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ПАН з ПАП
ПАНЦИРЬ* -я, м, — ист. «часть воен

ных доспехов, вооружения вонна для за 
щиты от поражения холодный оружием, 
кольчуга, кольчужная рубаха»; «твердый 
защитный покров некоторых животных». 
Поил, ибнцнрный, -ая, -ое. Укр. пбпцнр, 
нанцирний, -а, -е; блр. пбнцыр, півцыр- 
ны, -ак, -аѳ; болг._ панцмр (также розни
ца); с.-хорв. пёпцнр; чеш. paaclf; польск. 
pancerz. Др.-рус. пансырь [в Геннад. Вкбл. 
1499 г. п в более поздних памятниках до се
редины XVII в. — с с после к (Срезневский, 
II , 875; нроме того, Кочин, 229); с ц после н  
впервые у  Котошихнна, л. 37, с. 25). в Фор
ма с if после к, возможно, установилась при 
польском посредстве. Вообще же слово 
панцирь заимствовако из западноевропей
ских языков. Слово возникло, как пола
гают, на итальянской почве. Ср. совр. ит. 
рапсіега (-сіе- произн. -чиэ-), от рапсіа 
(ср. латин. pantex, род. panticis — «брю
хо») — «живот», «брюхо». След., старшее 
знач. — «панцирь, прикрывающий живот». 
В сев.-нт. говорах рапсіега произн. с ъ (if): 
panzera (произн. панцера). Отсюда ст.- 
-франц. рапсіеге (при рапсе — «живот» >  
совр. франц. рапае). Из французского — нем. 
Рбпгег (ср.-в.-нем. panzier), из немецкого — 
польская и др. инославянские формы. Что 
касается формы с с после м в древнерусском 
языке, то она могла быть старым заимство
ванием непосредственно из французского 
языка, как шапка и иек. другие слова.

ПАПА, -ы, jk. — «верховный глава рим
ско-католической церкви». Укр., блр., 
бол г., с.-хорв. пйпа. Ср. словев., чеш. ра-

Sei; польск. papiez; в.- и н.-луж. bam i.
[р.-рус. (с Хі в.) папа — «епкскоа», 

(с XII—X IIIвв.) «римский папа», папежь — 
тж. (Срезневский, II, 876—877).в Ср. нт., 
португ. papa; исп. рарб; франц. раре, т.

Іст.-франц. рарее) и др. Но ср. англ, pope 
прк англосакс, papa); нем. Papst — тж. 
др.-в.-ием. babes : p&bes ( <  * babas?) >  ba

bes, /. pabst). От др.-в-кем. babes: panes идут 
и западнославянские и словенская формы, 
с переходом s в і .  Западноевроп. papa 
восходит к латин. р&р& (из более раннего 
papas — «отец», «наставник») эпохи христи
анизации Рима (сначала это был почетный 
титул христианских епископов вообще). 
Латинское слово — греческого происхо
ждения. Ср. греч. к&тик, детск.— «папа».

ПАПАХА, -и , ж . — «высокая меховая (с 
косматым мехом наружу) шапка». Укр., 
блр. папбха. В других слав. яз. лишь как 
заимствование из русокого. Слово папаха 
известно в русском языке с 1-й пол. XIX в. 
Встр. у Пушкина в «Путеш. в Арзрум», 
1829 г., гл. 1: «не стану судить о человеке 
по его бараньей папахе», с прим. «Так назы
ваются п е р с и д с к и е  шапки» (ПСС, V III, 
453). В форме папах встр. у  Лермонтова 
в поэме «Демон», 1838—1840 гг. (СС, II , 
419). Именно эту форму отм. Даль (III, 
1865 г., 11) и Михельсон, 1865 г., 463. Эта 
форма, по-видимому, более старая, перво
начальная, а форма папаха возникла на 
русской почве, м. б., под влиянием шелка.

а По мнению Дмитриева (29), «заимствовано 
на Кавказе в начале Х Іх  в.» Возможно. 
Ср. азерб. папаг — «мужская шапка»; 
также в некоторых других тюрк, яз.: 
каракалп. палац; туркм. папак; кирг. 
башне. Вообще слово, по-видимому, кав
казского или ближневосточного происхо
ждения, но не обязательно тюркского. 
Ср. перс, папах, афг. папаха, курд. 
п*апаг*, а также тадж. попох.

ПАПЕРТЬ, -и , ж . — «крыльцо перед вхо
дом в церковь», «часть (православной) цер
кви, соответствующая сеням, прихожей или 
вестибюлю в жилых помещениях». Укр. 
пбнерть; блр. пбиерць (обычво цвнитбр). 
В других слав. яз. отс. Ср. в том же знач. 
польск. krnchta. Др.-рус. (с XIIв.) папьртъ : 
папьрть : папръть, панерть (Срезневский,
II, 878). Ст.-сл. пдпркть.вНо русское оло
во едва ли из старославянского. По-види- 
мому, оно связано с ди ал. сев.-зап. (кем.) 
перть — «жилая изба у корелов» (Даль,
III , 92; Подвысоцкий, 120). Ср. др.-рус.
(новг.) пьрть — «баня» (Срезневский, II, 
1772). Еще Срезневский сопоставлял это 
слово с лит. pirtls — «баня», которое, 
в свою очередь, связано с лит. глаг. peftis — 
«колотить», «париться», «драть». Ср. др.-рус. 
прати ( <  пьратн) : пѳретк, 1 ед. перу — 
«давить», «жать» (Срезневский, II , 917, 
1761). Т. о., паперть первоначально — 
«место (при входе или выходе из помещения), 
на котором толкутся, сталкиваются, жмутся 
люди» или просто «сени». Ср. также поприще. 
Корень (ка слав, почве) *рьг-, р4—  при
ставка, -t---- суф. (как в о.-с. *pektb >
рус. лечь). См. Fraenkel, 578 (здесь и лите
ратура).

ПАПИЛЬОТКА, -к , ж. — «бумажка илк 
тряпочка, употребляемая для холодной за 
вивки волос». Укр. напільйбтка; блр. па- 
нільбтка; болт, папнлбт (из русского); 
чеш., польск. papilot. В русском языке 
слово папильотка известно с XVIII в. 
Встр. в комедии Фонвизина «Бригадир», 
1769 г., д. I, явл. 1; (говорит советница 
о грамматике) «изодрала я одну на папилъ- 
оты* (СС, I, 53). В словарях — с 1847 г. 
(СЦСРЯ, III , 159). в Восходит непосред
ственно к франц. papillote, /. — «папиль
отка» и «нонфета в бумажной обертке» 
[ <  ср .-франц. papilot — «маленькая ба
бочка», а оно от рарШоп ( <  латин. рЗріІіо) 
— «бабочка»). Из французского: нем. Papil
lote, /.; исп. papillote, т. и др.

ПАПИРОСА, -ы, ж. — «бумажная трубо
чка, набктая табаком для курения», ирил. 
папирбеиый, -ая, -ое. Укр. папірбеа (: цн- 
гбрва), папірбеннй, -а ,-е ; блр. папярбса, пз- 
пярбсиы, -ая, -ае; бол г. (из русского) на- 
иирбса, иапирбсен, -сна, -сно; польск. ра- 
pieros, papiexosowy, -а, -е. Ср. в том же знач.: 
с.-хорв. цигарёта; словен. cigareta; чеш. 
cigareta. Ср. франц. cigarette >  нем. Ziga- 
r6tte; англ, cigarette; ит. sigaretta (russa) 
и др. Слово папироса известно в русском 
языке с середины XIX : в. СЦСРЯ 1847 г., 
III , 159: папирос, м. Так и у Даля (III, 
1865 г., 11). Но ПСИС 1861 г., 375 дает
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форму ж. р. папироса и считает это слово 
испанским по происхождению. Встр. в ро
мане Тургенева «Рудин», 1855 г., гл. IV 
(СС, И, 41). Прил. папиросный отм. в сло
варях с 1882 г. (Даль*, III , 16). в В русском 
языке, как полагают (напр., Bruckner, 
394) — из польского (papieros), а там — 
является искусственным образованием от 
papier — «бумага» с надставкой -os по об
разцу исп. формы им. мн. cigarros от сі- 
garro — «сигара» (см. меринбс, сил6с).

ПАПКА, -и , ж . — «картонная, кожаная 
я  т. а. обложка для хранения н ношения 
бумаг»; устар. «толстый картон». Укр., 
блр., болг. нанка. Ср. в том же анач.: 
чеш. sloika, obalka, kartonova vazba; 
польск. teczka (tekturowa) и др. В русском 
языке слово папка известно с начала XIX в. 
(Яновский, III , 1806 г., 203). о Из немец
кого языка. Ср. нем. Рарре, / .  — «картон», 
также «папка» (хотя в последнем знач. чаще 
Марре). .Старшее знач. на нем. почве — «ка
шицеобразная масса как материал для бу
маги и картона». Ср. нем. р&рреіп — «нор- 
мить кашей» (ребенка). Немецкое слово, 
как и голл. рар — «кашица», «месиво», 
англ, рар — «кашка», «полужидкая масса», 
восходят к нар.-латин. рарра — «кашка», 
классич. латин. рарр&ге, детск. — «кушать».

ПАПОРОТНИК, -а, м. — «многолетнее 
травянистое бесцветковое растение с вы
ходящим из корвевища пучком длинных н 
крупных пернатых листьев», Filix, Dryop- 
teris filix. В говорах также пйпороть* Прил. 
ийпоротниковый, -ая, -ое. Укр. пйпороть, 
иапоротёвяй, -а, -е; блр. пйпараць, пйпа- 
ратнікавы, -ая, -ае; болг. пйпрат, пйпра- 
тов, -а, -о; с.-хорв. пйпрат; оловен. ргар- 
гоЪ (< * p a p ra t или, м. б., *praprat); чеш. 
kap rad '« *paprat’; ср. оаовац. paprad’) 
kaprad’ovy, -й, -ё; поль.ск. раргоб; в.-луж. 
paprofi: papruS. Др.-рус. напороть (Пск. I л. 
под 6979 г.) с неясным знач. «папоротник», 
«поросль», «заросль»? (Срезневский, ІІ , 878). 
С суф. -ник- отм. Р. Джемс (РАС, 1618—1619 гг., 
67 :2 ): pauperdtnlc, — «а wild kinde of 
fearon». <з О.-c. *paportb, где корень *рог- 
I <  *(s)per-J, тот же, что в о.-с. *рего [ >  рус. 
перо (см.)). Ср. лит. papartis — тж.; латыш, 
paparde — тж. Ср. с другим суф.: др.-в.-нем. 
vam : varm [совр. нем. Fam (kraut) <  * por
no-) — тж. [при англосакс, fearn (англ, 
fem)). Основа *papor-t-(b) [-t-ь — суф., как в
о.-с. *pektb >  рус. печь] — с неполным удвое
нием [с полным было бы *рогрог1ь (м. б., от
сюда словен. praprot <praprat)J, хотя и при 
неполном удвоении мы ожидали бы *poportb. 
В отношении знач. ср. чеш. народное на
звание папоротника ferti рёго (Machek, 
6SJR , 32). Ср. также рус. диал. ийпо- 
роть — «крыльце у птицы* т. е. второй 
сустав крыла»; «перепонка меж перстов 
у водяных птиц» (Даль, Ш , 12).

ПАР, -а, м. — «газообразное состояние 
воды, возникающее при ее кипении, испа
рении». Прил. наровбй, - ія , -бе. Г лаг. нй- 
рнть, нйрнться. В других слав. яз. — в фор
ме ж. р. Укр. пйра, паровйй, -й, -ё, пй- 
рнти, пйрнтися: блр. нйрв, паравы, -йя,

-йе, пйрыць, пйрыцца; болг. пйра, пйрен, 
•рна, -рио, пйря (се); с.-хорв. ийра (но 
пйр— «пара»), пйрвй, -а, -б, пйрнтп (се); 
словен. para, paren, parni, -а, -о, p a riti 
(se); чеш. рйга, прил. parnf, sparovati 
(напр. белье), vyparovati, paPiti se — «па
риться»; польск. para, parowy, -а, -е, ра- 
rzyd (sip); в.-луж. para, parny, -а, -ѳ, ра- 
ric (so); h.-луж. sp a r— «пар», sparny, -a, 
-e — «паровой». Др.-рус. (с XI в.) пара — 
«пар», «дым», «туман», «дыхание», позжо 
паръ — «жара», «зной» (в «Хожеиии» Аф. 
Никитина по Троицк, сп. XVI в., 25 н по
сп. Ундольского XVII в., 46; там же па- 
рнщо), (с начала ХѴПІ в .)паритн— «пла
витъ» (Срезневский, II, 879, 881). Прил. пе
ровой в словарях — с 1793 г. (CAP1, IV, 
717).вО.-с. *рага: *рагь (норень *раг- 
<  *рбг-). Родственное образование на слав, 
почве *pr6ti [ >  рус. претъ, 1 ед. прею (см.)]. 
И.-е. корень *рег- (: *рог-): *рега- (: *рг6-); 
см. Pokorny, I, 809.

ПАРА, -ы, ж. — «два одинаковых или од
нородных предмета, составляющие одно це
лое, иомплект». Прил. пйрный, -ая, -ое. 
Укр. пйра, пйрнлй, -а, -е, парйстнй, -а, 
-е; блр. пйра, пйрны, -ая, -ае; с.-хорв. 
пйр, парен, -рна, -рио : пйрнн, -а, -6; чеш. 
par, рёгоѵу, -а, -ё; польск. para, parzysty, 
-а, -е; в.- н н.-луж. рог. Ср. в том же знач. 
болг. чнфт « т у р ѳ ц .  $ if l< n e p c . джофт). 
В руссном языке употр. с XVIIв. Ср., напр., 
в «Расспросных речах индийского купца 
Матвалы», 1675. г.: «на русских товаров 
потребнее соболи... по 30 рублей пара* 
(«Русск.-инд. отн.», 190). В словарях — 
с 1704 г. (Поликарпов, 3). в В конечной 
счете, восходит (как заимствованное слово) 
к латин. р&г, рапе — «равный» и «ровесник», 
(рі. рагіа) «двое», «пара». Из латинского — 
франц. раіге, /.;  ит. раіо; нем. Рааг, п.; 
голл. рааг; из французского — англ. pair. 
В русском языке, возможно, из (нижне?) 
немецкого или голландского. Форма ж. р., 
как и в польском, под влиянием чета, 
двоица и т. п.

ПАРАГРАФ, -а, м. — «каждая новая не
большая часть, новый раздел текста внут- 
рп главы, обычно обозначаемый знаком § 
с порядковым номером, а также самый этот 
знак». Укр., блр. иарйграф; болг. пара- 
грйф; с.-хорв. нарёграф; чеш. paragraf; 
польск. paragraf. В русском языке в сло
варях отм. с 1731 г. (Вейсман, 239); с уда
рением парагрйф, которое долго потом дер
жалось, дано у Нордстета, II, 1782 г. в 
Ср. франц. paragrapne, nt.; нем. Paragraph, 
т.\ англ, paragraph; ит. parfigrafo. Восходит, 
в конечном счете, к греч. парсцращ — «помет
ка на полях (рукописи»), «знак деления пись
менного текста на части», «конечный знак 
препинания» (см. греч. кара — «возле», «ря
дом»; как предлог — «от», «со стороны», 
КРУЧ — «письмо», «письменный документ», 
«письменное изложение»). Из греческого — 
позднелатня. paragraphus — тж.

ПАРАД, -а, ж. — «торжественный смотр 
(сначала лишь войсковых частей) в при
сутствии высшего (верховного) командо-
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вания с прохождением войсковых частей 
(или спортивных групп) церемониальным 
маршем*. Прил. парадный, -ая, -ое. Укр. 
парйд, парйдний, -а, -ѳ; блр. парйд, па
радны, -ая, -ае; болт, парйд, парйдѳп, -дна, 
-дно; с.-хорв. парйда, пара дни, -а, -б; чеш. 
parada (но «парад войсковых частей» — 
обычно slavnostn! pfehlidka), прил. paradnl; 
польск. parada, paradny, -а, -е. В русском 
языке слово парад известно с начала XVIII в. 
Встр. в «Повести об Александре» (Сиповский, 
174). В словарях — с 1782 г. (Нордстет,
II, 520); там же парадный. Ср., однако, еще 
в документах Петровского времени: «парад
ное место» (Смирнов, 217). о Восходит 
к франц. (с XVI в.) parade, /. — тж. (сна
чала — кавалерийский термин), которое 
в свою очередь заимствовано из испанского. 
Ср. иен. parada — сначала «остановка дви
жения» (в кавалерик — лошадей), «стоянка», 
«пауза», позже «парад» [к г лаг. рагаг — 
«останавливаться» (ср. para — «стоп!»), «до
стигать цели»).

ПАРАЗИТ, -а , в .  — «организм, живущий 
на поверхности или внутри другого орга
низма, питающийся за его счет»; «тот, кто 
живет чужим трудом, тунеядец». Прил. 
паразйтный, паравнтйческнй, паразитар
ный, паразитйвный, -ая, -ое. Сюда же па
разитизм, параантйровать, парах йтство- 
вать. Укр. паразйт, парах йтннн : паразн- 
тйчннй, -а, -е, паразнтувйтн, паразитйам; 
блр. парааіт, паразітиы, нарааітйчны, па- 
разітйрны, -ая, -ае, парааітавіць, паразі- 
тйзм; болг. паразйт, паразйтеп, -тпа, -тно, 
паравитйзъм; с.-хорв. парйвнт, парЙ8Итнн, 
-а, -б, парйвнтекн, -а, -б; чеш. parasit, 
прил. parasitni, parasitam i, parasitick^, -4, 
-е, parasitovati, paraaitismus. Ср. польск. 
pasoiyt — «паразит». В русском языке слово 
паразит в словарях отм. с 1806 г. (Яновский,
III, 208), паразитный — с 1865 г. (Даль, 
III, 12), паразитарный — с 1907 г. (Даль 3, 
III, 35), паразитический — с 1939 г. (Уша
ков, III , 40), паразитировать — с 1933 г. 
(Кузьминский н др., 879), паразитизм — 
с 1880 г. (Бурдон — Михельсон, 577). °  Из 
западноевропейских языков. Ср. франц. 
parasite, т. >  англ, parasite; нем. Parasit 
(при обычном Schmarotzer); ит. parassita, 
т.; исп. parasito и др. Первоисточник — 
греч. іварДоітос (ср. кара- — «рядом», «воз
ле» и аітос — «хлеб», «пища», «корм») — 
«сотрапезник», «прихлебатель» >  латин. pa
rasit us — тж.

ПАРАЛЙЧ, -а, м. — «заболевание, вы
ражающееся в утрате двигательных функ
ций, способности какого-л. органа нормаль
но действовать вследствие поражения цент
ральной или периферической нервной сис
темы». Прил. параличный, -ая, -ое. Сюда 
же наралязовйть. Укр. парйліч, парйліч- 
ний, -а, -е; блр. парйліч, нарйлічны, -ая, 
-ае; болг. паралич, парйлнчен, -чна, -чно; 
с.-хорв. наралйза, паралйтнчан, -чна, -чно: 
паралйтнчнп, -а, -б; чеш. paralysa, рага- 
lyticky, -а, -6; польск. paraliz, para lity - 
czny, -а, -е идр. В русском языке известно 
с начала XVIII в ., некоторое время — в

польской форме паралиж (Поликарпов, 
1704 г., 3). Но уже в 1731 г. (Венсман, 250) — 
паралич (м. б., вм. паралиш?); там же (544) 
параличный. Глаг. парализовать — явление 
более позднего времени. В форме парализи- 
ровать отм. в ПСИС 1861 г., 377; парали
зовать — с 1880 г. (Даль3, III , 18). °  Из 
западноевропейских языков, сначала при 
польском посредстве. Ср. франц. paralysie, 
/.; нем. Paralyse, акгл. pam ysis; ит. 
paralisi; нсп. paralisis и др. В конечном 
счете, восходит к греч. харДХиоіс — тж. 
(ср. караХиш — «отвязываю», «отделяю», 
«ослабляю»; ср. дарД — «от» и №«< — 
«развязывание», «освобождение», «распад», 
Хиш — «отвязываю», «освобождаю», «расслаб
ляю»).

ПАРАЛЛЕЛЬ, -и, ж. — «линия или плос
кость, отдаленная на определенное одина
ковое расстояние от другой линии или 
плоскости, с которой на всем своем про
тяжении она нигде не пересекается»; «ли
ния условного сечения поверхности земно
го шара плоскостью, параллельной эква
тору». Прил. параллельный, -ая, -ое. Укр. 
паралйль, парадёльний, -а, -е; блр. пара- 
лёль, паралёльиы, -ая, -ае; болг. паралёл, 
наралёлен, -лна, -лно; с.-хорв. паралйла» 
пара лё лап, -лно, -лно : паралёлни, -а, -б; 
чеш. рагаіеіа, прил. paralelnl; польск. ра- 
ralela, paralelny, -а, -е. В русском языке 
слово параллелъ известно с Петровского 
времени. Об историк этого термина см. 
Кутина, ФЯН, 71, 53 и сл. Здесь приводятся 
примеры употребления и сущ. параллелъ 
(писали и параллел) наряду с пар аллеля, 
ж. и прил. параллельный в памятниках на
чала XVIII в. Кроме того, си. Смирнов, 
218. В словарях параллель отм. с 1847 г. 
(СЦСРЯ, 111,159), параллельный — с 1782 г. 
(Нордстет, II , 520). в Из западноевропей
ских языков. Ср. нем. Parallele, /.; франц. 
рагаііёіе, /.; англ, parallel; ит. parallela и др. 
Первоисточник — греч. тарАХХцХос (ср. 
тор А — «подле», «возле» и аШ)Хмѵ — «взаим
но», «между собой», «друг друга») — «про
ходящий вдоль», «идущий рядом», «парал
лельный» >  латин. parallelus — тж.

ПАРАШЮТ, -а, м. — «устройство в виде 
раскрывающегося в воздухе зонтообразно
го купола, задерживающего падение, упо
требляемое для спуска с большой высоты 
людей и груза». Прил. парашютный, -ая, 
-ое. Сущ. парашютйет, жвнек. парашютйст- 
ка, парашютйзм. Глаз, парашютйровать. 
Укр. нараш ^т, параш^тннй, -а, -е, пара- 
шутйст, парашут йзм, нарашутувйтн; блр. 
парашют, паритетны , -ая, -ае, нарашу- 
тйст, парашутйвм, нарашутавйць; болг. 
нараш ^т, параш ^тен, -тпа, -тно, парашу- 
тйст, нарашутйзъи. В других слав. яв. 
отс. Ср. в том же зяач.: с.-хорв. пйдобран; 
чеш. pad4k (но paraSutisticky sport, рага- 
Sutismus); польск. spadochron. В русском 
языке слово парашют известно, по крайней 
мере, с начала XIX в. (Яновский, 1806 г., 
I I I , 217). Производные — все новейшего 
времени. В словарях парашютист отм. 
с 1933 г. (Кузьминский и др., 883); парашю
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тизм — с 1937 г. (СИС, 424); парашютист- 
ка, парашютный — с 1939 г. (Ушаков, 
III , 44). о Слово парашют заимствовано 
из французского языка. Ср. франц. parachu
te, т. — термин, придуманный воздухопла
вателем Ф. Бланшаром в 1786 г.; ср. chute — 
«падение» и рагег — «предотвращать». Из 
французского — англ, parachute. Ср. ит. 
paracadute, исп. рагасаіааз; нем. Fallschirm.

ПАРЕНЬ, -рня, ж. — «юноша», «моло
дой неженатый мужчина». В говорах пар
иев 4ть — «жить холостяком», парбш, па- 
решбв, мн. пбрья (Даль, III, 13). В гово
рах (особенно сибирских) любопытно так
же обращекиѳ пбря. Ср. в том же зная.: 
укр. хлбпець или пбрубок (хотя небезыз
вестно и пбрѳпь); блр. хлбпец; болт, мбмън; 
польск. chfopiec. В русском языке олово 
паренъ отм. в словарях с 1731 г. (Вейсман, 
163). в Объяснение его представляет труд
ности. Соболевский (РФВ, LXVI, 335) воз
водит его к *парл ( <  *parq) и считает это 
слово уменып. от о.-с. *рагоЬъкъ, ср. др.- 
-рус. паробъкъ — «слуга», «прислужник», 
«мальчик» (Срезневский, II , 881—882). С па
робок связывал это слово еще Даль (уп.), 
позже — Миклошич (Miklosich, EW, 225); 
многие языковеды принимав» это объясне
ние, несмотря на его очевидное неправдо
подобие (от •рагоЬъкъ с корнем *rob- нельзя 
произвести уменьш. *parq). Пожалуй, есте
ственно было бы связывать это слово с глаг. 
пйрить и его проиав. пареный, парнбй и др. 
Ср. парить лошадей — «вгонять их в пот» 
(Даль, III , 15). Слово, м. б., возникло в ус
ловиях экспрессивной речи и сначала имело 
знач. «запарившийся молодой человек, уха- 
жор», т. е. употреблялось в ироническом 
смысле. Ср. (в семантическом плане) словен. 
fant — «парень» ( <  нем. Fant — «хлыщ», 
«фат»).

ПАРЯ, нескл., ср. — «спор об заклад», 
«соглашение между двумя спорящими сто
ронами, предусматривающее определенные 
обязательства проспорившей стороны по 
отвошению к выигравшей». Укр пар!. В 
других слав. яз. отс. Ср. в том же знач.: 
бол г. бас ( <  турец. bahle) или обаалбгаке; 
с.-хорв. опклада; чеш. м зка; польск. zak- 
iad, откуда блр. ааклбд. В русском языке 
в словарях слово пари отм. с 1806 г. (Янов
ский, I I I , 222). Позже встр. у Лермонтова 
в рассказе «Фаталист», 1839 г. (СС, IV, 328). 
о Заимствовано из французского языка. Ср. 

франц. pari (к рагівг — «биться об заклад» <  
латин. рагі&ге — «совершать куплю-прода
жу», «торговать»).

ПАРЯК, -б, ж. — «искусственный (ив чу
жих волос) волосяной покров на голове», 
«накладные волосы на матерчатой под
кладке». При л. парикбкый, -ая, -ое. Укр. 
нарйк (и пер^ка); блр. паойк. Ср. бол г. 
пер^ка; с.-хорв. пёрука, нёрнка; чеш. ра- 
гака; польск. решка. В русском языке в 
форме парик известно с 1-й трети XVIII в. 
Ср. парик — в дневнике ки. Куракина 
(«Архив», I, 1707, г., 185); здесь же (IV, 
1711 г., 353) встр. парикёр — «мастер по 
части париков». В словарях парик отм.

с 1731 г. (Вейсман, 463). в Ср. ит. раггасса : 
perrucca, откуда франц. perruque >  нем. 
(с XVII в.) Регііске (сначала писали регтис- 
que), а также Parucke. Из французского же 
ст.-голл. paruike >  pruik; англ, peruke н др. 
В конечном счете, как думают некоторые язы
коведы, восходит к латин. pilus — «волос», 
откуда ит. диал. (сиц., сардин.) pilucca и 
общент. раггасса : perrucca. В русском язы
ке, возможно, из голландского.

ПАРИКМАХЕР, -а, ж. — «мастер, произ
водящий стрижку, бритье, укладку и за 
вивку волос». Женек, парнкмбхерша. Прил. 
парнкмбхерскнй, -ая, -ое. Укр. паривжб- 
хер (и перукбр), парнкмбхерський, -а, -е. 
В других олав. яз. отс. Ср. в том же знач.: 
блр. цьір^льпік; болт, бръенбр, ср. фрнзь- 
б р — «дамский парикмахер». В русском 
языке слово парикмахер известно с 1-й пол. 
XVIII в. В словарях отм. с 1731 г. (Вейс
ман, 463: Paruckmacher — «парикмахер, па
рившій мастер»). Даль (III , 1865, 13) дает 
такое определение: «волосочес, причесник, 
кто по ремеслу чешет и убирает головы». 
След., с совр. знач. слово вошло в обращение 
сравнительно поздно. Прил. парикмахер
ский отм. в словарях с 1782 г. (Нордстет,
II , 521). Но субст. парикмахерская, а также 
парикмахерша — лишь с 1939 г. (Ушаков,
III , 45). о В русском языке слово парик
махер восходят к старинному нем. Parucken- 
macher (: Schrackenmacher) — «мастер по 
части париков» (букв, «тот, кто делает па
рики»). Си. парик.

ПАРЯТЪ, паріб — «неподвижно к ли поч
ти без продвижения держаться в воздухе 
на распростертых крыльях». Только русское. 
В других слав. яз. отс. Ср. в том же знач.: 
укр. шнрйтн;; блр. лунбць; болг. рёя ее — 
«парю»; чеш. vzntoeti se или (о планёре) 
plachtiti. Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. паритн 
— «летать», «носиться», «парить» (Срезнев
ский, II , 881). в О.-с. *pariti. Корень *раг-, 
из *рбг-. И.-е. *рег-: *рог-: *реге---- «пере
мещаться», «летать» (Р окоту , I, 816). Ко
рень тот же, что в о.-с. *рего, в др.-рус. 
прапоръ, поропоръ — «знамя», букв, «го, 
что веет» (<о.-с . * рог рогъ). См. перо.

ПАРК, -а, ж. — 1) «большой благоустро
енный сад или насаженная, роща с аллея
ми, цветниками и т. п.»; 2) «место стоян
ки и ремоята подвижного состава транс
порта»; 3) «передвижной склад для снаб
жения армии». Прил. пбрковый, -ая, -ое. 
Укр. парк, пбркоиий, -а, -е; блр. парк, 
пбркакы, -ая, -ае; болг. парк, пбрков, -а, 
•о; с.-хорв. парк; чеш. park, parkovy, -а, 
-б; польск. park, parkowy, -а, -е. В русском 
нзыке слово парк известно с Петровского 
времени («Архив» Куракина, IV, 32,1711 г.): 
«натуральный парк хорошо прибран». В 
словарях — с начала XIX в. (Яновский, 
I II , 1806 г., 223). Встр. (в 1 и 3 знач) у Пуш
кина (СЯП, III , 277). в Скорее всего, из 
французского. Ср. франц. pare; англ, park; 
нем. Park; ит. рагсо; исп. parque. Во фран
цузском это слово восходит к  поаднеяатин. 
parricus : parcus, этимология которого не
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выяснена. Старшее знач. французского pare 
— «отгороженное место», «загон».

ПАРКЁТ, -а, м. — «настилка пола в по
мещениях, состоящая нв небольших глад
ких дощечек определенной геометрической 
формы из твердых пород древесины». Прил. 
паркётный, -ия, -ое. Укр. паркёт, паркёт- 
ннй, -а, -ѳ; блр. паркёт, паркётны, -ая, 
-ае; болт, паркёт, паркётѳн, -тна, -тно; 
с.-хорв. пёркѳт, пёркетнй, -а, -б; чеш. раг- 
ket, parketovjF, -й, -ё; польск. parkiet, par- 
kietowy, -а, -е. Сущ. паркет встр. в «Запис
ках» Порошина, в записи от 6-ІІЫ 765 г. 
(276). В словарях паркет — с 1806 г. (Янов
ский, IIL  223), паркетный — с 1847 г. 
(СЦСРЯ, I I I ,  160). о Восходит к франц. 
parquet [где оно является уменып. от pare — 
первоначально «отгороженное место» (см. 
парк); позже «клетка» и далее «набор, части 
для паркетного пола», «паркет») >  нем. Раг- 
kett, п; англ, parquet и др.

ПАРЛАМЕНТ, -а, м. — «высший зако
нодательный орган в государстве с кон
ституционным строем, представляющий со
бою собрание депутатов, избранных в со
ответствии с действующей в данном госу
дарстве избирательной системой». Прил. 
парлёмептский, -ая. -ое, парламентйрный, 
-ая, -ое. Укр. парламент, парлймептськнй, 
-а, -е, парламентёринй, -а, -е; блр. пар
ламент, парлёмеицкі, -ая, -ае, парламен
т ё р а ! , -ая, -ае; болт, парламент, парла
ментёров, -рна, -рно; с.-хорв. парламен(а)т, 
нарлёмѳитекм. -а, -б, парламёитаран, -рва, 
-рно : парламентарии, -а, -б; чеш. рагіа- 
ment, прил. parlamentni; польск. pari ament, 
parlamentarny, -a, -e. Слово парламент 
в русском языке известно с 1-й пол. XVII в. 
Встр. в «Космографии» 1637 г., 74: впарла- 
мент, сииречь совет», позже в ПДСР, V III, 
1117,1697 г. (Fogarasi). Встр. в начале XVIII 
в. («Архив» Куракина, 1 ,145,1706 г.). В сло
варях — с 1731 г. (Вейсман, 462; там же 
парламентский); позже парламентарный 
(Михельсон, 1866 г., 569: «парламентарное 
судно»), в Возникло на французской почве 
(где известно с XI в.) — parlem ent: par
liament, от parler — «говорить», «беседо
вать» (ст.-франц. также parlier — «много 
говорить») с суф. -ment (первоначально 
«беседа», потом «совещание юристов»; знач. 
«парламент» — с 1-й четверти XIX в. под 
влиянием англ, parliament, которое само 
из старофранцузского). Из французского — 
нем. Parlam6nt, к. Ср. ит. parlaminto и др. 
В русском языке, м .о ., из немецкого. Стар
шее ударение парламбнт.

ПАРОДИЯ, -и, ж. — «воспроизведение, 
имитация в комическом плане наиболее 
бросающихся в глаза, наиболее заметных 
особенностей какого-л. произведения ис
кусства, манеры исполнения, поведения ка- 
кого-л. лица и т. п.с целью нх осмеянкя». 
Прил. пародійный, -ая, -ое. Сущ. пародйст. 
Г ми. пародйровать. Укр. нарбдія, пародій- 
ннй, -а, -е, пародйст, пародіювётп; блр. на- 
рбдыя, парадййны, -аи, -ае, парадйст, па- 
радзіравадь; болт, ларбдмя, пародйрам — 
«пародирую»; с.-хорв. пёрбдн)а, пародйра-

тн; чеш. parodie, parodicky, -а, -ё. parodista, 
parodovati; польск. parodia, parodiowal. В рус
ском языке слово пародия вошло в употр. к 
началу XIX в. Яновский (III, 1806 г., 230) 
отм. пародия и пародист. У Пушкина, кроме 
этих слов, встр. г лаг. пародировать (напр., 
в письме к Кюхельбекеру от 1-6-XII-1825 г. 
и др. — см. СЯП, III , 278). В словарях 
этот глаг. отм. лишь с 60-х гг. (Углов, 1859 г., 
140), позже Даль (III, 1865 г., 13). ° Ср. 
франц. parodie (с XVII в.), parodiste (с 
XVIII в.), parodier (с XVI в.); нем. Parodie, 
parodieren; англ, parody; ит., исп. parodia 
и др. Первоисточник — греч. іюроЛСа (ср. 
шЦ — «песнь» и кар& «возле», «против», 
«от», «со стороны») — тж.

ПАРОЛЬ, -я, м. — «условное олово или 
короткая фраза, служащие для опознания 
своих». Укр., блр. парёль; болт, парбла; 
с.-хорв. парбла; польск. parol и (hasio). 
Ср. в том же знач. чеш. neslo. В русском 
языке слово пароль известно с начала XVIII 
в. («Архив» Куракина, I , 284,1709—1710 гг.; 
кроме того, Смирнов, 219); Хрнстиаяи 
(Cbristiani, 20) дает даже дату 1702 г. ° Из 
французского языка. Ср. франц. parole, 
/ .  — «слово», «обещание» [ср. mot (d’ord- 
re) — «пароль»). М. б., при немецком посред
стве: в нем. языке слово Рагбіе, /. (из франц.) 
рано получило знач. «пароль» и характер 
военного термина. Франц, parole восходит 
через позднелатии. parabola ( >  *paraula) 
к греч. кара^оА.  ̂ — «сопоставление», «подо
бие», «образ», «отклонение» (ср. icapaf&Uu
— «подбрасываю» >  «сопоставляю»).

ПАРОМ, -а, м. — «плоскодонное судно 
или плот, предназначенные для перевозки, 
переправы людей и грузов с одного бере
га реки (или иной водной преграды) на 
другой». Прил. парбмшлй, -ая, -ое. Укр. 
порбн, порбнний, -а, -е (реже норбм, по- 
рбмиий, -а, -е); блр. паром, парбмны, -ая, 
-ае; с.-хорв. прём; чеш. ргёт; польск. prom. 
Др.-рус. поромъ (1585 г.). Ц.-сл. (XV в .) 
прдмъ (Срезневский, II, 1213, 1370). С р.но
вое спец. мор. прам — «судно для коно
патки с него кораблей и других подобных 
работ* (Даль, I II , 347). о О.-с. форма 
*роппъ, где *рог—  «корень», а -ш(о)—  
суф. Ср. с тем же суф. др.-исл. farmr — «груз 
в лодке»; др.-в.-нем. farm — «челн». И.-е. 
корень *рег-: *рог-: *регэ- — «перемещать
ся)», «переводятъ на другую сторону», «пе
ревозить» (Р окоту , I, 816). Ср. гот. faran
— «везти», «ехать»; др.-в.-нем. faran (совр. 
нем. fahren) — тж.; др.-исл. fara — тж. От 
того же и.-е. корня латнн. parto — «ношу», 
«переношу», «перевожу»; греч. к4рос — «мес
то переправы», «переправа», «перевоз», «про
лив», «мост»; др.-ннд. piparti — «переправ
ляет» (глаг. корень par-). На славянской 
почве к этому гнезду относятся др.-рус. 
перетп, 1 ед. пьру (> п еру ), пьрати, 1 ед. 
перу — «давить», «топтать» (Срезневский, 
II, 917, 1761). Нем. Prahm — «паром», 
«плот* — из чешского. В русском языке 
прам как судоремонтный термин — из не
мецкого.
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ПАРТА, -ы, ж. — «школьный стол с по

катой, наклонной верхней доской, соеди
ненный со скамьей, предназначенный гл. 
обр. д л я  п а р ы ,  для двух учеников». 
Укр., блр. пйрта. В других слав. яз. отс. 
Ср. в том же внач.: болг. чни; с.-хорв. стд; 
чеш. (Skolni) Іаѵісе; польск. tawka szkolna. 
Ср. нем. Schulbank: Schultisch. Вообще 
в других языках по-разному: ср. франц. 
pupitre, англ, desk и т. д. В русском языке 
слово парта известно с середины XIX в. 
Встр. у Помяловского, напр., в «Очерках 
бурсы», 1862—1865 гг. (СС, II , 7, 8). В сло
варях — с 1865 г. (Даль, III , 14). а Проис
хождение не совсем ясно. Первоисточник, 
по-видимому, латнн. pars, род. partis — 
«часть», «доля». М. б., из бурсацкого, семи
нарского арго. На русской почве ассоцииру
ется с пйра, пйрный.

ПАРТЁР, -а, м. — «в современном теат
ре — нижний атаж, низ зрительного зала 
с местами (креслами) для зрителей». В  рил. 
чартерный, -ая, -ое. Укр. партбр; блр. 
партір; болг. партёр; с.-хорв. п&ртёр; чеш. 
parter; польск. parter. В русском языке 
слово партер известно с XVIII в. Встр. 
в предисловии Лукина к его комедии «Мот, 
любовью исправленный», 1765 г.: «В среду 
в 5 часов Почти весь партер наполнился, 
а ложи и того ранее» (Соч., 14). Ср. позже 
у Пушкина: еДартер и кресла, всё кипит» 
(«Евгений Онегин», гл. I, 1823 г., строфа 
20). В словарях отм. с 1782 г. (Нордстет, 
II , 521). Прил. партёрный в словарях отм. 
с 1847 г. (СЦСРЯ, III , 161), но известно с на
чала XIX в. (Н. И. Тургенев, письмо от 
26-ѴІІІ (7-ІХ)-1811 г., 100). в В западно
европейских языках для обозначения перед
них рядов партера обычно употребляется 
другое название, чем для задних. Ср. франц. 
parterre, т. — «задние ряды партера» [но 
lauteuils d ’orchestra — «партер (кресла)», 
«передние ряды партера»] >  нем. Parterre,
п. (но Рагаёи, п. — «передние ряды пар
тера»). Ср. англ, p it — «партер, задние ряды 
партера» (старшее знач. — «углубление», 
«яма»), stalls — «кресла (передние ряды пар
тера)». В русском языке — из француз
ского, где оно появилось в XVI в. и вообще 
значило «то, что находится, расположено на 
земле», в частности «часть зрительного зала 
за креслами для зрителей без права на сидя
чее место, стоящих на полу, на земле».

ПАРТИЗАН, -a, jk. — «участник народ
ной войны, добровольно взявшийся за ору
жие, но не входящий в состав регулярной 
армии, ведущий борьбу с иноземными за
хватчиками или (в условиях гражданской 
войны) с внутренней контрреволюцией». 
Женек, партнвйнка. Прил. партизанский, 
-ая, -ое. Глав, партязйннть. Укр. парти
зан, партнвйнка, партнзйнськжй, -а, -е, 
нартнзаннти; блр. партызйи, партызйвка, 
партызінскі, -ая, -ае, партызёиіць; болг. 
партизінни, партнзінка, партизански, -а, 
•о; с.-хорв. партйаан, паргйзанскн, -а, -б; 
чеш. partyz£n, partyzanka, partyzdnsk/, -а, 
-ё, partyzandtit(i); польск. partyzant, party- 
zantka, party zancki, -a, -ie. В русском языке

слово партизан известно с начала XVIII в. 
(Смирнов, 219), но в XVIII в. оно употребля
лось только со знач. «приверженец», «сто
ронник определенной партии, группировки». 
Знач. «участник н а р о д н о й  войны с за
хватчиками», видимо, с 1812 г. Ср. в письме 
Кутузова жене от ЗО-Х-1812 г.: «чрез Фиг
нера, здешний партиган» («Архив», 73). 
в Из французского языка. Ср. франц. par

tisan — 1) «приверженец», «сторонник»; 2) 
«партизан». Отсюда нем. Partisan — тж.; 
англ, partisan. Во французском — из италь
янского языка. Ср. нт. partigiano — тж., 
от parte ( <  латнн. pars) — «часть», «сто
рона», «партия».

ПАРТНЁР, -а, м. — «соучастник в к а 
ком-л. предприятии, в деле илк игре, в 
чем-л., связанном с взаимной выго
дой илн взаимным удовольствием». 
Женек. партнёрша. Укр. партнёр, 
партнёрш; блр. партнёр, партнёрш. Из 
русского — болг. нартньор. Ср. с.-хорв. 
партнер; чеш. partner, partuerka; польск. 
partner, partnerkz и др. В русском языке 
употр. с середины XIX в. Встр. у Помялов
ского (СС, I, 4 7 ,1 1811). Отм. в ПСИС 1861 г., 
382; Михельсон 1&65 г., 471 дает в форме 
партенер — «товарищ в карточной игре»; 
так же у Даля (11л, 1865 г., 14). Форма парт
нер и более широкое знач. установились 
к концу XIX в. Ср. Макаров10, 1900 г., 766: 
партнер. Женек, партнерша в словарях — 
с 1939 г. (Ушаков, I II , 55). в Из француз
ского языка. Ср. франц. (с XVIII в.) parte- 
паіге и (более ранняя форма) partner. Во 
французском — из английского. Англ, part
ner, в свою очередь, восходит к ст .-франц. 
par$onier — тж., от рагсопег — оделить», от 
слова раг$оп — «раздел», «часть», в конеч
ном счете, восходящего к латнн. parti tio- 
ne(m), в ни. от partltiO — «деление», «разде
ление», «раздел»; ср. pars — «часть». Из 
французского — нем. Partner.

ПАРУС, -а, м. — «прикрепленный к мач
те большой кусок плотной ткани, воспри
нимающий давление ветра н служащий 
средством продвижения судна». Прил. аб- 
русный, -ая, -ое. Сущ. паруейна. Укр. пё- 
рус (н вітрнло), ніруеннй, -а, -ѳ, ларуей- 
на; блр. пйрус (н вётразь), пйрусны, -ая, 
-ае, парусіна. В других слав. яз. отс. Ср. 
в том же знач.: болт, кбрабно платнб; с.- 
-хорв. Іёдрило; чеш. plachta; польск. іа -  
gief « нем. Segel) и др. Др.-рус. парусъ 
в Пов. вр. л. по Радз. сп. (XV в.) под 
6415 г., в Ип. сп. в том же месте— пару
си  (написано в трех случаях на полях ви. 
зачеркнутого в тексте прѣ); но более упо
требят ельным было нърѣ : пьрѣ (им. мн. 
от пъря : пьря — «парус») [Срезневский, 
II , 882, 1775]. Прил. парусный — более 
позднее слово; в словарях отм. с 1762 г. 
(Литхен, 436). в Обычно объясняют как 
раннее заимствование из греческого языка 
(ср. др.-греч. f&poc — «ткань», «парусина», 
«полотнище», «плащ», «платье», (у Еврипида) 
«парус». Замена у >  ф >  п, как в Иосиф >  
Осип. Следует также учесть и возможность
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влияния др.-рус. пърѣ : пьоѣ. Концовка 
-ус-ъ — как в уксус ( <  грея. 8£об).

ПАРФЮМЕРИЯ, -я, ж. — «ароматиче
ские кэделия (товары), употребляемые с кос
метической и гигиенической целью, а так
же их производство и торговля ими». Ярил, 
парфюмерный, -ая, -ое. Сюда же парфю- 
мёр. Укр. нарфюмёрія, парфюмёрннй, -а, 
-ѳ, парфюмёр; блр. парфумерыя (производ
ство), но парфюма (товары), нарф^мны, 
-ая, -ае, парфумёрны, -ая, -ае, парфумёр; 
бол г. нарфюмѳрня, но парфЮм — «духи», 
«аромат», парфюмеріей, -йна, -йно, пар- 
фЮмѳн, -а, -о, парфюмерйст; с.-хорв. пар- 
фимёриіа (производство), пйрфём (товары, 
духй); чеш. parfamerie, parfam erista; 
польск. perfumeria (магазин), perfumerstwo 
(производство), но perfumy — «духй». В 
русском языке сначала, видимо, появилось 
парфюмер — в анач. «делатель духов» {Рено- 
фаиц, 1837 г., 193). Отн. также в ПСИС 
1861 г., 383. Даль (III, 1865 г., 15) дает 
с таким определением: «косметик, делатель 
духов, помад; торговец ими» и с примеча
нием: «одно из непроизносимых для нас 
слов». Позже появились парфюмерия (уда
рение под влиянием парфюмер) и парфю
мерный. Встр. в рассказе Чехова «Володя», 
1887 г.: «француз, служивший на парфю
мерной фабрике» (СС, V, 217). ° Ср. франц. 
perfumer — «наполнять ароматом», «благо
ухать», parfum, т. — «благоухание», «ду
хи», отсюда (с 1846 г.) parfumerie, /. — «пар
фюмерия», «парфюмерное производство», раг- 
lumeur — «парфюмер». Из французского — 
нем. Parfumerie, / . ,  Parfumeur, т. Ср. англ, 
perfumery, perfumer. Ср. ит. profumeria, 
/., profumiere, т. Во французском языке 
parfumer (откуда parfum) восходит к ит. 
pxofumare ( <  perfumare) — «окуривать». Ср. 
латнн. ftimus — «дым», «пар», ш тб  — «ку
рюсь», «дымлю». В русском языке, возмож
но, прямо из французского.

ПАРЧА, -й, ж. — «сложноузорчатая плот
ная шелковая ткакь, содержащая (в уткб) 
металлические, золотые я серебряные (час
то имитированные) нити». Прил. парчбвый, 
-ая, -ае. Укр. парчй, парчёвяй, -а, -е; блр. 
парчй, парчовы, -ая, -ае; болт, парчй (обыч
но б р о к й т< и т . broccato — тж.). Ср. в том 
же знач.: с.-хорв. брокат; словен. brokat; 
чеш. brok6t; польск. brokat. Также нем. 
Brok&t; нсп. brocado; англ, brocade; франц. 
brocart и др. В русском языке слово парча 
в широком употр. известно с Петровского 
времени. Встр. в «Повести о рос. матросе 
Василии»: «казны многое множество... и ... 
драгих парчей» (Моисеева, 196). В слова
рях — с 1731 г. (Вейсман, 574). Прил. пар
човый — с 1771 г. (РЦ, 363: пйрчевый). 
а В конечном^ счете, слово парча в русском 

языке восходит к перс, парче — «материя, 
ткань» (ср. «парча» — зйр-бйфт : диба), а 
также «кусок», «часть чего-л.*. Передаточ
ная среда, м. б., тюркские языки. Ср. ту- 
рец. pare а — «кусок», «лоскут» >  с.-хорв. 
пйрче — «кусок». Ср. ст.-тюрк, bar-бш — 
«род ткани» (Gabain, 301; Боровков, 91).

Ср. кирг. барча — «парча». Си. Lokotsch,
§ 1628.

ПАРША, -й, ж. — «заразная накожная 
болезнь (у человека особенно на участках 
волосяного покрова), выражающаяся в по
явлении желтоватых сухих круглых корок, 
струпьев». У стар, парш, м. В говорах (зап .) 
также нарх (Даль, ПІ, 15). Прил. наршй- 
иый, -ая, -ое. Глав. паршиветь. Ср. в го
ворах: сиб. нархбй, -ёя, -бе — «всклокочен
ный»; (как сущ.) «нечеса», «оборванец», 
пск. парх^ч — «паршивец» (Даль, уп.). 
Укр. пйрші : пйрхн, жн., паршйвнй, -а ,-е , 
паршйвітм; блр. паршй, наршйвы, -а, -е, 
глаг. паршйиець. Ср. польск. parch — 
«парша» (чаще strupieti), parszywy, -а, -е. 
В другух слав. яз. это знач. выражается 
иначе. Ср. болт, кед «  турец. kel), крй- 
ста, ш ^га; чеш. mol, favus. В русском язы
ке пйршй: парш : паршй, мн. известно с кон
ца XVIII в., в словарях — с 1793 г. (САР1, 
IV, 716). Но прил. паршивый отм. с 1771 г. 
РЦ, 363), глаг. паршиветь — с 1782 г. 
Нордстет, II , 521). □ Надо полагать, по 

происхождению связано с перхоть, с корнем 
пьрх-. Ср. также порхать (с корнем пърх-). 
Вопрос в том, возникла ди основа парх- : 
парш- на русской (восточнославянской) 
почве, или она является заимствованием 
из польского языка [основа парх- из пърх- 
закономерно могла возникнуть на почве 
польского (иля полабского, поморского и 
нижнелужицкого языков)). Легче всего объ
яснить парша как заимствование из поль
ского. Но неясно, откуда отмеченные Далем 
формы пархбй, парх^ч (укр. пйрхн, иног
да и ед. парх — ив польского).

ПАСКВИЛЬ , -я, м. — «клеветнического 
характера произведение (иногда аноним
ное), заключающее (часто под видом кри
тики) брань н хулу на кого-л.». Прил. пй- 
сквильпый, -ая, -ое. Сюда же насквялйнт. 
Укр. нйсквідь, пйсквілышй, -а, -е, паск- 
иілйит; блр. пйсквіль, нйсквільны, -ая, 
-ае, насквілйнт; болг. паевкйл; с.-хорв. 
нёскинл; чеш. p ask v il: раёкѵіі, прил. pask- 
vilni, paskvilant; польск. paszkwil, paszk- 
wilowy, -a, -e, paszkwilant. В русском языке 
слово пасквиль (как и пасквилянт) известно 
с начала XVIII в. (в форме пасквиль и пашк- 
виль). См. «Архив» Куракина, I, 262,1705 г.; 
см. также Смирнов, 220 (1708—1720 гг.). 
В словарях — с 1731 г. (Вейсман, 463: 
пасквиль; там же паскеилант). Прил. паск
вильный в словарях отм. с 1847 г. (СЦСРЯ, 
III , 161). а Видимо, непосредственно из 
немецкого, хотя ударение то же, что в поль
ском. Ср. нем. (с XVI в.) Pasquill, n., Рав- 
quillAnt, т., а оно восходит к ср.-ит. pas- 
quillo (совр. ит. pasquinata), ср.-франц. 
pasquille. Ср. франц. pasquin — «шут», от
куда pasquinade — «пасквиль» ( >  англ, pas
quinade). Франц, pasquin восходит к ит. 
Pasquino, сначала — имени одного римского 
башмачника, прославившегося своими эпи
граммами и т. п. сочинениями, потом так 
стали называть статую в Риме, к подножию 
которой приклеивались иля привешива
лись разные сатирические и шуточные сочи
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нения иа злобу дня; затеи это кия (с другим 
с уф.) стало обозначением литературной про- 
дукш и такого рода.

ПАСМУРНЫЙ; -ая, -оѳ — (о погоде) 
«хмурый, сумрачный, облачный». Нарвч. 
пбсмурно. Ср. рус. диал. смурый — «тем
ного цвета, набур а - черно-с ѳрый ». Отсюда 
смУрнть— «темнеть» (Далъ, IV, 216). Ср. 
чеш. ройшоигоУ, -4, -ѳ — тж.; с.-хорв. су- 
мбран, -рва, -рно : суморнй, -а , -о — «уг
рюмый», «хмурый» [но о погоде — маглД- 
внт или бблачан (дан)]. В большинстве 
слав. яз. с начальным х  (ch): укр. пахмУр- 
ннй, -а, -е (и хмірннй, -а, -е); блр. п іх - 
муриы, -ая, -ае; польск. pochmurny, -а, 
-е (и zachmorzony, -а, -е); в.-луж. poch- 
murjeny, -а, -е; н.-луж. pochmurny, -а, -е. 
В некоторых слав. яз. ото. Ср., напр., в 
том же знач. болт, сив, мрЙчѳп, навъсен, 
-а , -о. Слово пасмурный известно в рус
ском языке — по словарям — с 1731 г. (Вей- 
сман, 195). □ Принадлежит к группе хму
рый (см.). О.-с. коренъ *шог- : *mar- (ср. 
укр. хміра): *mur- « н . - е .  *mour-, ср. 
греч. рлшрбс ардирос «темный», «черный»; 
раирбш, араорбы — «делаю темным», «затме
ваю» н т. п.). Начальные па-, с- « <гь) — 
префиксального характера. Ср. с.-хорв. 
су- в сУморан : сУморні.

ПАСПОРТ, -а, м, — «документ узаконен
ного образца, удостоверяющий личность 
н гражданство его владельца», «документ, 
содержащий регистрацию, описание 
чего-л.». Прил. піепортный, -ая, -ое. Сущ. 
паснортіст. Укр. пйспорт, пАспортннй, -а, 
-е, паепортіет; блр. пАпшарт, пАшпарт- 
е н , -ая, -ае, папш артйст; польск. pasz- 
port, paszportowy, -а, -е, paezportyata. Ср. 
чеш. раз — «заграничный паспорт» (ср. osob- 
пі ргйках, prflkazka — «паспорт»), paaport — 
только «документ, заключающий описание 
вещи (машины, станка и т. п.)»; с.-хорв. 
п&сош. В русском языке слово паспорт 
употр. с первого десятилетия XVIII в., 
причем сначала в знач. «документ для выезда 
за границу» [«Архив» Куракина, I , 133, 
1705 г.: пашпуртн; там же пас (в том же 
знач.)]. Но слово пас — «заграничный пас
порт» было известно уже в ХѴІІ в. (Козлов
ский, I I , № 27, 1668 г., 34). Несколько бо
лее поздние даты (1717 г.) для слова паспорт 
у  Смирнова (221). В словарях паспорт отм. 
с 1731 г. (Вейсман, 463); прял, паспорт
н ы й— с 1847 г. (СЦСРЯ, I I I ,  162). Оба 
слова в старых словарях даются с ударением 
на -пбрт — паспбрт, паспбртпый. Так еще 
у Даля (III, 1865 г., 16). Слово паспор- 
тйст — более позднее (Даль*, I I I , 1907 г., 
50). в Восходит эта группа слов, в конеч
ном счете, к фраиц. (с XVI в.) passeport, 
/71., от passer ( <  нар.-латнн. *pass8re, от 
passus — «шаг») — «проходить», «проез
жать», «проплывать» и port ( <  латнн. рог- 
tus — «порт», «гавань»). Из французского — 
англ, passport. Ср. ит. passaporto; исп. pasa- 
porte и др. Из западноевропейских языков: 
перс, паспорт; турец. раза port; хинди
пас’порі* и др. Что касается пас [встр. 
в знач. «паспорт для выезда за границу»

еще у Герцена в «Былом и думах», ч. IV, 
гл. 33: «заграничный пасс» (СС, IX , 213)1, то 
оно, надо полагать, из немецкого или из 
голландского языка. Ср. голл. pas — «шаг», 
«паспорт». В голландском — иа романских 
языков (с сокращением второй части сло
жения). Отсюда же нем. Ра(3 — «паспорт».

ПАССАЖИР, -а, л*. — «человек, совер
шающий поездку на каком-л. виде тран
спорта». Прил• пассажірекнй, -ая, -ое. 
Укр. паеажйр, паеажйреькяй, -а, -е; блр. 
паеаж йр, пасажЫрскі, -ая, -аѳ. Ср. чеш. 
разаібг (также cestujfcf); польск. pasaZer, 
pasaierski, -а, -іе. Ср. в том же знач.: 
болт, п іт я ік ;  с.-хорв. пУтнйк; словѳн. pot- 
nik. В русском языке слово пассажир из
вестно с начала XVIII в.: «Архив» Куракина,
I , 159, 1706 г.: пасажер. В словарях отм. 
с 1782 г. (Нордстет, I I , 522) в форме паса- 
жір. Прил. пассажирский отм. к словарях 
с 1847 г. (СЦСРЯ, I I I ,  162). °  Восходит, 
в конечном счете, к фраиц. (с XIV—XVI на.) 
passager (от passer <  иар.-латин. "раявЗге, 
от passus —■ «шаг»), но, вероятно, при посред
стве голландского (paasagier) или немецкого 
(Passagier). В том п другом языке это слово, 
заимствованное иа французского, произно
сится с концовкой -sir (с мягким ж). Ср. ят. 
passeggiero, исп. pasajero и др.

ПАСТА, -ы, ж. — «какое-л. вещество в 
виде тестообразной маеоы». Укр., блр., 
болт, пйста; с.-хорв. пйета; чеш., польек. 
pasta. В русском языке слово паста навеет 
но с середины XIX в., в словарях — с 
1861 г. (ПСИС, 384). а Ср. нас. Pasta, / .;  
ит., исп. pasta, / .;  англ, paste; фраиц. pilte, 
/ .  (при ст.-франц. paste) п др. Первоисточ
ник — греч. яівп) — «мучная подливка» >  
поаднелатнн. pasta.

ПАСТЕРНАК, -а , м, — «овощное двулет
нее и многолетнее растение с перистыми 
листочками н желтыми или оранжевыми 
цветками, корнеплод, употребляемый как 
пряность», Pastinaka. Укр. пастернАк; блр. 
паетарнік; болт, пащ ърнак; с.-хорв. пастр- 
нАк : паетфшік; чеш. pastrnAk : pastinAk; 
польск. pastemak. В русском языке известно 
(с ер) с начала ХѴП в.: Р . Джемс, РАС, 
1618—1619 гг., 10 : 54: pastemac — «а раг- 
вепір». В словарях — с 1782 г. (Нордстет,
II , 522). в В русском языке (и в других 
воет.-слав.) из немецкого, возможно, при 
польском посредстве. Ср. нем. PastinAke, 
/ . ,  PAstinak, / .  при нем. диал. Pastemak. 
Первоисточник — латнн. pastinfica — тж. 
[корень тот же, что в pastin&re — «вскапы
вать», «разрыхлять», pastinum —«мотыга», 
«кирка» (пастернак растет на разрыхлен
ной почве, в огородах, иа выгонах и т. д.)]. 
Ив латинского языка: ит., исп. pastinaca; 
франц. рапаів (ст.-франц. pastenague >  раз- 
паів); также англ, parsnep : parsnip и др.

ПАСТЙ, пасу — «оберегать домашних жи
вотных или птиц, находящихся на поднож
ном корму». Воовр. ф. пастйсь. Укр. пАс- 
тн, 1 ед. пасу, піетнея; блр. п іевіць, 1 ед. 
пасУ, пАсвіцца (ср., однако, витѳб. пАсь- 
ціць); болт, пасА — «пасу», «пасусь»; с.- 
-хорв. пйстн, 1 ед. нАсём— «пасти», «пас
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тись»; оловен. pasti (so), 1 ед. pasem (se); 
чеш. рёзМ, 1 ѳд. pasu; словац. pdst' (sa),
1 ед. pasu (sa); ііольск. paid (si$), 1 ед. 
pas$ (siq), разаб; в.-луж. разб, 1 ед. pasu; 
н.-луж. разб, 1 ед. рази. Др.-рус. (с X Iв.) 
иастн, 1 ед. пасу, пастяся (Срезневский, 
II, 885—886). Ст.-сл. імстн (сл), 1 ед. н. вр. 
пмж (са).оО .-с. *pasti (se), 1 ѳд. pasq (sq), 
с -9- ив -за- <  -sk*-. И.-е. корень *ра-. См. 
Р о коту , I, 787; Walde — Hofmann3, II, 
260 и др. Родственные образования в не
славянских п.-е. языках: латнн. р&зсб (ос
нова *р&з-зс- или *рЯ-зс-) — «пасу», «уха
живаю», «ходю», «кормлю» [отсюда связь 
с pfinis ( <  *pfl-et-nis) — «хлеб», где корень 
р8-; ср. также pabulum — «пища», «корм», 
«фураж»}; тохар. В pflsk- н др. Известен 
вариант и.-е. основы н с формантом -t- (pa-t-): 
др.-в.-ием. fuotar — «пища», «еда», «корм» 
[ср. совр. нем. Futter — «корм (для скота)», 
«фураж»}; грея, wciofut — «ем», «насыща
юсь». См. пастух.

ПАСТИЛА, -ы, ж. — «кондитерское из
делие пз тестообразной, застывшей фрук
тово-ягодной массы (пасты), сбитой с са
харом н яичными белками и пр.». Укр. 
пастилі; блр. паотылі; болг. пастйла : 
пеетйл. В других слав. яз. употр. в зиач. 
«таблетка». Ср. с.-хорв. пёстила, чеш. (ред
кое) pastil а (обычно pastilka). И иа русской 
почве история этого слова переплетается 
с историей слова пастилка — «подсахарен
ная лепешка с лекарством», «таблетка». Ср. 
у Л. Толстого в « В о те  п мире», т. I I I , ч. 2, 
гл. 29: «Наполеон взял пастилъку и положил 
ее в рот» (ПСС, X I, 222). В русском языке 
слово пастила (: пастил?) было широко 
известно в XVI в. Оно вето, в «Послании» 
Ивана Грозного в К и рилл о-Б елозе рский мо
настырь 1573 г.: «Шереметев. . . розсылает 
по келиям пастилы, ковришки» (ПИГ, 177). 
Кстати сказать, в этом месте послания упо
минается о « ф р я с к и х  {= итальянских?) 
винах» (іЬ., 178). В «Домострое» по Кон
шин. сп. это слово также употреблено только 
в форме нм. мн., причем с ударением па ко
нечном слоге: «и вейки сласти. . . и посте- 
лы* (Орлов, 43). о Слово пастила восхо
дит в конечном счете к латнн. paatillus : 
pastillum (pi. pastilla) — «пилюля», сна
чала, видимо, «скатанный в ладонях х л е б 
н ы й  шарик» (к pSnis <  *p&-st-nie — «хлеб»), 
хотя время и пути проникновения этого (ла
тинского) слова в русский язык неясны. Воз
можно, оно попало в русский язык при по
средстве итальянского [ср. иг. pastiglia 
(произн. пастйльа) — «(лекарственная) ле
пешка»]. В совр. нт. «пастила» — pasta 
dolce. Ср. в том же знач. исп. pasta de fru- 
taa. Англ, pastila — м. б., из русского? 
Что касается слова пастила, пастилка — 
«таблетка», то в русском языке опо из фран
цузского (ср. франц. (с XVI в.) pastille, 
/Г], где т о  из испанского [ср. исп. pastilla 
(уменьшает pasta) — «таблетка», «плитка»}.

ПАСТУХ, -4, м. — «человек, который па
сет коров, овец и пр.». Женек, пастушка. 
Прил. пает^шнй, -ья , -ьѳ, пастушеский, 
-аи, -ое. Укр. пастух (: чабіи  и др.), пас

туш ка, пастуший, -а, -е, пастушачнй, -а, 
-е; блр. пастух, пастушка, пастухбУ, -ва, 
-ва, пастушйны, -ая, -аѳ. Ср. чеш. раз- 
tuch (обычно pasty?), pastouSka, прил. раз- 
tudf; польск. pastuch (известно и pasterz), 
pastuszka, pastuszy, -а. -е. В другухслав. 
яз. это зиач. выражается словом, соот
ветствующим рус. уст ар. пастырь. Ср. с.- 
-хорв. пёстнр; оловен. pastir; в.-луж. pas- 
tyr; и.-луж. pasty?. Ср. болг. пастнр (обыч
но говѳдёр, овчар; но пйстнр — «священ
ник»). Др<-рус. (с XI в.) и ст.-сл. пастухъ, 
пастушьекыя (Срезневсквй, II, 866). Сло
во пастушка в слоЗарях отм. лишь с 1762 г. 
(Литхен, 437). Прил. пастуший также 
сравнительно позднее, в словарях — с 1731 г. 
(Вейсман, 306). в О.-с. *pastuch*b. Посколь
ку суф. -tuch- в о.-с. языке является новшест
вом (исконным о.-с. суф. был -uch-), надо 
полагать, основа *pas-t- [м. б., па почве 
смешения п.-е. баз *p&-sk- п *pS-t- (см. 
пастй)\. О.-с. *pastyrb имеет ту же основу 
(суф. -уг-ь). По образцу *pastucbb позже 
возникли — па русской почве — петфх (см.), 
питйх и др.

ПАСТЬ, -и, ж . — «рот, зев хищного зве
ря, большой рыбы или морского животно
го». В говорах также «западня», «ловуш
ка»; напр., колым. пасть — «падающая де
ревянная ловушка, употребляемая для про
мысла песцов, лисиц и зайцев», «ловушка с 
бревенчатым пёдом» (Богораз, 103). В других 
слав. яз. отс. Ср. в том же внач.: укр. п і-  
ща или пащёка; блр. пёшча или зйпа; 
польск. paszcza <paszczqka. В словарях 
слово пасть отм. с 1731 г. (в знач. «пасть» 
п «западня»), о Старшее знач. «западня», 
«ловушка». Корень под- [ср. падать, (у)~ 
пасть, прбпасть). Старшая о.-с. форма
•padtb (-t---- суф., тот же, что в о.-с.
*vSstb <  *v6dtb, *pektb >  рус. печь и т. п.).

ПАСХА, -и, ж. — 1) «весенний религиоз
ный праздник у евреев»; 2) «весенний 
церковный праздник у христиан в память 
т. наз. воскресения пз мертвых Иисуса 
Христа»; 3) «сладкое пасхальное кушанье 
из творога, масла, яиц и пр.». Прил. 
пасхйльный, -ая, -ое. Укр. пёс ха (: вслйк- 
дѳпь) — «пасха во 2 знач.», пёска — «пас
ха в 3 знач.», пасхёдьннй, -а, -е; блр. пёс- 
ха — «пасха в 3 знач.» («пасха во 2 знач.» — 
вялікдзѳнь); болг. пёсха (гл. обр. «пасха в
1 знач.», «пасха во 2 зиач.» — велйкден), 
пасхёлѳп, -лна, -лно; с.-хорв. пёсха — 
«пасха в 1 знач.» (ср. $скре — «пасха во
2 знач.»). В знач. «еврейская пасха» это 
слово употр. также у других славян. Ср. 
название христианской пасхи: словен. Ѵе- 
lika nog; чеш. Veliko посе; польск. Wielka- 
noc. Др.-рус. (с XI в.) п ст.-сл. пасха (Срез
невский, I I , 887). Прил. пасхальный — бо
лее позднее. В словарях — с 1731 г. (Венс
кая , 460). в В древнерусском ив старосла
вянского. В старославянском из позднегрече
ского (іаіауа). Из греческого — поэднелатин. 
разсЬа (прил. разспаііз) >  иг. Pasqua (прил. 
pasquale); франц. PSques, pi. (ср. paque, / . — 
«еврейская пасха»), исп. pascua н др. В гре
ческом — из древнееврейского. Ср. др.-евр.
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pesaby арам. peseta’ — «пасха» [первона
чально евреи называли так весеннюю умило
стивительную жертву (и самого «агнца», 
т. е. ягненка, первенца весеннего отёла), 
потом, в VII в. до и. э ., этот праздник стали 
толковать как день воспоминания об исходе 
евреев из Египта). Прнд. пасхальный обра
зовано на латинской основе.

ПАСЬЙНС, -a, jk.  — «род гадания или 
развлечения с помощью игральных карт, 
т е р п е л и в о е  раскладывание их по оп
ределенным правилам». Укр. иасьйис; 
блр. пас’йис; болт, паснйис; с.-хорв. па
си  jane; чѳш. patience; польск. pasjaus. 
В русском языке слово пасьянс отм. в сло
варях с середины XIX в. (ПСИС 1861 г., 
384; Даль, III , 1865 г., 18). Значительно 
раньше оно встр., иапр., в комедии Шахов
ского «Урок кокеткам, или Липецкие воды», 
1815 г., д. I , явл. 2: «И даже гранд-пасьянс 
ни разу не выходит» (Ком., 127). в Восхо
дит к фрапц. patience ( <  латнн. patientia), 
что собств. значит, «терпение». Из француз
ского же англ, patience, пем. Patience и др.

ПАТЕНТ, -а, м. — «документ, свиде
тельство, удостоверяющее приоритет н 
правй изобретателя на его изобретение»; 
«документ иа право занятяя торговлей 
или промыслом». Прял, патентный, -ая, 
-ое. Г лаг. патентовать, отсюда патентб- 
ванный, -ая, -ое. Укр. патёнт, патёптпий, 
-а, -е, патептувётп; блр . патент, патент
ны, -ая, -ае, патантаваць; болт, иатёнт, 
патентен, -тна, -тпо, патентбвам — «патен
тую»; с.-хорв. патент, патентйратп — 
«патентовать»; чеш. patent, прял, patentm; 
польск. patent, patentowy, -а, -е. В русском 
языке слово патент известно с начала XVIII
в. [Christianі, 30,1705 г.; кроме того, ПбПВ, 
V III, № 2471, 1708 г.: чЛатент командирам 
фрегатов»; позже — в «Генеральном регла
менте» 1720 г.: «дипломы... патенты» 
(ЗАП, I, т. I, № 400, с. 440)). В словарях — 
с 1731 г. (Вейсман, 464). □ Ср. фраиц. pa
ten te, /. >  нем. Pat6nt, п.; англ, p iten t; 
ит. patente и др. Источник распростране
ния — французский язык, где сначала (с 
XIV до конца XVI в.) говорили lettres pa
tentee — «свидетельство, патент иа право 
торговли», «диплом промышленника». Перво
источник — латнн. patens, род. patentй  — 
прич. иаст. вр. от pated — «являюсь (де
лаюсь) открытым, раскрытым, готовым к ус
лугам п т. п.».

ПАТЕФОН, -a, jk. — «небольшой, порта
тивный граммофон без рупора». Прил. па- 
тефбняый, -ая, -ое. Укр. патефбп, патѳ- 
фбнннй, -а, -е; блр. патзфбп, патэфбнны, 
-ая, -ае; польск. patefon, patefonowy, -а, 
-е. В других слав, (и песлав.) яз. патефон 
обыкновенно называют граммофоном. Ср. 
болг. грамофбп; чеш. gramofon п др. Ср. 
в том же знач.: нем. Grammoph6n, п.; англ, 
gramophone; ит. gramm6fono; исп. gram6- 
Іопо и др. В русском языке слово патефон 
употр. примерно с начала XX в. Напр., 
в рассказе Куприна «Последнее слово», 
1908 г. (СС, IV, 378). В словарях русского 
языка впервые — у Ушакова (III, 1939 г.,

66; там же — патефонный). °  Новообразо
вание на базе слова граммофон. Первая 
часть этого слова заменена фамилией вла
дельцев известной в прошлом французской 
граммофонной н кинематографической фирмы 
бр. Пате (Patta). Первоначально так назы
вались граммофоны с постоянной («вечной») 
иглой из сапфира. Сами французы обыкно
венно называют патефон phonographe, т.

ПАТОКА, -и, ж. — «густое сладкое ве
щество, получаемое из крахмала». Прил. 
піточный, -ая, -ое. Укр. пйтока, пйтоко- 
вий, -а, -е; блр. пйтака, п ітачин , -ая, 
•ае; польск. patoka (и m elasa). В других 
слав. яз. отс. Ср. в том же знач.: болт, 
гднкбва, пѳтмёз « турец. pekmez); с.- 
-хорв. медйса; чѳш. melasa [н syrup (из 
англ.), впрочем, ср. patoky, мн. — «сливки», 
«подонки», medovy patoky — «медовый на
питок» (TravniCek, 1140)). Ср. ием. Melasse 
<  франц. тёіавае <  псп. melaza — «па
тока», от латнн. mel — «мед». Ср. рус. ме
ласса, мелясса — «кормовая патока, отходы 
свеклосахарного производства» (БСЭ1, 
XXVII, 129). В русском языке слово патока 
известно с конца XV в. (Геннад. Библия 1499
г.): патока — «жидкость», «сок» (Срезнев
ский, II , 888). в Ср. в.-луж. patok — «реч
ка», «поток». Ср. п рус. поток. Корень ток- 
(: тек-). След., старшее знач. — «нечто те
кущее, источающееся*, откуда п «жидкость». 
См. течь.

ПАТРИАРХ, -а, м. — 1) «высший сан 
(звание) духовного лица, главы право
славной церкви»; 2) «глава рода в родо
вом обществе», «родоначальнику. Прил. 
патрийршнй, -ая, -ее. Укр. натріірх, па
тріарш ій, -а, -е; блр. патрыйрх, патры- 
ірш ы , -ая, -ае, патрыйрха^, -ва, -ва; болт, 
патриарх, патряйршеекя, -а, -о; с.-хорв. 
патрй)арх; чеш. patriarcha, прил. pa tri- 
агй!; польск. patriarcha, patriarszy, -а, -е. 
Др.-рус. (с XI в.) патрнархъ, патриарший, 
патрнаршьекый (Срезневский, ІІ, 889). 
а Восходит, в конечном счете, к грѳч. 

icatptApyijc — «родоначальник», «патриарх» 
[ср. греч. ісіхріос — «отчий», «прадедов
ский», от кахіjp — «отец», «создатель», рі. 
«(прй)отцы», «предки» п архі — «начало», 
«власть»]. Из греческого — латпн. p a tr i
archa, т. К латинскому слову восходит 
ит. patriarca; франц. patriarche, т., а 
также нем. Patriarch; англ, patriarch 
и др.

ПАТРИАРХАЛЬНЫЙ, -ая, -ое — «отно
сящийся к быту и обычаям глубокой ста
рины, к давнопрошедшему времени»; «от
носящийся к периоду родового, перво
бытнообщинного строя, последовавшему 
за матриархатом, то есть к патриархату *. 
Сущ. патркархЙльпость. Укр. патріархЙль- 
ннй, -а, -е, патріархйльпіеть; блр. патры- 
лрхйльны, -ая, -ае, патрыярхйльпасць; 
болг. патриархален, -лна, -лно, патрнар- 
хілност; с.-хорв. пйтрвфірхалан, -лна, 
-лно : п&трнjapxaлнн, -а, -о; чѳш. patriar- 
chain!, patriarctalnost; польск. patriarchal- 
ny, -a, -e. В русском языке слово патриар
хальный употр. с самого начала XIX в.
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(Гейм, I, 375), встр. у Пушкина (СЯП, III , 
284). □ Из западноевропейских языков. Ср.

^)ранц. patriarcal <  латин. patriarcalis, -е 
прил. к patriarcha <  греч. ютріДрхФ — 

«родоначальник», «патриарх»). Ср. также 
нем. patriarchalisch; англ, patriarchal; ит. 
patriarcale; исп. patriarcal и др. Си. патри
арх.

ПАТРОН1, -а, м. — «начальствующее 
лицо, покровительствующее кону-л. (из 
числа своих подчиненных)». Укр., блр., болг. 
патрбн; с.-хорв. пйтрбн; чеш., польск. pat
ron. В русском языке слово патрон известно 
с начала XVIII в. (Смирнов, 222). В слова
рях — с 1731 г. (Вейсман, 464). в Восхо
дит, в конечном счете, к латин. patrdnus — 
«защитник», «покровитель» (от pater — 
«отец»). Отсюда — франц. patron >  англ, 
patron; нем. Patron; ит. padrone; исп. pat- 
гопо и др.

ПАТРОН*, -а, м. — «гильза (трубка) 
с .воспламенителем, пороховым капсюлем 
и пулей». Прил. патрбииый, -ая, -ое. 
Сюда же патроптбш. Укр. патрби, пат- 
рбнннй, -а, -е, патроптбш; блр. патрбн, 
патрбнны, -ая, -ае, патрантйш; болг. пат
рбн; с.-хорв. п&трон; польск. p a tro n  (но 
чаще naboj, iadunek; ср. чеш. n&boj — тж.). 
В русском языке олово патрон1 известно 
с Петровского времени (Смирнов, 222; Chris- 
tiani, 34). Прил. патронный в словарях — 
с 1731 Г. (Вейсман, 464). Патронташ в сло
варях отм. с 1806 г. (Яповский, III , 286). 
□ В конечном счете, восходит к латин.

gitrOnus — «защитник» (от pater — «отец»).
свое знач. это латинское по происхожде

нию слово получило па почве западноевро
пейских языков, гл. обр. немецкого. Ср. 
нем. Раігбпе ( <  Patron), / . — «патрон», 
«гильза» (при Patron, т. — «патрон», «по
кровитель»). Ср. фраиц. patron — «покро
витель». В знач. «патрон», «гильза» во фран
цузском употр. слово cartouche. Слово пат
ронташ — позднее заимствование из не
мецкого языка. Ср. иеи. Patronentasche — 
тж. Ср. Tasche, /. — «карман», «сумка».

ПАТРУЛЬ, -А, м. — «небольшой воору
женный отряд, выделенный (назначенный) 
для поддержания порядка и дисциплины 
(особенно в ночное время) в определенном

?айоне». Прил. натр^льный, -ая, -ое.
лав. патрулировать. Укр. патруль, па- 

тр^льннй, -а, -ѳ, патрулювіти; блр. пат
руль, патр^хьиы, -ая, -ае, патрулявбць; 
болг. патр^л, патрулей, -дна, -лпо, па- 
трулйрам — «патрулирую»; с.-хорв. пат- 
рола, патролйрати; польск. patro l, patro- 
lowy, -а, -е, patrolowai. Ср. в том же знач. 
чеш. hlidka. В русском языке слово патруль 
известно с начала XVIII в. (Смирнов, 222). 
Глаг. (сначала в форме патрол ироватъ) 
в словарях впервые отм. в 1731 г. (Вейсман, 
508). Прил. патрульный — более позднее 
слово (Даль, III , 1865 г., 19). ° Возможно, 
непосредственно из французского языка или 
при посредстве голландского. Ср. франц. 
patrouille, /. >  голл. patrouille (прояви. 
patru:lja); нем. Patrouille; англ, patrol. 
Во французском — отглаг. образование от

p a tro u ille r <  p a tou ille r — «шлепать по гря- 
8И», «топать по грязн» (к p a tte  — «лапа»).

ПАУЗА, -ы , ж . — «непродолжительный 
промежуток, перерыв в чем-л. продолжаю
щемся (речь, музыкальное произведение и 
т. д.)». Укр., блр., болг. пбува; с.-хорв. 
пйуза; чеш. pause; польск. pauza. В рус
ском языке известно с начала XIX в. В сло
варях в форме павва — с 1806 г. (Яновский, 
I I I , 170), как муз. термин — с 1837 г. (Рено- 
фанц, 196: пауза; позже — СЦСРЯ 1847 г., 
I I I , 164). а Из западноевропейских языков. 
Ср. нт. pausa; франц. pausa, /.; нем. Pause, 
/.; англ, pause и др. Первоисточник — греч. 
кайоіс /. — «унимание», «прекращение», 
«отдых» (от лаиш — «перестаю», «прекра
щаю», «оканчиваю», «ставлю преграду») >  
латин pausa. Как муз. термин попало в евро
пейские языки из итальянского.

П А ^К , -а, м. — «членистоногое мелкое 
хищное животное, плетущее паутину 
(см.)», Агапеа. Прил. паучий, -ья, -ье, 
паукбвыЙ, -ая, -ое. Укр. пав^к, пав^чий, 
-а, -е, павукбвнй, -а, -е; блр. пав^к, па- 
вучЫиы, -ая, -ае; болг. п іяк , пбяков, -а, 
-о; с.-хорв. пй^к, пДуков, -а, -о; словен. 
pajek; чеш. pavouk, прил. раѵоибі; словац. 
раѵйк, раѵйбі ,-а, -б; польск. pajqk; в.-луж. 
pawk, paw£i, -а, -е, pawkowy, -а, -е; п.-луж . 
pawk. Др.-рус. (с XV в.) паукъ — «(нотный) 
крюковой знак»; знач. «агапеа» отм. только 
с XVII в. (Срезневский, II , 890). Как проз
вище это слово известно с XII в. (с 1171 г. — 
Тупиков, 297). о О.-с. *paqkb. Состав ос
новы: *ра- (префикс)-!-*qk- (корень). Объяс
нить это *qk- можно вслед за Брандтом (121) 
и другими языковедами, сближая с греч. 
fryxoc — «загнутый назад зубец стрелы», 
«крюк стрелы», вообще «загиб», «угол»; ср. 
того же корня i-jxwv — «локтевой сгиб», 
«локоть», вообще «рука»; ср. далее латин. 
uncus — «крюк», «крючок», поэт, «якорь»; 
др.-инд. amtfi-h, т. — «крюк», «изгиб». И.-е. 
корень *ank- (:*ang- : *onk-) — «сгибать», 
«гнуть». На славянской почве родственным 
образованием является др.-рус. укоть — 
«коготь», также «якорь» (Срезневский, III , 
1184), ст.-сл. жкотк — тж. Название, види
мо, по «когтям» на паучьих щупальцах. Не
ясно, однако, почему это слово имеет уда
рение не на приставке (ср. пйжить, пй- 
зуба, пдлуба и т. п.). См. еще па^т.

П А ^Т, -а (чаще мн. паутй) — «област
ное (сев .-рус. и сиб.) название овода, изредка 
встр. в художественной литературе. Слово 
известно с XVII в. Отм. Р. Джемсом (РАС, 
1618—1619 гг., 10 : 39): poste, правда, без 
перевода на английский язык, но среди на
званий пасеиомых. Позже оно было заре
гистрировано в 1852 г. («Опыт, 153), затем 
у Даля (III, 1865 г., 19; здесь же па^тка — 
«алая муха... долгая, темно-серая... 
кусает лошадей»). Встр. у Федорова-Омулев- 
ского (1837—1883 гг.) в стих. «Между Том
ском и Иркутском» и в нек. художественных 
произведениях более позднего времени.
в По всей вероятности, вариант слова паук, 

особенно если принять во внимание, что паут



в говорах употр. ■ как название паука [напр., 
по свидетельству Соболевского («Лекции»4, 
133) -  в Ярославской губ.). Согласный т 
вм. к, по-видимому, иефоиетического про
исхождения [как и в слове паутине, и . б., 
под влиянием п у тать , др.-рус. путаны — 
«путы» (Срезневский, I I , 173э), запутывать]. 
Дифференциация значений («паук» и «овод») 
произошла после возникновения слова паут 
со энач. «паук». См. паук, паутина.

ПАУТИНА, -ы, ж. — «оетка из тончай
ших волокон из клейких выделений пау
ка»; парен. — обо всем, что напоминает 
такую сеть. В говорах также паучйна 
(Даль, III, 19). Прил. паутйпный, -ая, -ое, 
паутйновнй, -ая, -ое. Укр. павутйна, па- 
вутйнний, -а, -е; блр. павуціна, павуціп- 
ны, -ая, -аѳ. В других слав. яз. — с ч: с.- 
-хорв. па^чина; чеш. и словац. раѵибіпа, 
раѵибіиоѵ^, -А, -6; польск. pajqczyna fcp. 
pa jqk— «паук»); в.-луж. pawtiina (ср.
paw k— «паук»). Ср. также болт, пйяжи- 
па ( <  паячина, при п й як— «паук»); сло- 
вея. pajievina (при pajek — «паук»); н,- 
-луж. pawycna (при pawk — «паук»). Др.- 
-рус. (с XI в.) паучнна и паючнна (Срез
невский, II, 890). Ст.-сл. ш я ш .  Форма 
паутина известив с XVIII в. В словарях — 
с 1762 г. (Литхен, 437). о О .-с. *paq£ina 
при *paqkb — «паук». В русском языке 
форма паутина, вероятно, под влиянием 
путать, запутать, опутать и т. п. я  сме
шения со словом путина. Ср. др.-рус. 
путнна, мн. путаны — «путы», «око
вы», напр., в Сл. плк. Игор.: «путины 
желѣзны» (Срезневский, II , 1735). См. паук, 
паут.

ПАФОС, -а, м. — «состояние напряжен
ной восторженности, страстной припод
нятости и возбуждения», «энтузиазм», 
«вдохновенная целеустремленность».
Прил. пАфосиый, -ая, -ое. Сюда же на- 
тетйческий, -ая, -ое. Укр. пАфос, патетйч- 
ннй, -а, -е; блр. пАфас; болт, пАтос, па- 
тетйчеп, -чна, -чно; с.-хорв. п&тое, па- 
тётичан, -чна, -Чпо: патётнчни, -а, -б; 
чеш. pathos, pat(h)eticky, -4, -б; польск. 
patos. В русском языке слово пафос — срав
нительно пбзднее. В словарях отм. с 1859 г. 
(Углов, 142). Пафос встр. в статьях Белин
ского с 1842 г. (Сорокин, РСС, 123). Прил. 
пафосный — образование совсем недавнего 
времени, в словарях впервые — в 1959 г. 
(ССРЛЯ, IX , 316). Но патетический, по- 
• видимому, известно давно. В словарях ино
странных слов отм. с 1806 г. (Яновский, I I I , 
267), хотя отсутствует в САР1, САР* и 
даже в СЦСРЯ 1847 г. Вето, в сочинениях 
Пушкина (см. СЯП, III , 283). а Видимо, 
из немецкого. Ср. нем. Pathos, п. Как слово 
семинарского жаргона пафос могло быть за
имствовано непосредственно из греческого. 
Ср. греч. яі8ос (в ср.-греч. проиэн. p£fos) — 
«событие», «испытание», «страдание», «страсть»
(к кёехш — «претерпеваю», «страдаю», «ис
пытываю»). Из греч.: нем. Pathos; фр&нц. 
pathos; нт. p&thos и др. Прил. патетйче- 
ский, судя по ударению, м. б., восходит 
к франц. pathAtique (при нем. pathAtisch) —

ПАУ 14
«патетический» ( <  позднелатин. patheti- 
cus <  греч. іса8і]тіх4с).

ПАХАТЬ, nanrf — «рыхлить, обрабаты
вать землю с помощью плуга, сохи». 
Сущ. пАшяя, пАхота, пАхарь. В других 
слав. яз. почта не известно. Впрочем, 
ср. болг. диал. пАхам — «пашу и сею» 
(Младѳяов, БП Р, 415); чеш. pAchati — 
«совершать», «причинять» (теперь — с уни
чижительным отгонном), диал. «работать»; 
ст.-польск. pacha6 grzechy — «грешить». 
Ср. в знач. «пахать»: рус. диал. (сев.) и 
др.-рус. ората; укр. орА п; блр. арАць; 
с.-хорв. драги; чеш. o ra ti; польск. огаб. 
Др.-рус. (с XII в.) пахати, (с XVI в.,
1504 г.) пашьня (Срезневский, II, 891— 
892). Другие производные —■ более поздяиѳ. 
В словарях пахарь отм. с 1781 г. (Вейс- 
маи, 15), пахота— с 1847 г . (СЦСРЯ, III, 
164). Но произв. от пахота прил. пахотъ- 
ный встр. в «Судном списке» 1498 —
1505 гг. (Срезневский, II, 891). °  О.-с. 
* pacha ti, 1 ед. *pafiq. В этимологическом 
отношении не веб ясно. По-вндимому, н.-е.
корень *рІ- : *рѳ---- «паста», «питать»,
«кормить» (о пем см. Pokorny, I, 787). Ср. 
др.-в.-ием. fuotar — «корт», «фураж»; 
др.-исл. f6dr — тж. (и.-е. *pa-tro-, где 
-tro-----суф.); латан, р&веб — «пасу», «корм
лю», «обрабатываю, возделываю землю» [ко
рень Р&-); ср. от того же корня р&пів — 
«хлеб»; арм. nauran (если оно из и.-е. *р&- 
-tro-) — «стадо» и др. На слав, почве род
ственным образованием является о.-с. *ра- 
sti, 1 ед. *pasq (см. пасти). Семантидесвая 
сторона вопроса представляет известные 
трудности, ио нужно принять во внимание, 
что местА, первоначально служившие для 
пастбищ или загонов, могли считаться осо
бенно пригодными для пахоты. Кроме того, 
и.-е. *р&- передавало и знач. «кормить», 
откуда могло появиться и знач. «возделы
вать землю» (для посева). Что касается эле
мента -ch-, то этот глаг. формант появился 
вм. s лишь в праславянскую эпоху, как 
в о.-с. *machati и пек. других глаголах 
(см. махать); см. по этому вопросу Собо
левский, AfslPh, XXVI, 560. Но в общем 
этимологию этого слова нельзя считать 
установившейся. Имеются и другие объяс
нения. См. еще пйхнутъ, пахнуть.

ПАХНУТЬ, пАхну — «иметь или изда
вать запах (дурной или приятный)»; па
рен. «отзывать, отдавать чем-л.». Многокр. 
(только с приставкой) попАхивать. Сюда 
же вАпах. Укр. пАхнута — гл. обр. «при
ятно пахнуть», ср. диал. пАхатп— «ню
хать», «обонять» (Гринченко, III, 102), пах, 
вАпах; блр. пйхнуць, пах; с.-хорв. запёх- 
путн — «начать пахнуть» (также «пах- 
путь», «повеять»); чеш. pichnouti — «во
нять», ср. ст.-деш. pAchati — тж., pach; 
словац. pachnut’ — «вонять», pach — «вонь»; 
польск. paohnqd, расЬпіеб — «благоухать», 
«пахнуть», zapach. В русском языке в сло
варях отм. с 1704 г. (Поликарпов, 4 об.: 
чпйхну зри благовонствую»). в О.-с. *pach- 
nqti. Не следует отделять от пахнуть (см.).

ПАХ
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Зиач. «издавать задах» — вторичное (из 
«дуть», «дыхнуть»).

ПАХНУТЬ, пахну — «обдать (ветром, 
холодом, дыханием)». С.-хорв. п ш т н ,  
1 ед. п&шём — «смахивать пыль, паутину», 
«обметать», пйхатп, 1 ед. пД хім— «обду
вать», «махать»; ср. аап&хаутп — «пах
нуть», «повеять»; словен. pahati — «махать», 
«тихонько дуть», «веять»; в.-дуж. расЬаб, pach- 
ny£—«дымить», «куриться». Однокр. ф. к вы
шедшему из употр. г лаг. пахйтъ — «обда
вать», «веять», «развеваться». Ср. у  Пушкина 
в поэме «Руслан н Людмила», 1820 г., песнь 
IV: «И жар от mnr душистый пашет» (от 
ветвей) [ПСС, IV, 53]. В говорах пахёть — 
сев .-рус. «мести», «выметать», «подметать»; 
пахёть смолу — «курить смолу» (Даль, 
III , 19). Др.-рус. нахати, пахнутн встр. 
в «Задонщине» (конец ХІѴ—XV вв.): «па
ш ут бо ся, аки живи, хоругови, припихнули 
к  нам от быстрого Дону поломянные вести» 
(Адриаиова-Неретц, 201, 203). °  О.-с. *ра- 
chatl, 1 ед. *paSqt *pachnqti, 1 ед. *pachnq. 
Определение и.-е. корня представляет боль
шие трудности. Если анач. «дуть», «дох
нуть», «обдувать» исконное в слав, языках, 
то, м. б., этот глагол звукоподражатель
ного происхождения [губно-губное начало 
(р)-}-заднеязычный <  гортанный фрикатив
ный (ch)]. На формирование этого слова 
и его значения мог окавать влияние о.-о. 
глаг. *machati, *machnqti. Ср. соображе
ния Махека (Machek, ES, 348) относительно 
чеш. pichnouti.

ПАЦАН, -£, jk., прост. — «мальчишка». 
Прил. пацёний, -ья, -ьѳ. В других слав, 
яз. отс. В русском языке появилось не
давно, примерно с 20-х гг. [Селнщев, 
«Язык рев. вп.», 1928 г., 79 (раздел «Слова 
воровского жаргона»); Миртов в 1929 г. 
(409) дает пацан — «мальчуган» как слово 
ростовских беспризорников и босяков]. Встр. 
в «Педагогической поэме» Макаренко, 1935 г.,
ч. I, с. 227. В словарях отм. с 1959 г. 
(ССРЛЯ, IX , 326). в Надо полагать, из 
украинского языка. Ср. укр. пацй, род. 
пацйтн — «поросенок», пацАк — тж. (анач. 
«крыса», «откормленная, жирная крыса» -  
не первоначальное). Ср. также нацйтнся — 
(о свинье) «пороситься». Отсюда наций — 
«поросая», «супоросная» (Грннченко, I I I , 
103). Корень в этих словах, вероятно, 
междометно-звукоподражательного харак
тера. Ср. укр. паць и пацйк-шщйк — 
межд., возглас, которым подзывают свиней 
(Грииченко, III , 103).

ПАЦИЕНТ, -а, м. — «больной по отно
шению к лечащему врачу». Женек, паци- 
битка. Укр. пацібнт, паціёитка; блр. па- 
цыёнт, пацыёптка; болг. пациёит, пацибнт- 
ка; с.-хорв. пацй]ент, паці]енткн&а; чеш.

Siacient, pacientka; польск. paejent, рас- 
entka. В русском языке слово пациент 

известно с начала XIX в. (Японский, III , 
1806 г., 287). Пациентка впервые отм. 
в словаре в 1859 г. (Углов, 142). в Из за
падноевропейских языков. Ср. иг. paziente 
(zi пронзн. ци); исп. paciente; франц. pa
tient (первое t  пронзн. как рус. с); ием.

Pati£nt (ti пронзн. как рус. ци); англ, 
patient (пронзн. 'peifent) н др. Перво- 
псточник — лаТнн. patiena, род. patientis 
(прнч. к patior, ннф. pati — «терплю», 
«переношу»); иг. paziente — собств. «терпе
ливый».

ПАШТЕТ, -а, м. — 1) «пастообразное 
кушанье, гл. обр. из протертой печенки 
или других мясных и рыбных продуктов 
и трюфелей»; 2) «слоеный пирог с начин
кой из такой пасты». Прил. паштётный, 
-ая, -ое. Укр. паш тёт, паштётпнй, -а, -е; 
блр. паштёт, паштбтны, -ая, -ае; болг. 
пастёт; с.-хорв. ластёта; чеш. paStika; 
польск. pasztet. В русском языке известно 
(сначала в форме пастет) с 1-й пол. XVIII в. 
В словарях — с 1731 г. (Вейсмаи, 463: 
пастет). Ср. толкование у  Даля (III, 1865 г., 
21): «круглый пирог слоеного теста с мяс
ною, паштетною начинкой». Прил. паш
тетный — с 1847 г. (СЦСРЯ, I I I , 165). в 
Ср. нем. Pastdte, / .;  нт. pasticcio; франц. 
p it*  ( <  ст.-фраиц. past£). Первоисточник — 
греч. и4о*ij — «кучная подливка», откуда 
средневех. латнн. pastfita. В русском языке 
из немецкого.

ПАЮСНАЯ (ИКРА) — «черная соленая 
пастообразная (преооованная) пкра осе
тровых рыб». Укр* піюена (ікра); блр. 
паібеная (ікрІ). В других слав. яз. отс. 
Ср. в том же зиач.: болг. прее^ван (чё- 
рен) хайвёр « т у р ѳ ц .  havyar — «икра»); 
с.-хорв. (црт) I p i p ;  чеш. lisovan^ kaviar; 
польск. kawior prasowany. Ср. франц. caviar

ёюззё; англ, pressed caviar; нем. gepreSter 
аѵіаг; нт. caviale pressato и т. д. Отм. 

у Р . Джемса (РАС, 1618—1619 гг., 51 : 19): 
poisna ixara. Ср. в «Домострое» по Ковш. сп.
1-й под. XVII в.: «(икрі) пауейнал» (Орлов, 
73); ср. в «Столовой книге» 1623—1624 гг., 
87: «блюдо ннрн паюспой»; позже «икра... 
паюсная» у Котошихина (79). в Возможно, 
прил. к паюс ( <  *паус?) — «мешочная пле
ва, в которой лежит ннра в рыбе» (Даль, 
I I I ,  21). Ср. у  Подвысоцкого (118): арханг. 
пёюе — «находящийся во внутренностях рыб 
и морских зверей плавательный пузырь». 
Слово известно с давнего времени. Ср. 
у Р . Джемса (РАС, 1618—1618 гг., 55 : 7): 
paius — «а fish bladder» («рыбий пузырь*). 
Любопытно также его сообщение о способе 
изготовления паюсной икры: «так в Астра- 
хани(!) называют кавьяр, который отде
ляется от кишок и кожи, долго высушива
ется па солнце, вымешивается в круглые 
комья, которые втискиваются в б о л ь 
ш и е  п у з ы р и ,  н это можно резать 
гладко, как хлеб» (51 :19). Ср. о том же 
в БСЭ * (XVII, 537): «икру счерпывают си
том, ссыпают в холщовые мешки и отжимают 
под прессом». Но происхождение слова 
паюс неясно. Надо полагать, что слово это 
заимствованное н скорее всего — из финской 
среды. Ср. фии. (с.) pussi — «мешок», «ме
шочек». Вопрос, однако, требует уточнения 
н дальнейшей разработки.

ПАЙЦ, -а, м. — «комический персонаж 
народной итальянской комедии, шут, в ши
рокой мешковатой белой одежде с иеобы-
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чадно большими пуговицами»; перен. «пут», 
«кривляка». Г  лаг. пайсплать. У яр., блр. 
лайц; с.-хорв. n ija q ; польск. pajac. Ср. 
болт. падАчо; ч ет . райАса (но чаще clown, 
Ш ок). В словарях в форме паяццо отм. 
Я новский (II, 1806 г., 284). В форме пале 
встр. у Пушкина в письме И. И. Дмитриеву 
от 26-IV-1835 г. (ПСС, XVI, 22), позже отм. 
у  Даля (III, 1865 г., 21), там же глаг. па
ясничать. В форме паяц в словарях — 
с 1847 г. (СЦСРЯ, III , 165). в В русском 
явнке его слово, по-видвмому, относится 
к числу дважды заимствованных. В форме 
пояс (откуда паясничать), которая соот
ветствует французскому произношению, оно 
восходит к фраиц. (с X III в.) paillasse, 
/ .  — «соломенный тюфяк» и (с ХѴІІІ в.) 
т. — «паяц», «балагур» (от раШе <  латин. 
раіеа — «высевки», «мякина»). Эта форма 
со временем была вытеснена формой с if: 
пая if, восходящей, в конечном счете, к нт. 
днйл. pajazzo (произн. пайАццо) [при об
щей?. pagliaccio (произн. падьАччо)], от 
paja (общент. paglfa) — «солома» (по сход
ству паяца по одежде с соломенным сно
пом). Из итальянского — нем. Bajazzo >  
чеш. рабАса (где скрещение с panAk — 
«копна», «кукла»). В форме паяццо заим
ствовано или непосредственно из итальян
ского или при немецком посредстве.

ПЕГИЙ, -ая, -ое — (о масти животных) 
«пестрый», «пятнвстый». В других слав, 
яз. такое іюня. отс. Ср. в том же знач.: 
укр. строкатнй, -а, -е, рябйй, -4, -6, пе- 
рістнй, -а, -е; блр. стракіты , -ая, -ае; 
чеш. strakat^ , -А, *6; польск. pstrokaty , 
-а, -е. Но ср. с.-хорв. пбга — «пятно», 
пбгав(п), -а, -о — «пятнистый»; чеш. pfha 
(ст.-чеш. pieha) — «веснушка»; польск. 
pieg, чаще мн. piegi — «веснушки»; в.- 
-луж. piha — «веснушка»; н.-луж. рёва — 
тж. Др.-рус. (с XIII в.) пѣтый; ср. льго
т а — «проказа» (Срезневский, II, 1782— 
1783). Ст.-ол. ігЪгыи, irfci-вт*. ° О.-с. корень 
*p6g-. И.-е. корень *peig- : *peik—  «пе
стрый», «цветной» (Pokorny, I, 794). Ср. 
латин. ping6 (п — инфиксальное) — «пишу 
красками», «раскрашиваю», «рисую»; греч. 
т^аХос (Гѳсихвй) — «ящерица»; др.-инд. 
p ragab— «желтый», «коричнево-желтый», 
«коричневый».

ПЕДАГОГ, -а, м. — «лицо, для которого 
учебно-воспитательная деятельность яв
ляется его профессией», «учитель», «на
ставник». Ярил, педагогйческяй, -ая, -ое, 
педагогйчшлК, -ая, -ое. Сюда же педагб- 
гяка, у стар, педагогия. Укр. педагбг, пе- 
дагогічний, -а, -е, педагбгіка, подагбгія; 
блр. педагог, педагагічнн, -ая, -ае, педа
гбгіка, педагбгія; болт, педагбг, педаго- 
гйчески, -а, -о, недагбгнпа, педагбгия; с.- 
-хорв. пѳдйгог (чаще учитель, пбетавнйк), 
педагошкн, -а, -о — «педагогический»,
педагбпфц чеш. pedagog, pedagogicky, -А, 
-б, pedagogika, pedagogie; польск. pedagog, 
pedagogiczny, -а, -е, pedagogika. В русском 
языке слово педагог известно со 2-й пол. 
ХѴІІІ в. В словарях — с 1776 г. (П. Алек
сеев, Доп. I к ЦСС, 172). Прил. педаеогиг

ПЕГ
ческий отм. в словарях с 1806 г. (Яновский, 
II I , 297); педагогика — с 1847 г. (СЦСРЯ, 
III , 165). в Из западноевропейских языков. 
В конечном счете, восходит к греч. «аЛ- 
а-ум-убв [ср. каіс (основа *paid-) — «ребенок», 
«дитя», — «ведущий», «влекупщй»,
также «провожатый») — сначала «слуга, раб, 
приставленный к ребенку, провожающий 
его в посолу и из школы», позже «наставник», 
«воспитатель». Ср. также греч. тинЬа-цо^- 
xdc — «касающийся воспитания»,
— «уход н наблюдение за ребенком», 
«воспитание». Из греческого — латин. рае- 
dagBgus. Отсюда франц. pAdagogue, т.; 
нем. Pttdagog(e), m.; нт. peaagogo и др.

ПЕДАЛЬ, -и, ж. — «неясной рычаг в ма
шинах н музыкальных инструментах». 
Прил. педАльный, -ая, -ое. Укр. педАль, 
пѳдАльннй, -а, -е; блр. педАль, педАльны, 
-ая, -яе; болт. педАл; с.-хорв. пёдал : п§- 
даь ; чеш. pedAI (хотя чаще noinf pAka, 
Si арка), pedAIovy, -А, -б; пооьск. pedal, 
pedalowy, -в, -е. В русском языке в слова
рях отм. с 1837 г. (Ренофанц, 196). в Из за
падноевропейских языков, м. б., непосред
ственно ив французского. Ср. франц. 
(с XVII в.) pAdale, / .  — стачала «педаль 
оргАна», которое восходит к нт. pedale — 
тж. ( <  латин. pedSlis — «ножной», «отно
сящийся к ноге»; pedale — «обувь», «туфля», 
от рёв — «нога»). Из французского: кем. 
Pedal, п.; англ, pedal н др.

ПЕДАНТ, -а, м. — «человек, до мелоч
ности строгий, излишне аккуратный в вы
полнении всех формальных требований». 
Прил. педавтйческнй, -ан, -ое, педАнтскнй, 
-ая, -ое. Сюда ж е педаятйям. Укр. пе- 
дАнт, педаптйчннй, -а, -е, педАнтськиЙ, 
-а, -е, педантйвм; блр. педАнт, педан
тичны, -ая, -ае, педаяцкі, -ая, -ае, пе- 
даптйвм; болт. педАнт, пѳдаптйческн, -а, 
-о, иѳдантйчеи, -чна, -чно, недантйвъм; 
с.-хорв. пёдант, педйнтан, -тпа, -тно : пё- 
дантнп, -а, -о, п е д т Ь п р  — «педантизм»; 
теш. pedant, pedantsky, -А, -б, pedantstvi, 
pedanterie; польск. pedant, pedantyczny, 
-а, -е, pedantyzm, pedanteria. В русском 
языке слово педант известно с середины 
ХѴІІІ в. В словарях — с 1762 г. (Лѵтхен, 
439). Встр. в «Записках» Порошина, в за
писи от 11-ХІІ-1764 г., 179. Прял, педант
ский в словарях — с 1782 г. (Нордстет, 
II , 523), педантический — с 1806 г. (Янов
ский, III , 292); педантигм встр. у Пушкина 
(иапр. в «Заметках по рус. историк 18 ве
ка», 1822 г., в статье «Вольтер», 1836 г. — 
ПСС, X I, 14; X II, 75), в словарях отм. 
с 1847 г. (СЦСРЯ, I I I , 165); педантичный — 
с 1939 г. (Ушаков, I I I , 78). °  Ср. франц. 
p6dant; англ, pedant; кем. Pedant и т. д. 
Источник распространения — французский 
язык, откуда и в русском языке. Во фран
цузском из итальянского. Ср. ит. pedante — 
старшее знач. — «воспитатель», «наставник», 
«педагог». Корень этого слова тот же, что 
в ит. pedagogo <  латин. paedagSgus <  греч. 
каіёвфіфк, т. е. ped- <  греч. каЛ-. Ср. 
греч. «агікбш — «воспитываю», «учу», «на
казываю».

ПЕД
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ПЕЙЗАЖ, -а, м. — «вид какон-л. мест

ности»; «картина, рисунок с таким ви
дом». Прил. п е Ь и и н і ,  -ая, -ое. Сюда 
же пейзажист. Укр. пейзаж, нейзйжинй, 
-а, -е, пейаажйст; 6лр. пейзёж, пейзёжны, 
-ая, -ае, пейаажйст; болг. пейзёж, пейзё- 
жеп, -жва, -жно, пейаажйст; польск. pej- 
zaz, pejzazowy, pejzazysta. В некоторых 
слав. яа. необычно или отс. Ср. в том же 
знач.: с.-хорв. вйдик, прйаор; чеш. kraji- 
па (хотя известно и pays&). В русском 
языке слова пейзаж, пейзажист по слова-

{>ям известны с начала XIX в. (Яиовский, 
806 г., I I I , 294). Позже (СЦСРЯ, 1847 г., 

I II , 165) отм. прил. пейзажный. °  Из фран
цузского языка. Ср. франц. (с XVI в.) 
paysage, т., (с XVII в.) paysagiste, m.t 
от pays — «страна», «край», «местность», 
которое, в конце концов, через поаднела- 
тян. pagensis — «житель деревни» восходит 
к латнн. p&gus — «деревня», «село» (сначала 
собств. «местность с растительностью, с де
ревьями и т. п.», от pango — «засаживаю, 
покрываю насаждениями», «вбизаю», «тво
рю» и т. п.). Из французского — иг. рае- 
saggio. Ср. в том же знач.: нем. Landscnaft; 
англ, view, landscape.

ПЕКЛЕВАННЫЙ, -ая, -ое — (о муке) 
«мелко размолотая и чисто просеянная»; 
(о хлебе) «испеченный ив такой муки

Іобыкновенно с добавлением аниса)». 
3 говорах также пѳклевёть — «мелко и чи

сто молоть и просеивать» (Даль, Ш, 22). 
Укр. ннтльбваннй; блр. пытлявйяы, -ая, 
-аѳ. В оловарях русского языка отм. 
с 1847 г. (СЦСРЯ, III, 165). ° В русском 
языке — из западнославянских через укра
инский и белорусский. Ср. польск. руйо- 
wad — «просеивать муку», pytlowany — «пе
клеванный» (о хлебе); ср. pytel — «частое 
сито», «куль». В польском — из чешского. 
Ср. чеш. pytel — «мешок» [ <  др.-в.-нем. 
bfitil, ср.-в.-нем. biutel, совр. ием. Веи- 
tel — «сито» (иа мельнице), «мешок»). Из
менение тл >  кл произошло на русской 
почве, где-то на северо-западе русской тер
ритории. Такое же изменение произошло 
иа литовской почве. Ср. лит. pikliuotas — 
«пеклеванный», pikliuota duona — «пекле
ванный хлеб». Впрочем, иа русской почве 
слово, видимо, подвергалось вообще пере
осмыслению (сближение с пеку).

ПЕЛЕНА, -ы, ж. — «сплошной (но лег
кий, полувоэдушный) покров»; устар. 
«покрывало», «ткань, используемая как 
покрывало». Сущ. пелёнка. Глаз, педе- 
пйть. Укр. недепй — «пелена»; блр. пя- 
лёика— «пеленка» и «пелена»; болг. пе- 
ленй — «пеленка» («пелена» чаще иоирйв- 
ка); с.-хорв. пелёиа : пёлена — «пеленка» 
(ср. веб, кбнрена — «пелена»); оловен. 
plenfca, ед. — «пелена», «пеленка», ріепісе, 
мн. — «пеленки»; чеш. plena, plenka — «пе
ленка» («пелена» — zdbal, pokrfwka); сло- 
вац. plena — «платок». Ср. польск. ріе- 
lucha — «пеленка» (ио cahua, zastona — «пе
лена»); в.- и и .-луж. pjelucha — «пеленка». 
Др.-рус. (с XI в.) пелена — «пеленка»; 
ие раньше X III в. по памятникам появля

ется знач. «покров», «завеса», сначала лишь 
на иконах (Срезневский, II, 893—894). 
Ст.-сл. пеленд, пл1м (?). Слова пеленки 
и пеленать в словарях отм. с 1704 г. (Поли
карпов, 4 об.), а О.-с. *pelena. И.-е. ко
рень *ре1- : *ре1ѳ- : *ple---- «покрывать»,
«закутывать», также «внешние покровы тела»

Йсожа, «шкура»), «одеяние» (Рокоту, I, 
3). Суф. (на слав, почве) -е-п-(а) [ср. 

-е-п-(о) в о.-с. *рь6епо, *verteno; -е-п-(ь) 
в *]*езепь и др.|. Без этого суф. ср. рус. 
диал. пёлька — «детская пеленка» (Даль, 
I I I , 22). В словен., чеш., словац. — выпа
дение е после р, м. б., вызвано влиянием 
слов с 16 (без полногласия). Ср. с тем же 
и.-е. корнем (и с формантом -п-) лит. ріёпё — 
«перепонка», «оболочка»; др.-в.-нем. fel 
(= fd l)  — «кожа» [нем. Fell — «кожа жи
вотных» (основа *ре1-п-)]; латнн. pellis 
(остова *pel-n-) — «шкура», «кожа»; с дру
гим формантом ср. греч. it&jia — «подошва».

ПЕЛЕРЙНА, -ы, ж. — «короткая (до 
талии) накидка поверх дамского платья»; 
«род короткого (до пояса) плаща, иног
да с капюшоном». Укр. пелерйна; блр. 
палярйна; болг. пелерйна; с.-хорв. пе- 
лерйпа; чеш. pelerfna (также pla3t6nka); 
польск. реіегупа. В словарях русского язы
ка пелерина отм. с 1847 г. (СЦСРЯ, III , 
166). о Восходит к франц. (с 1813 г.) pele
rine, /  — «пелерина» и «паломница», «пи
лигримка» > и е м . Pelerine, /.; англ, pele
rine и др. Ср. ит. pellegrina —«пелерина» 
и «паломница», «пилигримка». Старшее знач. 
(на Западе) — «деталь одежды пилигрима» 
(точнее, «ворот одежды пилигрима»). См. 
пил изр им.

ПЕЛИКАН, -а, м. — «крупная хорошо 
плавающая птица отряда веслоногих, 
с белым с розоватым оттенком оперением, 
с коротким, как  бы обрубленным хвостом, 
с длинным и широким клювом, имеющим 
под нижней челюстью кожистый, легко

Ёастяжимый глоточный мешок», Pelecanus.
грил. пелякйннй, -ьн, -ье. Укр. иелікйн; 

блр. пелікйп; болг. пелнкйи; с.-хорв. пе- 
лйкап; чеш. pelikdn; польск. pelikan. 
В русском языке слово пеликан в словарях 
отм. с 1731 г. (Вейсман, 465). а Из западно
европейских языков. Ср. франц. рёіісап; 
нем. Pelikan; англ, pelican н т. д. Перво
источник — греч. іс«£«хДѵ (к ісіХсхос — «се
кира», «топор», ікХехДш — «обрубаю»). 
Назван, м. б., по «обрубленному» хвосту. 
Но ср. в греч. і»Х«хос — «дятел». Фрнск 
полагает, что назван по форме клюва 
(Frisk, II, 496). Из греческого—латнн. 
реіесашш.

ПЕЛЬМЕНЬ, -я, м. (обычно мн. пель- 
мёпи) — «маленький пирожок из пресного 
теста с начинкой обычно из мясного фар
ша, слепленный наподобие ушка и сварен
ный в воде или бульоне». В говорах (зап.- 
-сиб.) пелемёни (Палагина, III, 13). Прил. 
пельмённый, -ая, -ое. В других языках 
из русского: укр., блр. пельмёнь; чеш. 
реітепб. Ср. в том же знач.: укр. кол
дун; блр. кадд^п; ср. польск. kotduny — 
«пельмени». Ср. франц. реішёпів, p l.m, нем.
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Реітёп і, pi.; англ, реітёпі и т. д. В рус
ской языке слово пельмень (мн. пельмени) 
известно с начала XIX в. Охи. в словарике 
областных сибирских слов у Секивского 
(1817 г., ч. 2, с. 22, Прим. № 10): пиль- 
мвни — «маленькие с фаршем... пирожки, 
по примеру китайцев приготовляемые». Речь 
идет, конечно, ие о происхождении этого 
названия (ср. хит. цзяо-цвы — «пельме
ни»). В словарях русского языка отм. 
с 1847 г; (СЦСРЯ, 111, 166). о Объясняют 
с давнего времени (впервые — Даль, II I , 
1865 г., 23) как сложение иа сев.-воет.- 
-финской почве. Ср. коми-вырни. пел’и’ан’, 
от пел1 — «ухо», «ушко» и п’аи* — «хлеб» 
(Лыткин, 173); ср. в словаре Fokos-Fuche: 
pel* — «Oh» («ухо») (II, 7351, п*йп* — «Brot» 
(«хлеб») [I, 669], ио pel’n’ftn’ (II, 738) здесь 
дается лишь как вариант слова pel’men* 
с пометой «иа русского». Кроме того, ср. 
у дм. пель — «ухо», ияпь — «хлеб», так же 
в языке манен (вогульском). В этих языках 
сложения вроде пель-нянь возможны [ср. 
у Fokoe-Fuche, II, 735: реГ-bok — «Wange», 
«Васке» («щека»)]. С другой стороны, в сев.- 
-рус. говорах встр. и форма иѳльнйим, мм., 
которую отм. Даль (уп!). Т. о., пельмень 
можно объяснить из пелънянъ >  пельненъ >  
пельмень как следствие межслоговой дисси
миляции носовых согласных: н : н >  м : м.

ПЁМЗА, -ы, ж. — «пористая, очень лег
кая  вулканическая горная порода, упо
требляемая при шлифовке, полировании 
п т. п.» Прил. пёмаовый, -ая, -ое. Укр. 
пёмаа, пёмзовнй, -а, -е; блр. пёмза, пём- 
аавы, -ая, «не; болт, пёмаа (и попса); чѳш. 
и словац. pemza, pemzov^, -4, -ё; в.-луж. 
pemza. В некоторых слав. яз. отс. Ср. 
в том же зиач.: с.-хорв. пдёвац; словѳн. 
plovec; подьск. pumeks. В русском языке 
слово пемяа известно с XVIII в. Отм. Ло
моносовым в «Мат. к Рос. гр.», 1747— 
1755 гг. (IIGC, VII, 724). В словарях — 
с 1762 г. (Лихтен, 454; позже — Нордстет, 
Іі, 1782 г., 524); пемеоеый — с 1793 г. (САР1, 
IV, 760). в В конечном счете, восходит 
к латнн. pfimex — тж. при посредстве нем. 
В ітв  (Bimesteln): Р іт в  (др.-в.-ием. bttmi;).

ЛЁН А, -ы. ж. — «мелкопузырчатая мас
са, образуемая жидкостью при сильном 
взбалтывании, брожении, щелочении и 
т. п.». Прил. пённый, -ая, -ое, пённстый, 
-ая, -ое. Сущ. пёика. Г лаг. пёнять, иё- 
ннться. Укр. піна, пСиякий, -а, -е, пінй- 
стнй, -а, -е, п(ннтп(ся), піпка (на молоке — 
плівка); блр. пёиа, пённы, -ая, -ае, пёні- 
сты, -ая, -ае, пенка, пёпіць, пёиіцца; 
болт, п ін а  — «пена» и «пенка», пеплйв, 
-а, -о, пёпест, -а, -о, пёня — «пеню», пё- 
ыя се — «пенюсь» [«пениа на молоке» — 
каймік « т у р е ц .  kaym ak— «сливки»)]; 
с.-хорв. нёна (хорв. pjfina), пёпаст, -а, 
-о — «пенистый», «пенящийся» (то же пе- 
н^шав, -а, -о), пёаитн (се) (но «пенка» — 
сврДма); словен. репа, penasl, -а, -о, ре- 
иаѵ, -а, -о, peniti se; чеш. рёпа, рёпіѵ^, 
-4, -ё — «пенный», «пенистый», рёпШ (зе) 
[ср. Skraloup — «пенка»]; польск. ріапа, 
pienisly, -а, -ѳ, pianka, ріепіб зц ; в.-луж.

рёпа, p6njaly, -а , -е, рёпіе; н.-луж. рёпа, 
рёпіё зе — «пениться». Др.-рус. (с XI в.) 
пѣна, позже пѣнитнея (Срезневский, II, 
1783—1784). Ст.-оя. irfem, оіннтн ел. Прил. 
пенный и пенистый в словарях — с 1704 г. 
(Поликарпов, 70); пенка в словарях — 
с 1793 г. (CAP1, IV, 1254). = О.-с. *р«па 
(с б дифтонгического происхождения). Род
ственные образования в других и.-е. язы
ках: др.-инд. рЬёпа-Ь (хинди п*»н) — «пена»; 
осет. iynk: finkee ( <  о.-Иран. *faina-ka) — 
«пеиа» (в других языках иранской группы 
отс.); др.-в.-ием. feim — «пена» (пем. Feim— 
«накипь»; ср. англ, foam — «пена», «мыло»); 
латнн. pfimex — «пемза» (при spfima — «пе
на»); в некоторых н.-е. языках — с началь
ным в-: лит. зр&іпе — «пенистый гребень 
иа воде при ветре» (ср. path — «лева»).

ПЕНАЛ, -а, м. — «футлярчик в форме 
продолговатого узенького ящичка с выдвиж
ной крышкой или в виде трубочки для хра
нения ручек, карандашей, перьев, резинки 
и т. п.» Укр., блр., болг. пенёл; чеш. ре- 
п£І. В других слав, я з ., по-внднмому, 
отс. Ср. в том же знач.: с.-хорв. пёрямца; 
словен. регеапіса; польск. ріёгпік. В сло
варях — с 60-х гг. XIX в. (ПСИС 1861 г., 
391: пенналъ; Михельсон 1865 г., 480: пен- 
нал). а В русском языке — ив немецкого. 
Ср. ием Реппёі, п. — «пенал» <  средненек, 
латнн. pennfile, от классич. латнн. реппа — 
«перо» (птичье), «крыло». Ср. иг. реппа — 
«перо», отсюда реппаіиёіо — «пенал».

ПЕНАТЫ, -ов, мн. книжн. — «домаш
ний очаг», «родиой дом». Ед. п ен іт , 
у стар. поет. — «бог, хранитель домашнего 
очага». Укр. пепйтп; блр. пенйты; болг. 
пенйти; чеш. pen4ti; польск. penaty. Встр. 
у  Пушкина (СЯП, II I , 290). □ Из западно
европейских языков. Ср. франц. p6nates. 
Первоисточник — латнн. penfites — 1) «боги- 
- хранители, боги домашнего очага»; 2) «жи
лище, дом» (к релиз — «продовольственные, 
съестные припасы»). Корень *реп-, тот же, 
что в лит. рбпаз — «пища», «корм», рербИ — 
«кормить», «питать».

ПЕНИЦИЛЛИН, -а. м. — «лекарство, 
антибиотик, добываемый из культур не
которых видов зеленой плесени — п е н и -  
ц и л л о в ,  относящихся к семейству сум
чатых (или кветеобразных) грибков (Репі- 
cilliam  поЪаЪцш)». Прил. пѳннцнллйновый, 
-ая, -ое. Укр. пеніцнлін; блр. иепіцылСи; 
болг. пѳницилйн, пеннцнлйнов, -а, -о; с.- 
-хорв. пѳннцйлнн; чеш. peuicilin; польск. 
репіеуііпа, ж. В русском языке, сначала 
в научной литературе, слово пенициллин 
известно с 40-х гг. Ср. 3. В. Ермольева, 
«Пенициллин», 1946 г. В словарях — СИС 
1949 г., 487. в Ср. франц. (с 1942 г.) рё- 
пісіПіпе, /.; ием. Penicillin; п.; англ, репі- 
cillin(e) и др. Пбзднее (недавнего времени) 
образование от пеницилл (бот.), которое 
восходит к латнн. peniculus : pgnicillum — 
«кисть», «губка», «корпия» (умеиып. от pe
niculus — «метелка», а это последнее от 
penis — «хвост»). Теркин придуман англий
ским бактериологом Флемингом в 1929 г., 
ио особое распространение получил с 1940 г.,
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благодаря английским же ученым Флори, 
Чейну и др., разработавшим методику про
мышленного получения этого антибиотика.

ПЕНСИЯ, -и. ж. — «денежное обеспече
ние, периодически (обычно ежемесячно) 
выплачиваемое (в СССР— государством) 
гражданам в случаях, установленных за
коном». Прил. пенснбниый, -ая, -ое. Сюда 
же пенсноиёр, пенеионёрва. Укр. пёнсія, 
пенсіённнй, -а, -ѳ, пеисіонёр, пѳнсіонёрка; 
бнр. нёнсія, пѳнсіёины, -ая, -аѳ, пеисія- 
нёр, пенсіянёрка; болт, иёнсня, пепснб- 
пѳн, -ива, -оно, пенснонёр, пенснонёрка; 
с.-хорв. пёнвц]а, пёнзнбнй, -й, -б, пензнд- 
нёр; чеш. репзѳ (хотя чаще dtichod), прял, 
pensijni, pensista, м. Cp. подьск. pensja — 
«заработная плата», «жалованье», «оклад» 
(при emerytura — «пенсия»). В русском язы
ке слово пенсия известно с начала XVIII в. 
наряду с пенсией (Смирнов, 223). о Ср. 
франц. pension, нем. Pension; англ, 
pension; исп. pension; нт. pensione и др. 
В русском языке пенсия, как и польск. 
pensja, из зап.-европ. pension, м. б., под 
влиянием латин. репвіб, род. pensifinis — 
«платеж», «уплата» (к pendO, супин pen- 
sum — «отвешиваю», «плачУ», «выплачиваю» 
и т. п.), откуда зап.-европ. pension, а также 
по аналогии с сущ. иа -а вроде плата, 
выплата и т. п.

ПЕНСНЕ, нескл., ср. — «род очков без 
заушных дужек, держащихся только на 
переносице с помощью зажимающих пру
жинок». Укр. пепенё; блр. пепси6. Ср. в 
том же знач.: с.-хорв. цвйкер « н е м .  
Zwicker — тж.); словен. ёбіраіпік; чеш. 
сѵікг; польск. binokle. В русском языке 
слово пенспе известно с середины XIX в. 
В словарях — с 1909 г. (Даль, I I I , 69). 
а Восходит к франц. pince-nez >  англ, ріпсе- 

-nez н др. [от франц. ріпсег — «щипать», 
«защемлять» (ср. пинцет) и nez — «нос» 
(см. кашне)[.

ПЁНТЮХ, -а, м., прост. — «ленивый, 
неповоротливый, недогадливый человек», 
«увалень». В говорах также пёндюх, кёп- 
дюх (Даль, III, 23). В говорах пёнтюх — 
также «брюхо», «пузо». Ср. укр. бендАх— 
«брюхо». Вообще слово русское, в других 
слав. яз. отс. Ср. в том же знач.: укр. 
тюхтій; блр. цюхцёй или цяльп^в; польск. 
gbur или prostak. В русском языке слово 
довольно давнее. В словарях отм. с 1731 г. 
(Вейсман, 487). в Как слово экспрессивной 
речи оно трудно объяснимо. Нельзя объяс
нить его как произв. от пень (бран. «ду
бина», «болван»), потому что при таком 
объяснении конечная часть слова -тюх: 
-дюх остается непонятной. Но имеется суф. 
-ух, - ух (ср. рус. конюх, польск. leniuch — 
«лентяй» и др.). Надо полагать, что слово 
связано с синонимичными илн близкими 
по знач. диал. пёндерь : пендАра : пендё- 
р я —«лентяй», «дармоед», пѳптёря — «кто ле
зет, прет ие иа свое место», откуда пендА- 

нть — «есть много, набивать пендюх, т. е. 
рюхо» (Даль, I I I ,  23). У Даля (IV, 364) 

яти слова отмечены и с начальными т: 
тендёря — «нерешительный», тендёрнть —

«тянуть», «мешкать», «мямлить». Т. о., пен
тюх могло получиться из тентюх (вслед
ствие сближения с пень иа почве народной 
этимология). Возможно даже, что сначала 
возникло пентерь : пендерь : пендвря (из 
тентерь : тендеръ : тендеря), а зги послед
ние словечки восходят к каким-то междо
метным образованиям, вроде терь-терь : 
теръ-дврь (ср. трюх-трюх), ие без влияния 
бран. тетеря. Позже из пентерь : пендерь 
получило№ пентюх : пендюх ие без влияния 
бран. олух.

ПЕНЬКА, -й, ж. — «прядильное (очи
щенное) волокно из стеблей конопли». 
О рил. пепькбвый, -ая, -ое. Блр. пянькё, 
пянькёвы, -ая, -ае. Польск. pienka : ріей- 
к а > ч ѳ ш . рёпка (:рёпѳк). В других слав, 
яз. отс. Ср. в том же знач.: укр. прйднво, 
конёплі, мн.', болт, коибпеио влакнб. 
В русском языке известно с XVII в. Отм. 
Р. Джемсом (РАС, 1618—1619 гг., 5 : 24): 
репка — «Ьешре». Пенька (или пенка) было 
обычным словом в Петровское время (ПбПВ, 
V, № 1589, 1707 г., 92). В словарях — 
с 1762 г. (Лнтхен, 439: пенка), (РЦ, 1771 г., 
367). о Надо полагать, восточного (азиат
ского) происхождения. Ср. др.-инд. bhan
gs---- «конопля» (совр. хинди б*аиг’, ж .—
тж.). Отсюда перс, б ін г  — «индийская ко
нопля». Через иранские языки (ср. тадж. 
бант; курд, бйнг) или некоторые тюркские 
(ср. увб. бант — «индийская конопля») слово 
проникло в русский язык, а отсюда в поль
ский, из польского же — в чешский.

ПЕНЯ1, -и, ж. — «штраф за невыпол
нение или просрочку принятых по дого
вору или установленных заколом обяза
тельств». Укр. пепй — «пеня», диад, «беда», 
«напасть», у стар, «наказание». Возможно, 
сюда относятся польск. ріепіаб — «сутяж
ничать», от предполагаемого ріепіа — «на
казание» (Вгйскпег, 408). Др.-рус. (с конца
XIV в.) пеня («Договорная грамота в. ки. 
Василия Дмитриевича с Тверью», около 
1396 г. — Черепнин, 41), но гл. обр. с
XV в., причем исключительно в памятни
ках северо-западного происхождения (пск., 
иовг. и др.) [Срезневский, II , 895]. Упо
треблялось и со знач. «запрет» (іЬ.). Если 
укр. и блр. слова из русского и если на др.- 
-рус. почве (XIV—XV вв.) это слово северо- 
- западного происхождения, то, м. б., вслед 
за Срезневским (ib.), следует сопоставлять 
его (как заимствованное слово) с фнн. (с.) 
раіпаа — «нажимать», «давить», «весить», 
«печатать», раіпо — «вес», «груз», «печать» 
(другие финские параллели см. SKES, 
II , 459—460), а не с латнн. poena — «на
казание», «кара».

ПЕНЯ*, -и, ж. (обычно мн. пёни), 
устар. — «упрек», «укор», «жалоба». Сюда 
же пѳнйть — «жаловаться», «сетовать» (гл. 
обр. в выражении пенять на себя). Из рус
ского— укр. пенйти. Глаг. теперь вос
принимается как произв. от пёня 1 или, 
м. б., пенА, ср. укр. диал. пенй — «на
пасть», «беда» (Гринченко, III , 106). Между 
тем глаг. пенять появился в русском языке, 
по-видимому, раньше, чем сущ. В словарях
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отм. с 1704 г. (Поликарпов, 4: паклю), 
затеи в «Рукоп. лексиконе» 1-й пол. XVIII в. 
(Аверьянова, 266) и в рукоп. «Лексиконе 
Татищева» 30—40-х гг. XVIII в. (Аверья
нова, Тат., 80), а пеня (в внач. «упрек» 
и пр.) — с 1771 г. (РЦ, 368). а Едва ли 
эти слова (память, пеня) относятся к  одному 
гнезду с пеня — «штраф» (си. пеня1). Не 
получилось ли пенять из шпенятъ: шпы
нять [ср. у Даля (IV, 588): шпннять, 
южн. — «запускать шпильки», «говорить 
колкости» (от шпеиь, шпинь — «шиш, 
«гвоздь без шляпки», также «строптивый 
человек»); ср. укр. шішнйти — тж.) вслед
ствие сближения с пеня — «штраф» (см. 
Даль, III , 23—24), как, иапр. винт (си.) 
из геинт, вследствие сближения с вить?

ПЕПЕЛ, пёпла, м. — «серая (с равны
ми оттенками) Пыль, порошок, остаю
щийся после чего-л. сгоревшего, сожжен
ного», «зола». Прил. пёпельныЙ. Глаг. 
нспепелйть, (нс)иеиелйть. Укр. пбпіл, пб- 
пільний, -а, -ѳ, снопѳлйтн, спопелйти; 
блр. пбпел, пбпѳльиы, -ая, -ае, спапя- 
лйць, епапядіць; болг. пёпел, пёпелен, 
-лна, -дно, пепелйв, -а, -о, нзпенедйваи — 
«испепеляю», Н8пепелй— «испепелю»; с.- 
-хорв. нёпео, род. пёнела — «зола», «арах», 
пёпедост, -а, -о, пепёлан, -а, -о, пепё- 
лити : пёнелшти; словен. pepel, pepelnat, 
-а, -о, pepefast, -а, -о, p ep e liti— «посы
пать пеплом»; чеш. popel, popelovy, -а, 
-ё, рореіаѵу, -4, -в; іюльск. popiot, ро- 
p ielaty , -а, -е; в.-луж. popjel, popjeluy, 
-а, -е; и.-луж. popjeb Др.-рус. (с XI в.) 
пепелъ, пепелъ (род. попела, попела), 
попельный, испепелятн, испепелпти (Срез
невский, I, 1126; II , 895, 1189 — 1190; 
Доп., 131). Глаг. пепелить — более позднее 
образование, в словарях — с 1704 г. (По
ликарпов, 4). а О.-с. *рере1ъ, *роре1ъ (с не
полный удвоением корня). О.-с. корень 
•pel-, тот же, что в палить (см.), пламя 
(см.). И.-е. корень *pel- (: *pol-): *ре1-. 
Ср. лит. pelenai, pi. — «пепел», «зола»,

{ібіепав — «очаг»; латин. pollen, род. pol
io is — «мука самого мелкого помола»; без 

форманта -(е)п-: греч. (гсснтсйл-ц) —
«пыль», «прах», «пепел», паХёѵы — «сыплю», 
«посыпаю»; латин. раіеа — «высевкн», 
«шлак»; др.-инд. раіаіаш — «растертые зер
на кунжута» и др. (подробнее си. Р окоту , 
I. 802).

ПЕРВЫЯ, -ая, -ое — 1) поряди, чнсл. 
к один; 2) «начинающий», «самый ранний», 
«предшествующий всем другим»; 3) «са
мый значительный», «главный»; 4) «луч
ший». Укр. пёрший, -а, -е; блр. пёршы, 
-ая, -ае; болг. пръв и пѣрии, -а, -о; с.- 
-хорв. први, -а, -б; словен. ргѵі, -а, -о; 
чеш. рпгу, -4, -ё, чаще ргѵпі; словац. 
ргѵу, -4, -ё; іюльск. pierwszy, -а, -е; н.- 
-луж. pjerwjej — «сперва», «прежде» (ср. 
pr&dny, -а, -е — «первый»; в.-луж. ргёпі, 
-ja, -je — тж.). Др.-рус. (с XI в.) пьрвъ, 
пьрвый— «первый», «прежний», «древний» 
(Срезневскнй, II, 1766). => О.-с. *ры*ѵъ, -а, 
-о, *рьгѵъіь, -а ja, -oje. И.-е. корень *рег-: 
•регѳ- (: *p|t-), тот же, что в рус. пере-,

перв-д, ст.-сл. П0-Ъ‘, прі-дъ. И.-е. суф. 
-ц-о- (Meillct *, II , 362—364; ср. Р окоту , 
I, 815). Ср. др.-инд. рбгѵа-Ь «находя
щийся впереди», «передний», «первый»; с 
другим и.-е. суф. (-m-о-) лит. plrmas — 
«первый», «лучший»; латыш, ріппаів; др.- 
-npyc. pirmas : pirmois [в отношении суф.
ср. (с другим кодшем) латин. primus — «пе
редний», «первый»].

ПЕРГАМЕН (Т), -а, м. — «специально
обработанная, очень тонкая кожа некото
рых молодых животных, гл. обр. телят, 
употреблявшаяся в древности как основ
ной материал для письма». Прил. пер- 
гёментный, -ая, -ое. Укр. перг4мен(т), 
пергёмен(т)ннй, -а, -е; блр. пергймепт, 
пѳргёментны, -ая, -ае; болг. пергамёпт, 
пергамёптен, -тна, -тно, пергамёнтов, -а, 
-о; с.-хорв. пергёмеп(а)т; чеш. pergamen, 
pergamenovy, -а, -ё; іюльск. pergamin, 
pergaminowy, -а, -е. В др.-рус. отс., ср. 
в том же знач. кожа, телнтииа (Срезнев
ский, 1, 1245, I I I , 946). Но в начале XVIII в. 
это слово уже прочно входит в обращение. 
Ср. пергамин в «Архиве» Куракина, IV, 
132, 1708 г., пареамин в «Уставе норск. 
Тариф», 1724 г., 11; см. также Смирнов, 
223. В словарях — с 1731 г. (Вейсман, 465: 
паргамент, пергаментный), а Из западно
европейских языков. Ср. нем. Pergam4nt, 
п.\ гол л. perkament, п.\ нт. редеапіёпа, /. 
и др.; но франц. parchemin (со своеобразной 
историей на французской почве) >  англ, 
parchment. Первоисточник — греч. Шр-рхр- 
1JV05 — «пергамский» [Пср-рхртрт] yapxij(<) — 
«пергаиский писчий материал» ( >  латин. 
pergamen a cbarta — тж.)]. По имени мало
азиатского г. Пергам (греч. Пёр-рхроѵ) в Ми- 
сни [ныне г. Бергама в Турции (вилайет 
Измир)], прославившегося выработкой этого 
писчего материала. Конечное т в пергамент 
в русском — по немецкому или голланд
скому образцу. С а после п., вероятно, по 
французскому образцу.

ПЕРЕ-, приставка — обозначает движе
ние с одного места на другое (перебежать). 
заполнение действием известного проме
жутка времени (перегимоватъ), чрезмер
ность действия (перестараться), возобнов
ление действия (пересчитать) и др. Укр. 
пере-; блр. пера-; болг. пре-; с.-хорв. 
пре- (рге-); словен. рге-; чеш. pfe-; словац. 
рге-; польск. prze-; в.-луж. pfe-; н.-луж. 
рёе-. В некоторых слав. яз. (словац., ст.- 
- польск., в.- и и.-луж.) также предлог (с 
вин. п.) — «через», «по». Др.-рус. (с XI в.) 
пере- (Срезневский, II , 896 и сл.). Ст.-сл. 
прі-. о О.-с. *рег-. И.-е. *рег-: *регі-, пред
лог, приставка, нареч. — «над», «сверх», 
«чрезмерно», «вон», как приставка — «пере-» 
(Рокоту , I, 810). Ср. лиг. per, предлог — 
«через», «по», «за», также «в течение», «слиш
ком», per-, приставка — «пере-»; др.-прус. 
per (предлог); латин. per, предлог — «че
рез» и др. и префикс усиления — «очень» 
(напр., permagnus — «очень большой»); гот. 
fair; др.-в.-нем. fir- : far- (совр. нем. ѵег-); 
греч іЕЕ р : 7»р{, наречная частица — «очень», 
«хотя», «конечно», «никак»; др.-инд. р4гі,

ПЕР
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предлог — «над», «против», «возле», «для», 
наречие — «вокруг», «очень».

ПЕРЕД (: передо), предлог с те. п. — 
выражает пространственные и врененяйе 
отношения: «в некоторой расстоянии от 
лицевой стороны чего-л., напротив кого-че- 
го-л.»; «за некоторое время до чего-л.»; слу
жит для указания лица или явления, по от
ношению к которому совершается что-л. 
Сущ. перёд — «передняя часть чего-л.» (ор
еад). Прил. перёдпнй, -яя, -ее, передовбй, 
-йя, -бе. Укр. предлог ноперёд, сущ. нерёд, 
перёдній, -я, -в, передовйй, -й, -ё; блр. пё- 
рад (предл. и сущ.), пярёдні, -яя, -яе, 
перадавй, -бя, -бе; болг. пред, предл., 
прёден, -дна, -дпо — «передний», «пере
довой» (ср. прёднпк, прёдпнца — «перед», 
«передняя часть чего-л.»)£ с.-хорв. пред, 
пре да, предл. прёдшй, -а, -е (ср. прёд- 
н>нца — «передняя часть чего-л.», а также 
«большая лепешка»); словеп. pred, предл., 
prednji, -а, -о; чеш. pfed, prede, предл.,

Sfedni — «передний», «передовой» (ср. pfe- 
ek — «передняя часть чего-л.», «перёд»); 

польск. przed, przede, предл., przod — «пе
рёд», «передняя часть чего-л.», przedni, 
-іа, -іе — «передний», przodujacy, -а, -е — 
«передовой»; в.-луж. pfed, prede; п.-луж. 
P§ed, prSdny,-a, -е. Др.-рус. (с XI в.) передъ, 
(позже) передо, предл. и сущ., передышй — 
«передний», «передовой», а также «преж
ний» и «будущий» (Срезневский, II , 904, 
905). Ст.-сл. прід-k. Позднее прил. передо
вой в словарях отм. с 1762 г. (Литхен, 442). 
а О.-с. *perdb. И.-е. корень *рег-, тот же, 

что в рус. пере- (см.), ст.-сл. up-fc. Что ка
сается d-ъ, то ясно лишь то, что оно та
кого же происхождения, как в о.-с. *na-db 
С>  РУ®- на&)і о.-с. **ич!ъ ( >  рус. зад). 
Скорее всего, оно из о.-с. •podb, сначала 
сущ. (см. рус. под — «нижняя поверхность 
в печи», «низ»). Наряду с о.-с. *рекІъ (не 
имеющим соответствий в других н.-е. язы
ках) в о.-с. употреблялся предлог *реп(ъ) 
І >  др.-рус. и рус. дяал. переа; ср. рус. 
дна л. подперезаться — «подпоясаться» 
(Срезневский, II , 1649), ст.-сл. пр-Ъзъ — 
«через», «сверх») с тем же и.-е. корпем *рег- 
и с z, присоединенным под влиянием таких 
предлогов, как *iz, *bez н др. См. еще 
прежде, прежний.

ПЕРЕПЕЛ, -а, м. — «перелетная поле
вая (особенно степная) птнца, одна ив са
мых мелких птнц отряда куриных», Со tar- 
nix со ta r  nix. Перепёлка — «самка перепе
ла». В говорах также перепелйца. Укр. 
нёренел, перепідка, перепѳлйци; блр. не- 
рапёлна; болг. пренернца, диал. прёпе- 
лица (хотя чаще пъдпъдѣк); с.-хорв. прё- 
пелица; словен. ргереііса; чеш. kfepelka 
(ст.-чеш. рГбреІісё); словац. ргереііса; 
польск. ргхерібгка; в.-луж. pfepjerka; но 
и.-луж. раёриіа — тж. В русском языке 
слово известно, по крайней мере, ‘с XV— 
XVI вв. Встр. в одной из песен, записанных 
для Р. Джемса на Севере в 1619 г. («О Ксе
нии Годуновой»: «Сплачется мала птичка /  
Белая пелепелка» (Симони, № III , с. 5). 
Но фамилия Перепелкин отм. с 1481 г.

[Соболевский («Лекции»4, 144), пользуясь 
тем же источником, дает эту фамилию с л: 
Пелепелкин); Перепели цын — с 1518 г. (Ту
пиков, 689). Старшая русская форма, ви
димо, пелепелъ. => О.-с. *ре1ре1ъ. Форма 
с р (перепел) — сравнительно поздняя, след
ствие межслоговой диссимиляции (л : л >  
р : л). Корень *ре1- представлен с полным 
удвоением: *pel-pel-. И.-е. корень *ре1- 
(: *pal-) — «лететь», «порхать». Перепелка, 
по словам С. Т. Аксакова, «не только бе
гает проворно, но и л е т а е т  очень бы
стро» («Записки ружейного охотника», СС, 
IV, 369). Ср. лит. picpala(s); латыш, раі- 
pala; др.-прус. penpalo ( <  *pelpalo); др.- 
-в.-нем.) fifaltra — «бабочка»; латин. рЯрі- 
Ііб — тж. (Fraenkel, 586). Другие языко
веды и авторы этимологических словарей 
предпочитают исходить из о.-с. праформы 
•perper- и считают это образование звуко
подражательным, восходящим к перепели
ному крику. Но так ли уж много здесь об
щего с описанным Аксаковым перепелиным 
криком: «сначала перепел воланет, т. е. 
кричит похоже па слоги ва-ввй, ва-ввй... 
После чего следует собственно бой, похо
жий на слова подъ-полотъ» (СС, IV, 369).

ПЕРЕТЬ, пру — «грубо, с применением 
физической силы продвигаться, невзирая 
на препятствия»; «нести, тащить что-л. 
тяжелое». Ср. с приставками: подперёть, 
заперёть, наппрёть и др. Возвр. ф. пе- 
рёться. Укр. пёртп (ср. тбрти — «тереть», 
умёртп— «умереть»), 1 ед. пру, пбртися; 
блр. пёрці, 1 ед. пру, пбрціся; чеш. устар. 
p riti, 1 ед. pru : prou : phi — «поддержи
вать», «подпирать»; польск. рггеё, 1 ед. 
рге — «переть», «напирать». Ср. в.-луж. 
ргёб, 1 ед. ргп— «яапнрать на что-л.», 
«спорить», ргёб so — «упираться во что-л.», 
«прислоняться»; н.-луж. ргёб se — тж. 
В южн.-слав. яз. встр. только с приставка
ми. Ср. с.-хорв. зёнрётп, 1 ед. з&нрем— 
«запереть», «застрять». Др.-рус. (с XI в.) 
неретп, 1 ед. перу— «жать», «выжимать», 
позже «напирать на что-л.», «настаивать 
на чем-л.» (Срезневский, II, 917). Ст.-сл. 
вр-Ьти, 1 ед. пьрж. => О.-с. *perti, 1 ед. *pwq 
(: *perq?). Ha рус. почве родственными 
образованиями являются: подпора, запор, 
упор и т. п. И.-е. корень *(s)per- : *(s)per- 
[: *(s)por- : * (s)pj--J. Ср. латик. paries — 
«стена» (первоначально «подпорки для ша
лаша»); с начальным s: др.-в.-нем. sperren— 
«запирать па засов»; «растопыривать», sper— 
«копье», sparro — «бревно», «стропило»; ла- 
тни. sparus : sparum — «небольшое копье», 
«дротик» и «лещ» и др. Подробнее см. Ро
к о т у , I, 990—991.

ПЕРЕЦ, -рца, м . — «плоды в зернах 
(горошинках) или в размолотом (порошко
вом) виде тропического растения Piper 
nigrum (черный перец), употребляемые 
как приправа с острым и жгучим вкусом»; 
«стручки пряного овощного растения, упо
требляемые в пищу, а также самое расте
ние», Piper. Прил. нёречный, -ая, -ое (от
сюда пёречница), перцбвый, -ая, -ое (от
сюда перцбвна). Глаг. перчить. Укр. пё-
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рець, перцёвнй, -а, -е, нерчйти; 6лр. нё- 
рац, пёрщівы, -ая, -ае, пѳрчйць. Ср. болт, 
пяпёр; словен. рорег; чѳш. pep?; иольск.

Eieprz. Ср. с.-хорв. бйбер (< ту р е ц . bi
er <  латан. p iper)— «черный перец», 

пйпрвка — «красный перец». В русской 
яэыке слово перец известно с XVI в. (Срез* 
невский, 920). Прил. перечный в словарях — 
с 1704 г. (Поликарпов, 4 об.)*, перцееый — 
с 1865 г. (Даль, III , 87). в Ср. англ, pep
per — «перец» (но cayenne — «красный пе
рец»); нт. рере; нем. Pfeffer; франц. роіѵге 
и др. Первоисточник всех этих слов — ла- 
тин. piper, которое, однако, само из гре
ческого яаыка. Ср. греч. неиері, п. — тж., 
восходящее, в свою очередь, к ср.-инд. 
ріррагі, др.-инд. pippall — павванию не
известного растения (и. б., плод священного 
фигового дерева). См. Frisk, II , 508. В рус
ском языке перец — из пьпьрьцъ, пропав, 
(с суф. -ы*-ь) от. др.-рус. пьпьръ : пьпьрь, 
известного с XII в. (Срезневский, II, 1760— 
1761). Др.-рус. пьпьръ : пьньрь — из ла
тинского языка (из греч. тоіскрі могло бы 
получиться только *пеперь). Прял, к пьпьръ: 
пьпьрь было тпьпьряный >  пъпъряный, пе- 
пряный (Срезневский, II , 1761), откуда 
с измененным значением совр. рус. пряный 
с произв. пряник (см.).

ПЕРЕЧИТЬ, перечу — «говорить, посту
пать наперекор кому-л.». Укр. перёчитп; 
блр. пярёчыць. Ср. болт, прёча — «мешаю, 
препятствую»; с.-хорв. ирёчятн — «ме
шать», «препятствовать», ирёчити се — 
«становиться на пути, противиться»; словен. 
preSiti — «перечить», «препятствовать», а 
также «косить» (глазами); чеш. рН{Ш ве — 
«противоречить чему-л.», «идти вразрез с 
чем-л.»; словац. prieCit’ за — «противоре
чить», «упираться»; сольск. przeczy6 — тж.; 
в.-луж. ргеііб — «пересекать». В русском 
языке в словарях отм. с 1782 г. (Нордстет, 
I I , 546). в О.-с. основа *perk-, как в о.-с. 
•ргокъ, *ргобШ. И.-е. *рег-к- (Рокоту ,
I, 810). См. поперек.

ПЕРИЛА, -йл, мн. — «невысокая огра
да по краю балкона, по обеим сторонам 
моста, по краю лестницы и т. п.», «поручни». 
Укр. пѳрйла. Из русского — бол г. перпді. 
В других слав. яа. отс. В русском языке 
известно с конца XVII в. Неоднократно 
встр. в «Путешествии» П. А. Толстого 1697— 
1699 гг. (Рим): перила, 235, «по перилам 
свечи», 241. В словарях отм. поздно, с 1771 г. 
(РЦ, 369). о Как объяснено еще Далем 
(III, 90), перила — произв. от др.-рус. 
неретн ( >  переть) — «напирать», ср. бо
лее позднее опираться. Суф. -йл(-а). Ср. 
бвлйла, чернйла, (с другим ударением) 
удилй.

ПЕРИОД1, -а, м. — «отрезок, промежу
ток времени, в течение которого проис
ходит. протекает что-л., характерное 
только для этого отрезка времени, или 
заканчивается какой-л. повторяющийся 
процесс». Прил. нѳриодйческий, -ая, -ое. 
Укр. період, неріодйчннй, -а, -е; блр. 
нерйяд, перыядйчны, -ая, -ае; болт, 
нернбд, периодйчен, -чна, -чпо; с.-хорв.

нерпбда ■ нерйод, перибдичан, -чна, -чно: 
перийднчин, -а, -о; польск. period, регіо- 
dyczny, -а, -е; чеш. perioda (обычно doba, 
obdobi), прнл. periodick^, -а, -ё. В рус
ском языке слово период в знач. «отрезок, 
промежуток времени» появилось в середине 
XVIII в. В словарях отм. с 1762 г. (Литхен, 
450). Раньше оно вошло в употр. с рито
рико-грамматическим зкач. (см. период *), 
тогда как, напр., во франц. языке — на
оборот. Прнл. периодический — с 1782 г. 
(Нордстет, II , 546). *» Ср. фрапц. рёгіобе, 

пем. Peridde, англ, period. Перво
источник — греч. ireptoRo? — собств. «об
ход», «объезд», «ход кругом», «цикл», также 
«период временя», «период (в риторике)». 
От іирі — «вокруг», «кругом» я  6Ь6і  — 
«дорога», «путь», «способ». В русском языке, 
м. б., из французского, но с поправкой па 
ударение этого слова в греческом языке: 
ікріо&ос.

ПЕРИОД*, -а, м. грамм. — «синтакси
ческое построение, состоящее обычно из 
нескольких простых или сложных пред
ложений н по содержанию и структуре 
представляющее собою нечто цельное, вы
ражающее законченную мысль». Прил. 
перподйческий, -ая, -ое. Так же и в других 
слав. яз. и в языках неславянских (см. 
период!). В русском языке слово период 
в риторико-грамматическом смысле известно 
со 2-й четверти XVIII в. Ср. у Ломоносова 
в «Кратном руководстве к красноречию», 
1748 г., кн. 1, § 40: «Сопряжением простых 
ндей составленные предложения называются 
мо-риторическн периодами» (ПСС, V II, 121). 
в Такого же происхождения, как н период

ПЕРИФЕРИИ, -и, ж. — «населенная 
местность, населенные пункты, более нлп 
иеиее отдаленные от столичного города», 
«удаленная от центра часть чего-л.» Прил. 
пернферййный, -ая, -ое. Укр. иериферіи, 
нернферійний, -а, -ѳ; блр. пѳрыферйи, 
перыферййиы, -ая, -ае; болт, периферия, 
нернфёрен, -рна, -рно; с.-хорв. кервфёрн]а, 
пернфёрнскн, -а, -б. В зап.-олав. я з .— 
обычно как научный (геом.) термин: чеш. 
periferie (ср. provincie, okrajovd oblast), 
прял, perifemi; польск. peryferia — тж. (ср. 
teren), peryferyczny, -а, -е. В русском языке 
слово периферия в знач. «окружность» употр. 
с Петровской эпохи (в «Геометрии» 1703 г. 
н 1708 г. и др.; см. Кутина, ФЯН, 66). 
С новым анач. «окраина» слово вошло в 
употр., в 20—30 гг. XX в., в словарях — 
с 1933 г. (Кузьминский и др., 908); позже —̂ 
Ушаков (III, 1939 г., 230). в Из западно
европейских языков. Ср. франц. рёгірЬёгіе, 
/. — мат. «периферия», «окружность», «по
верхность»; пем. Peripherie, /. — тж.; апгл. 
periphery — тж. и др. Восходит к греч. т -  
ркререіа— «окружность», «периферия» (к icspt- 
фЁрШ — «ношу, вожу вокруг»).

ПЕРЛ, -а, м. — устар., гл. обр. поет. 
«жемчужина», «жемчужное зерно»; верен. 
«яркое проявление чего-л.». Устар. пёрла, 
-ы п пёрло, -а. Прил. устар. пёрловый, 
-ая, -ое (иногда перлбвый). Укр. перлйна, 
пёрло; блр. перл; болг. перл : пёрла; с.-



ПЕР 23 ПЕР
-хорв. нёрла; чеш. регіа, регіоѵу, -ё, -ё; 
польск. perta, pertowy, -а, -е. В русской 
языке в словарях перл отм. с 1731 г. (Венс
кая, 23); в форме перло встр. в XVIII в. 
и 1-й пол. XIX в. (см. ССРЛЯ, IX , 1039). 
Прял. — с 1771 г. (РЦ, 627: перлбвый); 
с этим ударением у Пушкина в «Руслане 
н Людмиле», песнь II: «и обвяла вепцом 
перловым» (ПСС, IV, 29); пёрлоеый — у Норд- 
стета (II, 1782 г., 549). ° Из западноевро
пейских языков. Ср. франц. регіе, / . — тж.; 
нем. Регіе, англ, pearl и др. Источник 
распространения — французский язык, а там 
это слово, как полагают, из итальянского. 
Ср. ит. регіа — «жемчужина» при днал. 
(неаполит.) pern а — тж. Первоисточник — 
латин. регпа — «разновидность морского 
моллюска».

ПЕРЛАМУТР, -а, м. — «ценное веще
ство, материал для изготовления пуговиц 
н других мелккх декоративных наделяй 
жемчужного (переливчато-белого) блеска, 
представляющее собою внутренний слой 
некоторых раковин (т. нав. жемчужниц)». 
Прил. перламутровый, -ая, -ое. Укр. пер
ламутр, перламутровий, -а, -е; блр. пер
ламутр (также міціца), перлам У травы, 
-ая, -аѳ; (из русского?) болт. нерламУтър 
(чаще седёф <  турец. sadef). В других 
слав. яз. отс. Ср. в том же знач.: с.-хорв. 
сёдеф; словен. biserovna. Ср., однако, 
чеш. perlet’ (произв. от регіа), прил. рег- 
let’ovy, -4, -е; польск. шасіса (: шааа) 
pertowa (собств. «матиа или масса перло
вая»). В русском языке известно с 1-й чет
верти ХІХ в. В словарях — с 1822 г. (САР*, 
IV, 1042). в В русском языке — из немец- 
кото. Ср. вен. PSrlmutter, / . :  РёгітиМ., n. 
(ср. нем. Рёгіе — «жемчужина», Mutter — 
«мать», «матка») — тж ., в сущности калька 
с средневек. латин. mflter perlfirum — «ра
ковина» (то есть как бы «производительница 
жемчужин»).

ПЕРЛОВЫЙ, -ая, -ое — «приготовлен
ный из перловой крупы». Пврлбвая круті — 
«ячмеявяя (ячиая) крупа, очищенная от 
примесей н цветочных пленокисостоящ ая 
из однородных, отшлифованных частиц 
ячменного ядра», сокращенно перлбвка. 
Укр. нерлбвнн, -а, -е (напр. нерлбві кру- 
пй). Ср. польск. kasza pertowa — «перло
вая крупа». В других слав. яз. отс. Ср. 
в том же знач.: блр. гічныя крУиы (иначе 
панцгік); ср. гічиы ирУннік — «перловый 
суп», гічная кбша (иначе грУца). Ср. болт, 
олющѳи ечемйк— «перловая крупа»; с.- 
-хорв. нрекрупнца — тж .; чеш. kroupovy, 
-а, -ё — «перлбвый» (ср. kroupy — «перло
вая крупа»). В русском языке (сначала 
с ударением пёрлоеый) известно с середины 
ХѴІІІ в. (Нордстет, II , 1782 г., 549). в Про
пав. от перл — «жумчужкна». Зерна очи
щенной ячменной (ячной) крупы по внеш
нему виду напоминают жемчужины (перлы). 
См. перл.

ПЕРМАНЕНТ, -а, м. — «сохраняющаяся 
в течение нескольких месяцев завивка 
волос». Укр. пермапбит; блр. нерманбнт; 
болт, перманент. В других слав. яз. не

обычно или отс. В русском языке в словарях 
впервые — у Ушакова (III, 1939 г.,
232). в Из западноевропейских языков. Ср. 
франц. permanente, /. — тж. [хотя чаще 
ondulation (: frisure) jpermanentel; ит. рег- 
manrinte, /. (или onaulazione permanente); 
йен. permanente, /. [собств. постоянная 
(permanente) завивка (ondulacion) волос); 
англ, permanent wave.

ПЕРО, -а, ер. [мн. пёрья) — 1) «роговое 
образование на коже птиц, полый стер
жень с пушистыми отростками по бокам»; 
2) «орудие письма». Прил. перпгітый, -ая, 
-ое, нернстый, -ая, -ое. Г  лае. опереться, 
онерйться. Укр. нерб [лн. н ір’н — «перья» 
(птичьи), но пера — «перья» (для письма)}, 
нерпгітий, -а, -е, пір’гіетий, -а, -е, перй- 
стнй, -а, -е, онергітисл, оперитнея; блр. 
пярб {мн. нёр’І), пёрыеты, -ая, -ае; болг. 
нерб, нерпбт, -а, -о, нёрест, -а, -о; с.- 
-хорв. нёро, пёрпат(н), -а, -о, нбрнй, -а, 
-о — «перистый», «украшенный перьями», 
оперДОитп се, опёрнатнтп (се) — «опери
ться»; словен. рего, pernat, -а, -о, ojperiti 
(ве); чеш. рего, pernatf, -а, -ё, operovati 
ве, opefiti ве; польск. рібго, pierzaety, 
-а, -е — «перистый», «пернатый», оріегваё 
siq, opierzyc siq; в .-луж. pjero, pjeraty, 
-a, -e — «перистый», pjerity, -a, -e — «пер
натый», pjerfe во — «терять перья, линять»; 
п.-луж. pjero, pjeraty, -a, -e. Др.-рус. 
неро — «крыло» (A ll в.), «перо» (XV в.), 
нѳрватый, (с XII в.) нернтн, пернтнея, 
опернтн (Сл. Дан. Зат.), оперит нея —
«окрылиться», «увлечься» (Срезневский, II , 
680, 919). Прил. перистый в словарях 
с 1731 г. (Вейсман, 190). в О.-с. *рего — 
«крыло»? На слав, почве родственными об
разованиями являются др.-рус. наритн, 
1 ед. нарю (см. парйть) и папоротник 
(см.). И.-е. корень *рег- (: *рог): *регз—  
«летать». См. лит. pap4rtis — «папоротник»; 
др.-в.-нем. farn : farm, совр. нем. Fam —
тж.; а вест, partnem — «крыло», «перо»; др.- 
-инд. рагцшп — «крыло», «перо», «лпст». 
Старшее знач., возможно, «крыло», откуда 
«перо» (Fraenkel, 538; Mayrhofer, II, 293). 
Несколько иначе представляет себе состав 
этого корневого гнезда Покорный (Рокоту, 
I, 816 и 850).

ПЕРПЕНДИКУЛЯР, -а, л*. — «прямая 
линия, составляющая прямой угол с дру
гой прямой или плоскостью». Прил. нер- 
неиднкулгірный, -ая, -ое. Укр. перпенди- 
кулйр, нерпенднкулгірвнй, -а, -е; блр.
нерпендыкулгір, перпендикулярны, -ая, 
-ае; болг. нернендикулгір, нернендикулri
pen, -рна, -рно; с.-хорв. нёрпендикуларан, 
-рна, -рно : пйрненднкуларнй, -а, -о, но 
«перпендикуляр» — вертикгіла иля ёкомн- 
ца (от окомятн — «поставить что-л. вер
тикально, отвесно»); ср. чеш. kolmice — 
«перпендикуляр», kolmy, -4, -ё — «перпен
дикулярный» (от kl4ti — «колоть»); польск. 
(linia) prostopadla — «перпендикуляр», pre
sto padly, -а, -е — «перпендикулярный». В 
русском языке слово перпендикуляр известно 
с самого начала ХѴІП в. (Смирнов, 224). 
См. также примеры у Кутиной (ФЯН, 52), ко
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торам показывает, что «слова перпендикуляр, 
перпендикулярный известны русскому науч
ному и техническому языку еще в допетровс
кое время», а Из западноевропейских языков, 
латинизировано. Ср. франц. perpendiculaire,

{. — «перпендикуляр» >  голл. perpendicu- 
аіг; англ, perpendicular; исп. perpendicular; 

ит. perpendicoiare, /. и др. Из французского 
также нем. perpendikular — «перпендику
лярный» (ср., однако, нем. Perpendikel, 
т. — «перпендикуляр»). Первоисточник — 
латин. perpendiculum — «отвес» (к pended — 
«вишу», «свешиваюсь», «являюсь подвешен
ным», с приставкой per-), отсюда в начале 
н. з.: perpendicularis — «отвесный», «перпен
дикулярный».

ПЕРРОН, -а, м. — «платформа, площад
ка на железнодорожной станции у рель
совых путей для посадки и высадки пас
сажиров». Я рил. неррбнный, -ак, -ое. 
Укр. пербн, нербпннй, -а, -е; блр. нербн, 
нербнны, -ая, -ав; болт, пербп, пербнен, 
-нна, -нно; с.-хорв. п£рбн, пёрбнскн, -а, 
-о; чеш. регоп, прил. peronnf; польск. 
регоп, регопowy, -а, -е. В русском языке 
слово перрон известно с начала XX в. 
Макаров " ,  1900 г., 787; perron, т. — «подъ
езд», «КрЫДЬЦО», «перОН», о В РУССКОМ Я8Ы- 
ке из западноевропейских. Источник рас
пространения — французский язык. На 
франц. почве связано с реггё — «каменная 
облицовка», с реггіёге — «каменоломня» — 
латинизированными образовании от ріегге — 
«камень» «  латин. petra — «скала», «ка
мень», вульг.-латин. * petrarius — «камен
ный», «каменистый»). Из французского — 
нем. Perron; ит. реггопе и др.

ПЁРСИК, -а, м. — «сладкий, сочный и 
ароматный плод персикового дерева (Рег- 
sica) с крупной косточкой, с оранжево- 
-желтой кожицей, слегка шершавой и по
крытой пушком». Прил. пбрснковый, -ая, 
-ое. Укр. пбрсик, нбрснковнй, -а, -е; блр. 
пбрсіи, нбрсіиавы, -ая, -ае. Ср. болт, 
пріаскова ; прасква; с.-хорв. нрйскпа : брё- 
сква; словен. breskev; чеш. broskev (при
ст.-чеш. bfeskev); в.-луж. ЬгёЗк — «персик», 
brg&kowc — «персиковое дерево»; польск. 
brzoskwinia. Славянские формы с началь
ным b объясняют как следствие контами
нации старого чешского названия персика, 
восходящего к латин. persica, со словом 
brassica — «капуста» (Machek, ES, 44). 
В русском языке слово персик известно 
с конца XVII—начала XVIII вв. Встр. 
в «Путешествии» П. А. Толстого, 1697 г., 
333. В словарях — с 1762 г. (Литхен, 451). 
в В русском языке скорее всего из голланд

ского. Ср. голл. perzik, /. (старшая форма 
persik). См. Мешеп, NWR, Suppl., 68. 
В зап.-слав. яз. соответствующее слово по
явилось раньше. В польском — с XVI в. 
и, видимо, из немецкого языка. В осталь
ных слав. яз. (чеш. и др.) — м. б., непо
средственно из средневек. латин. с пере
становкой berak- >  break-. В болгарском 
основа — по Младенову — из *порск ( <  
перс (и) я-|. К нар.-латин. persica восходят 
также исп. prisco; ит. резса; порт, pdssego;

франц. peche >  англ, peach и др. Источ
ник распространения — латин. malum Рег- 
sicum — «персик» (собств. «яблоко персид
ское») или primus persica (собств. «слива 
персидская») через позднее нар.-латин. per
sica. Но слово persicum >  persica грече
ского происхождения (ср. греч. П*р<пх<5с — 
«персидский»). Ср. перс. Ьолу — «персик», 
дзрахт-э Ьолу — «персиковое дерево». Ро
диной персикового дерева является не Пер
сия, а Китай [ср. кит. таошу — «персико
вое дерево», тао(цзы) — «персик»].

ПЕРСОНА, -ы, ж. — «личность», «лицо», 
«особа». Прил. переопйльный, -ая, -ое. 
Укр. нерсбна, персонбльний, -а, -е; блр- 
перебна, нерсаибльны, -ая, -ае; болг. 
перебна, персоиблен, -дна, -лно; с.-хорв. 
нерсбна, пёрсоналан, -дна, -лно : нёрсо- 
налнн, -а, -б; польск. persona, personalny, 
-а, -е. Но ср. чеш. в том же знач. osoba 
(a persona употр. только в латин. выраже
нии persona grata). В русском языке слово 
персона вошло в употр. в XVII в. Сначала 
(п значительно раньше) оно появилось в па
мятниках западнорусского происхождения 
[со. парсуна — «лицо» в Жал. гр. 1388 г. 
(Срезневский, II , 882)]. Слово зто (в форме 
парсбна : парсуна или даже парсон) упо
треблялось и в знач. «портрет». Так в ста
тейном списке Писемского о пребывании 
его посольства в Англии в 1582—1583 гг.: 
«персону ее (Марии Хастинс) велю напи- 
сати», «парсуну ее в те поры казати я не 
велела, а пришлю к тебе парсун ее с То- 
мосом» и др. (ПРП, 152, 154). В том же 
знач. встр. в «Космографии» 1670 г.: пер
сона (41), парсуна (192, 285). В Петровское 
время это слово в знач. «лицо», «особа», 
реже — «изображение, портрет какой-л. осо
бы» уже получило широкое распространение. 
Мало-помалу устанавливается форма с е: 
персона и знач. «лицо», «особа». Примеры 
см. Christiani, 28 (со ссылками на ПбПВ, 
I, документы 1695—1697 гг.; там же персо
нальный, 1699 г.); Смирнов, 224. в Из ла
тинского языка, где оно этрусского проис
хождения. Ср. латин. persona — сначала 
«маска» (преимущ. театральная), потом «те
атральная роль» и, наконец, «лицо», «лич
ность». Из латинского; ит. persona, 
франц. personae, нем. Регзбп, англ, 
person и т. д.

ПЕРСТ, -а, м„ у стар., кнѵжн. — «па
лец руки». Прил. (только в сложениях) 
-нбрстный, -ая, -ое (двенадцатиперстная 
иншка). Слово сохраняется кое-где в го
ворах, особенно в сибирских; зап.-снб., 
бассейн Оби нёрс(т) (Палагина, III, 16); 
вост.-сиб., мамыр. (но Ангаре) нёрт (на
блюдения автора); также арханг. перст 
(Подвысоцкий, 120); пошех.-волод. пёре 
(Копорсккй, 161) и др. Сущ. пбрстень, 
напёрсток, также нерчйтка (см.). Укр. 
перст, пбрстень, род. нбрсия; блр. пбрс- 
цепь (чаще нярсцёнак); болг. пръст, прѣ- 
стеи — «кольцо», «перстень»; с.-хорв. 
нфст, прстён, род. прстева — «кольцо», 
«обручение»; словен. prst, prstan — «коль
цо»; чеш. prst, p rs te n — «кольцо», «пер-
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стены»; польск. ріегйсіеб — «кольцо», «пер
стень» (Bruckner, 397 отм. и parst — «па
лец»); в.-луж. porst. Др.-рус. (с XI в.) 
пьрстъ О  позже перстъ), ньрстьпь 
Г> позже перст епь) [Срезневский, II, 
1771—1772]. Ст.-сл. аръсть (Супр. р. — 
Meyer, 203). ° О .-с. *pbrstb, •pbrstbnjb. 
И.-е. *per-st-. Ср. лит. pirStas — «палец»; 
латыш. pir(k)sts — тж.; др.-прус. plrs- 
ten — тж. Другие сопоставления спорны. 
Возможно, к этой группе слов относятся 
др.-в.-неы. first (совр. нем. First) — «шпиц, 
вершина (горы)», «конек (крыши)», а также 
(с абляутом) гол л. vorst — «конек (крыши)» 
и др. (о.-г. основа *persti- : *persti-); далее 
латин. postis (из *por-st-is) — «столб», «двер
ной косяк». Сюда же можно отнести др.-инд. 
pf-$t(h)a-m — «хребет», «спина», «верх» 
(Walde — Hofmann3, II , 349; Fraenkel, 598). 
Морфологический состав и.-е. праформы этих 
слов Вальде и Гофман, вслед за Остгофом
видят в сложении *рег---- «через», «над»
(см. пере-) и *st- (см. стоять). След., «на
ставка»? Другие языковеды не идут дальше 
сопоставления (за пределами балто-славян- 
ской группы) с др.-инд. p|?t(h)a-m и связы
вают эти данные с о.-с. *рьгзі, мн. — «грудь», 
лит. plrSys — «грудь» (лошади) и далее 
со знач. «ребро», «ребрышко», рассматривая 
название пальца как явление экспрессивной 
речи (Machek, ES, 396). Тогда по-другому 
пришлось бы определить морфологический 
состав о.-с. *pbtstb (ср. у Преображенского, 
И, 46: *рьгеЧ-). Второе толкование менее 
убедительное.

ПЕРХОТЬ, -н, ж. — «пропитанные жи
ром чешуйки, образовавшиеся вследствие 
шелушения кожи у корней волос (особен-? 
во яа голове)». Блр. пбрхаць; болг. пѣр- 
хот, м. ; с.-хорв. нрхут : пёрут; словен. 
prhaj. Ср. н.-луж. spjerchlina. Ср. в том же 
знач.: укр. лупй; чеш. Іиру, мн.; польск. 
іиріеѣ. В русском языке слово перхоть 
в словарях отм. с 1847 г. (СЦСРЯ, III , 215). 
Но слово давнее, существовавшее, по-видн- 
мому, с о.-с. эпохи, а Старшая форма 
(о.-с.) *pbrcbotb. И.-е. корень *pers- (: *pors-: 
*PfS-) — «прыскать», «кропить», «моросить» 
(Рокоту, I, 823), тот же, что в перхйтъ, 
парша (см.), порох (см.), прах. Суф. в дан
ном случае -ot-ь, тот же, что в др.-рус. 
лихоть (от лнхый) [Срезневский, II, 29].

ПЕРЧАТКА, -и, ж. — «рукавица с от
делением для каждого пальца» [по Далю 
(Ш, 92): «пятипалая рукавичка»]. В гово
рах: арханг. перечалка (Подвысоцкий, 
120), зап.-сиб. нерстйтка (Палагнна, III, 
16), вост.-сиб. (иркут.) перстйнка. Ср. 
в.-луж. porscanki — «перчатки» (при
porst — «палец»). В других слав. яз. отс* 
Ср. в том же знач.: укр. рукавичка; болг. 
ръкавйца; с.-хорв. рукавица; словен. roka- 
ѵіса; чеш. rukavice; польск. r^kawiczka. 
Ср. блр. пальчйтка. Ср. др.-рус. пьрста- 
тица — тж. (в Пск. I л. под 6981 г. — 
Срезневский, И, 1770 г.). В русском языке 
перчатка (сначала в форме перщатка : 
персчатка) известно с 1704 г. (Поликар
пов, л. 5 об.: еперстчатки зри рукавицы»).

Ср. в «Рукоп. лексиконе» 1-й пол. XVIII в.: 
персчатка — перчатка (объяснение при пер
чатка— «рукавица перчатая») [Аверьяно
ва, 269]. а Происходит от прил. перща- 
тый, видимо, непосредственно от ньрстьць 
по обравцу таких прилагательных, как 
крещатый (от крьстьць) н др., в конечном 
счете — от ньрстъ [ >  перст (см.)]. Ср. 
лит. рігЗЫпб — «перчатка» (при pifStas — 
«палец»).

ПЁС, пса, м. — «собака (особенно — 
крупная и сильная, самец)». Прил. нёсий, 
-ья, -ье, нсбвый, -ая, -ое. Сущ. псарь. 
Укр. пес, нсбвнй, -а, -е, псар; блр. пёс, 
псовы, -ая, -ае, псяр; болг. пес (чаще к^- 
че), пёси, -я, -е; с.-хорв. пёс, n lc jn , -а, 
-е, ncftp; словен. pes, pasji, -а, -е, psar; 
чеш. pes, прил. psi, ps4f; польск. pies, psi, 
-іа, -іе, psiarz; в.-луж. pos, psowy, -а, -е, 
psowi, -ja, -je, psowski, -a, -e, psar; н.-луж. 
pjas, psowy, -a, -e. Др.-рус. (с XI в.) 
п ь с ъ > п е с ъ , (с X III в.) пьсий, (с XV в.) 
псарь (Срезневский, II, 1776—1778). Ст.-сл. 
пыь. Прил. псовый в словарях — с 1782 г. 
(Нордстет, II , 675). а О.-с. *рьзъ. Этимо
логия слова считается спорной. Пожалуй, 
наиболее авторитетным в настоящее время 
можно считать сближение о.-с. *рьзъ с о.-с. 
*pbstrb <  *рь8гъ [> р у с . пестрый (см.)]. 
И.-е. корень *peik’- : *р!к’- (Рокоту, I, 
794—795). Допускается при этом, что перво
начально *рьзъ было названием какой-то 
одной разновидности собак (т. е. было обо
значением по цвету шерсти). Восходящее, 
в конечном счете, к Миклошичу (Miklosich, 
EW, 271) старое объяснение о.-с. *рьзъ 
как наименования «стерегущего стадо» и 
сближение с названием стада (мелкого) 
скота, домашних животных во многих и.-е. 
языках [ср. ст.-лит. и лит. днал. рёкиз — 
«(мелкий» скот»; др.-прус. pecku : peckan — 
«скот»; др.-в.-нем. feho : film — тж.; латин. 
реей, п., род. pecus — «скот», «домашние 
животные»; др.-инд. pa£ub — «скотина», «до
машнее или жертвенное животное» и др.; 
и.-е. корень *рек’- (Рокоту, I, 797; ср. 
Walde — Hofmann3, II , 271 и др.)] пред
ставляет гораздо бблыпие трудности, начи
ная с фонетических (от и.-е. корня *рек’- 
мы ожидали бы в о.-с. языке не *рьзъ, 
а *резъ). Мейе (Meillet 2, II , 238) еще счи
тает о.-с. *рьзъ в этимологическом отноше
нии «темным» словом.

ПЕСЕЦ, песца, м. — «хищное животное 
северной, гл. обр. полярной зоны семей
ства собачьих, с очень густым шелковис
тым мехом белой или .серебристой дымчато
серой окраски», AJopexiagopus. Прил. пес
цовый, -ая, -ое. Укр. несіць; блр. пясбц; 
польск. piesiec. В некоторых слав. яз. отс. 
Ср. в том же знач.: болг. полйрна дней- 
ца; чеш. Іійка ledni. Др.-рус. пьсьць >  
несьць (песець?) — тж. p in . л. под 6668 г.), 
пьсьцевый>(1589 г.) песцовый (Срезнев
ский, II, 1779).а От п ьсъ >  пес (см.).

ПЕСКАРЬ, -й, м. — «небольшая рыба се
мейства карповых, с веретенообразным 
тельцем, несколько плоским снизу, с уси
ками в углах рта, иногда с колючкой в
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спинной плавнике», Gobio gobio. В гово
рах: волог. іе е к ін , на Урале і і с к і і , твер., 
пск. ш ккушбк (Даль, III, 93, 103). Укр. 
пісибр (хотя чаще нічк^р); ср. блр. няч- 
к£р — тж. В других слав, яз.^ ото. Ср. в 
тон же знач.: болт, крот^шка; чеш. hrou- 
zek; в.-луж. hrjuz и т. д. В русской языке 
в словарях отм. (в форме пискаръ) с 1731 г. 
(Вейскаи, 410). Форма пескарь, сначала как 
вариант к пискаръ, впервые появляется 
в CAP1, IV, 1793 г., 818. Но слово пескарь 
было известно и раньше, по крайней мере, 
в XVII в. Если прав Махек (Machek, ES, 
145) относительно того, что совр. зап.-слав. 
названия Gobio все новые, а исконным его 
наименованием было *къ1Ьъ [польск. 
kietb — «пескарь», рус. диал. колбб — тж. 
(Даль, II , 746), то и слов4 пескарь : пискаръ 
могут рассматриваться как поз дине обра
зования, связываемые на почве народной 
этимологии с песок или писк. Ср. у С. Т. Ак
сакова в «Записках об уженье рыбы», 
гл. «Пескарь»: «Имя его пропсходит явно 
от того, что он всегда лежит на п е с ч а 
н о м  дне. Хотя обыкновенно говорят пи- 
екврь, а не пескарь, но это единственно по
тому, что первое легче для произношения» 
(СС, IV, 78). Не исключено, однако, что это 
слово (п именно в форме пискаръ или пи- 
скоръ) употреблялось (в говорах) как наиме
нование не Gobio, а другой (точно не извест
ной) рыбы, м. б., вьюпа. Ср. c.-xogB. 
пйскор — «мурена» (рыба семейства угрей); 
словен. pi&kur — «минога»; чеш. piskot — 
«вьюн»; польск. piskorz — тж.; в.-луж. рі- 
skor — тж. Тогда, вслед за многими языко
ведами можно считать это слово [с неясным 
знач. «какая-то (мелкая) рыба»] общеславян
ским *piskarjb : *piskorjb (в последнем слу
чае с суф. -or-jb, как в рус. угорь). И.-е. ко
рень *реіак- : *pisk-----«рыба» (Рокотпу, I,
796). Ср. др.-в.-нем. fisk, совр. нем. Fisch — 
«рыба»; латин. piscis — тж.

ПЕСОК, песка, м. — «сыпучие крупняки 
твердых минералов, гл. обр. кварца». Прил. 
пеебчный, -ая, -ое, несчбиый, -ля, -ое. Сущ. 
песчйнка. Г  лаг. (нро)песбчять. Укр. нісбк, 
ніщйнка, нісбчнжй, -а, -е, піщбннн, -а, -е; 
блр. пясбк, пяечйнка, пяебчны, -ая, -ае, 
пясчбны, -ая, -ае; болт, пйсък, песъчйнка, 
пбсъчѳн, -чва, -чно, песъчлйв, -а, -о; с.- 
-хорв. пбсак (pijfesak), пескдвнт(п), -а, -о, 
пёшчан(н), -а, -о; словен. pesek, pe§6enjak, 
рѳ&беп, -а, -о; чеш. pfsek, різебну. -4, -б, 
pfsiity , -4, -ё (но «песчинка» — zmko pi- 
ska); словац. piesok, pieskov^, -4, -б, pie- 
so£n^, -4, -б; польск. ріавек, piaskowy, -a, 
-e — «песочный», piaszczysty, -a, -e — «пес
чаный» (но «песчинка» — ziarako piasku); 
в.-луж. p6sk, p6skaty, -a, -e, pSsfcity, -a, -e; 
н.-луж. p6sk, pSskaty, -a, -e, p&kowaty, 
-a, -e. Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. пѣсъкъ — 
«песок», «песчаное место», пѣеъчьный, 
пѣсъчаный (Срезневский, II , 1789—1790). 
Песчинка в словарях отм. лишь с 1793 г. 
(CAP1, IV, 780), глаг. (нро)несочнть — 
недавнее слово [в словарях впервые — 
в ССРЛЯ: песочитъ с 1959 г. (IX, 1085), 
пропесочить с 1961 г. (XI, 1265)]. в О .-с.

*рбвъкъ. Предполагают исходную форму 
основы в виде *pe(n)s-ti- (с неустойчивым
носовым элементом; -к---- суф. на о.-с.
почве. Сопоставляют обычно с др.-инд. 
pfimsuh (основа p&msu-), — «песок», 
«пыль», с авест. pasnu-d — тж. (Р окоту , 
I, 824).

ПЕСТОВАТЬ, пбстую — «с любовью, за
ботливой старательно воспитывать кого-л., 
растить кого-л.»; устар. «нянчкть ребен
ка». Сюда же пестун. Укр. нбстуватн, 
1 ед. нбстую, ср. пістнтн : пестйтн — «ле
леять», «баловать», нест^п— «баловень», 
«неженка», нестойка — «мамка», «нянька»; 
блр. нёставаць, 1 ед. пбстую, пяст^п; 
с.-хорв. pj6stovati — «нежить», «баловать», 
pidstinja — «кормилица», «мамка», «няньна»; 
словен. pestovati — «нянчить», «нежить», pe
st unja; чеш. p6stovati, pfistiti — «ухажи
вать», «лелеять», «питать»; польск. piasto- 
ѵаб — «пестовать», «выхаживать», piastun, 
устар. — «воспитатель»; в.-луж. p6stowa6 — 
«заботиться», «ходить за кем-л.», p6ston — 
«воспитатель»; п.-луж. p6stowa4. Тольно 
в совр. болг. отс. слова этого корня. Др.-рус. 
пѣстоватп — «воспитывать», пѣстунъ — 
«воспитатель» (Срезневский, II , 1789). 
□ О.-с. основа *pest-. И.-е. корень *pej(a)- 

(: *ро і-): *pl—  «быть жирным», «изобило
вать» (Рокоту , I, 794), тот же, что в рус. 
питать (см.), пища (см.), но не с формантом 
-t-, как в этих словах, а с -st- (т. наз. интен
сивом). В семантическом отношении ср. 
воспитать (при питать).

ПЁСТРЫ Й, -ая, -ое — «беспорядочно по
крытый разноцветными пятнами, полоса
ми», «разноцветный», «разномастный». 
Глав, нестрбть, пестрйть, яснещрйть. Сущ. 
нестроті; ср. обл. пеструш ка— «форель», 
нестрЮга — «севрюга» (Даль, III, 104). Укр. 
(на русского) ністрйкий, -а, -е (обычно 
строиатнй, -а, -е, рябйй, -4, -б). Ср.болг. 
пѣстър, -стра, -стро, пъстрбя — «пестрею», 
нѣстря — «пестрю», изнѣстря — «испест
рю», нвпѣстрям — «испестряю», пъетротб, 
нъстѣрва — «форель», нъстрУга — «севрю
га»; с.-хорв. п&стрва: н&стрма — «форель», 
нйструга — «севрюга» (но «пестрый» — тё- 
рен, -а, -о); словен.. pester, - tra , -tro  (: pi- 
san, -a, -o), pestriti se — «пестреть», pest- 
rost — «пестрота», postrv — «форель», past- 
ruga — «севрюга»; чеш. pestiy, -4, -6, pest- 
rost — «пестрота», pestriti, pstruh — «фо
рель»; польск. pstry, -a, -e, pstrzy6 (siq), 
pstrqg — «форель»; в.-луж. pstruha — «фо
рель»; н.-луж. pstSuga — тж. (ср. «пест
рый» — pisany, -а, -е). Др.-рус. (с XI в.) 
ньстръ, пьстрый — «цветной», «разно
цветный), (с XIV в.) «пестрый», ньстритн — 
(с XI в.) «украшать», «придавать разнооб
разие», (с ХІѴ в.) «делать пестрым», (с XI в.) 
пьстрота (Срезневский, II , 1777—1778).
Ст.-СЛ. DkCTfk, ITLCTp’k in . а  О .- С .  * p b s t r b
( <  *рьзгъ), -а, -о. И.-е. основа *рік’-г-о- 
(-г—  формант, -о- — тематический глас
ный). И.-е. корень *реік’- ; *рік’- (Р окоту , 
I, 795), тот же, что в писать (си.).

ПЕТЛЯ, -и, ж. — «часть веревки или 
шнура и т. и., кольцеобразно сложенная
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таким образом, что это кольцо можно за 
тянуть*; «замкнутая или полузамкнутая 
кривая»; «прорезное отверстие в одежде, 
сделанное для застегивания на пуговицу». 
Ударение также петлй, -й (по Ушакову, 
III, 244, — обл.). При а . нётельный, -ая , -ое, 
нетлнстый, -ая , -ое. Глав, нетлйть; спец. 
также петлить. Укр. петлй, петёльннй, 
-а, -в, иетлйтп; блр. пятлй, пяцёльиы, -ая, 
-ае, нятліць, пятлйць; с.-хорв. пётл»а, 
пёпьатн; словен. peatlja ; польск. pqtia, 
p q tiica— «петлица», «петля», «пряжка» 
(ср. ст.-польск. petlica). Ср. чеш. petlice — 
«накладка» (для висячего замка), «крючок» 
(дверной). В других слав. яз. отс. Ср. 
в том же знач.: болг. нрймка, брймка, за- 
кбй; в.-луж. woko. В ранних памятниках 
др.-рус. письменности не встр. Срезневский 
(II, 921). отм. петля лишь в одном доку
менте 1589 г., там же нетлеватый (Доп., 
214). В начале XVII в. это слово записал 
на Севере Р. Джемс ‘(РАС, 1618—1619 гг., 
12 : 22): рёПа — «the Іооре» («петля»). □ 
Не совсем ясна первоначальная форма слова 
в о.-с. праязыке: *p^tlja : *pqtblja : *petlja 
или *petblb? Было ли ударение наконечным 
(о чем свидетельствует, между прочим, 
и с.-хорв. язык) или накоренным? Рус. 
петля можно объяснить из о.-с. *pqtlja 
(с о.-с. корнем * p q t-: *pqt-, как в рус. 
путы, путать, Др.-рус. пяти, 1 ед. пьну 
(<  *pqti) — «растягивать» (Срезневский, II, 
1795)]. След., петлЛ — из пятая. Ср. про
звище Пятелка (Сибирь, 1650 г. — Тупи
ков, 329). Ср. написание десна вм. дясна, 
тетива вм. тятива и др. Но некоторые язы
коведы считают, что в польск. pqtla назали
зация е — вторичная, более поздняя, воз
никшая на польск. почве, и объясняют это 
слово как заимствованное из германских 
языков. Ср., однако, Bruckner, 404.

ПЕТРУШКА1, -и, м. — «кукла, главное 
действующее лицо русского народного ку
кольного театра (в красном кафтане и плаще, 
в красном колпаке, с большим длинным 
носом)». Укр. петрушка. Ср. в том же 
знач. блр. марыянётка. В других слав. яз. 
отс. или из русского. Известно в русском 
языке (как название куклы) по крайней 
мере с середины XVIII в. а Восходит, 
в конечном счете, к  имени комического пер
сонажа неаполитанской комедии дель а рте 
Пульчинеллы [общеит. Pulcinella ( >  франц. 
polichinelle), ныне нарицательное наимено
вание (наряду с Burattino) комической 
куклы, соответствующей нашему Петрушке]. 
По народной этимологии, это имя итальянцы 
связывают с pulcino — «цыпленок», след., 
и петушок; ср. латин. pullus — «цыпленок», 
«детеныш». Можно полагать, что ит. pul
cinella как название комического персонажа 
и куклы на русской почве было калькиро
вано именно в форме Петруша, Петрушка 
(ср. Петя-петушок). С другой стороны, это 
имя (Петруш(к)а] в России находится 
в связи с популярным в лубочных народных 
картинках XVII—ХѴІІІ вв. комическим 
персонажем Петр ухой Фарносон (иногда 
и просто Петрухой), который как комиче

ский персонаж, в конечном счете, восходит 
опять-таки к нт. Pulcinella.

ПЕТРУШКА2, -и, ж. — «овощное травя
нистое растение семейства зонтичных, с 
белыми или желтоватыми цветками, кор
неплоды н листья которого используются 
как пряная приправа к нище», Petroseli- 
num. Укр. петрушка; блр. пятр^ш ка; 
польск. pietruszka. Ср. с.-хорв. диал. пет- 
русин (: петрушки) при обычном нёршун; 
словен. peterSilj; чеш. petriel (ст.-чеш. pet- 
ru iel, диал. petruziele); в.-луж. pStriSilka, 
pStruSka. В русском языке слово петрушка 
известно с XVII в. Если Р. Джемс в 1618— 
1619 гг. (РСА, 11 : 2) еще называет петрушку 
petroselli — «parsely» («петрушка»), то у Лу- 
дольфа («Рус. гр.», 1696 г., 85) — только 
петрушка — нем. Petersilien («петрушка»), 
латин. Арішп («сельдерей»). В словарях — 
с 1704 г. (Поликарпов, 5 об.), о В конечном 
счете, восходит к греч. названию этого ра
стения ісетрозёллѵоѵ доел, «горный (камен
ный) сельдерей», от кётрос — «камень» и 
вёліѵоѵ — «сельдерей». Отсюда латин. 
petroselinon >  petroselinum >  нар.-латин. 
*petrosilium — «петрушка». Из латинского: 
франц. persil — «петрушка», нем. Petersi- 
1 іе — тж. Из французского — англ, pars
ley — тж. Слово петрушка в русском языке, 
м. б., не из польского языка (как многие 
полагают, учитывая, что в польском это 
слово известно (с XV в.), а возникло само
стоятельно, вследствие переосмысления чуже
язычного слова, сближения первой части 
греко-латинского названия этого овощного 
растения с личным именем Петр, восходя
щим к греч. Ш хрк, что значит — как нари
цательное сущ. — «камень», а в сложениях 
(пехро-) — «каменный».

ПЕТУНИЯ, -и, ж. — «садовое травяннс- 
стое растение семейства пасленовых (к ко
торому относятся и табачные растения) 
с красивыми крупными чашевидными (иногда 
бахромчатыми) цветками белого, фиолето
вого или красноватого цвета», Petunia. 
Укр., блр. петунія; болг. петуния; 
с.-хорв. петушца; чеш. petunie : betunie; 
польск. petunia. В русском языке слово 
петуния известно с середины XIX в. В сло
варях — с 1861 г. ГПСИС, 397: petunia 
(латинскими буквами)], а Из западноевро
пейских языков. Ср. франц. (с 1842 г.) 

etuuie, позже p6tunia >  нем. Petunie.
р. также: англ, petunia; ит. petunia; 

исп. petunia и др. Французское слово 
является производным от устар. petun — 
«табак», а оно, в конечном счете, восходит 
к  индейскому (тупи-гуарани) pety — «табак» 
(растение) [Lokotsch, EWA, N 115].

П ЕТ?Х , -а, м. — «самец курицы, с мя
систым красным гребнем на голове, со шпо
рами на ногах, имеющий способность вре
мя от времени производить однообразные 
короткие выкрики, отдаленно похожие на 
пение». Прил. нетушйяый, -ая , -ое, пету
ший, -ья, -ье. Глав, нетушйться. В других 
слав. яз . в этой форме отс. Ср. в том же 
знач.: укр. нівень; блр. пёвень; болг. не-



тбд; с.-хорв. пётао; словен. ре tel in; чеш. 
kohoat; польск. kogut : kur и т. д. В русской 
языке слово петух «  п і тухъ) известно, 
по крайней мере, с начала XVI в. Ср. про
звище Петух (1507 г., Полоцк), фамилия 
Петухов (с 1552 г.) [Тупиков, 328, 7171- 
В конце XVII в. Лудольф отм. это слово 
в «Рус. гр.» 1696 г., 88 со знач. Hahn, Gallus.
В начале XVII в. это слово записал на Се
вере Р. Джемс (РАС, 1618—1619 гг., 63 : 6), 
но как название крупного вальдшнепа: 
bolcha pettke («а greater sort of woodcocks»). 
Прил. петуший в словарях — с 1731 г. 
(Вейсман, 275), позже (с 1865 г.) петушиный 
(Даль, III , 504), петушиться — с 1847 г. 
(СЦСРЯ, III , 586). а От о.-с. корня *рё- 
(см. петь), от основы *рбЧ~, с суф. (-t-)uch-('b). 
Ср. подобные образования: питух — «пья
ница» (от пи-т-ь), паыятух — «свидетель» 
(от па-мя-т-ъ) [Срезневский II , 871).

ПЕТЬ, пой — «пользуясь голосовыми 
средствами, исполнять какое-л. музыкаль
ное произведение»; «издавать голосом му
зыкальные звуки». Многокр. невёть. Блр. 
пець, снявёць; укр. снівётн; болг. н ё я — 
«пою»; с.-хорв. устар. пётн, 1 ед. нд |ем : 
пём, чаще пѳватн; словен. peti, opevati; 
чеш. pAti, 1 ед. p6jf (обычно zpfvati); 
словац. sp ievat’; польск. ріаб (<*peja6) 
[гл. обр. о петухе, ст.-польск. и о пении], 
£piewac; в.-луж. sp6wa6; н.-луж. spAwas. 
Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. пѣтн, 1 ед. пою, 
пѣватн (Срезневский, II, 1781,1790).в О.-с. 
•рёѣі, 1 ед. *pojq; *pAvati, 1 ед. *pAvajq. 
О.-с. корень *роі- : *рА- (с ё дифтонгичес
кого происхождения). В этимологическом 
отношении темное слово. Преображенский 
(II, 163) и вслед за ним Фасмер (Vasmer, 
REW, II, 422) ссылаются гл. обр. на пред
положение Видемана о связи о.-с. *pAti. 
•pojq с греч. isat&v, атт.ісаішѵ — «пеан» (хо
ровой гимн, преимущественно в честь Апол
лона), но этимология этого греческого сло
ва не более ясная. Связывают его с каіш 
« ісаРіш) «ударяю», «бью», «поражаю» (и.-е. 
корень *реп- : *реѳ- : *рй). Но и у этого 
глагола бесспорной этимологии не суще
ствует. См. Frisk, II, 464; Walde — Hof
mann8, II, 267.

ПЕХОТА, -ы, ж. — «один из основных 
родов войск, отличающийся от других ро
дов тем, что бойцы в условиях боевых опе
раций действуют в пешем строю». Прил. 
нехбтпый, -вя, -ое. Укр. ніхбта, ніхбтний, 
-а, -е, блр. пяхбта, пяхотиы, -ак, -ае; болг. 
пехбта, нехбтеп, -тна, -тно; словен. peho- 
ta , pehoten, -tna, -tno; чеш. pAchota, рААІ — 
«пехотный», pAchotuf; словац. pechota, pe- 
chotny, -а, -ё; польск. piechota, pieszy, 
-a, -e — «пехотный». Ср. с.-хорв. пешйдп- 
ja (: pje&dija); в.-луж. рё&іпа : р й і lad.
В русском языке слово пехота (с ударением 
на окончании п%хот£) вето, в «Книге о рат
ном строе» 1647 г. (6 об., 22 об., 162 об. и др.; 
там же піхбтный). В словарях отм. (с уда
рением на суф.: п-бхбта) с 1704 г. (Поли
карпов, 70), піхотный — с 1731 г. (Вейсман, 
616). а Вероятно, позднее образование от

ПЕТ 28
0. -с. основы *рбё- [ <  *ped-s-j(o)-|. Ср. о.-с. 
*рё§ь, -а, -е. Си. пеший, пешком.

ПЕЧАЛЬ, -н, ж. — «состояние грусти и 
скорби, душевной горечи», «грусть, сопро
вождающаяся тревогой о ком-л. или в свя
зи с чем-л.»; роев, «забота», «беспокой
ство». Прил. печбльный, -ая, -ое. Г лаг. 
нечёлить(ся). Укр. нечіль (хотя чаще сум). 
Ср. болг. иечбл, нечблен, -лна, -дно, оне- 
чадёвам fee) — «печалю(сь)»; с.-хорв. нбчад 
(чаще туга, ж&дост), нёчалан, -дна,-дно : 
нечалнн, -а, -о, нечАлнтн (се). Ср. в том 
же знач.: словен. Aalost, potrtost; чеш. 
smutek; польск. smntek, zal; блр. см^так, 
журбб. Др.-рус. (с X Iв .) и ст.-сл. нечадь — 
«горе», «забота», «неприязнь (раздраже
ние?)», печальный, нечалнтн, нечаловатн- 
(ся); ср. нечнея — «печалиться» (Срезнев
ский, II, 922—924, 928). о О.-с. *реба1ь
«  *рек-ё!ь <  *pek-6J?s), от *pekti s§, *pekq 
sq ( >  рус. пекусь), с суф. -ёі-ь, как в о.-с. 
*gybAlb ( >  рус. гибель). Ср. такого же об
разования СТ.-СЛ. МАкГДАк, др.-рус, мъл- 
чадь — «молчание» (Срезневский, II, 202). 
См. печь1.

ПЕЧАТЬ, -и, ж. — 1) «прибор с метал
лическим (иногда резиновым) основанием, 
на котором вырезаны буквы или другие 
знаки для воспроизведения их на деловых 
документах, на книгах и пр.»; «оттиск этих 
знаков»; 2) то же, что пресса; 3) «отпеча
ток», «след». Уменьш. (к 1 знач.) нечёт
ка. Прил. нечётный, -ая, -ое. Глав, нечё- 
тать. Укр. нечАть (но не в знач. «пресса»), 
нечАтннй, -а, -е — «с наложением печати», 
нечатАтн — «накладывать печать»; блр. 
(с теми же знач.) пячАць, пячАтка, пячё- 
таны, -ая, -ае, пячАтаць; болг. (знач. — 
как в рус.) нечАт, нечётен, -тпа, -тио(ср. 
печатАрскн, -а, -о — «относящийся к печа
танию»), печёт а м — «печатаю»; с.-хорв. 
пёчат — «печать (печатка)», «штемпель», 
«клеймо», нёчатнй, -а, -5 — «относящийся 
к штемпелеванию», нёчатитн — «ставнтыіе- 
чать», «штемпелевать»; словен. peCat, ре- 
£aten, -tna, -tno, peAatiti — «запечатывать»; 
чеш. pe£et’, прил. peCetni, peSetiti — «ста
вить печать»; словац. pe£at’, peAatny, -а, -6, 
peAatit’ — «запечатывать»; польск. ріесг^ё, 
pieczqtowaA — «ставить печать»; в.-луж. pje- 
Cat, pjedatny, -а, -е, pje6atowa6 — «ставить 
печать»; н.-луж. pjeSat, pjeAatowaA. Др.-рус. 
печать (изредка нечатъ) — 1) «знак» (во
обще); 2) «знак, вырезанный на металле, на 
камне для оттискивания», «оттиск печати». 
Слово печать встр. в договорных грамотах 
Древней Руси с Византией: «иошаху ели 
(т. е. послы) печати злати, а гостье сребрени» 
(в договоре 945 г., Пов. вр. л. — Лихачев,
1, 35); прил. иечат(ь)ний — «относящийся 
к печати, к приложению печати» известно 
с XV в., глаг. иечатать — «прикладывать 
печать» — с X III в. (Срезневский, II , 924, 
925, 927). В широком знач. «периодическая 
пресса» и вообще «печатное слово» даже 
«книгопечатание» слово печать — продукт 
XIX в., и появление его в этом знач. несом
ненно связано с появлением слова пресса 
в 40-х гг. (см. Сорокин, РСС, 99). о О.-с.
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*pe£atb (польск. назализация — пбаднее, вто
ричное явление). Корень *рек- (си. печь1), 
суф. *-et-(b). Старике анач. — «знак, выж
женный на чен-л.». Из славянских языков 
(точнее — из языка средневековой богем
ской канцелярии X III—XIV вв.) — нем. 
Petscbaft (ср.-в.-нен. petschat) — «печать» 
(концовка — под влиянием Schaft).

ПЕЧЕНЬ, -и, ас. — «внутренний орган в 
животном организме, вырабатывающий 
желчь». Сущ. нечёнка, отсюда печёноч
ный, -ая, -ое. Ср. калым, печбнка : нече- 
нйца — «сгусток свернувшейся крови» (Бо
гораз, 106). Укр. нечіпка, нечіпковнй, -а, 
-е; блр. нбчань, нячбпка, нячбпачны, -ая, 
•ае; в.-луж. pje6eft, pje6enka; н.-луж. pja- 
сей. Ср. польск. ріесгей — «жаркое» («пе
чень»— wqtroba). В других слав. яз. отс. 
Ср. в том же знач.: с.-хорв. ]ётра, ас.; 
словен. je tra ; чеш. jatra, мн. Др.-рус. так
же ятро, мн. ятра (ст.-сл. вт<м). Но Срез
невский (II, 927) отм. и «печень ятреннвй» 
(«.!) в Лев. по сп. XV в. В словарях пе
чень, печенка с совр. знач. — с 1704 г. (По
ликарпов, 6); печёношный — с 1771 г. (РЦ, 
371). о Корень пек-. См. печь1.

ПЕЧУРКА, -и. ас. — «небольшое углуб
ление в печной стенке, обычно прямоуголь
ной формы, для хранения или сушки раз
ных мелких вещей». Укр. ніч^рка (из рус
ского). В других слав. яз. отс. В словарнх — 
с 1793 г. (CAP1, IV, 750). а Из печірка >  
печбрка (как бы «пещерка»). См. пещера.

ПЕЧЬ1, пеку — «приготовлять пищу пу
тем прогревания, прокаливания ее в печи 
на огне, на угольях или в духовке»; «об
жигать что-л.», «обдавать сильным жаром». 
Укр. пектй, 1 ед. неч^; блр. пячы, 1 ед. 
няч^, пяк^; болг. пекй — «пеку»; с.-хорв. 
пёЬн, 1 ед. пёчём; словен. ребі, 1 ед. ре- 
бет; польск. ріес, 1 ед. piekq; в.-луж. 
jec, 1 ед. pjeka; н.-луж. ріас, 1 ед. ріа-
и. Др.-рус. печи >  печь, 1 ед. пеку (Срез

невский, II, 928). Ст.-сл. пецін, 1 ед. iteu. 
a О.-с. *pekti (> * p e t’i), 1 ед. *pekq. Ср. 
лит. кёріі, 1 ед. керй (с межслоговой пе
рестановкой р : k > k  : р). Ср. латыш, 
cept (< *kep ti <  *pekti), 1 ед. серп — 
«печь». Ср. далее: латин. c o q a6 « * k » e - 
k*o<*pek»d) — «варю», «стряпаю»; греч. 
іесоооі, атт. нетто» (*рекйjo) — тж.; алб. pjek — 
«пеку»; авест. рабаЧі — «варит», «пе
чет», «обжигает»; др.-янд. расаМ — тж.; 
тохар. АВ pdk—  «кипеть», «вариться». 
В германских языках отс. И.-е. корень 
•рек»—  «варить», «печь», «приготовлять 
пищу» (Р о к о ту , I, 798).

ПЕЧЬ*, -и, ж. — «каменное нли метал
лическое устройство для отопления поме
щений и варки пищи». Разе, пбчка — тж. 
Прил. печной, -йя, -бе. Укр. піч, род. ед. 
нёчі, нічннй, -б, -ё; блр. неч, пичнй, -йя, 
-бе; болг. пещ, (из русского) пбчка, об
щей, -щна, -щно; с.-хорв. пёп, пёЬнй, -а, 
-о; словен. реб, ребеп, -боа, -бпо; чеш. рес 
(обычно кашпа). прил. респі; словац. рес, 
pecaj), -а, -б, ресоѵу. -а, -е; польск. ріес, 
piecyk, piecowy, -а -e; в.-луж. pjecafc; 
н.-луж. pjac. Др.-рус. f С чеченский.

II, 929). Ст.-сл. пещь, леціыгын. Прил. печ
ной в словарях отм. с 1731 г. (Вейсман, 
455).в О.-с. *рекЪь (>*реЕ 'ь). К печь1 (см.)

ПЕШИЙ, -ая, -ее — «передвигающийся 
на ногах», «идущий (не едущий, не плы
вущий)». Укр. піший, -а, -е; блр. пёшы, 
-ая, -ае; болг. пеш, -а, -о; чеш. pesi; 
словац. ре§1, -іа, -іе — «пехотный»; польск. 
pieszy, -а, -е; в.-луж. рбёі, -а, -е; н.-луж. 
p6SyL -а, -е. Ср. с.-хорв. пёшац (pje&ac), 
п ёш ак— «пехотинец», «пешеход»; словен. 
ребес или реб (без склонения). Др.-рус. 
(с XI в.) н ст.-сл. пѣшь : пѣш ни— «пе
ший» я «пешеход» (Срезневский, II, 1791 — 
1792).в О.-с. *рё§ь, -а, -е. И.-е. корень *ped-: 
*p6d-. Ср. лит. p6da — «ступня», «стопа»; 
латин. p6s, род. pedis — «нога»; греч. (дор.) 
теле — тж. С вокализмом о также гот. lo
tus — «нога»; др.-в.-нсм, fuo3 (совр. нем. 
Fu3) — тж.; англ, foot — тж. Тот же корень 
в др.-инд. padam — «нога», «шаг» (хинди 
над — «шаг»), О.-с. основа *рё§-, можно
полагать, из *ped-s-j(o)-, где -s-, -j(o)----
суффиксальные элементы о.-с. эпохи, при
чем *ds >  *ss >  s (ср. *rus- (в рус. русый) 
из *rud-s-J, a sj >  S. След., *рей- (с мягким 
ш) — непосредственно на *pesj-. Впрочем, 
не все этимологи безоговорочно принимают 
это объяснение, предполагая, что -б- могло 
развиться только из -ch- по первому смяг
чению заднеязычных. Однако форма пехий 
вм. пеший отмеченная Далем (III, 505), 
как и основа пех- «  пФх-) в пехота, надо 
полагать, — позднейшее новообразование 
на почве правильного чередования в таких 
основах, как *sp6S- (ср. рус. спешить): 
•врёсЬ- (ср. рус. наспех, не к спеху).

ПЕШКА, -н, ж. — «фигура низшей цен
ности в шахматной игре»; разе, «шашка». 
Блр. пёшка. Ср. укр. пішйк — тж.; чеш. 
рёёес, рёбак (также рібп); польск. pieszek 
(чаще pionek). Ср. в.-луж. р]'ебка — «про
ходимец». В болг. пёш ка— из русского 
(обычно пибнка); с.-хорв. пйбн {ср.фрзнц, 
pion peon — «пешка»; во французском 
восходит (как и англ, pawn — тж.) к поздне- 
латин. pedo, вив. ед. pedonem — «пешеход», 
«пехотинец»; корень тот же, что в лзтин. 
рёз — «нога»]. В русском языке слово пешка 
известно с XVII в. Ср. Р. Джемс (РАС, 
1618—1619 гг., 58 : 23): pieshki — «the pow- 
nes» [«пешки» (в шахматах)]. ° Восходит 
к о.-с. *рёбь (см. пеший); поздняя основа 
•рёбьк- (см. пешком). Скорее всего — калька 
с франц. ріоп, которое и теперь еще употр. 
также со старшим знач. «надзиратель», 
а долго (особенно в феодальную эпоху) упо
треблялось вообще как пренебрежительное 
(в речи господствующего класса) обозначе
ние людей нерыцарского (невсадннческого) 
звания. Ср. нем. Bauer — «пешка» (собств. 
«крестьянин»; в карточной игре — «валет»).

ПЕШКОМ, нареч. — «передвигаясь на но
гах, шагая, без помощи перевозочных 
средств». Блр. пяшкбм; болг. пешкбм(хо
тя чаще пешй : пеш). Ср. укр. пішки — 
тж.; с.-хорв. пёшкё; чеш. рёбку; словен. 
pel; польск. pieszo. В русском азыке в сло
варях отм. с 1731 г, (Вейсман, 217).о Пред-



ставлвет собою вастывшую падежную фор
му (тв. ед.) от сущ. тп$шъкъ или *пъшь~ 
ко [образованного от о.-с. *рбЗь (си. пе
ший)]. Ср. прозвище Пішко, известное с 
1403 г. и фамилию Пашков, употр. с 1469 г. 
(Тупиков, 329, 717). Ср. польск. pieszek — 
«пешка»; в.-луж. рёІк— «пешеход». Но 
с.-хорв. пёшак — «пешеход», болт, ие- 
ш ік  — тж ., суф. -ак- (не -ьк-). См. пешке.

П ЕЩЁ РА, -ы, ж. — «более или менее 
значительное углубление, полое простран
ство, находящееся в горе или скале или 
под землей с выходом наружу». Прил. не- 
щбрный, -ая, -ое. Укр. нечёра, пѳчёрннй,
-а, -е; блр. нячбра, нячёриы, -ая, -ае; 
болт, пещерй, пбщѳрен, -рпа, -рпо. Ср. 
с.-хорв. нёпииа— тж. Польск. pieczara, 
возможно, кз русского (Bruckner, 407); ср. 
ja sk in ia — тж. (ср. чеш. jeskyn6— тж.), от 
jask [ср. рус. ящик (см.)], Словен. votli- 
ua или jama — «пещера». Др.-рус. ( с Х Ів .) 
нечера, (с XII в.) иечѳрьпый, печерьскый 
(Срезневский, II, 927). Ср. рус. Диал, не- 
чбра, мн. нечоры — «пещера» (Даль, III,
97: печбры — воет, «пещеры»; сииб. «сплош
ной ряд запутанных утесов по берегу Вол
ги». Ст.-сл. пецкфд. в Слово пещера в обще
русском языке — (только с щ) — давнее 
заимствование из старославянского. Обра
зовано от ст.-сл. пеіііь «  о.-с. *pektb), как 
■ Др.-рус. и рус. диал. пѳчера от печь (см. 
печь1). Названо или по сходству входного 
отверстия пещеры с устьем русской печи, 
или по использованию подобных углублений 
в качестве печи. Суф. -ег-а. Менее удовлет
ворительно объяснение из о.-с. •рек—Ь 
*-ter-a (ввиду необычности этого суффикса 
в славянских языках).

ПИАНЙНО, нвеклт, ср. — «разновидность 
фортепиано: музыкальный инструмент с 
вертикально расположенными плоскостя
ми, заключающими струны, механику и 
деку, и с выступающей спереди клавиа
турой». Сюда же ннанйст. Укр. ніаніно, 
піаніет; блр. иіяиіиа, ніаиіет; болт, пиб- 
ио, пианйст; с.-хорв, пиёно (: пи)йпо), ин- 
ёняст(а); чеш., польск. pianino, p ianista.
В русском языке слово пианино известно 
с 50-х гг. XIX в. [Гончаров, «Фрегат Пал
лада», 1858 г., т. II , ч. III , «Русские в Япо
нии»: «Накамуре понравилось очень пиа
нино в каюте капитана» (СС, VI, 154); Тур
генев, «Дворянское гиеадо», 1859 г., гл. XV: 
«прелестный пианино» (СС, II, 188)]. В сло
варях впервые — Углов, 1859 г., 145. Затеи 
Даль, III , 1865 г., 106; там же пиано и пиано 
форте — «фортепьяно»; отличие от пианино 
не объясняется. Ср. Михельсон 1865 г., 492: 
пианино — «небольшое фортепьяно», пи
ано — «фортепьяно». Пианист отн. с 1847 г. 
(СЦСРЯ, III , 222). о Ср. нем. Pianino 
(: КІаѵіег), но Piano: Pianof6rte — «форте
пиано», Pianist. Ср., с другой стороны: 
нт. pianofbrte (verticale) — «пианино» (при 
pianofdrte — «фортепьяно», «рояль»), piani
sta; франц. piano droit [но piano (с 1798 г.) — 
«фортепьяно», «рояль», (с 1829 г.) pianiste; 
англ, pianino, также up-right (cabinet) piano 
(но grand piano — «рояль») и др. В русском

ПЕЩ зо
языке пианино, возможно, из немецкого, 
где оно является новообразованием на базе 
Piano, как название «маленького пиано», 
уступающего фортепьяно и роялю по силе 
звука. Ср., впрочем, нт. pianino — «шар
манка»; pianino как нареч. — «тихоньно», 
«негромко» (ср. piano — «тихо»). Пианист 
образовано от пиомо.

ПЙГАЛНЦА, -ы, ж, — «небольшая (с го
лубя) болотная и полевая птица отряда 
куликов с зеленоватым оперением на спи
не и с торчащим пером на голове», Ѵапеі- 
lus vanellus. В говорах: пйгалка : пнгбл- 
ка (Даль, III, 99). Иначе чйбис (си .). В 
других слав. яз. отс. Ср. в том же знач.: 
укр. чёйка (ср. чеш. 6 e jk a— тж.; польск. 
czajka — тж.); блр. кн£га$ка « к и г а л к а ) ;  
болт, кал^герица и т. д. Слово пигалица 
было известно Ломоносову (см. «Мат. к Гос. 
гр.», 1747-1754 гг. -  ПСС, VII, 724). 
Отм. также в «Рукоп. лексиконе» 1-й пол. 
XVIII в.: пиаалици — тр. (трава?) (Аверь
янова, 271). В словарях с указанием знач. 
отм. с 1782 г. (Нордстет, II, 552). в В мор
фологическом отношении дело обстоит про
сто: названия птиц на -ък-а и -иц-а (пере
пелаа, орлица, синица ит . п.) многочисленны; 
известны и образования на -ал- (щегдл) 
и ол-ък-а (диал. щѳгблка ); возможны и иа 
-ал-ък-а. Ср. пйкалка — «пигалица» (Даль, 
I I I , 99). Но если пиэалица ие из пйкалица 
(скорее наоборот), то установить корень 
трудно. Возможно, корень звукоподражатель
ный, хотя в этом случае можно было скорее 
ожидать кйгалка, кйгалица [ср. у Даля (уп.): 
«меня пигалица окигикала»; «надокучил, 
как пигалица на болоте, криком к из и»]. 
Не получилось ли пйгалка, пигблка, пйга- 
лица (с начальным п) по ассоциация с птица, 
пйкать, даже пить (пигалица — бологнан 
птица не меньше, чем полевая). Ср. у Даля 
(ib) также ннгалнца — «пиявка». Ср., кста
ти, и укр. пигйчка, чбйка — «пигалица». 
Это объяснение лучше других (напр., лучше 
сближения с латин. pica : plcus — «дятел», 
которые не объясняет наличия звонкого в 
в корне этого слова).

ПИГМЕЯ, -я, м. — «человек карликово
го роста», «карлик»; лерен. «ничтожест
во». Укр. нігмёй; блр. пігмёй; болт, нпг- 
мёй; с.-хорв. ийгмё]; польск. pigmej. Но 
в некоторых слав. яз. отс. Ср. чеш. trpas- 
iik , pidim uiik (о ничтожных людях: nula). 
В русском языке слово пигмей в словарях 
отм. с 1806 г. (Яновский, II, 321).в Из фран
цузского языка. Ср. франн. (cX V e .)p y g - 
шёе; нем. Pygmae; англ. pigmy; ит., исп. 
pigmeo и др. Первоисточник — греч. icofpa- 
to« — «карлик»; у Гомера — Пи-урліоі — «ба
снословное карликовое племя на берегу 
Океана (по другой версии — в Эфиопии), 
ведшее постоянную борьбу с журавлями», 
прил. nufpatoc — «карликовый» (доел, «ве
личиною с кулак»; ср. ки^рл], дор. кі/урА— 
«кулак»). В Западной Европе — при латин
ском посредстве (Pygmaeus, pi. Pygmaei — 
тж .).

ПИДЖАК, -4, м. — «часть мужского кос
тюма (для верхней половины туловища),

пид
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род двубортной или однобортной куртки 
особого фасона с отложным воротником». 
О рил, пщджйчиый, -ая, -ое. Укр. підж іи, 
иіджйчпий, -а, -е; блр. пінж ёк, пінжёч- 
ны, -ая, -аѳ. В других слав. яз. отс. Ср. 
в том же зная.: болт, сакб « и т .  sacco — 
собств. «мешок»; ср. giacca: g iacchetla  — 
«пиджак»); с.-хорв. капут, жйкёт; чеш. sa- 
ko, kab&t; польск. marynarka (собств. «ма
тросская куртка») п т. д. В русском языке 
пиджак (слово п вещь) известно с 40—50-х гг. 
XIX в.: см. Тучкова-Огарева, «Воспомина
ния», 475—476; Станюкович, «Свистул ь- 
кин», 1851 г. (СС, II , 285). Ср. в письме 
И. С. Тургенева от З-ѴІІ-1858 г. (о Бот
кине): «совсем превратившегося в англича
нина: носит пестрый пиджак. . .» (ПСС, 
Письма, II I , № 635, с. 228). В словарях — 
с 80-х гг. (Даль*, I I I ,  НО); пиджачный — 
с 1939 г. (Ушаков, I I I ,  255). в Источник 
распространения — англ. pea-jacket — 
«куртка», «тужурка», «бушлат» (сложное 
слово, первая часть которого восходит 
к голл. pij — «одежда пз грубой шерсти», 
«сутана», а вторая — к франц. jaquette — 
«жакет», «куртка»; ср. жакет). Ср. в знач. 
«пиджак»: англ, coat; франц. veston; пем. 
Herrenrock; исп. chaqueta илп americana 
и т. д.

ПИЖАМА, -ы, ж. — «домашняя, спаль
ная или больничная легкая одежда из мяг
кой ткани, состоящая из куртки свобод
ного покроя н широких брюк». Прил. ПИ
ЖАМНЫЙ, -ая, -ое. Укр., блр. піжйма; болг. 
пижёма; с.-хорв. пицама; чеш. руіаш а; 
польск. pidiama (: pyjama). В русском языке 
слово пижама отм. в словарях с 1923 г. 
(Левберг, 181); прил. пижамный — у Уша
кова (III, 1939 г., 255). в Восходит к англ, 
pyjamas. Из английского: франц. pyjama, 
т.\ нем. Pajam a, п.; нт. pigiama, m.; исп. 
pijama, m. и др. В английском — индий
ского происхождения. Ср. хинди паджама— 
«брюки», «штаны».

ПИЖОН, -а, м. — «пустой франтоватый 
молодой человек». Приль пижбиекмй, -ая, 
-ое, отсюда пижбвство. Укр. піжбн, пі- 
жбнство. Ср. в том же знач.: болг. контб 
« н т .  conte — «граф»), паркётен кавалбр; 
чеш. Svihdk (от Svihali — «хлестать», «сте
гать»), В руссном языке слово пижон — 
сравнительно позднее. Известно с последней 
четверти XIX в., по сначала со знач. «ма
менькин сынок, неопытный молодой человек», 
«несмышленыш» [Станюкович, «Василий Ива
нович», 1886 г. (СС, I, 28)]. В словарях 
с совр. знач. впервые у Ушанова (III, 1939 г., 
255). в Из французского язы ка. Ср. фраяц. 
pigeon «  латин. рігіб — «птенец», «пис
кун») — «голубь», а также «простак», «про
стофиля»; ср. pigeonneau — «молодой го
лубь», а также «разиня», «рохля».

ПИК, -а, м. — «конусообразная верши
на горы». Укр., блр. пік . В других слав, 
яз. отс. Ср. в том же знач.: оолг. връх;
с.-хорв. Bflx; чеш. ЗШ; польсн. cypel, szczyt. 
В руссном яэыне слово пик известно со 2-й 
четверти XIX в. В словарях — с 1847 г. 
(СЦСРЯ, III , 218). а Из французского язы

ка. Ср. франц. (с XVIII в.) ріс. Во француз
ском образовано от глаг. piquer ( <  нар.- 
-латнн. *plcfire) — «колоть». К франц. ріс — 
«остроконечная вершина горы» восходят: 
нем. Рік; англ, peak п др. Ср. нт. ріссо — тж.

ПЙКА, -и, ж. — «колющее оружие в ви
де длинного древка с острым металличес
ким наконечником». Укр., блр. піка; болг. 
пйка; чеш. pika; польск. pika. В некото
рых слав. яз. отс. Ср. в том же знач.: 
с.-хорв. кбпдье или цялнт; словѳн. kopje, 
sulica; н.-луж. kopje п др. В русском языке 
слово пипа известно с 1-й пол. XVII в. 
Встр. в «Книге о ратном строе» 1647 г. (71); 
там же любопытное, не привившееся в языке 
прил. «о питом  учении». В словарях — 
с 1704 г. (Поликарпов, 6). в Из западно
европейских языков. Ср. франц. (с XIV в.) 
pique, / .  — «пика», «копье» (прп lance — 
«копье», «пика») >  нем. Pike, / .  (: Lanze). 
Ср. англ, pike (: lance); нт. рісса; псп. pica 
(отсюда picada — «укол», picador — «пика
дор»). Корень тот же, что во фрапц. pi
quer — «колоть». См. пикантный, пик.

ПИКАНТНЫЙ, -ая, -ое — «остро при
влекательный, интересный»; «соблазнитель
ный, возбуждающий чувственность»; «вы
зывающий особенный острый интерес бла
годаря своей необычайности». Сущ. пи- 
кёнтпость. Укр. нікбнтппй, -а, -е, пікён- 
тність; блр. пікёнтиы, -ая, -ае; болг. нн- 
к ін теп , -тна, -тно, пикёнтност; с.-хорв. 
ппкйнтан, -тна, -тпо : пикйнтнй, -а, -о, 
пикантёрафі — «иикантность»; чеш. pikant- 
ni, pikantnost; польск. pikantny, -а, -е, 
pikantno£6. В русском языне прил. пикант
ный по словарям известно с середины XIX в.: 
ПСИС 1861 г., 379; Михельсон 1865 г., 
488. в Из западноевропейских язы
ков. Источник распространения — франц. 
(с XVIII в.) piquant, -е, по происхождению — 
прич. наст. вр. от piquer — «колоть», «про
тыкать», «жалить» ( <  нар.-латнн. •ріссаге). 
Из французского: англ, piquant; нем. рі- 
k£nt; нт. piccante и др.

ПИКЙТ, -а, м. — 1) «небольшой воен
ный отряд (на фронте), выполняющий сто
рожевые функции на передовых позици
ях», «сторожевой пост», «дозор»; 2) «не
большой отряд, назначенный той или иной 
организацией для поддержания порядка 
или охраны». Прил. пикетный. Глаг. пи- 
кетйровать. Сущ. пикётчик. Укр. пінёт, 
пікётинй, -а, -е, пікетувёти, нікётняк; блр. 
пікёт, пікётны, -ая, -ае, піветавёць, пі- 
кётчык: болг. пнкёт (также мёлъкпатр^л); 
чеш. piketa (только воен.); польск. pikieta. 
В руссном языке слово пикет известно с на
чала XVIII в. (Смирнов, 225). В словарях 
пикет — с 1782 г. (Нордстет, II , 552), 
пикетный — с 1847 г. (СЦСРЯ, III , 218), 
пикетчик — с 1865 г. (Даль, III , 99), пи
кетировать — с 1939 г. (Ушаков, III , 257). 
в Восходит н  франц. piquet (от piquer — 

«колоть», «протыкать»); старшее знач. — 
«нол», «свая», «кол для коновязи». В рус
сном языке, м. б., при немецком посредстве 
(ср. нем. Pikett, п. — тольно воек.). Ср. также
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англ, picket : piquet; иг. ріссЬёМо; исп. 
piquete н др.

ПЙКИ, пик, мн, — «в карточной игре — 
черная масть с изображением, как пола
гают, наконечвика копья». Прил. ийко- 
вый, -ая, -ое. Народное русское название 
этой масти — вйни (или вйны), вследствие 
сходства с виноградным листом, также ло
паты, плутн. Укр. пікн (также впнб), пн- 
кбвий, -а, -е; блр. нікі (чаще в(ны), пі- 
кавы, -ая, -ае; болг. нйка; с.-хорв. пйк,
ед. , пйки, мн.; чеш. ріку, рікоѵу, -а, -ё; 
польсн. pik, pikowy, -а, -е. В русском языке 
в XVIII в. и в начале ХІХ в. обычное назва
ние этой карточной масти было вйны : 
вйни. Но, видимо, н концу 1-й четверти 
XIX в. появляется и пики. В словарях — 
с 1822 г. (CAP®, IV, 1070: пики — «в карточ
ной игре то же, что зимы»; прнл. отс.). 
Прил. пиковый встр. у Пушкина: «Пиковая 
дама», 1834 г. (ПСС, V III, 225). °  Из фран
цузского язына. Ср. франц. pique, т. — тж. 
(связано с pique, /. — «пика») >  нем. (с сере
дины XVIII в.) Pik; ит. рісса (ср. рісса — 
«пика»). Но ср. в том же знач.: англ. — 
spade (собств. «лопата», «заступ»); исп. espa- 
das, мн. (ед. espada —  «шпага», «меч»; ср. ит. 
spada — «пика» и «шпага», «меч»).пикнйк, -ё, м. — «увеселительная по
ездка за город, большой компанией, с за 
куской и выпивкой на лоне природы». Укр., 
блр. пікнік; болг. пикнйк; с.-хорв. пик
ник; чеш., польск. piknik. Слово пикник 
известно по словарям с 1837 г. (Ренофанц, 
200; пикеник), в совр. форме — с 1847 г. 
(СЦСРЯ, III , 218). а Из западноевропей
ских языков. Ср. франц. (с 1692 г.) pique- 
-nique, т. Из француэсного: англ, (с 1748 г.) 
picnic; нем. Picknick и др. Происхождение 
франц. слова не выяснено. Первая часть 
сложения pique- от piquer — «колоть», «щи
пать», «кусать» (Dauzat u , 561), но отнуда 
-nique? Впрочем, ср. faire la nique — «пона- 
зать нос или кукиш» (?). По-видимому, яв
ление энспрессивной речи такого же рода, 
как фокус-покус, гоголь-моголь и т. п.

ПИЛА, -ы, ж. — «рабочий инструмент в 
виде стальной полосы с нарезными зубья
ми для разрезывания гл. обр. древесины». 
Укр. пилй; блр. п іл і. Ср. болг. пнлй — 
«напильннн» [но бичкйя « т у р е ц .  bigki), 
трибн — «пила»]; с.-хорв. пяла — «пила», 
«напильник»; словен. рііа — «напильник» 
(ср. iag a  — «пила»); чеш. рііа; польск. рі
іа; в.- и н.-луж. рііа. Др.-рус. (с XI в.) 
пила — «пила», прил. нилыіый (Срезнев
ский, II, 931). а О.-с. *pila. Хотелось бы 
связать это слово с лит. pellis, латыш, peilis,
др. -прус. реііе — «нож». Но к нахому и.-е. 
корню они могут восходить? Л нт. pie Іа — 
«пила» заимствовано из слав, язынов (см. 
Fraenkel, 563). Многие языковеды считают 
это слово заимствованием из германсних 
языков. Ср. др.-в.-нем. fila : finala ( >  совр. 
нем. Feile) — «напильник». Ср. с тем же 
знач.: англ, file; голл. vijl; швед., дат., 
норв. Ш (но др.-исл. pel). Общегерманская 
праформа этих слов неясна (*felfi? *finhl6?), 
происхождение ее — танже.

ПИЛИГРЙМ, -а, м. — «паломник», 
«странствующий, переходящий нз страны 
в страну христианин-богомолец, направля
ющийся н святым местам». Женек, пилигрим
ка. Прил. пилигримский, -ая, -ое. Укр. пілі- 
грйм; блр. пілігрйм, пілігрймскі, -ая, -ае; 
болг. пн лягрйм, пилигримски, -а, -о, пнлпгрй- 
мка. Но не во всех слав. яз. Ср. с.-хорв. пок- 
лДнйк, ходбчасиик, х іц ц а ;  ч ет . poutnik. 
В руссном языке слово пилигрим  известно 
с начала XVIII в.: «Архив» Куракина, I, 
194, 1707 г. В словарях — с 1731 г. (Вейс- 
ман, 472). а Из западноевропейских язы
нов. Ср. ит. pellegrino >  нем. Pilgrim, 
Pilger; англ, pilgrim и др. Ит. pellegrino 
восходит н латнн. peregrin us — «инозем
ный», «чужой»; «чужеземец» [от pregre 
«  per+ager) — «ане страны», «за грани
цей», «из-за границы», «за границу»!. Такого 
же происхождения франц. рёіегіп — «пили
грим». См. еще пелерина.

ПИЛбТ, -а, м. — «летчик, управляю
щий летательным аппаратом». Прил. пп- 
лбтекий, -ая, -ое. Сущ. пнлбтка (головной 
убор). Глаг. пнлотйровать. Сюда женило- 
тёж . Укр. нілбт, пілотувётн, пілбтка, пі- 
лотйж; блр. пілбт, нілатавйць, пілбтка, 
пілатшк; болг. пилбт, пнлбтеки, -а, -о, 
пнлбтка, пилот ирам — «пилотирую»; с.- 
-хорв. пйлот, пйлотскн, -а, -б; чеш. p ilo t, 
pilotnf, p ilo tovati, p ilo ta i; польск. p ilo t, 
pilotowy, -a, -e, pilotka, pilotowa6, pUotaz. 
В русском языке слово пилот — «лоцман» 
отм. в словарях с 1806 г. (Яновский, I I I , 
327). Новое знач. («летчик») это слово поду
чило в связи с развитием воздухоплавания 
в начале XX в. Производные все — более 
поздние: пилотаж в словарях отм. с 1933 г. 
(Кузьминский и др., 916); пилотировать — 
с 1939 г. (Ушаков, I I I , 260); пилотский — 
с 1959 г. (ССРЛЯ, IX , 1192). Ср., однано, 
у А. Н. Толстого, «Аэлита», 1924 г.: «Лось 
и Гусев были уже одеты. . . в кожаные пи
лотские шлемы» (Избр., I I , 28). о Из за
падноевропейских языков. Ср. франц. 
(с XVI в.) pilote, т. — «пилот», «лоцман», 
а также «рыба-лоцман», pilotage, т.; нем. 
Pil6t — тж., Pilotage; англ, pilot — тж.; 
ит. pil6ta, pilotaggio; псп. piloto, pilotaje. 
Источник распространения — французский 
язык. Однано франц. pilote само заимство
вано из итальянского языка. Старшее знач. 
ит. pilbta (как и франц. pilote) — «лоцман». 
Происхождение ит. pildta неясно. М. б., 
по норню это слово германское (ср. голл. 
реіі — «уровень воды в рене», реііеп — 
«измерять глубину»).

ПИ ЛЮЛЯ, -и, ж. — «лекарство, изготов
ленное в форме твердого шарика». Укр., 
блр. пілібля; с.-хорв. пйдула; словен. рі- 
lula; чеш. pilu lka. Ср. польск. piguia : рі- 
guika « p i l u i a  в XVI—XVII вв.). Болг. 
(в том же знач.) хал, хіпчѳ «  турец. hap). 
В руссном языке слово пилюля известно 
с XVII в. (см. МИМ, № 1039, с. 781, 1663 г.). 
В словарях — с 1731 г. (Вейсман, 99). о 
Из западноевропейских языков. Ср. франц. 
pilule; нем. Pille ( <  Pillule в XVI—XVII вв.); 
ит. pillola; исп. pildora и пр. Первонсточ-
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ник — датвн. pilula — «шарик», мед. «пи
люля» (уменып. от рііа «мяч»).

ПИМЫ, -6в (иногда пймы, -ов). мн. —- 
«высокие меховые (с мехом наружу) сапо
ги бее подошв, упоірѳбляемыѳ ва Севере». 
Укр. пімй, род. пімін; блр. пімн, род. пі- 
мау. В других слав. яв. — как заимство
вание ив русского: болг. пйми; чѳш. pimy 
и пр. В русском языке известно с начала 
XVII в.: Р . Джемс (РАС, 1618—1619 гг., 
42 : 11): plmi — «lap longe bootee» («лопар
ские длинные сапоги»). В словарях отм. 
с 1847 г. (СЦСРЯ, I I I ,  219: пймы). = Слово, 
воамояшо, лопарское (саами) или самоед
ское (самодийское). Ср. у Подвысоцкого 
(122): арханг. «пимы (от самоедского слова 
пиуы)». Отсюда комн-вырян. пімі (Лыткин, 
182; также Fokos-Fuchs, I I ,  779). См. также 
литературу у Фасмера (Vaamer, REW , II , 
Э57).

ПИНАТЬ, пинаю — «наноситъ удар, тол
кать, пихать кого-л. погой», «ударять 
кого-л. коленкой иди носком ноги». Однокр. 
пнуть. Воаер. ф. (с другим знач. с пристав
кой за-) запянёться, запнуться. От того 
же корня сущ. пинби. В других слав. яз. 
это зиач. выражается иначе. В письмен
ных памятниках др.-рус. языка глаг. пи
кать с совр. зрач. не встр. Но ср. пьна- 
ти, 1 ед. пьну (XV в.), как  вариант глаг. 
нятн, 1 ед. п ьн у— «растягивать», «протя
гивать», «расставлять» (Срезневский, II , 
1760,1795). Для историк значения ср. у Даля 
(III, 121): пнать — моей, «погонять», «ну
дить». Ср. пошех. ппать — «плестись», «идти, 
еле двигая погамк» (Копорский, 163). Воз
можно, что знач. «ударять погон» возникло 
в пределах глаг. запинати — «создавать 
помеху», «препятствовать» (ср. запинание — 
«помеха»), известного с XI в. (Срезневский, 
I, 934; Доп., 113). Поликарпов (1704 г., 
118) дает уже еапинать — в смысле «начать 
пихать ногой». Без приставки и со знач. 
«наносить удар ногой» в словарях пинать
отм. с 1731 г. (Вейсмаи, 49); пинок — с 1771 г. 
(РЦ, 372). о Совр. глагол по происхожде
нию связан с о.-с. глаголом *pqti (др.-рус. 
пяти), сохраняющимся только как приста
вочный: распять, 1 ед. распну, а в других 
слав. яз. употребляющийся и без приставон.

ПИНГВЙН, -а, л*.— «большая птица, 
не летающая, а плавающая, обитающая в 
Южном полу шарик, гл. обр. в Антарктике, 
с вытянутым жирным телом, вертикально 
держащимся при передвижении на суше, 
с очень толстой шеей, маленькой черной го
ловой и длинным сильным клювом», Sphenis- 
cus. Укр., блр. пінгиіп; болг. пиигвйп; 
с.-хорв. пйнгвнн; польск. pingwin. Ср. чеш. 
tugAak — тж. В русском языке — позднее 
слово, с 1-й пол. XIX в. В словарях отм. 
с середины XIX в. (Михельсон 1865 г., 
490), но было известно и раньше: си. об этом 
слове статью в «Журнале воѳнио-учебн. 
заведений» за 1839 г., № 65, с. 74 и сл. □ 
В Европе источник распространения — 
английский язык. Ср. англ, (с XVI в.) pen- 
gain : pinguin. Отсюда франц. (с 1600 г.) 
pingouin (: pignuin); нем. Pinguin; ит. pin-

guino; исп. pinguino и др. Происхождение 
англ, penguin неясно. Полагают, однако, 
что это слово валлийское (Уэльс), кельтское 
и значит «белоголовая птица». Ср. вал. 
реп — «голова» и gwyn — «белый» (Part
ridge *, 483). Если так, то название перене
сено на пингвина с какой-то другой птицы 
(м. б., гагары). Возможно (по пѳ доказано), 
оно восходит к латнн. pinguie — «жирный», 
«тучный», «неповоротливый».

ПИбН (спец, также пебп), -а, м. — «тра
вянистое и полукустарниковое цветущее 
растение, культивируемое как декоратив
ное, С крупными ДУШИСТЫМИ, иншишіи цвет- 
ками разной окраски (чаще красного цвета), 
напоминающими по строению (и окраске) 
розы», Paeon іа. Народное русское название 
марьии корень (Даль, I I I , 106). Ср. сред
ненек. латнн. название rosa Sanctae Mariae —
«роза св. Марии» (Machek, 6 SJR, 41). Укр. 
півбпія; блр. піибня; чеш. pivoftka; польск. 
peonia: piwonia {: piwonka). Ср. в том же 
знач.: болг. бож$р; с.-хорв. ббжур ( <  араб, 
busur?); сл овен. potonika. В русском языке 
слово пион как бот. термин в словарях отм. 
с 1782 г. (Нордстет, I I , 554). Но как назва
ние лекарственного растения оно было из
вестно с XVII в. Ср. в МИМ: «норень пиенъ- 
«в», № 132, с. 36, 1633 г., «коренья пиониа», 
№ 189, с. 81, 1645 г. о Из западноевропей
ских языков. Ср. ием. Рабпіе, /.:  Рбопіа, /.; 
ит., исп. ребпіа; англ, peony и др. Ср. 
франц. (с XVI в.) ріѵоіпе, /. при ст.-франц. 
реопе : ріопе : ріоіпе. Первоисточник — 
греч. icziuvtoc — «целительный», «целебный», 
«относящийся к Пеану — богу-целителю, бо- 
гу-врачу» (Паі&ѵ : a n .  Паішѵ), откуда позже 
nau&vta — «название пиопа как лекарствен
ного растения». Отсюда латнн. раебпіа — 
«пион».

ПИОНЕР, -а, м. — 1) (в СССР) «член 
массовой детской организации, объединя
ющей в своих рядах школьников (от 9 до 
14 лет), работающей под руководством 
КПСС»; 2) «зачинатель какого-л. нового 
общественно полезного дела»; 3)(в XIX в.) 
«солдат саперной части инженерных 
войск». Женек. (к  пионер в 1 знач.) пио- 
пёрка. Прил. (к пионер в 1 знач.) пнонёр- 
ский, -ая, -ое, (к пионер в других знач.) 
пнопёрный, -ая, -ое. Укр. піонёр, піонёр- 
ка, піонёреькнй, -а, -е; блр. піонёр, піо- 
пёрка, піонёрскі, -ая, -ае; болг. пионёр, 
пнонёрка, пиоиёрски, -а, -о. ипонёрен, -рна, 
-рпо; с.-хорв. пибннр, пионнрка, пндийр- 
с к і, -а, -б; чеш. ріоп^г, pionyrskv, -а, -е; 
польск. pionier, pionierka, pionierski, -a, -ie. 
В русском языке слово пионер известно с на
чала XVIII в. в знач. «солдат-пехотинец, 
сапер» (Смирнов, 227). Позже, с середины 
XIX в., оно начинает употребляться также 
со знач. «зачинатель» и т. п. Знач. «член 
детской коммунистической организации» сло
во пионер, разумеется, могло получить 
тольно после ее создания (эта организация 
основана 19-V-1922 г.), о Ср. франц. ріоп- 
піег (в разн. знач.; в знач. «член детснон 
организация» — из русского); нем. (с XVII в.) 
Pionier; англ, pioneer; нт. ріопіёге; исп.
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pionero и т. д. В русской яаыне в знач. «сол
дат-пехотинец, сапер», видимо, из немец- 
ного, где оно французского происхождения. 
Во французсном оно является произв. от 
pion <  peon — сначала «пешни», «пешпй 
воин», совр. «пешка». Франц, peon восходит, 
в конечном счете, к позднелатнн. ped6 , 
род. pedflnia, внн. pedOnem (тот же корень, 
что в рёе — «нога») — «человек с большими 
ногами» >  «пешеход».

ПИПЕТКА, -и, ж. — «стеклянная трубо
чка с резиновым наконечником для вы
пускания набранной жидкости по капле». 
Укр. пінётка; блр. пінётка; болт, пннёт- 
ка (н гутйтор); с.-хорв. пинёта (: к&шьа- 
ннца); чеш. pipeta (: kapdtko); польск. рі- 
petka. В русском языке слово пипетка 
известно с середины XIX в. В словарях — 
с I860 г. (Углов, 206), ср. Михельсон 1865 г., 
490: пипетка — «стеклянная трубочка с за
гнутыми краями». Т. о., совр. знач. уста
новилось позже, а Восходит к франц. 
(с XV в.) pipette, / . (уменып. от pipe — сна
чала «свирель», потом вообще «трубка»; 
ср. piper — «приманивать на манбк птиц» >  
устар. «обманывать», из латнн. рірйге — 
«пищать») >  англ, pipette; нем. Pipette.

ПИР, -а, лс. — «долго продолжающийся 
торжественный обед (ужин) для большого 
числа приглашенных с обильным угоще
нием, хмельными напитками н увеселения
ми». Глав, нировіть. Волг, пир, пнр^аам -  
«пирую»; с.-хорв. nfip, пярбватн; словен. 
ріг. В других слав. яз. отс. Др.-рус. (с XI в.) 
и ст.-сл. пиръ — «пир», «угощение», 
«праздник», пнрьиый,пнрянинъ, (сX IV  в.) 
пироватн (Срезневский, II, 933—964). п О.-с. 
*рігь. Корень *рі- (си. пить), суф. -г-ъ, 
как в о.-с. *багъ.

ПИРАМИДА, -ы, ж. — «монументальное 
сооружение из камня с четырехугольным 
основанием, с трехугольными боковыми по
верхностями, сужающимися от основания 
к вершине, образующей более или менее 
острый угол, служившее гробницей фарао
нов в древаен Египте»; «геометрическое 
тело с многоугольным основанием и с трех
угольными гранями, сходящимися в вер
шине». При а. пирам йдный, -ая, -ое, пира
мидальный, -ая, -ое. Укр. ніраміда, піра- 
мідимй, -а, -е, пірамідйльшш, -а, -е; блр. 
піраміда, пірамідны, -ая, -ае, пірамідёль- 
ны, -ая, -ае; болт, нирамйда, пнрамйдеи, 
-два, -дно, пирамидален, -дна, -дно; с.-хорв. 
пирймнда, пйрамядадан, -дна, -дно; чеш. 
pyramida (но геом. jehlan), руга my do ѵу, 
-а, -ё, pyramidalni; польск. piram ida (но 
геом. ostroslup), piramidowy, -а, -е, ріга- 
midalny, -а, -е. Др.-рус. книжн. (с XI в.) 
и ст.-сл. пирамида в Гр. Наз. по сп. XI в. — 
название монументального сооружения 
(Срезневский, II, 932) — грецизм [ср. ср,- 
-греч. 7tupajAt8a <  др.-греч. (начиная с Геро
дота) nopauic, род. KOpapttoc}. В качестве 
геом. термина слово пирамида известно с на
чала XVIII в. («Арифметика» Магницкого 
1703 г., 246); ср. в форме пирамид это же 
слово в «Геометрии» 1708 г., 40 (Кутина, 
ФЯН, 44). Прил. пирамидный, пирамидаль

ный в словарях отм. с 1793 г. (CAP1, IV, 
816). с Ср. франц. (с XII в.) pyramide, / . ,  
(с XVI в.) pyramidal, -е; нем. Pyramide, / .;  
англ, pyramid; нт., исп. piramide. Что на- 
сается происхождения слова кОраріс в греч. 
языке, откуда и латнн. pyramis, род. руга- 
midis (в обоих знач.), то это пона еще оста
ется нерешенным вопросом. Среди различ
ных предположений было и таное, что в гре
ческом языне сначала появилось слово 
кСраріс со знач. «сладкий (на меду) поминаль
ный пирог (ионической формы) из п ш е 
н и ц ы »  (ср. греч. иор& — «пшеница»). От
сюда будто бы и знач. «пирамида». Об этом 
см. довольно снептическое упоминание у 
Фриска (Frisk, I I , 629).

ПИРАМИДОН, -а, м. — «лекарство, упо
требляемое как болеутоляющее и жаро
понижающее средство». Укр., блр. піра- 
мідбн; болт, пирамндбн; чеш. pyramidon; 
польск. piramidon. В русском языке в сло
варях отм. с 1926 г. (Ваксблит, 376); позже — 
Ушаков, I II , 1939 г., 263. □ Ср. франц. 
pyramidon; ием. Pyramid6u; англ, pyramidon 
и др. Позднее искусстве иное образование 
на базе греч. ісир «огонь», «жар» и средне вен. 
латнн. amidum ( >  франц. amidon — «крах
мал») — «амид» (название кислот, в кото-

Sux водные остатки заменены аммиачными).
р. также антипирин. В русском языке, 

видимо, из немецкого.
ПИРАТ, -а, м. — «морской разбойник». 

Прил. пиратский, -ая, -ое. Сущ. пнрйтст- 
во. Укр. н ір іт , пірётсьннй, -а, -е, пірйт- 
ство; блр. пірёт, п ір іцк і, -ая, -ае, піріц- 
тва; болг. пиріт, пирітски, -а, -о, пяріт- 
ство; с.-хорв. пйрат; чеш. pirat, piratsky, 
-б, -е, pirdtstvi; польсн. p irat. В русском 
языке в словарях слово пират отм. с на
чала XIX в. (Яновский, III, 1806 г., оЗЗ). 
Производные — с нонца XIX в., напр., 
пиратство — Бурдон — Михельсон 1880 г., 
602. в Ср. франц. pirate, m.; нем. Fir£t; 
англ, pirate; ит., исп. p irata, m. я др. 
Первоисточник — греч. яеіраЦс, т.  — 
«грабитель», «разбойник», «пират» (ср. 
іЕкіріш — «подвергаю испытанию», «пыта
юсь захватить», «мбряюсь силами»). От
сюда латин. pirata, т. — «пират». В рус
ском языке, скорее всего, из французского.

ПИРОГ, -а, м. — «мягкое печеное изде
лие (разной формы н объема) из раскатан
ного теста с начинкой». Прил. пирбжный, 
-ая, -ое, пнрогбвый, -ая, -ое. Укр. пиріг, 
род. пнрогё, пнріжннй, -а, -е, пирогбвий, 
-а, -е; блр. пірбг, пірбжны, -ая, -ае. В дру
гих слав. яз. это слово очень редкое. Ср. 
словац. piroh — «варении» (не «пирог»!); 
польсн. pierog — «пнрог», мн. pierogi — 
«вареники». Др.-рус. (с X II в.) пирогъ — 
«хлеб ситный» (Срезневский, II , 933). По-ви
димому, это знач. старше, чем знач. «пирог 
с пачинкой». Даль (III, 101) также отм. раз
нообразие знач. этого слова в русских го
ворах, особенно на севере: «хлеб ситный 
или лучший ржаной», «хлеб полбенный, либо 
ячный», «(хлеб) пшеничный», «ситный яро
вой безо всякой приправы», «калач», «булка» 
и, наконец, «печенье, б. ч. пшеничное с на
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чинкою». Ср. долек, пнрбг — «обыкновен
ный казачий пшеничный хлеб» (Соловьев, 
42). Старшее знач., воаможно, — «обрядо
вый тпрнгичттий хлеб», в Связывают (впер
вые — Даль, II I , 101) это слово или с о.-с. 
•рігь ( >  рус. пир (см.)) иди с о.-с. наимено
ванием пшеничного хлеба *руто. Это мне
ние, выдвинутое Соболевским (РФВ, LXVI, 
348), — более вероятно. Ср. др.-рус. 
(с XI в.) и ст.-сл. пыро — «полба, хлебное 
растение» (Срезневский, I I , 1759). Ср. лит. 
диал. рогаі, рі. — «озимая пшеница»; греч. 
icQp<fc — «пшеница». И.-е. остова *р€Ьго- 
(Pokorny, I, 850). В руссном языке от этой 
основы сохранилось название растения 
пырей (Agropyrum), некоторые виды кото
рого близки к хлебным растениям. Конечно, 
от пыро могло бы получиться только пирогъ 
(где -08-ъ — суф., тот же, что, напр., в тво
рог). Смягчение п и изменение в пи могло 
произойти ПОД ВЛИЯНИЮ! п и р , лечь1 И Т. П.

ПИРС, -а, л*. — «портовое сооружение в 
виде более или менее узкого выступа в вод
ное пространство для причала к нему судов 
с двух сторон». Укр., блр. пірс; польск. 
pirs. Но в неноторых слав, яз., видимо, отс. 
Ср. в том же знач.: болг. ней ( <  франц. 
quai — «набережная», «пристань», «пирс»); 
чеш. pKstavni (или pfekladni) hraz. В рус
ском языке употр. с недавнего времени. 
Встр. у Гладкова в романе «Цемент», 1925 г. 
(см. ССРЛЯ, IX , 1217). В словарях — с 1949 
г. (СИС, 498). а Восходит к англ, piers 
(прокзи. jpiez), мн. ч. от pier — сооств. 
«устой», «бык (моста)», «опора». Англ, pier, 
в конечном счете, восходит к греч. татра 
(мн. ч. от кстрос «камень», «скала»), при 
посредстве латнн. petra и далее ср.-латин. 
рега. В рус. яз., судя по произношению (со
хранение в), — из немецкого языка. Ср. пем. 
(из английского) Pier ; Piers — «мол», «при
стань».

ПИРУдТ, -а, м. — «круговой поворот на 
носке одной ноги». Укр. піруёт; блр. п |- 
ру4т; болг. пнруёт; чеш. pirneta; польск. 
piroet. Ср. в том же знач. с.-хорв. бкрёт. 
В руссном языке известно с 40-х гг. XIX в. 
[Гончаров, «Обыкновенная история», 1847 г., 
ч. I, гл. IV: «Наденька. . . быстрым пиру- 
гтом вдруг отвернулась от пего» (СС, I, 
88)]. В словарях -  с 1847 г. (СЦСРЯ, III , 
219). о Восходит, в конечном счете, к франц. 
(с XVI в.) pirouette (невыясненного происхо
ждения, вероятно, заимствованное; старшее 
знач. «юла», «волчок», позже «прыжок на 
месте*). Из французского: англ, pirouette; 
нем. Pirouette; нт. piro(l)etta и др.

ПИСАТЬ, пишу — «излагать мыелк на 
бумаге или другом писчем материале, 
пользуясь буквами или другими письмен
ными знаками (слогов, слов), в соответ
ствии с принятой в данном языке систе
мой письма». Укр. пнсітп, 1 ед. пишу; 
блр. пясйць, 1 ед. піш у; болг. пйша — 
«пишу*; с.-хорв. пйсати, 1 ед. пйшём; 
словея. pisati, 1 ѳд. piSem; чеш. psdti, 
1 ед. рійп : рІЗі; оловац. pfsat*, 1 ед. pi
Sem; польск. pisa6, 1 ед. piszq; в.-луж . 
pisad; н.-луж. pisag. Др.-рус. (с XI в.)

п ь с а т и >  псатн : пнеатн, 1 ед. пишу (Срез
невский, III, 935—936, 1776). Ст.-сл. пкмти: 
пнедтн, 1 ед, пншх. = О.-с. *pbsati (м. б., вм. 
•p isti), 1 ед. *piSq ( <  *pisiq). На славии- 
ской почве родственным образованием яв
ляется О.-С. *pbStTb, *pbStrbjb <  *рЬ8ГЪ 
(см. пестрый); см. также пес. Родственные 
образования в других и.-е. языках: лит. 
р іШ і, 1 ед. pieSib — «рисовать», «изобра
жать» (ср. raSyti, — «писать»); др.-прус. 
peis&ton — «написанный»; др.-ннд. p ism ti 
(корень nil-----с назализацией) — «вырезы
вает», «обрезывает», «придает вид», «укра
шает»; тохар. А рік- : рек---- «писать», «изо
бражать». Ср. гот. -faih-s (с f из р) — «очень 
пестрый»; др.-в.-нем. feh — тж.; греч. 
КОІХІА.ОС — «пестрый», «разноцветный», «рас

крашенный», «расписной». И.-е. иорень 
•реік- : •рвія*- (: *реі^- : *peig’-; ср. латнн. 
pingO, pinxi, pictum , pingere — «рисую, пишу 
красками», «раскрашиваю», отсюда пикто
графия): *poik’- : *plk’- (Рокоту, I, 794). 
Т. о., первоначальное знач. — «изображать 
что-д. путем вырезывания или с помощью 
нрасок», «раскрашивать, делать разноцвет
ным, пестрым».

ПИСК, -а, м. — «негромкий шум (звук) 
очень высокого тона». Прил. пнеклйвый, 
-ая, -ое, пнеилйвый, -ая, -ое. Г лаг. нн- 
щ йть, однокр. пйсквуть. Укр. писк, ниск- 
дйвии, -а, -е, пнеклйвнй, -а, -е, пмщйти, 
нйскнутн; блр. ніеи, піекдівы, -ая, -не, 
піеклявы, -ая, -ае, піш чіць, піенуць; болг. 
пйськ, пнекдйв, -а, -о, нйскаи, пнщй — «пи
щу», пйсвам, пйспа — «пискну»; с.-хорв. 
писак, пйска, пйсяав(п), -а , -о, нйштати, пй- 
снутп; словѳн. pisk, piskav, -а, -о, p iskati — 
«свистеть»; чеш. pfskot, pisklavy, -4, -б, рі§- 
tSti (о детях), piskati (о птенцах), pfsk- 
nouti; польск. pisk, piskliwy, -а, -е, pisz- 
czed, pisnqd; в.-луж. pildec. Др.-рус. 
(с XII в.) пнеиъ — «звук музыкальных 
инструментов», пнекатн, 1 ед. пищ у— «иг
рать на свирели»; ср. пнщатн, 1 ед. пи
щ у — «трещать» в Сказ, о квиг. истин, и 
ложи, по сп. XVII в. (Срезневский, II , 
937—938, 946). ° О.-с. *ріакъ, *piS£ati
( <  *pisketi). И.-е. корень *(s)peis—  «Дуть». 
Ср. лит. pySkdti — «трещать», «хлопать». 
Ср.-в.-нем. ylsen : vlsten — «напускать, под
нимать ветер», совр. пем. fispera : fispeln — 
«говорить шепотом»; др.-исл. Паа (совр. 
норв. Паа) — «выпускать газы». С началь
ным а: латнн. арігб — «дую», «вею». В балто- 
- славянской группе — с формантом -к- (под
робнее — Р окоту , I, 796).

ПИСТОЛЕТ, -а, м. — «огнестрельное 
ручное оружие со сравнительно коротким 
стволом, употребляемое для стрельбы на 
небольшом расстоянии». Прил. пистолет
ный, -ая, -ое. Укр. піетолёт, піетолбтннй, 
-а, -е; блр. піеталёт, піеталётны, -ая, -ае; 
болг. пиетолёт, иистолётеи, -тиа, -тно; 
с.-хорв. пйштшь. пйштодекн, -а, -о; чеш. 
pistole, pistolovy, -а, -ё; польск. pistoiet, 
pistoletowy, -а, -е. В русском языке слово 
пистолет известно с конца XVII в. (1689г. — 
Christian!, 34); примеры начала XVIII в.: 
«.пистолетов 39» в «Доношении» Шереметева
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1708 г. (ПбПВ, V III, 345), более поздние 
см. у  Смирнова, 220. В словарях — с 1731 г. 
(Вейсман, 472). Наряду с пистолет в Пет-

е>вское время вето, и пистоль («Архив» 
уракнна, I, 144, 1700 г.). Слово пистоль 

в русском языке появилось раньше, в конце 
XVI—начале XVII вв. (Тузова, 05). Ср. 
также Котошихнн, 30,109, 131 и др. ° В 
русском языке пистоль, надо полагать, из 
немецкого. Ср. нем. Pistdle, откуда франц. 
(с XVI в.) pistole >  англ, pistol и на франц. 
почве (с XVI в.) pistolet. Происхождение 
нем. Pistole спорно. Вероятнее всего, оно 
из Чехии эпохи Гуситских войн (XV в.) 
Ср. ст.-чеш. piM’ala [при др.-рус. пищаль — 
«свирель» (Срезневский, II , 945), от пискъ — 
«звук музыкальных инструментов» (іЬ., 938)]. 
Пистолет — из французского.

ПИТАТЬ, питаю — «давать коиу-л. пи
щу, корм», «удовлетворять чью-л. потреб
ность в еде», «кормить». Воевр. ф. пи
таться. Uрил. питательный, -ая, -ое. Сущ. 
пйща (см.), пнтбмец. В других слав. яв. 
этот глагол мало известен. Ср. с.-хорв. 
пйтати, 1 ед. пЙтам — тж., пйтом, -а, -о — 
«домашний», «прирученный» (о животных), 
также пйта — «пирог»; словен. p ita ti  — 
«откармливать». Болт, пнтбя — «питаю» 
(гл. обр., чувство), «чувствую», как и 
ннтйтелен, -лна, -лио — из русского (ср. 
хрбня — «питаю»), но пйтомен, -мна, 
-мно — «прирученный» (о животных). В 
чеш. (н отчасти в других зап.-слав. яз.) 
сохранились только остатки этого гнезда. 
Ср. чеш. pitom ^, -4, -ё — «глупый» 
( <  «упитанный»?), (op. krm iti, i iv i t i  — 
«питать»; ср. с тем же знач. подьск. каг- 
т іб , iywi6 н т. п.). В укр. языке этот 
глаг. теперь встр. лишь с приставкой 
про-: пропит4ти(ся), пропйтувати(ся); ср. 
также устар. нитбмий : ннтймнй, -а, -е — 
«родимый». Др.-рус. (с XI в.) питатн,
1 ед. питаю — «кормить», ннтатнея — «кор
миться», питатель, позже пит аник — «вос
питанник», также цитѣти — «кормить», 
прич. н. вр. нятомый (отсюда с XVII в. 
питомец), пита — «хлеб» (Срезневский, II, 
941—944). о О.-с. *pitati, *pit6ti. Корень 
тот же, что в пестовать (см.), пестун,
т. е. и.-е. *реі(е)-: *р!-----«быть жирным,
упитанным», «изобиловать», с расширите
лем -t—  «жир», «сок», «питье» (Рокоту, 
I, 793—794). Родственные образования в не
славянских и.-е. языках: лит. piSttls — 
«обед»; авест. pitus — «сок», «питье»; др.- 
-иид. pitu-b — «сок», «пища»; без расшири
телей: лит. p^ti — «наполняться молоком», 
«размокать».

ПИТЬ, пью — «проглатывать воду иди 
иную влагу (жидкость)»; «употреблять 
хмельное», «пьянствовать». Каузатив 
пойть, 1 ед. пой. Прил. питьевбй, -Ія , 
-бе. Сущ. нятьё, ннр (см.), пнйвка (см.), 
пъйница. Укр. пйти, 1 ед. п ’ю, нятнйй, 
-б, -б — «питьевой»; блр. Піць, 1 ед. п ’ю, 
пітнй, - ія , -бе; болт, шія — «пью»; с.- 
-хорв. пйтн, 1 ед. пЩ|ём, пйтак, -тка, -тк о : 
пйткн, -а, -б — «питьевой»; словен. p iti,
1 ед. pijem, pitni, -а, -о — «питьевой»;

чеш. p iti (словац. p i t’), 1 ед. p iji, p itn^ , 
-а, -ё; подьск. ріб, 1 ед. pijq, pitny, -а, 
-ѳ; в.-луж. ріб, pitny, -а, -е; н.-луж. ріб, 
рі]аб, p itny , -а, -е. Др.-рус. (с XI в.) пя
ти, 1 ед. пью (также «пить хмельное»), 
прил. питий — «питьевой» (Срезневский, 
II, 942—943). Ст.-ед. внтн, 1 ед. паж. о О.-с. 
•p iti, 1 ед. *pbjq. И.-е. корень *рб(і)-: 
•р і — «пить» (Р о к о ту , I, 839). Ср. латин. 
ЬіЬб «  *ріЬб) — «пью»; греч. ісСѵю — «пью», 
буд. вр. кіорю; др.-инд. (глаг. основа) 
ра— «питъ» (папр., p ib a t i— «пьет» Ндр.); 
хинди пива — «пять» и др. См. еще пир, 
пиявка.

ПИХАТЬ, пихію — «заталкивать, засо
вывать с силой, поопешио что-л. куда-л., 
где тесно»; «двигать от себя толчками». 
Однокр. пихнуть. Прост. пхнуть, несое. 
пхать. Воевр. ф. пихаться. В говорах из
вестны также формы пехбть, пёхать 
(Даль, III, 96). Сюда же пшенб (см.), 
пеший. Укр. пхатй, 1 ед. пхбю, пхн^тк, 
пхбтиея; блр. пхаць, 1 ед. пхбю, пхнуць, 
пхбцца. Ср. болт, пѣхаім, пѣхвам — «пп- 
хаю», п іх н а  — «пихну»; словен. phati, 
1 ед. pham — «толочь», «растирать»; чеш. 
piohati, 1 ед. picham — «колоть», pich- 
nouti — «кольнуть», рёоЬоѵаіі — «утрам
бовывать», «запихивать»; польск. рсЬаб 
Ыщ) — «пихать(ся)», рсЪаіцб — «пихнуть». 
Др.-рус. (с XI в.) пьхатн, 1 ед. пьхаю : 
пьху, пьхнутн — «толкать», «лягать», «те
реть», пмхати (Иск. I л . под 6497 г.), 
(с 1551 г.) пѣшпя — «железный лом» (Срез
невский, I I , 945,1779,1792). в О.-с. *рьсЬа- 
ti, •pbchnqti. И.-е. корень *pis- (: *peis-?) — 
«растирать», «тереть», «растаптывать» (Ро
к о т у , I, 796). Ср. лит. pais^ti — «отделять 
шелуху от зерна», plsti — «соіге cam fe- 
шіпа»; ср.-в.-нем. fisel — «penis»; латин. 
ріпаб : рівб : piste — «толку», «растираю»; 
др.-инд. pig- (корень) : ріпадіі — «дробит», 
«толчет», «истребляет», прич. прош. вр. 
рід^а- и др. На слав, почве ch закономерно 
из s после і.

ПЙХТА, -ы, ж. — «разновидность сос
ны: крупное вечнозеленое дерево с пря
мым стволом и конусовидной кроной, 
с плоской, мягкой хвоей», Abies (Pinas 
abies). В говорах: том. нихтб, собир. пнх- 
тбч (Палагнна, III, 19); кроме того, ср. 
олон. пйхта : пйхка — «мелкая еловая ча
ща» (Куликовский, 82). Прил. пйхтовый, 
-ая, -ое. Блр. піхта, піхтавы, -ая, -ае. 
В других слав. яз. пихту обычно называ
ют елью (ср. болт, бйла елб; с.-хорв. j6- 
ла; чеш. jedle; польск. jodta). Ср. укр. 
емербка — «пихта» (при с.-хорв. смрёка — 
«можжевельник»). В русском языке слова 
пихта, пихтовый известны с середины 
XVI в. (старшие примеры — 1555—1557-гг.; 
данные из памятников XVI—XVII вв. см. 
Меркулова, ЭИРЯ, I , 48—50; зги памятники 
в основном северо-восточнорусские и си
бирские). В XVIII в. паходим это слово 
в «Мат. и Рос. гр.» Ломоносова (ПСС, V II, 
724). о Обычно объясняют как заимствова
ние из немецкого языка. Ср. нем. Fichte — 
«сосна» (при Таппе — «пихта»). Менее ве
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роятно объяснение этого слова нак заим
ствованного (сначала будто бы на северо- 
- западе великорусской территории) из за
паднофинских языков (вепсский и воде кий) 
в форме piha : pifaka : pihk со знач. чаще 
всего — «смола», «древесный сок» (иногда 
«мелкий молодой лесок», иногда «большой 
густой лес»). Впоследствии, однако, где-ни
будь па Северо-Западе, в говорах слово 
пихта ( <  ием. Fichte) действительно могло 
смешиваться с пшена ( <  фин. pihka). Ср. 
у Куликовского (82): п й х к а : ш ита — 
«сок сосны, ели, березы», пиха — «бор», 
нйвка — «мелний, частый молодой лесок», 
«древесный сон».

ПЙЧКАТЬ, пйчкаю — «заставлять, по
нуждать кого-л. принимать, есть что-л. 
в количестве, бблыпем, чем нужно»; «пихать», 
«напихивать». В говорах: олон. пйчкать — 
«чистить свежую рыбу» (Куликовский, 82). 
В других слав. яз. отс. В русском языке это 
слово сравнительно пбаднее. В словарях 
отм. с 1847 г. (СЦСРЯ, III , 222), по, разу
меется, оно было известно и раньше. Встр. 
у Гоголя в «Мертвых душах», I, 1835— 
1841 гг., гл. 4: «повар. . . совал капусту, 
пичкал молоно» (ПСС, VI, 75). в В этимо
логическом отношении неясное слово. Пре
ображенский (II, 63) считал возможным 
возводить пичкать к *пича (т. е. к утрачен
ному русскому варианту ц.-сл. формы пища 
(см.)). Это смелое предположение, однако, 
нуждается в должном обосновании. Связы
вают этот глаг. также с пихать, предпола
гая, и. б., что пичкать преобразовано из 
* пишать ( <  *pichjati), откуда с помощью 
суф. к экспрессивных глаголов — *пишка-
ти. Группа чк <  шк и ударение па первом 
слоге могли появиться пе столько фонети
чески, сколько по ассоциации с пйнкать(ся) . 
Все это, впрочем, весьма гадательно. М. б., 
пичкать из пищкатъ в смысле «вызывать 
писк», «заставлять пищать» [ср. у Даля 
(III, 103): пнщёк : пйщнк — «свисток», 
«приспособление, которым пользуются пти
целовы для приманки птиц»].

ПЙЩА, -п, -ж. — «продукты питания», 
«еда», «кори». Прил. нищевбй, -йя, -бе. 
Ср. с.-хорв. пййа — «корм для скота», 
«фураж» («пища» — хрбиа); словен. р ііа  — 
тж. (п «пища»); чеш. ріеѳ — «корм» («пи
ща»— potrava, strava, jfdlo); в.-луж. p i
c a —тж. Ср. польск. pokarm, straw a, 
jadio — «пища» (при ст.-польск. pica — 
«военные запасы», «провиант»). В укр., 
бдр., болт. отс. Ср. в том же знач.: укр. 
харч, Іжа; блр. харч, ёжа; болг. храпй 
(но ср. из русского языка пнщеварёние). 
Др.-рус. (с XI в.) нищ а— «пища» и «пи
тание» (Срезневский, II, 945). Ст.-сл. 
пиштА (вицм). Прил. пищевой — пбзднее оло
во, в словарях впервые — у Д аля (III, 
1865 г., 105). о О.-c. *pitja <  *ріГа. Ко
рень тот же, что в рус. питать (см.), 
](: і) — суффиксальное. Русская форма с 
щ— книжного происхождения и восходит 
к ст.-ол. анци. Собственно восточносла
вянская форма должна бы быть *пича.

ПИЙВКА, -и, ас. — «пресноводный червь, 
паразит, питающийся кровью животных, 
к телу которых он' присасывается», Ні- 
rndo. Прил. пийвочный, -ая, -ое. Укр. 
п ’йвка, п'йвковнй, -а, -е; блр. п ’й$ка, 
п ’й^кавы, -ая, -ае; болг. пиівнца; с.-хорв. 
пйіавица; словен. pijaoka; чеш. pijavka, 
pijavice; польск. pijawka. В руооком 
языке пиявка в словарях отм. с 1793 г. 
(CAP1, IV). Но в форме пиявица слово 
очень давнее. Ср. др.-рус. (и ст.-сл.) 
пнявпца (Срезневский, II, 947). в О.-с. ос
нова *рі]аѵ- от *pijati (см. пьяный), с 
суф. -V-.

ПЛАГИАТ, -а, м. — «присвоение и ис
пользование без ссылки на автора чужого 
художественного, научного и т. п. произ
ведения или изобретения». Сюда же пла
гиатор. Укр. плагібт, плагійтор; блр. 
плагійт, плагійтар; болг. плагиат, пла- 
гнітор; с.-хорв. плагі)ат; чеш. piagiat, 
plagiator; польск. piagiat, plagiator. В рус
ском языке слова плагиат, плагиатор из
вестны с середины XIX в., причем раньше, 
по-видимому, вошло в употр. плагиатор 
(ПСИС 1861 г., 401; Михельсон 1865 г., 
493). К 80-м гг. уже оба слова были обще
употребительными (Бурдон—Михельсон
1880 г., 604). в Возможно, из немецкого 
языка. Ср. нем. (с XVIII в.) P lagiit, P la- 
gidtor; франц. (с 1743 г.) piagiat ( і  произн. 
как ж), plagiaire — «плагиатор». Заимство
вание, восходящее к позднелатин. plagifi- 
tus — «кража», plagiator — «вор»; ср. клас- 
сич. латин. plagifirius — «похититель и пере
продавец рабов», позже — «литературный 
вор», от plagius — «неблагоприятный», «не
честный» <  греч. тсАА-рос «лукавый», «не
честный».

ПЛАКАТ, -а, ж. — «цветной рисунок с 
агитационным нли рекламным текстом, 
вывешиваемый на улице или в общест
венном учреждении». Прил. пдакітный, 
-ая, -ое. Укр. плакіт , плакйтннй, -а, -е; 
блр. п лакіт , плакйтны, -ая, -ае; болг. 
п л ак іт , плакітен , -тна, -тно; с.-хорв. 
плйкат; чеш. p lak it, p lakitovy, -а, -6; 
польсн. plakat, plakatowy, -а, -е. В русском 
языке слово плакат известно с начала 
XVIII в. в знач. «листок», «билет» (Смирнов, 
227). в По-видимому, из голландского язы- 
иа. Ср. гол л. plakkaat — «афиша», «планат». 
Из голландского — нем. P lak it, п. — тж. 
Ср. голл. plakken — «приклеивать», откуда 
франц. plaquer — «приклеивать», «налепли- 
вать» (напр., обшивку на стену), а также 
«бросать», «покидать», произв. placard 
( >  англ, placard) — «обшивка», «нечто на
клеенное» >  «афиша» >  «плакат». Голл. 
plakken, plakkaat, как и ием. placken — 
«мучить», Placke — «пятно», как полагают, 
восходят к латин. plfiga — «удар» ( >  «ушиб», 
«рана»); отсюда позже — «удар молотком 
при приколаЧиванин, напр., объявления, 
указа и т. п.».

ПЛАКАТЬ, плічу — «проливать слезы (от 
горя, боли и т. п.)». Сущ. плач. Укр. 
плікатн , 1 ед. плічу, илач; блр. плікаць, 
1 ед. плічу, плач; болг. пліча — «плачу»,
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«плач»; с.-хорв. пл&кати, 1 ед. пі&чвм, 
пл&ч; оловен. p lakati (также jokati); чеш. 
p lakati, 1 ѳд. рібби; польск. plak&6, 1 ед. 
piaczq; в.-луж. p lakai, 1 ѳд. p la in  я  pla- 
kam, p la i; и.-луж. p lakai, І ѳд. placn, 
ptac. Др.-руѳ. (XI в .) плаката, 1 ед. пла
чу — «плакать», «скорбеть», «просить с 
плачеи», «оплакивать», плачь (Срезнев
ский, II, 950—951, 957). Ст.-сл. пддклтн, 
1 ед. пмтж. оО .-с. *piakati, 1 ед. *plaiq. 
И.-е. корень *p]ik- : *plig- : *р1ёк- : 
•pleg—  «ударять», «бить». Ср. лит. plkkti, 
1 ед. ріакй — «бичевать», «пороть», «биться»; 
др.-в.-нем. flnohbOn (совр. ней. uuchen) — 
«проклинать», «ругаться»; латин. plangO 
(с инфиксальныи п) — «ударяю с шумом», 
«бью себя (в грудь)»; греч. мёвош ( <  *plfi- 
k[6) — «хлопаю», «топаю», «взбиваю», «уда
ряю». Старшее зная, иа слав, почве — «бить 
себя в грудь (в исступлении, в скорби и 
т. пЛ». См. Р окоту , I, 832.

ПЛАМЯ, -еви, ср. — «огонь, поднимаю
щийся иад чем-л. горящим» и парен. 
У стар, плбмѳпь, м. Поят, и в говорах 
пблымя. Прил. плбмѳнныі, -ая, -ое. Г лаг. 
пламеиёть. Укр. пблум'я, похух’бннй, 
-а, -е, полум’яніти; блр. пблымя, палы- 
мйиы, -ая, -аѳ, палымнёць; болт, пл ім ък, 
план, пламеней, -ина, -иио, плаиеибя 
(или пламтй) — «пламенею»; с.-хорв. пл&м, 
пл&мён, пламен(н), -а, -о, плЙмеиаст(п), 
-а -о, плймеинт, -а, -е — «пламенный», 
плбмити ее, плЙитетн — «пламенеть», 
«пылать»; словѳн. ріашеп, plamenen, -nna, 
-nno, plamenast, -a, -o, p lam teti; чеш.

rilamen (оловац. ріашей), ріашепп^, -6, -б 
только перен.; ср. plaoonti — «пламе

неть», от рібѣі « о . - с .  *polti, от того же
о.-с. корня)); польск. р іот іей , ріотіѳппу, 
-а, -е, устар. ріотіѳпіеб [ср. ріоіцб — тж. 
(ср. выше чеш. pianoati)]; в.-луж. plomjo, 
plomjenity, -а, -е, plomjenic — «пламе
неть»; н.-луж. plomje, p tom jeaii е е — «пла
менеть»; Др.-рус. (редкое) поломи, род. 
*поломене: *поломени (Срезневский, П, 1135). 
Ст.-сл. мимы: пламень, род. пллменн. о О.-с. 
•ро іш у: *роІшѳпь; основа *polmen- (где 
-men— суф.). От о.-с. *роІЪі (ср. чеш. 
plati) — «пылать»; ср. *poleti, *paiiti. Ср. 
ст.-ол. пмАти — «пылать», «сжигать», 
пллнти. Ср. рус. полымя, полено, палишь 
(см.). И.-е. корень (*pele- : *pel-) : *pol-: 
•р іё - : *р1б—  «жечь», «гореть» (Рокоту , I, 
805). Соответствий в других и.-е. языках 
почти ие ищется. Как полагают, сюда по 
копню относится др.-скаяд. Абг (и.-е. основа 
*р1б-\рь) — «теплый». Соответствия вариан
ту *ро1- отс. Общерус. пламя (вм. ожидае
мого поломл) по происхождению — старо
славянское слово. Ср. др.-рус. книжн. 
(с XI в.) иламя, пламаньиый, пламенитн 
(Срезневский, II, 951—952).

ПЛАН, -а, м. «чертеж, иеображениѳ на 
плоскости какой-л. местности, помещения 
и т. п.»; «схема, очерк, варанѳѳ иамѳчѳп- 
ная система мероприятий, порядок вы
полнения какнх-л. действий»; «проект», 
«замысел». Прил. плбновый, -ая, -ое. 
Укр. план, плбновиЙ, -а, -ѳ; блр. план,

плбнавы, -ая, -ае; болт, план, плбнов, 
-а, -о; с.-хорв. пл&н, плйпсий, -а, -б; 
чеш. рібп, ріапоѵап^, -б, -ё; польск. plan, 
planowy, -а, -е. В русском языке слово план 
известно с самого начала XVIII в. (Смир
нов, 227). Также в форме плян («Архив» 
Куракина, VI, 1713 г., 3). Прил. плановый — 
гораздо более позднее слово (СЦСРЯ 1847 г., 
I l l ,  224). □ Из западноевропейских языков. 
Ср. нем. Plan, т голл. plan, п.: франц. 
plan, ш.; англ, plan; поп. plan : piano; ит. 
piano и др. Первоисточник — латки, pla
num — «плоскость», «равнина», от прил. 
planus — «плоский», «ровный».

ПЛАНЁТА, -ы, ж. — «небесное тело, 
вращающееся вокруг Солнца к светяще
еся отраженным солнечным светом»; устар. 
«рок», «судьба». В говорах и прост, 
устар. иланйда. Прил. планётный, -ая, 
-ое. Укр. планёта, планётний, -а, -ѳ; 
блр. планёта, планётны, -ая, -аѳ; болт, 
планёта, планётен, -тпа, -тно; с.-хорв. 
планёта, плйнётнп, -а, -б, плйибтекп, -а, 
-б; чеш. planeta, прил. planetArnl; полрск.

Jlaneta, planetamy, -a, -e. Др.-рус. (с XI в., 
073 г.) в двоякой форме планита и нла- 

нить — «светило небесное» (Срезневский, II , 
953). В совр. знач. и форме слово планета 
и прил. плапетный в русском языке употр. 
с Петровского времени. Встр. в «Книге 
мироврения» Гюйгенса, где изложено уче
ние Коперника, вышедшей в русском пере
воде (с латинского) в 1717 г. (1-е над.) [см. 
Кутина, ФЯН, 97 и сл.). Прил. планетный 
в словарях отм. с 1731 г. (Вейсман, 364). а 
Слово греческое: i&arj)tip aa-rijp, т. — 
«странствующая (изменяющая место стоя
ния) звезда»; ср. прил. icXavqtip, ійДѵцс — 
«блуждающий», «странствующий» (н «А4ѵі| — 
♦блуждание», «странствование»).

ПЛАНШЁТ, -а, м. — «деталь портатив
ного геодевичесного прибора: дощечка с на
тянутой на нее бумагой для нанесения пла
на местности»; «плоская сумка (на ремне 
через плечо) с прозрачной верхней стороной 
для ношения иарт». Уменъш. илаишётка, 
-и, ж. — тж. Укр. плаишёт; блр. план- 
шёт; болт, плаишёт. В других слав. из. 
в этом знач. отс. Ср. в том же знач.: чеш. 
Ьгаёпа, Ьгаёпа па т а р у ; польск. тарп ік  
(от т а р а  — «карта»). В русском языке слово 
планшет известно с середины XIX в. 
(ПСИС 1861 г., 402; Михельсон 1865 г., 
494; Даль, III , 1865 г., 109 и др.). в Заим
ствовано, м. б., непосредственно из француз
ского. Ср. франц. planchette, /. (уменып. 
к planche — «доска», восходящему к поздне- 
латнн. ріапса — тж.). Из французского — 
нем. Planschette, /.

ПЛАСТ, -б, м. — «плотный однородный 
олой чего-л., лежащий над чем-л. или на 
чем-л.». Сущ. пластйнка. Прил. пласто- 
вбй, -би, -бе. Г  лаг. пластбть(ся). Укр. 
плбст (также шар), пластовйй, -б, -б, но 
платбтиіся) — «шшстать(ся)»; блр. плбст, 
пластава, -би, -бѳ [по «пластать(ся)» — 
ирбіць, крбіцца, снрылбць, скрыл йцца); 
болг. пласт, пластя — «пластаю» (прил. 
отс.); словен. p last; с.-хорв. пл&ет— те
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перь только «стог», «копна» («пласт» — 
eaoj), нлйстнтп— «стоговать (сено)»; чеш. 
plist — «пласт», «слой» (также vratva, eloj); 
в.-луж. ptost — «ломтик*, «слой». Др.-рус. 
(XIV в.) пластъ — «тонкий слой», (XVI в.) 
илаетовый (Срезневский, II , 954). Глаг. 
пластать в словарях отм. с 1704 г. (Поли
карпов, 7: чпластаю рыбу*), пластаться — 
с 1793 г. (CAP1, IV, 863). Но пл&станый — 
«распростертый» (как эпитет орла) находим 
у Р. Джемса (РАС, 1618—1619 гг., 66:17): 
oreol pl4stanoi — «the spread еаяіе». о О.-с. 
•plastb. Надо полагать, из *piat-t-b. И.-е.
корень *pWt- : *pietr : *pftt- : *plet-----
«широкий и плоский» (Pokorny, I, 833). Ср. 
лит. plCtis — «ширина», pldtas — «площадь», 
«плоскость»; греч. ісХотбс «гладкий», «пло
ский», «широко раскинувшийся», «распро
стертый»; др.-ннд. p ritha ti — «распростра
няется», «расширяется». (hi. плащ,

ПЛАСТЫРЬ, -я, ж. — «наружное лекар
ственное средство в виде нанеоенной на 
плотную ткань липкой лечебной массы, 
которую прикладывают к больному мес
ту». Драл, плістыриый, -ая, -ое. Укр. 
пліетнр, плйетнрняй, -а, -е; блр. пліе- 
тыр, плйстырны, -ая, -ае; болт, пластйр; 
с.-хорв. флйетѳр; чеш. разг. fla s tr  (обыч
но naplast); польск. p laster. Ср. словен. 
oblepek, оЫ іі — тж. Др.-рус. (с XI в.) 
илаетырь (Срезневский, II, 954). о Давнее 
заимствование из латинского языка. Ср. 
□озднедатни. разг. plastrum  (откуда ст.- 
•франц. p lastic  >  франд. plfttre — «гипс»; 
нем. Pfiaster; англ, p laster и д р .)< л а -  
тии. emplastram (> Ф ракц . empiatre) — 
«пластырь», «мазь». Клаоеич. латнн. е т -  
plastrom восходит к пояднегреч. ІркХавх- 
рвѵ< Ір«Ха«тоѵ «пластырь», «мазь» (ср. 
греч. іржААоош <  ірхЫхгш — «замазываю», 
«обмазываю»).

ПЛАТАН, -а, ж. — «высокое дерево с 
очень широкой шатровой кроной, с круп
ными листьями п толстым стволом с зеле
но-серой корой», P latanus. Драл, нлаті- 
нозыя, -ая, -ое. Укр. платін , платІно- 
вий, -а, -ѳ; блр. платін , платіяавы , -ая, 
•ае: болт, платін  (чаще чмнір); с.-хорв. 
платан; чеш. p latan , piatanov^, -4, -4; 
польск. platan, platanowy, -а, -е. В русском 
языке слово платан известно с 60-х гг. 
XIX в. (Углов, 1860 г., 209; Михельсон 
1865 г., 495; Даль, I I I , 1865 г., 110). в Из 
западноевропейских языков. Ср. франц. pla
tans, яп.; нем. P latine, англ, platan; ня. 
plitano, т. и др. Первоисточник — греч. 
яХітоѵос — «платан» (от ісАдтйс — «широ
кий»; названо по кроне). Из греческого 
языка — латнн. platanus.

ПЛАТИНА, -ы, ж. — «благородный дра
гоценный металл, оеровато-белый, бле
стящий, по цвету напоминающий олово», 
Platinum. Драл, плітяиовый, -ая, -ое. 
Укр. плІтина, плітиновнй, -а, -е; блр. 
плаціна, пліцінавы, -ая, -ае; болт, пла- 
тйіа, платйнов, -а, -о; с.-хорв. плітпна, 
плйпшеки, -а, -о: чеш. p ia tina , platinov^, 
-4, -4; польск. platyna, platynowy, -а, -е 
и др. В русском языке слово платина из

вестно с начала XIX в. (Северпш, I I I , 
1812 г., 136). в Из западноевропейских
языков. Ср. исп. устар. piatina, совр. ріа- 
tino; франц. (с 1752 г.) platine, т.; нем. 
Platin, п. : Piatina, ит. pl4tino; англ, 
platinum н др. Источник распространения 
в Европе — испанский язык, где термин 
piatina представляет собою новообразова
ние (1-й под. XVIII в.) от plata — «серебро», 
также «столовое серебро» и собств. значит 
«малое серебро» >  «серебристые зерна и че
шуйки». Ср. исп. plato — «блюдо», «тарел
ка»; ср. франц. plat — «блюдо», как прял. — 
«плоский» и др. Восходит к нар.-датин. 
*plattus, -a, -urn <  греч. кАдейс, -««, -й — 
«плоский», «широкий». Знач. «серебро» для 
исп. plata не первоначальное: это слово (как 
и plato) значило «нечто плоское», далее 
«блюдо», потом «серебряное блюдо».

ПЛАЩ, -4, ж. — «легкое шкрокое (сво
бодное) пальто, обычно из непромокаемого 
материала»; устар. «широкая верхняя 
одежда без рукавов, надеваемая внакид
ку», «накидка». Укр. плащ; блр. плашч; 
болт, плащ («накидка» чаще пелерйна, 
наметіло , мушамі); с.-хорв. пл&шт; сло
вен. ріайб; чеш. pi&3t*, plifttinka — «пакид- 
ка»; польск. ptassoz — «плащ», «мантия»; 
в.- и н.-луж. ріаЗб. Др.-рус. (с XIII в.) 
плащъ, плаща — «плащ», «верхняя одеж
да», «хламида», пдащаяйца — «саван», 
«кусок полотна» (Срезневский, II, 958); 
плащъ — см. еще Кочни, 240, оо ссылкой 
иа «Мухановскнй сборник», 48, документ 
1488 г. а Этимология слова недостаточно 
выяснена. Надо полагать, что оно относится 
к группе пласт (см.). Знач. установилось 
с течением времени. К историк значения 
ср. в говорах пластьё — оря., тамб. «дубо
ватая кора на лыках, которую сдирают, 
готовя их для лаптей» (Даль, III , 109). 
О.-с. *plastjb (основа *plast- <  *plat-t-). 
И.-е. норень *pWt- : *pl6t- : *pl8t---- «ши
рокий», «плоский». С тем же и.-е. корнем — 
рус. плечо (см.).

ПЛЕБЕЯ, -я , ж . — «по понятиям дво
рянско-буржуазного общества — человек 
недворянского происхождеикя, выходец 
ив низших сословий». Драл, плебёйскнй, 
-ая, -ое. Укр. плебёЙ, плебійськнй, -а, 
-е; блр. илебёй, плебёйсиі, -ая, -ае; с.- 
-хорв. плебё)ац, n a t f e je n ,  -а, -б; словен.

Elebejec, plebejski, -а, -о; чеш. plebej, ple- 
ejec, plebejsky, -4, -4; польсн. plebej usz, 

plebejski, -a, -ie. В русском языке по слова-

?>ям слово плебей известно с начала XIX в. 
Яновский, III , 1806 г., 359). Ср., однако, 

еще у Фонвизина плебеянин (Петров, 318). в 
В конечном счете, восходит к латнн. ріё- 
bejus — прнл. и plebs — «простонародье», 
«простой народ», «народная масса», «толпа»; 
сѵбет. plebgjus — «плебей». Ср. от латнн. 
plebejus: исп. plebeyo; ит. рГеЬео; франц. 
р14Ь4іеп (позднее искусственное образова
ние), ср. рІёЬе ( <  латнн. plebs) — «чернь»; 
англ, plebeian; ием. Plebiier и др.

ПЛЕВАТЬ, плюіб — «с коротким силь
ным выдыхом выкидывать изо рта слюну, 
мокроту и т. п.». Однокр. плібнуть.
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Воавр. ф. п д еа ітье і. Укр. п л ю аіт і(с і) , 
п л й н у п ; блр. плявіць, ш ін у ц ь ;  болт, 
шибя, ы і ш і  — «плюю», ш й ш  — «плю
ну*; с.-хорв. м ^ т к ,  u f i y n ;  оловеп. 
p ljuvati, p ljun iti; чеш. p i iv a t i : p lftl, pliv- 
nouti; польск. p iw a6 : pine, рішцб; в.- 
-луж. plnwal, ріопуб; н.-луж. plawae, p la
nus. Др.-рус. (о XI в.) п л ь в а п >  плева- 
іи , илнвутн (Остр, ев.) >  плюнутн (Срез
невский. II, 974—978). а О.-с. *pi'bvati 
(и.-е. коренъ *шйц-), 1 ед. *pl’ujq (корень 
*p ju -< H .-e . *pjeu-), *piinqti [основа 
*pja-n(q)-; *pi’unqti — под влиянием 1 ед. 
*pi’a]q]. и .-е . корень *(s)p(h)&ea-:
•(в)р(ЬДй- : *(s)plq—  «плевать» (Р окоту , 
I, 999). Cp. лит. spiduti, 1 ед. s p i iu ja — 
«плевать»; гот. speiwan — тж .; др.-в.-нем. 
splwan : splan (совр. кем. speien) — тж.; 
латин. spud — «плюю»; грѳч. ircfa (где ко
ренъ «си- из *pj0-) п др. Коренъ в и.-е. 
языке по пронохождѳнню, вероятно, звуко
подражательный (подражание звуку опле
вывания через губы).

ПЛ&ВЫИ, -ая, -ое, прост. — «плохой», 
«никчемный», «не стоящий внимания». 
В словарях — с 1771 г. (РЦ, 384). в Ново
образование на русской почве от плевать. 
Ср. в «Житии» Аввакума (Автограф, 223 об.): 
вплЛмово дало» ( = плевое).

ПЛЕД, -а, м. — «теплое покрывало из 
плотной шерстяной ткани (обычно илетча- 
тон расцветки) с бахромой». Уир., блр., 
болг. плед; с.-хорв. плед; чеш. pl6d; польск. 
pled и др. В русском языке старшие случаи 
относятся к  середине XIX в. (Ж РБ, 1856 г ., 
I, № 37, 295). В словарях — с 1859 г. (Уг
лов, 147). в Восходит к  англ, plaid (нроизн. 
plged), а там его слово кельтского происхож
дения. Первоначально — «шотландский клет
чатый плащ». Ср. гэльск. peall — «шку
ра», откуда латин. реШз — тж. >  англ, 
fell — тж. Из английского: франц. (с нач. 
XVIII в.) plaid, т. — «плащ» >  «плед»; нем. 
Plaid, п.; нт. plaid и др.

ПЛЕМЯ, -меня, ср. — (при первобытно
общинном строе) «группа людей, объеди
ненных общностью происхождения, языка 
и родовых отношений»; пврвн. «народ
ность», «народ»; «люди», «поколение лю
дей». Прыл. племенхгій, -6я, -бе. Укр. 
нлём’я, нлеміннйй, -б, -б; блр. плбмя, 
плѳмяннй, -ёя, -бе; болг. плбме, плбме- 
нен, -ина, -нно; с.-хорв. найме — «племя», 
«семейство» (бот. и зоол.), нлйменекн, 
-а, -б; словен. ріеше, plemenskl, -а, -о; 
чеш. рібтб — «народность» (ср. kmen — 
нет. «племя»); словац. plemeno — «раса», 
«братия»; чеш. и словац. plemenn^, -б, -ё — 
«племенной»; польск. plemiq, plemienny, -а, 
-е. Др.-рус. (с XI в.) племя — «потомство», 
«семья, родня», «племя, колено», «племя, на
род» (Срезневский, II , 959). Ст.-сл. илем*, 
в О.-с. *plemq, род. *plemene. Со времени 

Бругмана (см. Преображенский, II , 72) 
объясняют из *pled-men. Ср. о.-с. *plodb 
>  рус. плод). В отношении упрощения 
ш >  m ср. о.-с. *ѵбшь — «знаю» из 

*v6d-mb. О родственных образованиях в 
других и.-е. языках см. в ст. плод.

ПЛЕМЯННИК, -а, м. — «сын брата или 
оестры». Женек, плембниица. Укр. пле- 
мІннжк, племінниця; блр. плямёииіи, пля- 
мбнніца; болг. племенник, плёмениица. В 
другжх слав. яя. это олово имеется, но 
зяач. «племянник» выражается иначе. 
Наир., с.-хорв. плёменкк — «роднч», 
«единоплеменник», а «племянник» — бра- 
тбнац м енндвац — «сын брата», п Ш і  и 
сёстряй— «сын оестры»; чеш. ріѳтѳпік — 
«единоплеменник», также «племенной самец», 
а «племянник» — яупоѵес; Польше, plemien- 
nik — «потомок», «родственник по нисходя
щей линии», а и и и м и д т  — bratanek — 
«сын брата», siostneniec — «сын сестры». 
Вообще старшее анач. слова племянник — 
«соплеменник», «единоплеменник» >  «род
ственник». Ср. др.-рус. (с XV в.) племяпь- 
никъ — «родственник», по (с X I—X II вв.) 
сыновьць — «сын брата», еествичичь— «сын 
сестры» (Срезневский, II , 960, III , 341, 
871). Совр. знач. устанавливается с XVI— 
XVII вв. Так — в Уложении 1649 г ., гл. 
XVI, ст. 9: «а будет иго адаст поместье 
за старостью д я д я  племяннику иля брат 
брату...», а О.-с. *р1ешепыіікъ. Образовано 
от о.-с. *ріетепьпъ]ь, прял, к  *plemq с по
мощью суф. -ік(ъ). См. племя.

ПЛЕН, -а, м. — «пребывание в неволе», 
«лишение свободы противником в усло
виях военных действий». Л  рил, плёншлй, 
•ая, -ое. Г лаг. плѳнйть, пленйть. Укр. 
полб и, полепбиий, -а, -е, полонйтн; блр. 
паябн, палбмиы, -ая, -ае, паланіць; белг. 
плен, пленй — «пленю», пленйвам — «пле
няю»; с.-хорв. плбп — «добыча» (ср. ва- 
робженйштво, рбпетво— «алея»), плё
н к и  — «захватывать добычу», «грабить»; 
словен. ріеп — «добыча», «грабеж», ріе- 
niki — «захватывать добычу», «грабятъ»; 
чеш. устар. р іеп — «добыча», «разграбле- 
яяе», «опустошение» (ср. z a je t i— «плен»), 
p leniti — «опустошать», «грабпь»; польск. 
ріоп — устар. «добыча», «корысть», совр. 
«жатва», «урожай». Ст.-сл. (> ю піж н . 
др.-рус.) наймъ, здѣннтн. Др.-рус. (с XI в.) 
полонъ — «плен», «добыча», полольный, 
полонятн, полонитп (Срезневский, II, 976, 
1136—1138). о В руоокои языне олово 
плен — давнее заимствование из старосла
вянского. О.-с. *рѳ!пъ (где -п— формаль
ный элемент, как  в о.-с. *sta-n-T>) >  вост.- 
-сл. *ро!пъ. Валто-слав. *рбіпоз. И.-е. ко
рень *р61- (: *роІ-) — «приобретать», «до
бывать», «получать барыш» (Р о к о ту , I, 
804). Ср. л  нт. peloas — «прибыль», «до
ход», «приобретение»; ср. pelndati — «ба
рышничать», «зарабатывать»; латыш. ре[- 
ца — «заработок», «барыш», «прибыль», 
p e lo it— «зарабатывать». Ср. др.-в.-нем. 
і&Іі (основа *рб1|о-) — «продажный»; греч.

— «продаю», «отдаю на откуп» и 
т. п. Подробнее — Р о к о т у  (уп.).

ПЛЕНУМ, -а, м. — «собрание (заседа
ние, съезд) в полном составе, с участием 
представителей воѳх ответвлений, подраз
делений и т. п. данной общественной ор
ганизации, данного руководящего органа 
и т. д.». Сюда же пленйрный, -ая, -ое.
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Укр. плёнум, пденёрннй, -а, -в; блр. плё- 
q w , пленёрны, -ая, -ае; болт, плёнум, 
ііленёрен, -рва, -рно; с.-хорв. плёнум, 
плёнарнй, -а, -б; чеш. ріёшип, прил. ріе- 
пёгаі; польск. plenum, plenamy, -a, -e. 
В русском языке слово пленум вошло в об
щее употр. гл. обр. после 1917 г. См. ДСВ, 
I, № 28, 1917 г., 36 и др.; кроме того, см. 
Селпщев, «Язык рев. ап.», 23, 99, 194, 200 
и др. В словарях пленум отм. с 1923 г. (Лев- 
берг, 185), пленарный — с 1933 г. (Кузьмин
ский и др., 930). в Из западноевропейских 
языков. Ср. англ, plenum — «полнота», «пле
нум», прил. plenary — «полный», «пленар
ный» (ср. plenary meeting или assembly — 
«пленарное заседание», «пленум»); пем. Ріё- 
num, n., Plen4rsitzung — «пленарное за
седание»; нт. ріёшип, прил. ріепйгіо; франц. 
plenum, прил. ріёпіеге. Источник распро
странения на Запада в новое время, видимо, 
английский язык, по в русский язык оба 
слова попали, возможно, при немецком по
средстве. Первоисточник — латнн. ріёпоя, 
-а, -щп — «полный», «многолюдный», поздне- 
латин. ріепагіоя, -а, -um — тж.ПЛЕСЕНЬ, -и, ж. — «скопление микро
скопических грибков в виде зелѳновато- 
нли жедтовато-с е р о г о налета, появляю
щегося на органических телах, на чем-л. 
гниющем прк определенной влажности п 
температуре воздуха». Прил. плёсенный, 
•ал, -ое. Г  лаг. плёсневеть. Укр. нлісепь, 
иліенива, пліеённий, -а, -е, пліенйвіти; 
блр. плёсня, плёсенны, -ая, -ае, плёснець; 
болт, плёееп, плёсѳнеп, -ниа, -нио, плѳ- 
сеніевам — «плесневею»; с.-хорв. плёсам 
(plljesan), плёенив(и), -а, -о, плёснивп- 
тн (се); словеи. plesen, piesnova, plesniv, 
-а, -о, plesneti; чеш. pUseft. plesnivy, -4, 
•ё, plesmvdti; словац. plesefi, plesnivy, -4, 
-4, plesniviet’; польск. pie&i, ple4niowy, 
•а, -е, ріѳёпіеё; в.-луж. ріёзѳй, pl6sniwy, 
-а, -е, p!6sniwje6; и .-луж. ріёзеп : piasn, 
plfisniwy, -а, -е, ріёзпггёеё. Др.-рус. (с 
XI в.) книжн. нлѣспь, нлѣепивъ, плѣспн- 
вый, пяіеиивѣти (Срезневский, II, 977). 
На русской почве родственное образова
ние — днал. пелёсый — «пестрый», «пегий», 
пѳлёсина — «пежина», «пятно», «полоса 
ва чеы-л. иного цвета», пелёсить — «пе
стрить», «пятнать» (Даль, I I I , 22). в в эти
мологическом отношении слово плесень не 
вполне ясное. Покорный (Рокоту , I, 804—
805) относит его и иорневому гнезду *ре1-----
«серый», «блеклый», а также «пестрый», фор
мант -в- иди -к '- (*ре1-в- или *ре1-к’-). На 
славянской почве — *pel-e-n-is (с суф. -п-, 
с основой на -I-). Но тогда рус. плесень 
(<  пліень) следует считать заимствованием 
на старославянского языка (ср. днал. пе
лёсый и пр.). Ср; лит. pelSsis — «плесневой 
грибок», pelesiai — «плесень» Іоднано Френ
кель (Fraenkel, 566) воеражает против со
поставления литовского слова с рус. плесень: 
ал связывает рус. плесень с лит. ріёіакапа : 
ріёізкапоз — «перхоть» и возводит зги слова 
по порню и п.-е. *(s)p(h)el-(?) — «раскалы
вать», «срывать»}. Махек (Machek, ES, 376), 
как и Френкель, пѳ считает рус. плесень

славянизмом п объясняет слав, названии 
плесени как восходящие к о.-с. *р1ёк-епь, 
которое оп связывает с лит. pl6kti — «трух
ляветь», «плесневеть». Но лит. pl6kti можно 
рассматривать иан абляут и лит. реіёзіз (см. 
Р о коту , уп., Fraenkel, уп.); н.-е. корень 
здесь *р!ё- (: *ре1-), а не *plek-, и, след., мы 
возвращаемся к этимологии рус. плесень, 
предложенной Попорным.

ПЛЕСТИ, плету — «производить, изго
товлять что-л. путем свивания, скручива
ния, увязывания в одно целое первона
чально разрозненных прядей, нитей, 
прутьев, ременных или иных полос». 
Сущ. плѳтёпь, плётка. Укр. плести, 1 ед. 
пдет#; блр. плёсці, 1 ед. плятр; болт, 
паств — «плету»; с.-хорв. плёстн, 1 ед. 
плётём; словеи. plesti, 1 ед. pletem; чеш. 
pI4sti (олова ц. p liest’), 1 ед. pletu; 
польск. ріеёб, 1 ед. рІоЦ; в.-луж. ріезб, 
1 ед. pletu; н.-луж. ріааё, днал. ріёзё. 
Др.-рус. (с XI в.) плести, 1 ед. плету 
(Срезневский, II, 962). в О.-с. *plesti 
( <  *pletti <  *plekti), 1 ед. *pletq. Род
ственные образования на слав, почве — 
(абляут) плот. Возможно, сюда относится 
также плоть. И.-е. иорень *plek’- (: *plek-)— 
«плести», «сматывать», база *plek’-t- 
(: *plek-t-); на слав, почве — с изменением 
k t  >  t t  >  t  (Рокоту, I, 834—835). Ср. 
др.-в.-нем. flehtan (совр. пем. flechten) — 
тж.; др.-сканд. АёМа ( <  flehtan), совр. дат., 
порв. НёМе, швед. fl4ta — тж.; латнн. 
plecto — «плету», «свиваю». Без суф. -t- ср. 
греч. теХіхо» «плету»; др.-кнд. ргаёла-h — 
«плетение» (?).

ПЛЕЧО, -а, ер. — «часть туловища от 
шен до руни»; по Далю (III, 114) «место 
с о е д и н е н и я  плечевой (раненной) кос
ти, лопатки и ключицы». Прил. плече- 
вбй, -4л, -бе, плечйстый, -ая, -ое. Укр. 
плечё, плечовйй, -4, -ё, плечйстий, -а, -ѳ; 
блр. плячб, плечавй, -ая, -бе, пдячйстн, 
-ая, -ае; болг. плёщп, мн. (в ед. ч. обыч
но р4мо), пдёщест, -а, -о — «плечистый»; 
с.-хорв. плёйе, ед. — «лопатка», «плечевая 
кость» («плечо» — рйме, отсюда рёмеяи, 
-а, -б — «плечевой»), пдёйа : плё&и, мн. — 
«плечи», плёЬат(й), -а, -о — «плечистый»; 
словеи. ріеёѳ, ед., ріеёа, мн. (также га- 
mena), pledat, -а, -о; чеш. ріес, ж. (ср. 
rameno, г4тб  — тж., отсюда ramenni — 
«плечевой»), p lec itf, -4, -ё (чаще ram enatf, 
-4, -ё); польск. ріес, м. (но обычно ramiq), 
plecy, мн. — «спина», pleczny, -а, -е — «пле
чевой», pleczysty, -а, -е — «плечистый»; в,- 
-луж. ріесо — «бедро», «ляжка», «кострец» 
(ср. ramjo — «плечо»); п.-луж. ріасо — «око- 
рои» (ср. ramje — «плечо»); полаб. ріёс — 
«плечо» (Rost, 409)* Др.-рус. (с XI в.) пле
че, плечистый (Срезневский, И , 964). о Со 
времени Миклошнча (Miklosich, EW, 250)
о.-с. праформа слова плечо определяется как 
*pletje, корень *plet-. И.-е. иорень *pl6t-: 
*pl6t- : * p u t-  : *plet—  «плоский», «широ
кий»; формальные элементы — jo- : -ja- (Ро
к о т у , I , 833—834). Ср. ср.-нрл. leithe 
( <  *plet&&) — «плечо». На другой ступени 
вокализма ср. лит. plaths — «широкий»;
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греч. tda tic  — «широкий», «плоский». Стар
шее энач. на слав, почве скорее «лопатка» 
или «верхняя часть спины». Рус. диал. 
белоплёкий — (о птице) «бедоплечий» (Даль, 
I, 139) — следствие ложной этимологии: 
соотношение плечи : белоплекий возникло по 
аналогии с очи : черноокий. См. также под
оплека.

ПЛЕШЬ, -и, ж. — «округлое голое, ли
шенное волос, место на голове (особенно 
на темени)», «лысина»; «голое место на 
шерсти или среди меха». Плешйна — тж . 
В говорах плешь, плёшниа — «прогалина 
в лесу», «проталина в снегу», «голая, 
гладкая вершина горы» (Даль, III, 119). 
Прил. плешивый, -ая, -ое. Глав, (о)плѳ- 
шйветь. Укр. пліш, плішйвий, -а, -ѳ, 
пдішйвіти; блр. пдеш (род. плёша) — 
«плешина в шерсти, в меху» (у человека — 
лйсіна); болт, пдеш, чаще плешйвнна, 
плѳшйв, -а, -о, плешивея — «плешивею»; 
с.-хорв. плешина (pljdSina) (также Ьбла], 
пдёшив (pijSSiv), -а, -о, плйшивитн (pljfe- 
giviti, pljefiivjeti); словеи. pleSa, pieSast, 
-a, -о, pleSiveti; чѳш. pleS, plefiivy, -fi, ё, 
pieSaty, -й, -ё, pledateti; польск. pleszo- 
waty, -a, -e («плешь» — tysina); в.-луж. 
plSch — «плешь», plSSiwy, -a, -e; п.-луж. 
рІёсЬа — «плешь». Др.-рус. (с XI в.) плѣшь, 
и г і н т м і  (Срезневский, I I , 977—978). 
о О.-с. *ріёбь: рібсігь; основа (о.-с.) 

•рІёсЬ- (ch из в после і) <  и.-е. *рібі-в-, 
где -в—  формальный элемент. И.-е. иорень 
•ріёі- : *р1ѳі- : *pll—  «голый», «лысый» 
(Pokorny, I, 834). Ср. лит. plynas — «глад
кий», «чистый», pHkas — «лысый», «голый», 
рШсё — «лысина»; латыш, pliks — «голый», 
«нагой», ріеі^ів — «плешь», «лысниа»; порв. 
диал. шва — «скалить зубы».

ПЛЕЯДА, -ы, ж. — «небольшая группа 
выдающихся деятелей на том или яном 
поприще, свявапных общностью взглядов, 
относящихся к одной школе и к одному 
периоду времени». Плейды, астр. — «га
лактическое скопление звезд в созвездии 
Тельца», «стожары». Укр. плеіда, Илей- 
дн; блр. плеіда, Плейды; болг. плейда, 
Плѳйда; с.-хорв. плеіада (Плеяды — Влй- 
ппйки); чѳш. p iejida , Plejady (иначе KuMl- 
ka): польси. plejada. В русском языке это 
слово сначала появилось как астр, термин; 
в словарях — с 1762 г. (Литхен, 459: плея
ды — «Іѳв plelades»). В качестве нариц. сущ. 
слово плеяда употр. с середины XIX в. 
(Герцен, «Имп. Александр I ■ В. Н. Кара
зин», 1862 г. — СС, XVI, 72). в Из западно
европейских языков. Ср. франц. ріёіайе, 
/ . ,  Pliiades, pl.\ нем. Plejide, / . ,  Plejiden, 
pi.; англ. Pleiad, Pleiades, pi.; кт. pleiade, 
/ . ,  Pleiad i, pi. Первоисточник — греч. 
Шеіі&гс, pi. — «Плеяды, семь дочерей Ат
ланта и Плѳйоны» >  «семерка звезд в созвез
дии Тельца», Шхібс, род. Ш іііікк /. — 
«Плеяда — прозвище, данное группе алек
сандрийских трагиков, живших в III в. до
п. з.». Из греческого языка — латнн. Pleia
des, p l.t Pleias, / .

ПЛИС, -а, м. — «хлопчатобумажная 
грубая ворсистая тканъ, похожая на бар

хат». Прил. плйсоиый, -ая, -ое. Укр. шлю, 
плйсовнй, -а, -е; блр. пліе, плісавы, -ая, 
-ае. В других слав. на. отс. В русском 
языке слова плис, плисовый по словарям из
вестны с 1793 г. (САР1 , IV, 897). в По про
исхождению связано с плюш (см.), по в рус
ский язык попало раньше и, по-видимому, 
не из немецкого, иан плюш, а из скандинав
ских языков. Ср. дат. plus — «плюш»; швед, 
plysch — «плюш»; рі/аа — «ворсить шерсть».

ПЛИТА, -ы, ж. — «большой плоский, 
с ровной поверхностью кусок твердого 
материала (камня, металла и пр.)». Прил. 
плйтный, -ая, -ое, плитянбй, -йя, -бе. 
Умѳнып. плйтка, отсюда клѣтчатый, -ая, 
-ое. Укр. плитѣ, плйтннй, -а, -е; блр. 
плітѣ; болг. обл. нлйта, плйтня (ср. пло- 
ч а — тж.); польск. p ly ta . Ср. чѳш.аезка — 
«плита». Едва ли сюда относится с.-хорв. 
плйтица — «плоская посудина», «блюдо», 
плйтячаст(н), -а, -о — «плоский», «неглу
бокий» (ср. плбча — «плита»); словеи. 
plitva (і из у) — «блюдо». Эти слова правиль
нее связывать с чеш. plytk^, -ѣ, -ё — «пу
стой», «мелкий», польси. ptytki, -а, -іе — 
тж. Др.-рус. (ХІІ-—XIII вв.) плита-- «ка
мень», «кирпич», плитьный (Срезневский, II, 
965). в По большей части, объясняют слово 
плита как старое заимствование из грече
ского языка. Ср. греч. кХСѵбос, /. — «кир
пич», «плитка», «брусои». Исчезновение м 
после гласного в старых заимствованных 
словах — не исключительная редкость. 
Впрочем, в древнерусском некоторое время 
была известна и форма с н (плинтъ), к форма 
с о (плннеъ) — «кирпич», «камень» (Срез
невский, И , 965). На слав, (южн.- и зап.- 
- слав.) почве плита (ударение первоначально 
могло быть и плйта) вошло в контаминацию 
с этимологически неясным прил. *plytikyjb 
(о котором см. выше). Отсюда польск. ptyta 
(гласный у вм. ожидаемого і). Этимология 
греч. ісХіѵвос считается неясной (Frisk, II, 
563). Не исключено, однако, что это слово 
находится в родственных отношениях с др.- 
-в.-пем. Шла (совр. пен. Flint) — «нремень» 
и соответствующими словами в других язы
ках германской группы, где опо, кстати ска
зать, возможно н без носового согласного 
(Partridge®, 221; Falk-Т о гр , I, 237).

ПЛОВ, -а, м. — «восточное кушанье, 
приготовленное из бараяины с вареным 
рисом и пряностями». Иначе пилйв. Укр. 
плов, пилйв; блр. плор. В других слав, 
яз. (чеш. рііаѵ и др.), видимо, из русско
го. В словарях русского языка плов отм. 
с 1847 г. (СЦСРЯ, III, 229), пилав— с 
1806 г. (Яновский, III, 326). Но, конечно, 
слово плов было известно и раньше. Оно 
вето, у Державина в one «Фелица», 
1783 г ., строфа 6: «Там плов и пироги 
стоят» (Стих., 19).о Слово по происхож
дению персидское. Ср. перс. полоУ — тж.; 
афг. подав; тадж. падав : палов. В рус
ский язык попало, м. б., при тюркском 
посредстве. Ср. турки, па лав; уаб. палов; 
каракалп. палау; кирг. падоо : балоо; 
каз.-тат. пылау и др. Ср. турѳц. ріійѵ



[отсюда франд. (с XVII в.) p i la w > p ila f ;  
ней. Pilaw; англ, p ilau  : pilaw и др .|.

ПЛОД, -І, м. — I) «орган растения, со
держащий сеиена»; «сочная съедобная 
часть некоторых растений»; 2) «зародыш 
детеныша у человека н млекопитающих»;
3) «результат, порождение чъѳй-л. дея
тельности». Врал, плодбвый, <ш, -ое (но 
бесндбдный, -ая, -ое). Глаг. плодйть(ся). 
Укр. пдід. род. плодб, плодбвий, -а, -е, 
илодйти(сн); блр. плод, пладбвы, -ая, -аѳ, 
иладзіць, пладзіцца; болт, плод, плбден, 
•два, -дио, плодй се — «пложу(сь)»; с.- 
-хорв. плбд, плбдая, -дна, -дно : плбднй,
-а, -о, плбдити (се); словѳн. plod, ploden, 
-dna, -dno, ploditi; чѳш. plod, plodov^,
-6, -6 — «плодовый», plodny, -fi, -6 — «пло
довитый», ploditi; словац. plod, piodn^,
-б, -б — «плодонитый» (cp. ovocnj?, -а, -ё — 
«плодовый»); польск. p!6d, plodny, -a,
-e — «плодовитый», ptodowy, -a, -e — 
«плодный», «эмбриональный», plodzi6— 
«плодить», «рождать»; в.-луж. plod, plod
ny, -а, -е — «плодовитый», plodowy, -а,
-е — «плодовый», plod£i£; н.-луж. (с теми 
же знач.) plod, plodny, -а, -ѳ, зрІоШ . 
Др.-рус. (с XI в.) плодъ, плодьный — 
«приносящий плоды», «плодородный», 
«обремененный плодами», плодити— «да
вать плод», «рождать», плоднтнся (Срез
невский, II, двб, 968). Гораздо более позд
нее образование — плодовый, в словарях— 
только с 1847 г. (СЦСРЯ, III , 229). о О.-с. 
•plod. В этимологическом отношении не
ясное слово. Связывают с о.-с. *plemq 
( <  *ple-d-men), но и оно не менее одинокое 
слово. Некоторые языковеды (Преображен
ский, II, 76; Младенов, ЕПР, 430 н др.) не 
без основания возводят о.-с. *plodb по кор
ню к и.-е. *ре1- : *рв1ѳ- [: *р(е)1э-1: *р1ё----
«наполнять», «наливать». Об этой группе 
слов в и.-е. языках см. Pokorny, I, 799—800. 
Сюда же относится прил. подлый. Формант 
(на и.-е. почве) -d-.

ПЛОМБА, -ы, ж. — 1) «небольшая сплю
снутая круглая, обычно свинцовая пла
стинка (часто с оттиском печати, клейма), 
подвешиваемая к запертой входной двери, 
упакованному товару и т. п. как знак не
прикосновенности»; 2) «плотное вещество, 
которым заделывают дупло в зубе». Прил. 
плбмбовый, -ая, -ое. Глаг. пломбировать. 
Укр. плбмба, плбмбовнй, -а, -е, пдомбу- 
віти; блр. плбмба, плбмба вы, -ая, -ае, 
нламбавйць; болг. плбмба, пломбйрам — 
«пломбирую»; с.-хорв. пломба, пломбй- 
ратн; чеш. plomba, ріошЬоѵаЫ; польск. 
plomba, piombowa6. В русском языке 
слово пломба известно с 40-х гг. XIX в., 
в словарях отм. с 1847 г. (СЦСРЯ, III , 229: 
пломба — «свинцовая печать»), пломбовый — 
с 1865 г. (Даль, I I I , 115). Но глаг. пломби
ровать употр. с начала XIX в. (Яновский, 
III , 1806 г., 362). в Заимствование из не
мецкого языка. Ср. нем. (с 1800 г.) Plombe,
/. — «пломба», plombieren (в смысле «запе
чатывать свинцовой пломбой» — с XVIII в., 
раньше, чем сущ.). Немецкое слово восхо
дит к франц. plomb, т. — «свинец», «свин-
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цовая пломба», а французское — к латин. 
plumbum — «свинец».

ПЛОМБИР, -а, м. — «мороженое из сли
вой, обычно с разными добавлениями 
(шоколад, орехи, фрукты, ягоды и т. п.)». 
Укр. пломбір; блр. пламбір; болт, плом- 
бйр (чаще с ладол ед). В других слав. яз. 
отс. Ср. в том же знач.: с.-хорв. сл&до- 
лѳд; чѳш. smetanovd zmrzlina, zmrzlinova 
bomba; польск. lody imietankowe, мм. В рус
ском языке это слово сначала употреблялось 
в форме пломбъер. В этой форме встр. в 
очерке Григоровича «Свнстулысин», 1851 г. 
(Соч., I I , 317—319). В форме пломбир из
вестно с начала 900-х гг. (Макаров1*, 1900 г., 
813: рІотЫёге — «пломбир, род мороженого 
с вареньем»), в Из французского языке. 
Франц. рІотЬіёге (совр. plombidree) — тж. 
этимологически связано с названием Франц, 
курортного городка Пломб ъер (Plombiferes) 
в департаменте Вогезы. В западноевропей
ских языках (ираме французского) это слово 
мало распространено. Ср. англ, ice-cream — 
«пломбир»; нт. gelato — тж.; ясп. helado 
de crema н др.

ПЛОСКИЙ, -ая, -ое — «лежащий ровным 
пластом», «как бы сплющенный», «имею
щий ровную поверхность, без возвышений 
н углублений». Сущ. плбскоеть; плбщадь 
(см.). Укр. плбекий, -а, -е, пласкйй, -І , 
-б, плбскість, плбсиість; блр. пдбскі, -ан, 
-аѳ; болг. плбсък, -спа, -еко; с.-хорв. 
плосан, -сна, -ено : плбенн, -а, -б, плос- 
пат(н), -а, -о — «плоский», «сплющенный» 
(ср. раваи, -ива, -вно — «ровный», «плос
кий»); словен. plosnat, -а, -о, plo& at, -а, 
-о; чеш. plosky, -6, -б (также ploch^, -6, 
-ё и гоѵпу, -ё, -ё); польск. plaski, -а, -іе. 
Ср., однако, ст.-польок. ploszozyca — 
«клоп» (совр. pluskwa) при др.-рус. пло- 
щнца — «вошь» (Срезневский, П, 970). Ср. 
также в.-луж. plocha — «плоскость» (при 

опу, -а, -ѳ — «плоский»). Др.-рус. (о 
I в.) плоеный ( > плоский)— «плоский», 

«ровный», «пологий», «широкий» (Срезнев
ский, II , 968—969). Сущ. плоскость —пбзд- 
нее слово; в словарях отм. с 1762 г. (Литхен, 
460). в В этимологическом отношении слово 
трудное. О.-с. форма основы, видимо, не 
была устойчивой: •plosk- : *plask- н (с пере
становкой -ек- >  -и -)  *ploks- (откуда 
•ploch-). И.-е. база могла быть *р18-к: 
•  ріе-к-: •  р із-к-: *р1б-к—  «широкий», «плос
кий»; славянские формы восходят
и *plfik-sk- (Рокоту, I , 831). Ср. лит. 
рібкйгіаз {<  *jpl8&k-tias, где •plaSk-, воз
можно, из •р1вЬ-ек-) — «плоский». Родствен
ными образованиями в других и.-е. языках 
можно считать латин. placidus — «плоский», 
«тихий», «спокойный» (наир., о море во вре
мя штиля), placidae, pi. — «плоскодонные 
суда»; греч. хде£, род. кАвхёс — «плоскость», 
тсХахбыс — «плоский».

ПЛОХОЙ, -Ія , -бе— «нехороший»,
«дурной»; «низкого качества», «низко
сортный», «слабый», «болезненный». Пр. ф. 
плох, -Й, -о. Глаг. сплоховйть, (о)плошбть. 
Укр. плохйй, -б, -б — «смирный», «ти
хий», «кроткий» («плохой» — погёяяй,

пло
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алий, слабйй), пдохувіти. Ср. польск. 
piochy, -а, -іе — «легкомысленный», «вет- 
ренный», «опрометчивый», «робкий», «бояз
ливый» («плохой» — ziy, mamy, kiepski, 
-а, -іе); в .-луж. pioSii — «пугать», рібйак — 
«путало»; п.-луж. ріобуб (se) — «пугаться», 
ptoSidio — «пугало», «чучело». Ср., с дру
гой стороны, чеш. рІосЬУ, -б, -ё — «пло
ский», «ровный» (ср. Spatn^, zl^ — «плохой»). 
В памятниках др.-рус. пнсьменностн встр. 
с XV—XVI вв. Ср. в «Хоженин» Аф. Ники
тина по Троицк, сп. XVI в., л. 378 об.: 
«А ѣства же ихъ плоха» (не значит ли это 
«неопрятна», «неаккуратна»?). Другие при
меры у Срезневского (II, 970; Доп., 215) не 
старше XVI в. (ср. там же плохо — «труд
но»). Ср. у  Р. Джемса (РАС, 1618—1619 гг., 
51 : 4): ріокбі — «ріаіпе reasonable» (изда
тель перевел: «довольно некрасивый»), 
а В этимологическом отношении слово не

ясное. Часто связывают с днал. полбх — 
«нспуг» и даже (без всякого основания) 
говорят о заимствовании из польского. Ср. 
в говорах: полбх — сев., воет, «тревога», 
«набат», полбхало — «пугало, чучело на ого
роде», полбхать, полбшнть — «мутить», 
«волновать», «тревожить», «пугать» (Даль, 
III , 241—242). Ср. яросл. полбхово — (об 
одежде) «широко, без перехвата (талии)», 
«нескладно, некрасиво»; (о человеке) «не
аккуратный» (Мельниченко, 155). Но, м. б., 
это результат позднейшего смешения этих 
слов с плохый >  плохой и полбх. Ср., 
кстати, ст.-сл. пмуыи — «заблуждающийся» 
(Срезневский, I I , 957). Ясно только, что 
совр. знач. слова плохой установилось в

Веском языке лишь с течением времени.
е исключено, что по значению плохой на

ходится в связи с чеш. plodrf — «плоский» 
[если старшее знач. русского прил. было 
«однообразный», «неглубокий», «скучный», 
«пошлый» (ср. плоская шутка)]. См. плоский.

ПЛОЩАДЬ, -н, ж. — 1) «часть поверх
ности, плоскооти, ограниченная замкну
той линией»; 2) «открытое, незастроенное 
пространство в пределах города, села, 
связанное с выходящими на него улица
ми»; 3) расе, «помещение для жилья», 
иначе жилая площадь. О рил. площаднбЙ, 
-бя, -бе. Укр. плбща, род. плбщі, пло- 
щння («площадь во 2 знач.» также май- 
дбн); блр. плбшча («площадь во 2 знач.» 
также плиц); болт, площ («площадь во 
2 знач.» также площбд), площбдеп, -дна, 
-дно; чеш. plocha — «плоскость» (но «пло
щадь во 2 знач.» — пбтбзМ); польск. 
piaszczyzua — «плоскость» (ср. р іас — 
«площадь во 2 внач.»). В некоторых слав, 
яз. отс. Ср. с.-хорв. п$г — «площадь во 
2 знач.», површйна — «площадь», «поверх
ность». Др.-рус. (с XV в.) площадь (в на
селенном пункте), пдощадьннй, площадъ- 
ка — с 1393 г. (Срезневский, II, 970). 
а Этимологически площадь — произи. от 
плоекый (см. плоский). Праформа *plos- 
kedb.

ПЛУГ, -а, м. — «орудие пахоты с ши
роким металлическим лемехом (или дис
ком), который не просто роет борозду, а

поднимает и перевертывает отрезанный 
пласт земли». Прил. пляжный, -ая, -ое, 
плуговбй, -бя, -бе. Сущ . плугбрь. Укр. 
плуг, пдуговйй, -б, -б, плутбтор; блр. 
плуг, плугавй, -бя, -бе, плѵжиы, -ая, 
-ае, пдугбр; болт, плуг, плугов, -а, -о, 
плужеи, -ясна, -жно; с.-хорв. п л |т , пл?ж- 
нй, -а, -б, плФжятн — «пахать плугом»; 
словен. plug, pluien, -іаа , -ino, plugov, 
-а, -о, pluliti; чеш. pluh, прил. pluini, 
pluhov?, -б, -б; польси. plug, ptuzny, -a, 
-e, ptagowy, -a, -e. Др.-рус. с древнейшего 
времени (Пов. вр. л. под 6489 г. по Ип. сп., 
Р. прав, по Синод, сп.) плугъ, (с XIV в.) 
плугарь, (с 1551 г.) плужьный (Срезнев
ский, II , 971; Доп., 215). о О.-с. *plugb. 
Объясняют обыкновенно кан раннее заим
ствование из др.-в.-нем. языка. Слово ши
роко распространено в германских языках. 
Ср. др.-в.-пем. pfluoc (род. pfluoges) при совр. 
пем. Pflug; др.-нсл. рібкг при совр. швед, 
plog, иорв. plog, дат. ріоѵ; ср.-англ. ploiih 
при совр. англ, plough; ср. также голл. 
ploeg и др. Но на германской почве это слово 
изолированное н его этимология неясна. 
Связь, налр., на немецкой почве с pflegen 
(при др.-в.-пем. pflSgan) — «заботиться 
о ком-д.», «ходить за кем-н.» маловероятна. 
Поэтому заслуживают внимания попытки 
объяснить это слово на слав, почве, тем бо
лее что названия частей плуга в слав, языках 
пе являются заимствованными. Махек (Ма- 
chek, ES, 378) не очень убедительно связы
вает о.-с. *plugb с чеш. plouhati — «тащить», 
«волочить» (что-л., папр., обвислую одежду), 
«пачкать в грязи» и т. п. и с другими словами 
этой группы (см. плюгавый).

ПЛУТ, -б, м. — «мелкий мошенник», 
«обманщик», «нечестный человек». Прил. 
плутовскбй, -би, -бе. Глав, плутовбть. 
Сущ. плетни, пдутбга. Сюда же плу- 
тбть — «блуждать», «бродить, сбившись с 
пути». Укр. плут, плутйга, плетня, так
же плртатн — «путать». Ср. польск. рЦ- 
ta£  (slq)— «путаться», «сбиваться», «обви
ваться». В русском языке — не из ранних 
образований. В словарях плут , плуто
вать — с 1704 г. (Поликарпов, 9); плутов
ской, плутать — с 1731 г. (Вейсмаи, 294, 
534); плутни отм. в «Рукоп. лексиконе»
1-й пол. XVIII в. (Аверьянова, 275), здесь же 
плутати — в знач. «плутовать», о В эти
мологическом отношении не совсем ясное 
слово. С семантической точки зрения есте
ственно было бы связывать с о.-с. *plesti <
<  *pletti; о.-с. корень *plet- : *plot- <
<  *plek-t <  и.-е. •plek’- (Pokorny, I , 834— 
835). Приходится только на основании 
польск. plqta£ предположить, что о.-с. ко
рень *plet- : *plot- был известен и в назали
зованной форме *plqt- : <  *plqt-, откуда 
рус. плут-.

ПЛЫДОН, -б, м. — «песчаный (реже 
суглинистый) грунт, насыщенный водой и 
имеющий способность расползаться (рас
плываться) вместе с нею». Укр. плнв^п; 
блр. плывши; бол г. плавал. В других 
слав. яз. это понятие выражается иначе. 
Ср. в том же знач.: чеш. kufavka; польск.
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kurzawka. В словарях отм. с 1847 г. [СЦСРЯ, 
III, 232 в-анач. «легкоплавкий горновой ка
мень»; совр. внач. — с 1865 г. (Даль, II I , 
331)]. в В рус. яв. — пбзднее образование 
с основой плыв- и с уф. -ун от /мыть (см.).

ПЛЫТЬ, плыву — «передвигаться по 
воде (или в воде) в одном направлении 
с помощью рук и ног или на специально 
сооруженных для такого передвижения 
судах, лодках, плотах и т. п.». Итератив 
плівать» Сущ. плывши (см.), пловёц. Укр. 
вливтй, плйстй, 1 ед. пливй, плівати; 
блр. плыць, 1 ед. плыв;?, плаваць; болг. 
илааам, плевам «плыву», «плаваю»; с.- 
-хорв. илйти, 1 ед. шгідем, плівати , 1 ед. 
плйвам, плдвптн, 1 ед. плдвйм — «плыть» 
и «плавать»; словѳи. p lava ti — «плыть» и 
«плавать», p luti — «плыть», «заставлять 
плыть»; чѳш. ploati, Іѳд . p laju — «плыть», 
piavati — «плавать», p lovati — тж.; сло- 
вац. p la t’, 1 ед. p laja  — «плыть», рій- 
ѵаГ — «плавать»; польск. plywa6 — «пла
вятъ», ріупцб— «алыть»; в.-луж. ptu6, 
1 ед. p la ja — «плыть», «плавать», p)owa£, 
ptawac — тж.; н.-луж. рШ , piuwaS. Др.- 
-pyc. (с XI в.) плутп, 1 ед. плову — «плыть» 
(«путешествовать по воде»), плавати 
(Срезневский, II, 971, 948). Формы плыть, 
плыву появляются позже (XVII—ХѴІІІвв.), 
в словарях — о 1731 г. (Вѳйсман, 54), но 
префиксальные образования от ооповы 
инфинитива плы- известны и в древней
ших памятниках: отъплыша в Нест. Бор. 
Гл., нонлнша в Пск. 1 л . под 6773 г., 
ноплылѣ в Новг. I л . по Арх. сп. под 
6880 г. (Срезневский, II, 806, 1193).вО.-с. 
•plyti, 1 ед. *plovq; *p!avati, 1 ед. *pla- 
vajq. И.-е. коренъ *pleu- (: *pl8u-j : *pltt-. 
На слав, почве *р!бц- >  *plav-. Родствен
ные связи: лит. p l£uti, 1 ед. plfiuju : ріб- 
v iaa— «полоскать», «омывать»; др.-в.- 
-ием. flouwen : flewen — тж. (ср. на Другой 
ступени вокализма совр. нем. F la t — «при
дав», «поток»); латин. ріиб (ср. p luit — 
«дождит», «идет  ̂ дождь»), нар.-латин. 
(рег)ріоѵб— «теку», «плыву»; греч. кХсш, 
ной.-поэт. іш&ш «  *кХ«гш) — «плыву», 
«плаваю»; др.-ннд. pl£vat£ — (он, она) 
«плавает», «купается» (ср. хинди плавап — 
«купание», «плавание»). Подробнее — Ро
коту , I, 835 и сл.

ПЛЮГАВЫЙ, -ая, -ое — «невзрачный», 
«неказистый», «жалкий на вид». Сущ. 
идюгівец. В говорах: плюгйвнк — пск. 
«погаиь», «гад», «змея»; плюгйвка — пск. 
«мышь», «крыса»; плюгйвнть — ряз. «без
дельничать»; южн. «гадить», «поганить» 
(Даль, III, 120). Укр. плю гівий, -а, -е, 
плогйвіти — «дурнеть», «становиться плю
гавым», плюгйвитн — «поганить», плібга — 
«некрасивая, гадкая женщина»; блр. 
плюгйвы, -ая, -ае, ввтеб. плюгйвка — 
«дрянь». Соответствующие образования име
ются в зап.-слав. яз.: чеш. plouhati — (об 
одежде, особенно монрой) «тащить» (по зем
ле, по воде), plihnouti — «обвисать», «све
шиваться», ст.-чеш. plihati — «пачкать», «га
дить», совр. plouhav^ fiat — «одежда* кото
рая тащится (по земле и пр.), пачкается»,

plouhati ае — «тащиться» (с трудом), «мед
ленно идти»; словац. pl’uhat* sa — «тащить
ся», pl’uhav?, -4, -4 — «запачканный», «от
вратительный»; ср. pl’uha — «гадюка»; 
польск. plugawiec — «гнусный человек», «па
костник», plugawy — «гадкий», «мерзкий», 
plugawi6 — «порочить», «позорить», «ма
рать». В некоторых слав. яз. (гл. обр. южно
славянских) это гнездо отс. В русском языке 
плюгавый известно с начала XIX в. Встр. 
у Пушкина в в пиграмме 1818 г.: вПлюгавый 
выползок из гузна Дефонтена» (ПСС, II, 
61). В словарях — с 1847 г. (СЦСРЯ, III , 
233). Можно полагать, что сначала плюгавый 
появилось в украинсном языке. Оно встр. 
как бранное у Котляревского в «Енеіде», 
1798 г., ч. II , строфа 33, с. 28: «Шйдк лиш 
ти и чортім, плюгава), о О.-с. *pljuga(?). 
Происхождение этого слова и произв. *plju- 
даѵъ, -а, -о неясно. Некоторые языковеды, 
наир., Брюкнер (Bruckner, 419), полагают, 
что и.-е. иорень тот же, что и в рус. плевать. 
Суф. на слав, почве -g-a [как в *struga; 
ср. др.-рус. струга (при *struja) — «тече
ние»]. Возможное старшее знач. — «гад», 
«змея», «жаба» и вообще «(болотное?) пре
смыкающееся».

ПЛЮС, -а, м. — 1) мат. «знак (-{-) сло
жения или положительной величины»;
2) нвигм. рагв. «с добавлением», «да», 
«еще»; 3) пврвм. «положительная сторона», 
«достоинство», «преимущество». Глав, при- 
плюсовйть. Укр. нлюс, нлюсувйти; блр. 
плюс, плюсавбць; болг. плюс; с.-хорв. 
пл$с, нареч.; чеш. pins; польск. plus. В 
русском языке в словарях отм. с 1806 г. 
(Яповский, I I I , 363). Встр. у Пушкина 
(СЯП, I I I , 374). Глаг. приплюсовать отм. 
у Ушакова f i l l ,  1939 г., 838). в Ср. нем. 
Plus, п. и plus, пареч.; акгл. plus; франц. 
plus (мат. и в знач. «больше»). Восходит 
и латки, pills — «больше» (ср. ст. к mul- 
tum — «много») и как сущ. plus, п., род. 
pluris — «большая часть» (корень тот же, 
что в plenus — «полный», populus — «на
род*)..

ПЛЮХА, -и, ж. — «пощечина», «затре
щина», «удар ладонью по щеке». В дру
гих слав. яз. отс. Ср. в том же знач.: 
укр. лйпае, лнщ; блр. п6$ха; болг. плес- 
нйцз; словѳн. zaudnica; чеш. facka. Ср. 
с.-хорв. п ьеска  — «пощечина». Чеш. 
plucha — «ободочка зерна» другого проис
хождения, оно может быть сопоставлено 
с рус. обл. и спец, плюскй — «донце цветка», 
«семенное блюдечко» (Даль, I I I , 120) и 
др.-рус. плюска — «чашка* (у желудя) [ Срез
невский, II , 978]. В русском языке слово 
плюха известно с середины XIX в. Встр. 
у Пушкина в письмах (СЯП, II I , 374); 
позже у Помяловского в рассказе «Вукол», 
1859 г. (СС, I, 69). В словарях впервые — 
у Даля (III, 1865 г .( 120). в Новообразова
ние на почве глаг. плЛхать(ся) [см.], с иор- 
нем звукоподражательным по происхожде
нию (о.-с. *pljusk-).

ПЛіЬхАТЬ(СЯ), шибхаю(сь) — «грузно, 
внезапно, о шумом опускаться) на что-л.». 
ОЬнопр. плйхнуть(ся). Укр. плібхати(си),
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плЮхнути(ся); блр. шлйхацца, плібхнуцца. 
Ср. болт, пльосвям ее — «плюхаюоъ», 
пльбена ее — «плюхнусь»; с.-хорв. шь$с- 
нута — «шлепнуться». Но в некоторых 
слав. яз. отс. Ср. в том же знач.: чеш. 
mzskati ала  pl&cat! sebou. В русском языке 
это слово обнаруживается довольно поэдно. 
Отм. в словаре 1847 г. (СЦСРЯ, I I I , 233: 
плюхаться — «падать в жидкую грязь»), 
а Корень, надо полагать, звукоподража

тельный, тот же, что в рус. с плюсну тъ(ся), 
плющить (см.). О.-с. *pljusk- [ >  •pljuka- >  
♦pljtich- (?) с фонетически закономерным ch 
из s после к]. И.-е. *pleu-sk-? Ср. лит. 
pliauk&ti : рІіаи&кёМ — «щелкать», «хло
пать».

ПЛЮШ, -a, м. — «тканъ 6 густым, мяг
ким и длинным (выооиим) ворсом на ли
цевой стороне». Прил. плЮшеныЙ, -ая, 
-ое. Укр. плюш, пшбшевнй, -а, -е; блр. 
плюш, плібшавы, -ая, -ае; болг. плюш, 
шпбшен, -а, -о; с.-хорв. п л іш , плйшан(н), 
-а, -о; чеш. piyft, plySovy, -4, -б; польск. 
plusz, pluszowy, -а, -е. В руссиом языке 
слово плюш известно с середины XIX в. 
(ПСИС 1861 г., 405, с опечаткой плюмъ — 
«шерстяной бархат, полубархат»). Прил. 
плюшевый, возможно, появилось позже. Стар
ший случай (по ССРЛЯ, IX , 1473) — Чехов, 
«Веской», 1886 г.: «в синем пальто, в плю
шевой шапочке» (СС, IV, 159). В словарях — 
Ушаков, III , 1939 г., 314. в Из немецкого 
языка. Ср. нем. Plusch, т. — тж., восходя
щее и франц. (с XVII в.) peluche, / . ,  как 
и англ, plush. Франц, peluche — на италь
янского языка. Ср. иг. peluzzo — «волосок» 
(«плюш» — felpa) из позднелатнн. * piltt- 
ceus, от латнн. pilus — «волос», «волосяной 
покров». Ср. иг. реіозо : peluto — «волося
ной», «мохнатый».

ПЛЮЩ, -4, м. — «вечнозеленое кустар
никовое вьющееся (и ползучее) растение 
семейства аралиевых, с вырезными пяти
лопастными блестящими листьями», Hede- 
га helix. Укр. плющ; блр. плюшч; с.- 
-хорв. п*?ш т (и бфпиьан); польск. blossoz;
в.-луж. Ыив£; н.-луж. Ыивб; полаб. рГа- 
u s t’. В других слав* яз. плющ называют 
иначе: болт, бръшлйи; словен. brSljan; 
чеш. bfeftt’an. Др.-рус. и ст.-сл. блющь 
(Срезневский, I, 12й). В форме плющ в 
словарях отм. с 1762 г. (Лвтхен, 462). 
в О.-с. *bljuS4b (из *bliu-s-t-j-os). И.-е. 
база *bhlen-e-, корень *bhlen-, тот же, что 
в о.-с. *blbvati, 1 ед* *bljujq. Суф. па о.-с. 
почве -t-. Ср. с.-хорв. бль^штитп — «ис
пытывать отвращение к  чему-л.*, «брезгать». 
Плющ считался ядовитым растением, вызы
вающим рвоту. Ср. русское народное назва
ние плюща змеёвннк (Даль, I II , 120). Рус
ская форма с п: плющ, вероятно, не позд
няя, воаникла она, м. б., и не фонетически 
[под влиянием таких названии вьющихся 
растений, как повилйка, повитёлъ, повбй 
Шаль. III , 131)1.

ПЛЮЩИТЬ, плібщу — «делать тонким, 
пластинчатым, плоским, превращать в ле- 
пѳшни посредством ударов или давления». 
Воавр. ф. плйщмться. Cos. (только с при

ставками) снлЮщить, расплющить. Ср. в 
говорах: плющ — ряз. «плоская пугови
ца» (Даль ІИ, 120). Укр. шпЬщнтн(сн); 
блр. тех. плЮшчыць (ср. пдяскйць, рас- 
плёскваць). Ср. болг. пдющй — «хлещу», 
«плещусь»; с.-хорв. ш ь^ш тати— «лить», 
«хлестать», «сыпаться градом»; чеш. zploSt’o- 
vati; польск. pluezcze6 — «струиться», «лить 
ручьем» [при рішкаб — «плескать» (о воде), 
«хлюпать»; ср. pfaszczyd — «плющить»]. В 
русском языке в словарях это слово отм. 
с 1771 г. (РЦ, 383). о О.-с. *plju&5iti. Ко
рень *pljusk- звукоподражательный (звук 
хлюпанья, плеска). Старшее знач. сохраня
ется отчасти в говорах [ср. тайне образова
ния, как «дань Евдокин-пдющнхн» или 
«Евдокин-подмочн порог» — дань 1-го мар
та, потому что в это время снег начинает 
плющить, хлюпать, начинаются оттепели 
(Даль, I I I , 120)], а гл. обр. в других слав, 
яз.

ПЛЯЖ , -а, ж. «отлогяй, ровный бе
рег (речной или морской), удобный для 
купанья». Прил. плйжинй, -ая, -ое. Укр., 
блр. пляж; болг. плаж; с.-хорв. плйжа; 
чеш. рШ ; польск. р іа іа . В русском язы
ке в словарях отм. с 1907 г. (Даль8, I I I ,  
336). в Восходит к франц. (с XVI в.) 
plage — «взморье», «пляж», а также «страна», 
«часть света», которое, в свою очередь, из 
итальянского языка. Ср. нт. piaggia — 
«местность» <  позднелатнн. plagia (латнн. 
plaga — «страна», «область», «зона»).ПЛЯСАТЬ, пляшу — «танцевать (обыч
но какой-л. народный танец)». Сущ. пля- 
сУп, плйска, плис. Прил. плясовбй, -йя, 
-ое. В настоящее время в некоторых слав, 
яз. забыто (в старом знач.). Ср., однако, 
с.-хорв. пдесатн, 1 ед. плёшём, плёеач— 
«плясун», плбе — «пляска», плёса к, -сна, 
-сио : плёс ня, -а, -б — «плясовой», «тан
цевальный»; словен. plesati, plesalec — 
«плясув», p ie s— «пляска», plesen, -sua, 
-sn o — «плясовой», «танцевальный»;
польск. рЦ звб— «плясать», «скакать», 
plqsacz — «плясун», рЦзу — «пляска», 
«прыжки». Но чеш. plesati, 1 ед/p lesam  — 
«радоваться», ликовать» («плясать» — Ъап- 
covati). pies — «бал». Ср. болг. дяал. 
плбша — «пляшу» (общеболг. танцевал). 
В укр. и блр. отс. Ср. в том же знач.: 
укр. танцювйтн; блр. скакйць, тамцавйць. 
Др.-рус. (с XI в 0  пднсатн. (с XIV в.) 
плясъ, плясьць (Срезневский, II, 978— 
979). Ст.-сл. іишмтн.вО.-с. *plqsati. Бес
спорно родственных образований в дру
гих и.-е. языках пѳ обнаружено. Ст.-лнт. 
(XVII в.) plQ4ti — «плясать»— из славян
ских а языков. Из праславянского — гот. 
p iiosjan — «танцевать».

ПО, предлог с дат., предл. и вин. п. — 
означает разнообразные пространственные, 
временные, объектные, причинные и др. 
отношения: «на (поверхности)», «на протя
жении», «в (пределах)», «(вплоть) до», «вслед
ствие», «из-за», «вслед за» и др.; пристав
ка — образует глаг. со знач. начала дей
ствия и др. Укр., блр., болг., с.-хорв. но; 
словен., чеш., словац., польск., в.- и н.-луж.
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ро. Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. по. а О.-с. 
*ро. Ср. лгіт. ра ( <  *рб) [приставка: рай- 
Strinti — «обострить», pabggti — «сбежать» и 
т. о.; предлог «по» — рб ( <  *рб), что соот
ветствует рус. приставке па-]* Кроне бал
тийских, приставка встр. и в нек. других
и.-е. языках. Ср. латнн. рбпб [ <  •рб-з(і)пб;
ср. зіпб — «кладу», «ставлю»] — «кладу», 
«укладываю», «ставлю», «устанавливаю»; 
авест. po-zdayeiti — «отодвигает», «отпуги
вает». Возможно, сюда же относится др.-в.- 
-ием. fon (*ро+ап?) >  совр. нем. ѵоп. Ср. 
греч. а-кб (предлог и приставка) — «от», 
«из», «после», «вслед за» (приставка, напр., 
в aicoqrp&fu — «списываю», «переписываю»). 
Отсюда же латин. аЬ ( <  ар); гот. af — «от», 
др.-в.-нем. aba, ab- [совр. пем. ab(-) — «от», 
«с (сверху вниз)»]; др.-нид. ара — «от», «у», 
«обратно» и др. Подробнее см. Pokorny, I, 
53-54.

ПОВИДЛО, -а, ср. — «сладкая густая 
масса (род густого варенья) нз протертых 
фруктов (яблок, слвв, айвы и др.) или 
ягод, сваренных с сахаром или патокой». 
Укр. павйдло и повйдло; блр. павідла. 
Ср. чет. povidla, мн. (в говорах также ро- 
vidlo, povidli); польск. powiato, чаще мн. 
powidta. Слово повидло в русском языке 
сравнительно позднее. В словарях впервые— 
у Ушакова (1939 г., I I I , 335). о В украин
ском языке (откуда в русском) оно стало 
известно раньше. Вето, у Котляревского 
в «Енеіде», 1798 г., ч. VI, строфа 103: вПа- 
видла, сала, оситрини. . .». Как полагают, 
в украинском — из польского, в польском — 
вз чешского. Старшее знач. — «тянущийся, 
тягучий, свивающийся после варки фрукто
вый (гл. обр. сливовый) сок». Обычно про
изводят от о.-с. *viti (см. вить) с западно
славянским рефлексом суффикса -dl-o. Ма- 
хек (Machek, ES, 388) полагает, однако, 
что корень этого слова *роѵ- (формальные 
элементы — i-dl-o) восходит к и.-е. *реи- 
(: *роп-) и пр. — «очищать», «процеживать» 
(об этом и.-е. иоряе см. Pokorny, і, 827).

ПОГАН ЬШ, -ая, -ое — «не употребляе
мый в пищу воледствве ядовитости, нечи
стоты»; «предназначенный для нечистот»; 
у стар, «нечистый с религиозной точки 
зрения». Глав, погбннть. Сущ. пбгань, 
пегбнец. Укр. погбннй, -а, -ѳ, погбпитн, 
нбгань, поганецъ; блр. пагйны, -ая, -ае, 
иагбвіць, пбгань, пагбнѳц. Ср. болт, по- 
гбнекн, -а, -о — «поганый, языческий», 
«иноверческий», (по-видвмому, из русско- 
го) погбнѳц — «мерзкий человек». Ср. с.- 
-хо[)В. пбган(й), -а, -о — «поганый», пбга- 
ннти, пѳгівац, но пбгапсий, -а, о — «язы
ческий», пбганин и пДганнк— «язычяик»; 
словен. poganski, -а, -о — «языческий», 
pogan, poganka (но ср. в смысле «вызы
вающий отвращение»— nedist, -а, -о, Іш- 
doben, -bna, -bno); чеш. pokanskjf, -a, 
-ё — «языческий», pohan — «язычник» ро- 
haoka — «язычница» и «гречиха», poha- 
niti — «опозорить», «опорочить»; польск. 
pogaAski, -а, - іе — «языческий», poganin, 
poganka (ср. plngawy, brndny, -а, -ѳ). Др.- 
-рус. (с XI в.) и ст.-сл. поганый : пога

нивъ — «язычник», вообще «неправослав
ный», «чужеземный», прил. также «не
чистый», «необразованный», «грубый»;
ср. поганьекый — «языческий», «варвар
ский», «бесовский», «нечистый», погань — 
«язычники», поганьць — «язычяик», по- 
ганьство — «язычество» (Срезневский, II, 
1011—1013). Глаг. поганити отм. впервые 
у Поликарпова (1704 г., 10 об.). ° Заим
ствование ранней поры — периода христиа
низации славян —из латинского языка. 
Ср. латнн. p&gfinus — «деревенский», «сель
ский» (от pflgus — «деревня», «село», «сель
ская община»). Зиач. «языческий» возникло 
еще на латинской почве: в период до IV в. 
язычество у христиан называлось religio ра- 
gana, то есть «вера деревенская, мужичья», 
потому что христианство в Риме сначала 
было религией гл. обр. городского населе
ния. На слав, почве поганый получило еще 
знач. «нечистый», «мерзкий», а отсюда совр. 
знач. в русском языке.

ПОГОН, -а, м. (чаще мн. погбны) — «на
плечный (обыкновенно на обоих плечах) 
знак различия в виде вакладиой или на
шивной полосы на формѳнвой одежде». 
Прил. погбнный, -аяѵ -ое. Укр. погбн, 
погбиний, -а, -ѳ; блр. пагбн, пагбины, 
-ая, -аѳ; болт, (из русского) иагби. В дру
гих слав. яз. о тс. Ср. в том же знач.: с.- 
-хорв. пйраменнца (от рйме — «плечо»); 
словен. naram ka; чеш. naramenfk; польск. 
пагашіеппік (или szlif <  нем. Schleife, еро- 
let <  франц. Apaulette). В русском языке 
слово погон, погоны в совр. знач. могло по
явиться с 1732 г., когда в России были вве
дены погоны как наплечные знаки различия 
(сначала на одном плече, а позже па обоих). 
В Петровское время погон употр. лишь в 
зиач. «наплечныя ремень для ружья». Ср. 
«семь тысячъ ружья салдатского... ис кото
рого числа три тысячи с погонами» (ПбПВ, 
V III, № 2496, 1708 г., с. 39). В 1731 г. по
гон отм. лишь в этом знач. (Вейсман, 742), 
там же апогонный ремень». Старшее знач. — 
«тесьма или ремень для носки чего-л. через 
плечо». Ср. у Даля (III, 139): «Она мужу 
вышила погон на ружье»; «Булочник поент 
лоток на погоне». В этом смысле («ремень 
для ношения ружья через плечо») слово 
употреблялось еще в XIX в. (ССРЛЯ, X, 
186). Отсюда «отрезок, след от такого по
гона на плече как некий знак». Далее — 
«погоп как воинский зная различия». Для 
истории слова ср. определение его знач. 
в CAP*, IV, 1822 г., 1205: «Тесьма или сну- 
рок на платье у военных людей по плечу 
от воротника до рукавного шва, которой 
у рядовых служит для укрепления перевя
зи, а у чиновных знаком отличия». Объяс
нение Грота (ФР4, 917), полагавшего, что 
погон восходит к польск. ogon — «хвост» 
(через знач. «шнур», «жгут»), в общем не
приемлемо ни с семантической точки зре
ния, ин по фонетическим (как объяснить 
начальное п, ударение), ни по хронологи
ческим соображениям. Даль (уп.) правильно 
относил это слово к группе погонять, гон, 
гмать. Ср. у него же (I, 331) примеры упо
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требления слова гон в смысле «мера длины» 
в говорах: костр. гоп — «узная и длинная 
полоса пашни», нижегор. гои — «определен
ная длина покоса». Ср. также погонный — 
«линейный», «намеряемый в длину».

ПОД1, -а, л*. — «нижняя поверхность в 
печи». В говорах — «пол», «дно», «нив», 
«подошвенная выстнлкапод чем-л.», напр., 
«стожнбй или скирдиый под» — «под
стожье», «очищенное место для хлебной 
клади»; «под водоема» и т. п. (Даль, III, 
198). Ярил, подбный, -ля, -ое (напр., «пи
рог, испеченный на поду»; «кирпич огне
стойкий, для устилки пода» и т. п .). Ср. 
тул. подыиьй -  «квасная гуща ка дне 
квасницы» (Даль, ib.). Ср. укр. під, род. 
пбду— «низменное место», «основание», 
«дно», «неподвижное основание ветряной 
мельницы», «подмостки на мельнице, где 
находятся жернова» (Грннченко, II I , 158); 
бдр. под — «пол печи», витеб. «подставка 
под жернова» (Касьпярович); болт, под — 
«пол (в комнате)»; с.-хорв. пАд — «поя»; 
словен. pod — «пол»; чеш. pAda, ж.— 
«земля», «почва», «грунт», а также «чердак» 
(сначала «пол, нив чердачного помещения»); 
словац. poda — «земля», «почва», «терри
тория»; в.-луж. p6da, ж. — «почва», «осно
вание», «дно», п.-луж. sp6dk — тж. Др.-рус. 
(с XI в.) подъ — «низ»; «подставка», «под
держка»; «подошва горы», «средина»; 
7с XVI в.) «под в печи» (Срезневский, II , 
1050—1051). в О.-с. ♦pod*. И.-е. корень 
*p8d-: *p8d- (Pokorny, I , 790—791). Ср. 
др.-в.-нем. fuoz (нем. FuP) — «нога», «пята»; 
также латнн. рёв, род. pedis; греч. так 
(атт. кобс), род. лоЪк (см. пехота, пеший). 
Ближайшее родственное образование — лит. 
pAdas — «подошва», «гои (гумно)», «пода. 
Другие близкие соответствия, но с гласным 
е в норне: греч. iceftov «почва», «земля», 
«равнина» (повогреч. ѵА*к — «дно»); др.-инд. 
pad 6 -т  — «нога», «шаг» (хинди пад — «шаг»).

ПОД1 (подо), предлог — е вин. п. обозна
чает направление действия на основание, 
на дно, на низ какого-л. предмета; е те. н. 
обозвачает нахождение предмета внизу, 
на дне, на основания или ниже чего-л.; 
приставка со знач., соответствующим 
предлогу. Укр. під : підо; блр. пад, п іда; 
болг. под; с.-хорв. под, пода; словен. pod; 
чеш. pod, pode; подьск. pod, pode; в.-луж. 
pod, pode; н.-луж. p6d и pode, podo. Др.-рус. 
(с XI в.) подъ, позже подо (Срезневский, 
I I , 1048—1050). °  О.-с. *podb. Естественно 
связывать с предлогом и приставкой по 
(о.-с. *ро) и объяснять -б- иан формант 
талого же происхождения, иан в о.-с. 
*пабъ и др. К сожалению, это -d- в *nad 
темного происхождения и могло возникнуть 
под влиянием именно о.-с. предлога *podb. 
Простое и довольно убедительное объясне
ние, предложенное Погодиным (203), за
ключается в том, что предлог >  приставка 
•podb по происхождению — существи
тельное: о.-с. *podb — «низ», «дно», «осно
вание», «почва» и т. п. (см. под1). В других
и.-е. (неславянских) языках служебных слов, 
соответствующих рус. под, не отмечено.

под
Превращение же неслужебных слов в слу
жебные — нередкое явление в истории язы
ков. Ср., в частности, латыш, хеш — «пода 
(предлог) и хеше — «земля», «грунт», 
«почва».

ПОДАГРА, - ы ,  ж . — «хроническая бо
лезнь, связанная с нарушением обмена в  
организме и заключающаяся в отложении 
солей в суставах, костях, хрящах и вы
зывающая острую боль». Прил. подагри
ческий, -ая, -ое. Сущ. подйгрнк. Укр. по
дагра, подагрйчния, -а, -ѳ, подйгрнк; блр. 
падйгра, падагрйчны, -ая, -ае, пад йг рык; 
болг. подйгра, подйгреп, -а, -о; чеш. po
dagra, podagrov^, -а, -б, podagrista;
польск. bodagra, podagrycxny, -а, -е, ро- 
dagryk. Ср. в том же знач. с.-хорв. костА- 
б о м  (хотя известно и подагра). В западно
европейских языках подагрой обычно на
зывается только болезнь (подагра) пог: 
франц. podagre, / .;  пей. Podagra, п.; акгл. 
podagra; иг. podagra и др. С тем же знач. 
(«подагра пог») это слово появилось в руе- 
сном языке в середине XVII в. (ср. в ПДСР, 
I I I , 598, 1656 г.: «скорбен ногами добре 
на подовру»). В словарях подагра и подаг
рик отм. с 1704 г. (Поликарпов, 11 об.), 
подагрический — с 1731 г. (ВеЙсман, 734). 
в Заимствовано слово подагра, по-види

мому, непосредственно из медицинской ла
тыни (podagra), где это слово из греческого 
языка. Ср. греч. icoSd-fpa — «ревматическая 
боль в ногах», а также «ножной капкак» 
(от греч. ісойс, род. ісоМс — «нога», «ступня» 
+4ура — «ловля», «охота»; ср. а^рёш — 
«ловлю», «захватываю»).

ПОДВОХ, -а, м. — «поступок, имеющий 
целью подвести кого-л., повредить 
кому-л.». В говорах также подвбха — 
«плут»; глаг. подвбшнть — «приподнять 
что-л., вйзнять рычагами» (Даль, III, 
151), очевидно, — префиксальное образо
вание от двошйть. Ср. в говорах: днб- 
хать : двошйть — «дышать сильно, скоро, 
как бы запыхавшись», двошйть — «пах
нуть», «вонять», также двбхиуть— «скры
ваться где-н.» (Даль, I, 377). В других 
слав. нз. отс. Ср. в том же знач.: укр. 
ийверза, пйстка, п одкбп : підкіп; блр. 
падбсць, надмйн; болг. илйка, хитра ив- 
м й іа . В русском языке слово подвох из
вестно с ковца XVIII в. В словарях — 
с 1789 г. (CAP1, I, 549).о Конечно, не нз 
подвод (ср. подводить кого-л.). Префикс 
здесь — по-. Первоначально подвох, подво
ха, по-видимому, значило «подкоп» и 
т. п. или еще раньше «поднятие чего-л. 
с помощью подкопа или рычагов». Отсю- 
да связь с подвбшить (см. выше), кото
рое само от двбхать, двошйть, что зна
чило «дышать тяжело, сильно» как при 
тяжелых земляных работах, при подъеме 
иакой-л. тяжести и т. п. По происхож
дению этот русский глагол относит
ся к группе дышать, дух, др.-рус. дъх- 
иути. И.-е. корень *dheys- : *dhy8s: 
•dhtts (Pokorny, I, 268). Ближайшие род
ственные образования: лит. dvSsti — «дбх- 
нуть», «издыхать», dvasiA — «дух»; голл.

под
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dwaas— «глупый» ««бездуш ны й»); др.- 
-инд. dhvasta-b — «пришедший в упадок», 
прич. іірош. вр. от dhvfiipsati — «прихо
дит в упадок», «рассыпается в прах», 
«развеивается», «гибиѳт», dhvastifc — «уни
чтожение», «разрушение».

ПОДЛЕ, парен, и предлог е род. п. — 
«возле», «совсем рядом», «очень близко». 
Кроме русского языка, употр. в зап.-слав.: 
чеш. podle — «подле» и «вдоль», «по», «со
гласно» (в знач. «подле» чаще vedle); словац. 
podl'a — «по», «согласно»; польск. podle 
(< ст.-польск. podia) — «подле», «возле»; 
в.-луж. pddla — «подле», «возле», «при» 
(ср. pddlan — «сосед»); п.-луж. pddla — 
«подле», «возле». В южн.-слав. яз. отс. 
Ср. в том же знач.: болг. край, до; с.-хорв. 
иоред; словен. poleg, ргі. Др.-рус. (с X II в.) 
йодле (также подлѣ : подълѣ : подлн) — 
предлог с род. п. «возле», «рядом», «у», 
с вин. также «вокруг», «мимо», в Едва ли 
праславянское образование. Из о.-с. *ро 
( >  РУС- по) и *dblja >  d l’a (вост.-слав. 
и зап.-слав.). См. для. В русском имела 
место также ионтаминация с воеле.

ПОДЛЫЯ, -ая, -ое — «ни в кий в нрав
ственном отвошении», «бесчестный», «гнус
ный». Сущ. подлёц, нбдлоеть, подлога. 
Укр. підлнй, -а, -е, підлість, но падлй- 
ка, паддпбчнти; блр. пбдлн, -ая, -аѳ, 
пбдласць, паддібга; болг. пбдъл, -дла, 
-дло, подлёц, пбддост; с.-хорв. пАдао, 
пДдла, пАдло: пАдлй, -а, -б, пбдлац,
иАдлбст; словен. podel, -dla, -dlo, pod- 
lei, podiost; чеш. podl^, -fi, -ё, podlost 
(cp. padouch, darebak, nidema — «подлец»); 
польск. podty, -a, -e, podlec, podlodc. 
Слово подлый известно, по ирайнен мере, 
с начала XVIII в., но со знач. «низший 
по классу в социальном отношении». Напр., 
«доносят не точию на подлых, но и на самыя 
знатныя лица» (ЗАП I, т. I, 363, 1715 г.). 
В словарях подлый я  подлость в этом знач. 
отм. с 1731 г. (Вейсмаи, 235, 237); с 1771 г. 
(РЦ, 385) — оба слова, в двух знач.; под
лец — с 1782 г. (Нордстет, I I , 572); под
люга впервые — в Доп. к «Опыту», 1858 г. 
а О.-с. *podblb, -а, -о, *podbTbjb, -aja, 

-оіе. О.-с. корень *pod- (см. nod1), суф. 
-ьі- (как в о.-с. *sv6t-bl-b). Старшее знач. — 
«исподний», «низкий» (нижний), «наземный», 
«связанный с землей», «близкий и земле», 
еденный». Отсюда знач. «простой», «просто
народный», с которым это прил. в обще
русском языке появилось в начале ХѴІІІ в. 
н сохранялось, по свидетельству Даля 
(III, 168), в говорах еще в середине прош
лого века. Знач. «подлый» (в нравственном 
смысле) известно с середины ХѴІІІ в. 
В польском языке оно появилось раньше, 
но едва ли имеется основание говорить 
о заимствовании этого слова из польского, 
хотя тзное заимствование, возможно, имело 
место в чешском. В семантическом плаке 
ср. рус. хам, (см.).

ПОДОПЛЕКА, -и, ж. — «подразумевае
мая, скрытая, но настоящая причина (сущ
ность), основа чего-л.». В говорах также 
«подюіадка, подбой у крестьянской руба

под
хи от п л  е ч по спине н г р у д и  до пол- 
пояса»; твер. «крестьянский рабочий каф
тан, покрытый до пояса холстом» (Даль,
III, 175); ср. опдёка, наплёка — «вещь влн 
знак на плече», напр., «голубь с оплекой — 
с темным пятном на п л е ч е  (!)» (Даль, 
II, 1257). Блр. падаплёка; ср. и укр. пі- 
дбплічка. В словарях отм. с 1793г. (САР1,
IV, 891).вИз говоров. Объясняют как пре
фиксальное образование от корня плек-, 
связывая с плечо (см.). Возможно, также, 
что в говорах ва формирование этого 
слова оказало влияние такое довольно 
широко распространенное слово, как 
пёлька. Ср. у Даля (III 22): пёлька -  
пск. «часть всякой одежды, закрывающая 
грудь», новг., тихв. «передняя часть ру
бахи, отворот косоворотки», новг., боров, 
«детская пеленка». Относительно корня 
слова пёлька см. пелена.

ПОДОШВА, -ы, ж. — 1) «нижняя часть 
обуви, обычно из толстой кожв, находя
щаяся под ступней»; 2) «соответствующая 
ей нижнян часть (иожа) ступни»; 3) «осно
вание», «подножие горы». В говорах — 
«не поднятая в паровом поле земля» 
(Даль, III, 176). Прил. подбшвѳнный, 
-аи, -ое. Укр. підбшва, підошбвнвй, -а, 
-е; блр. падёшва, падёшвѳнны, -ая, -ае. 
Ср. чеш. pode§ev — «подошва у обуви»; 
польск. podeszwa — тж.; н.-луж. podasw- 
ja  (диал. podaSej) — тж. В южн.-слав. яз. 
отс. Др.-рус. подъшьва — «подошва (у 
обуви и у ноги)», «фундамент»; ср. также 
подъшьвъ — «фундамент» (Срезневский, 
II, 1071—1072). в Слово подошва получилось 
из подъшьва, где корнем является шъв- 
(< *sjny -; см. шить). Сначала оно значи
ло «нечто п о д ш и т о е ,  подметанное», 
«подметка». См. почва.

ПОЖАР, -а, м. — «истребление пламе
нем на более или менее значительном 
пространстве всего, что может гореть (лес, 
жилище, населенный пункт и т. п.)». 
Прил. пожёриый, -ая, -ое. Сущ. пожари
ще — «место пожара». Укр. пожёр (но 
чаще пожёжа), пожёрний, -а, -е, пожарй- 
щ ѳ; блр. пажёр, пажёрны, -аи, -ае, па- 
жйрышча; болг. пожёр, пожёреп, -рна, 
-рно, пожёрищѳ (также пепелище); с.- 
-хорв. пАжар, пАжарнп, -а, -б, пАжариште; 
словен. poiar, poiaren, -rna, -гпо (яо ср. 
pogoriSde— «пожарище»); чеш. роіёг (также 
ohefi), прил. роіэтпі, poiafiStd (и spaleAi- 
St6); польск. pozar, pozarny, -a, -e (но cp. 
pogorzelisko — «пожарище»). В лужицких 
отс., ср. в том же знач.: в.-луж. wohed; 
н.-луж. wogen (собств. «огонь»). Др. -рус. 
(с XII в.) пож аръ— «пожар», «костер», 
«пожарище» (ср. пожегъ — «пожар»), по- 
жарьный (Срезневский, II, 1079—1080). Ср. 
жаръ — «огонь», жаровый — «горящий» 
(ib ., I, 845). Ср. арханг. жйрево— «от
блеск дальнего пожара» (Даль, I, 470). 
в О.-с. *роіагь, произв. от *іагь. См. 
жар, гореть.

ПОЗА, -ы, ж. — «положение тела». 
Глав, позйровать. Сущ. повёр. Укр. пбва, 
повувёти, повёр; блр. пбза, пааіраваць,
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пааёр; болг. пбза, поайрам — «позирую», 
повьбр; с.-хорв. нбва; чеш. p6za, pdzovati, 
pozirovati, рогёг; польск. poza, pozowal, 
pozer. В русском языке в словарях поза и 
позировать отм. с 60-х гг. ХіХ в. (Углов, 
1859 г., 148; Даль, III , 1865 г.. 203); позже 
других — позёр (Ушаков, II I , 1939 г., 481). 
в Из западноевропейских языков. Ср. франц. 

розе, /., poser, poseur >  нем. Pose, / ., ро- 
sieren, Poseur; англ, pose, poseur и др. 
Источник распространения — француз- 
ский язык. Франц, pose (известное с ионца 
XVII в.) является субстантивным образо
ванием па почве глаг. poser <  нар.-латнн. 
pausare, от илассич. латин. pausa — «оста- 
повка», «прекращение», «задержка». Да
лее — см. пауза.

ПОЗДНИЙ, -яя, -ее — «наступивший 
после обычного или нужного времени», 
«приближающийся к концу, уже прохо
дящий». Нарвч. пбздно [в говорах также 
пбздо (Даль, III, 210)), пбзже. Глав, (толь
ко приставочные) опсвдбть, заповдйть. 
Укр. півпій, -н, -в, піано, півніше, оніз- 
ннтисн; блр. пбзны, -ая, -ае, пбзпа, паз- 
нёЙ, спазиіцца. Ср. с.-хорв. пАоан, -зна, 
-зно : пАани, -а, -о, пДзно; словен. pozen, 
-zna, -zuo; чеш. pozdnf, pozd§ — «поздно»; 
словац. pozdny, -4, -ё (но чаще oeskory, 
-а, -ё); польск. рбёпу, -а, -е, рбіпо, р6і- 
niej, зрбіпіё siq; в.-луж . pdzdni, -ja, -je. 
pozdie — «поздно», pdzdfiSo — «позже»; и.- 
-луж. pAzuy, -a, -e, p6zdie — «поздно», 
pdzdiej — «позже». Др.-рус. (с XI в.) поздь- 
иый — «поздний», а также «медленный», 
«воздержный», поадьно, повдѣ — «поздно, 
близко к ночи», «позже», «не скоро»; ср. 
(с XVI в.) повдоЙ, повдитнсн, онозди- 
ти(ся) — «опоздать» (Срезвевский, II, 1086, 
686). Форма поздний (с мягкой основой) 
в словарях с 1731 г. [Вейсмак, 484; у По
ликарпова (1704 г., 17 об.) еще поздый); 
опоздать — с 1762 г. (Литхен, 404). в О.-с. 
•pozdb ( <  *posdb), -а, -о. Корень *poz- 
<  *pos-, суф. -d- (как в о.-с. •  tvbr-d-ъ >  
рус. тверд), откуда "рогбьпъ, -а, -о, *pozdb- 
п]ь, -а, -е; нареч. *pozdS [с суф. -de, как 
в рус. везде (см.)). Ср. (в отношении иоряя): 
лит. p&s, предлог — «у», «к»; ср. с префик
сом pas- : pSstaras — «последний». И.-е. 
•роз- — «непосредственно при чем-л., при 
ком-л.», «у», «за», «после» (Pokorny, I, 841).

ПОКОЙ, -я, ж. — «состояние тишвны, 
бездействия н бездеятельности, отсутствие 
внешних раздражений», «пребывание в 
условиях неподвижности, тишины, душев
ного равновесия». Прил. покбйный, -ая, 
-ое. Глаз, покбнть(сн). Сюда же почйть 
(см.), почивйть. Укр. пбкій, чаще спбкій, 
род. спокбю, спокійний, -а, -е, покбітн; 
блр. спаибй, спакбйны, -ая, -ае; болг. 
покбй, нокбеп, -бйна, -бйно, покой се — 
«покоюсь»; с.-хорв. nAicoj, пдкб)нн, -а, -о; 
словен. pokoj, p o k o jen : pokojui, -а, -о; 
чеш. (и словац.) pokoj (чеш. также klid), 
pokojnjf, -б, -ё (чеш. также klidn^ и т іг -  
пу, -4, -ё); польск. pokdj — «мир», «отсут
ствие войны» («покой» — spokoj), spokoj- 
пу, -а, -е. Др.-рус. (с АІ в.) покой —

«покой», «отдых», «кончина», поконти, 
почиватн. почити, почннути, (с XIII в.) 
покойный (Срезневский, II, 1110—1111, 
1325—1327). Ст.-сл. покои, поконти.в О.-с. 
•pokoj (пронзв. от корня *koj-, с при
ставкой ро-). И.-е. корень *к#еДо)-
(:*к»оі-) : *k*U§-;*k»t- (ступень -чв- в по
чить восходит к *к»і-). См. Pokorny, I, 
638 и др. Сопоставляют чаще всего с латнн. 
quies, род. quictis (формант -t-) — «поиой», 
[с приставкой tran(s)-] tranquillus — «спо
койный» (формант -1-о-). Ср. также (с тем же 
формантом): гот. hreila — «время», «досуг»; 
др.-в.-нем. hwlla (совр. пей. Weue) — тж. 
и др.; сомнительно др.-инд. сігйЬ — «дол
гий», «продолжительный», «старый» (ср. Мауг- 
hofer, I , 390). Зап.-слав. *kojiti (чеш. Ьо- 
jiti — «кормить грудью», «успоиаивать», 
польск. коіё — «смягчать», «успокаивать») 
не идут в счет, потому что они являются 
новообразованием на зап.-слав. почве (как 
следствие декомпозиции *pokojiti).

ПОЛ1, -а, ж. — «каждый из двух разря
дов жввых существ, способных к размно
жению». Прил. половбй, -4я, -бе. Блр. 
пол, род. пбду, палаий, -4л, -4е; болт, 
под, пблов, -а, -о; с.-хорв. пАл. Ср. сло
вен. spol. В других слав. яз. зто знач. 
выражается иначе: укр. стать; чеш. poh- 
ІаѵІ; польск. pte£ и т. д. Др.-рус. (с 
XI в.) и ст.-сл. полъ — «sexus» (Срезнев
ский, II, 1146). Прил. половой — позднее. 
В словарях — с 1847 г. (СЦСРЯ, III, 316). 
о От пол — «половина». См. п о л .. .

ПОЛ*, -а, ж. — «в доме, помещении: 
нижний настил, по которому ходят». 
Прил. полоибй, -4я, -бе (отсюда половбй, 
ж., у стар. — «трактирный слуга», на обя
занности которого было и содержать в 
чистоте пол; половйк). В других слав, 
яз. отс. Южные славяне в этом зкач. 
употр. слово под: болг. под; с.-хорв. пбд 
(или пйтос); словен. pod (или ЪІа); за 
падные— подлоза: чеш. podlaha; польск. 
podioga; в.-луж. podioha. Также укр. 
підлбга; блр. падлога. Др.-рус. (с XII в.) 
полъ — «низ», «основание» (до пола — «до 
основания»); позже (с XV в*) «пол» 
(Срезневский, II , 1142). Прил. половой 
в словарях отм. с 1762 г. (Литхен, 488); 
сущ. половой — с 1847 г. (СЦСРЯ, III , 
316). о Заслуживает внимания объяснение, 
предложенное Погодиным (202—203), -вы
водившим рус. пол. из *podlb [от о.-с. 
•podb — «низ», «основание», «дно»; см. под1; 
суф. -1(-ъ), тот же, что в о.-с. *tyfo(CM. тыл), 
•огіъ (см. увел)]. Другие языковеды свя
зывают это слово с полица, полка (см.). 
См. пол. . .

П О Л.. .  — «первая часть сложений (гл. 
обр. с сущ.), имеющая зваченне «поло
вина» или (реже) «середина» [при склоне
нии, если сущ. не абстрактное, вм. пол- 
в косв. падежах, кроме вин., появляется 
полу-; иногда полу- употр. в ни. п. (напр., 
полукруг)и в прил. (напр., полубольнбй)]. 
Сущ. половина. Укр. пів, п ів . . . ,  полу .. . ,  
половйпа; блр. п о у .. . ,  пб лу .. . ,  п ал у .. . ,  
палбиа, палавіиа; болг. пол, полу, подо-
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вйва; с.-хорв. пд, п олу .. .  (напр., пол$- 
брат — «сводный брат»), полдвнна; словѳв. 
p o l.. polovica — «половина»; теш. pftl. . 
polo.. . (m np., polokruh), polovina; польск. 
pot, potowa; в.- и и.-луж, pot. . . (наир., 
в .-луж. polbratr, pot баз), potojca — «поло
вина». Др.-рус. (с XI в.) полъ, род. полу — 
«половина», «одна из двух сторон», «берег», 
воловина (Срезневский, II , 1129, 1142 
и сл.). а О.-с. *ро1ъ, род. *ро1а. И.-е. ко
рень *(s)p(h)el---- «колоть», «раскалывать»,
«отрезать» (Рокоту , I, 985). На слав, 
потее — без начального s. Родственные об
разования: др.-рус. полъть : полть — 
«половина (мясной) туши, разрезанной вдоль 
хребта» ( <  о.-с. *polbtb); отсюда др.-рус. 
полътняа — (в частности) «половина рубля» 
(Срезневский, II, 1148). Сопоставления в не
славянских и.-е. языках ие очень убеди
тельны. Ср. лит. p&ltis — «большой кусок». 
С начальным з: латнн. spolium — «шкура, 
снятая с убитого зверя», «овчина», «руно». 
С формантом -t-: др.-в.-нем. spaltan (нем. 
spalten) — «колоть», «щепать».

ПОЛБ, -я, ср. — «безлесная широкая 
равнина», «большая ровная площадка, 
пространство». П рил . иолѳвбй, -бя, -бе. 
Сущ. полйна. Укр. пблѳ, польовйй, -б, -б, 
иоліна; блр. иблѳ, паляий, -йя, -бе, ни- 
ліна; болт, полб, (из русского) полевй, 
•б, -6, полбнн; с.-хорв. п&ье — «поле», 
«область», пбдекй, -а, -б — «полевой», 
ножбна; словен. polje, poljski, -а, -о, ро- 
ljana; чеш. pole, прил. Ьоіш; словад. pole, 
роГпу, -б, -б, polian(k)a; польск. pole, 
polny, -а, -е, роіапа; в .-луж. polo, polny, 
-а, -е, polanka — «равнина» (и «жительница 
раввины»; ср. роіап — «житель раввины»); 
и.-луж. рбіо, рбіпу, -а, -е, рбіакі, -а, -е. 
Др.-рус. (с XI в.) ноле — «поле», «степь», 
«открытое место», «суша» (земля), также 
«поле битвы», «судебный поединок», поль
ский — «полевой», «равнинный», половый — 
только в смысле «относящийся к судеб
ному поединку» (Срезневский, II , 1125, 
1126, 1150). Ст.-сл. л«м. в О.-с. *polje. 
И.-е. корень *ре1ѳ- [: *ре1(ѳ)- : *pel(s)-l — 
«широкий и плоский», «простирать(ся)», 
«расширять(ся)». На русской почве род
ственное образование — полый (см.). Ср. 
ст.-швед, fala — «равнина», «пустошь»; ла
тая. palam, иареч. — «открыто», «напря
мик», «явно»; хетт. раІДО — «широкий». 
К этому и.-е. корню в абляуте и с зубным 
формантом (*p|tn-) восходит также др.-в.- 
-нем. feld (совр. нем. Feld) — «поле»; др.-инд. 
PfthivI, / . — «земля» [букв, «широкая»; ср. 
Pfthu, ш. — «широкий»}. Подробнее см. Ро
коту, I, 806; Waldo — Hofmann8, II, 237; 
F a lk -T o r t» , I, 212.

ПОЛЕМИКА, -а , ас. — «открытый, бо
лее нлн менее острый спор прп обсужде
нии научных, литературных, политиче- 
оквх вопросов». Прил. полемический, -ал, 
-об. Сюда же полемйст, полемаайровать. 
Укр. поябміка, нолемічннй, -а, -ѳ, поле- 
иіет, иолемізувбтн; блр. палбміка, пале- 
мічны, -ал, -аѳ, палеміст, палемізавбць; 
болт, полбмика, полемйчѳн, -чна, -чно,

полемйст, полемязнрам — «полемизирую»; 
с.-хорв. полбммжа, полбмичан, -чва, -чно : 
полбмпчпп, -а, -б, полбмнчар — «поле
мист», полёмпеатп — «полемизировать»; 
чеш. poiemika, polemicky, -б, -б, роіѳ- 
mik — «полемист», polemisovati; польск. po
iemika, polemically, -a, -e, polemizowad. 
В русском языке слова полемика, полеми
ческий известны с начала XIX в. (Янов
ский, 1806 г., I I I , 369). Позже появилось 
полемизировать (Михельсон 1865 г., 501); 
ие так давно — полемист (в словарях — 
с 1923 г.: Левберг, 186; позже Ушаков, III , 
1939 г., 515); раньше, в XIX в., встр. по
лемил (ПСИС 1861 г., 407). а Из западно
европейских языков. Ср. фраиц. (с XVI в.) 
роібтіф іе, /. — «поленика»; тем. Роібтік, /.; 
англ, polemic (з); иг. роіётіса и др. Перво
источник — греч. прил. uoXtjjuxtk — «воен
ный», «боевой», «враждебный», от лЗАлрос — 
«сражение», «война», «спор», «вражда».

ПОЛЗАТЬ, пблзаю — «передвигаться по 
поверхности, припадая к ней телом». 
Опрвд. ф. иолатй, 1 ед. полау. Парен. 
ползкбм. Прил. ползучий, -ая, -ее. Сущ. 
ползли. Сюда же, возможно, пбдоа (см. 
ПММ1' 1). Укр. ибизатн, повзтй, повзУчнй, 
-а, -е, повзУн, пбновзом — «ползком»; 
блр. пб^заць, па^вці, паУвУчы, -ая, -ае, 
пауз Ун, паувкбм. Ср. болт, нълзб (чаще 
лбзя), пълабщ , -а, -о, пълзбч — «ползун», 
пълзѳшкбм; с.-хорв. п?ватк (у из л сло
гового), 1 ѳд. п^жём — «ползать», пузн- 
тн, 1 ед. пУвнм — «ползти», пУзав(й), -а, 
-о — «ползучий», пузёЬкё, пузеЬкй —
«ползком» (ср. такясе п^ж — «слизняк», 
«улитка»); словен. poizeti — «скольавть» 
(«ползать» — plaziti se), p o l i— «слизняк», 
«улитка»; чеш. plzky, -б, -б — «скользкий», 
р іі — «слизняк», «улитка» («ползать» — 
р az itl зе); словац. p laz it’ sa — «ползать»,

filazivy, -б ,-б — «ползающий», «ползучий»
ср. plaz — «пресмыкающееся»); польск.

Setzad, petzoac, petzajqcy — «ползучий», 
[р.-рус. (с XII в .) пълвати, пълзтн — 

«ползти» н «таять», пълзъкы й— «сколь
зкий» (Срезневский, II, 1746). Ст.-сл.
ПАЪШТН, ПАЪСТН, ПА’ЬЗІТН, такж е пАІадтн,
п д - к е т м ,  1  ѳд. п а Ѣ ж ж ,  п а а з н т и  [ср. др.-рус. 
плаажвый — «скользкий» (Срезневсннй, II, 
950)}. а О.-с. корень *pelz- : *polz- : *ръ!х-. 
За  пределами слав, группы языков бес
спорных соответствий ие имеется. Прини
май, однако, во внимание, что в общеиндо
европейском языке, в и.-е. праформах кор
ней и основ ниогда наблюдается колебание 
в звуках k : g /  к * : g*, допустимо возво
дить о.-с. *pelz- и и.-е. *ре!к’- (вм. ожидае
мого •реія’-). См. полоса.

ПОЛИГОН, -а, м. — вовн. «специально 
оборудованный обширный участок терри
тории (или моря), отведенный для испы
тания военно-технических средств воору
жения, для артиллерийской стрельбы к  
военной учебы», «стрельбище»; мат. 
«многоугольник». Прил. полнгбнный, -ая, 
-ое. Укр. полігбн, иолігбняпі, -а, -ѳ; блр» 
палігби, налігбнлы, -ая, -аѳ; болт, полж- 
гбп; с.-хорв. полйгбн; польск. pollgon.
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Но, иапр., чеш. polygon — обычно кат. 
(воеи. танже strelnice). В русском языке 
отм. в словарях с 1806 г. (Яновский, Ш , 
408 в кат. внач.). о Очевидно, из француз
ского языка. Ср. франц. (с XVII в.) poly- 
gone, т. — тж. (сначала писали poligone); 
ит., исп. poligono. В других западноевро
пейских языках иначе (ср. нем. Schie|l- 
platz, т.; англ, firing ground и др.). В ко
нечной счете, восходит к греч. ісоХйушчос 
«многоугольный» (ср. ісоХис, прил. — «мно
гий», «многочисленный» и -унта — «угол»). 
Отсюда латнн. polygonius — «многоуголь
ный».

ПОЛИКЛЙНИКА, -и, ж. — «медицин
ское учреждение, обслуживающее гл. обр. 
приходящих больных, а также по вызову 
н на дому врачебной помощью по различ
ным специальностям». Прил. пояиклинй- 
чеекшй, « и , -ое. Укр. полікліника, иолі- 
кдіиічниЙ, -а, -ѳ; блр. пояікліиіка, полі- 
кліиічны, -ая, -ае; болт, иолнкяйника, 
полпнлинйчѳи, -чна, -чно; с.-хорв. иоли- 
клйника; чеш. polikiinika; польск. роіі- 
klinika. В русском языке слово поликли
ника известно с 60-х гг. XIX в. (ПСИС 
1861 г., 408).о Ср. франц. polyclinique, 
/. — «поликлиника»; нем. Poliklfnik, / . ;  
англ, polyclinic; ит. policlinico и др. Ис
кусственное образование 2-й пол. XIX в. 
от греч. iconic — «город» и xXivixij (подра
зумевается т«Х*Ч)— «врачевание», (точнее) 
«уход за л е ж а ч и м  больным» (от xXivq 
«ложе», «кровать», «постель»). Сначала 
поликлиника — «(только) г о р о д с к о е  
лечебное заведение». Позже зто слово по
лучило вовый оттенок значения вслед
ствие сближения его со словами, начи
нающимися с греч. хоХис — «многий», 
«многочисленный»: «лечебное заведение 
по многим медицинским специальностям».

ПОЛЙП, -а, м — 1) «болезвенный на
рост на слизистой оболочке»; 2) «особь 
низшей формы сидячих (неподвижных) 
кишечнополостных животных». Прил. по
липный, -ая, -ое. Укр. подСп; блр. паліп; 
болт, полйп; с.-хорв. пДянп; чеш. polyp; 
польск. роіір. В русском языке известно 
и отм. в словарях с самого начала XIX в. 
(Яновский, III, 376).аИз французского 
языка. Ср. фраяц. polype, т.; нем. Po
lyp, т .‘, авгл. polipas и роіір; нт. pdlipo, 
а также турѳц. роіір и др. Во франц. яз. 
это слово восходит к греч. лоХояоис (ср. 
icoXfc — «многий», «многочисленный», ісобс, 
род. тоМс — «нога») — пркл. «многоногий» 
(напр., Зѵос теоХотеоос — «мокрица»), сущ., 
т., аоол. «полип».

ПОЛИРОВАТЬ, полирую — «придавать 
(путем натирания) поверхности предмета 
зеркальную гладкость», «лощить», «шли
фовать». Сущ. полирбнщик. Укр. поліру- 
м т и , иолірувйльннк; блр. паліравіць, па- 
лірбушчык; болт, полирам — «полирую», 
поянровіч; польск. polerowa6, polerownik. 
В других слав. яз . ото. Ср. в том же 
внач.: с.-хорв. лйштнти, глйчатп; словѳн. 
Іо&біМ, lika ti; чеш. IeStiti, h ia d iti. В рус
ском языке слово полировать употр. с на

чала XVIII в. Кроме известных примеров 
у Смирнова (230), ср. еще полировать 
в документах о строительстве Петергофа, 
опубликованных Ремизовым (№ 21, от 19- 
ѴІІІ-1723 г., 135). В словарях — с 1762 г. 
(Лятхен, 487). а Заимствовано из немец
кого языка. Нем. роііегеп — тж., в свою 
очередь, заимствовано из французского 
языка. Ср. франц. роііг <  латнн. роііге — 
«делать гладким», «полировать».

ПОЛЙТЙКА, -и, ж. — «деятельность ор
ганов государственной власти и государ
ственного управления, отражающая обще
ственный строй и экономическую струк
туру страны», «деятельность обществен
ных организаций и партий, определяемая 
их интересами и целями»; «вопросы п со
бытия общественной, государственной 
жизни». Прил. нолнтйческин, -ая, -ое. 
Сюда же полйтнк, лолитикйн. Укр. нол£- 
тяка, політйчкий, -а, -ѳ, політнк, політн- 
к4н; блр. палітыка, иалітйчны, -ая, -ае, 
палітык, паліты кін; болт, полйтйка, по
литически, -а, -о, полнтйк,_ нолитнкін; 
с.-хорв. полйтйка, полйтпчкн, -а, -б, по- 
лйтичар, иолптйкант; чеш. po iitika , poli
tick^, -4, -4, politik , politikdf; польск. 
polityka, polityczny, -a, -e, polityk, polity- 
tie r . В русском языке слово политика 
известно гл. обр. с Петровского времени. 
Напр., у Прокоповича в «Слове», произне
сенном в 1722 г. по поводу заключения мира 
со Швецией: «кто путь ему (Петру) к  толь 
высокой политики показовал?» (Соч., 1201, 
там же: «философия политическая* (114), 
политик: «от политиков похваляются» (114). 
Политикан встр. в романе Лескова «Со
боряне», 1872 г., ч. 1, гл. 2 (СС, V, 17); 
позже у Чехова [«Остров Сахалин», 1893 г., 
гл. 7 (СС, X , 108)]. в Из западноевропей
ских языков. Первоисточник — греч. даХІ- 
TtxTj — «государственная деятельность», «по
литика» [от прил. icoXlttxfc — «граждан
ский», «общественный», «государственный» 
(к іи5Хіс — «город», «кремль», «государство», 
icoXtttfa — «гражданский образ жизни», «го
сударственные дела»)]. Из греческого — 
латнн. прил. pollticus — «имеющий отноше
ние к государственным делам», «политиче
ский». Отсюда франц. (с X III—XIV вв.) 
politique — сначала прил., потом сущ.: po
litique, /. — «политика», а с конца XVI в. 
н politique, т. — «политик» >  нем. Poli
tik , /.; англ, politics, pi.; галл, politiek, /. 
и др. У Прокоповича, м. б., из польского. 
В Петровское время — с Запада. Поли
тикан — образование иа русской почве.

ПОЛЙЦИЯ, -и, ж. — (в некоторых стра
нах) «административный орган охраны го
сударственной безопасности». Прил. поли
цейский, -ая, -ое. Суб cm. нолицбйскпй, -ого,
м. — «служитель полиции». Укр. иоліція, 
поліцёйськнй, -а, -е, как  сущ. также но- 
ліцйй; блр. паліцыя, паліцбйскі, -аи, -аѳ; 
болт, полиция, полнцёйеки, -а, -о, поли
ц ій ; с.-хорв. полйцн]а, полйцйски, -а , -о, 
полйца], полнціріц — «полицейский» 
(сущ.); словен. policija, uolicijscki, -а, -о 
(ио сущ. — redar, strainik); чеш. policie,
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прнд. policejnf, policista, m. — «полицей
ский»; польск. policja, policyjny, -a, -e, 
policjant. В русской языке слово полиция 
известно с начала XVIII в. (Смирнов, 232). 
В словарях — с 1731 г. (Вейсман, 474). 
Пркл. полицейский встр. (как и сущ. по
лиция) в «Бумагах Кабинета министров» 
за 1735 г.: «в Главной полиции и в конторах 
полицейских» (Сб. РИО, 111, с. 158). В сло
варях — с 1782 г. (Нордстет, II , 590) в Вос
ходит, надо полагать, к ием. Роііхёі, /. — 
«полиция», которое из латин. роІШа — 
«государственное устройство», «государство». 
Отсюда ит. polizia; исп. роіісіа; франц. 
police >  англ, police. В русском языке 
полиция, если оио из немецкого, изменено 
под влиянием латинской формы этого слова. 
Латинское слово, в конечном счете, восходит 
к греч. icoXfctfo — «государственные дела», 
«форма правления», «республика», «госу
дарство» (к полк — «город» >  «государ
ство»).

ПОЛК, -а, ж. — «войсковая единица с 
самостоятельным управлением и хозяйст
вом, входящая обычно в состав дивизии 
или бригады». Прил. полконбй, -йя, -бе. 
Укр. ноли, пояковйй, -б, -б; блр. полк, 
иалкавй, - Ія , - іе . Ср. с.-хорв. п^к — «на
род», «люд», «полк», п^ковсни, -а, -6 — 
«полковой»; чѳш. и словац. pink (ст.-чеш. 
plk), plakovnt — «полковой»; польск. pulk 
(ст.-польск. pelk, ср. Swiqtopeik); в.-луж. 
polk. Совр. болт, поли, полковй, -4, -6 — 
из русского, также словен. polk (но ср. 
polkoven, -ѵпа, -vno — «полковой»). Др.- 
-рус. (с XI в.) пъляъ  (повже полкъ) — 
«войско», «воинство», «отряд», «битва», 
«поход» (Срезневский, II, 1747—1749). Ст.- 
-сл. мысъ—тж. (кроме того «народ»). Прил. 
подковой встр. в «Книге о ратном строе» 
1647 г., 222 об.: «подковы* обычаем». В сло
варях — с 1731 г. (Вейсман, 427). в О.-с. 
•рьікъ. Относительно происхождения слова 
лодк единодушного мнения не имеется. 
Многие языковеды (в последнее время Ки
па рскнй) считают это слово ранним (прасла- 
вяисхим) заимствованием из готского языка. 
Ср. гот. (предполагаемая форма) *fulk(s) — 
«военный отряд», дошедшее до пас в латини
зированной форме fulcus (ив ср.-латнн. — 
ст.-франц. fouc). Ср. др.-в.-нем. Іоіс (совр. 
ием. Volk) — «народ», «войско»; также др.- 
-нсл. folk (совр. норв., дат., швед, folk); 
др.-англ. folc (совр. англ, folk — «люди», 
«народ») и др. Но это объяснение нельзя 
считать бесспорным. Еще Миклошич (Мік- 
losich EW, 1886 г., 236) находил возмож
ным возводить о.-с. *ръ1къ (с и.-е. форман
том -к-) и др.-в.-нем. іоіс [с п.-е. формантом 
-g- >  к(с)1 к и.-е. корню *ре1- [: *ре1а- : 
*р1ё—  «наполнять», «насыпать», «умно
жать», «множество» (Рокоту , I ,  798 и сл.)]. 
И в наше время некоторые языковеды 
(напр., Machek, ES, 379) считают более 
приемлемым рассматривать упомянутые 
группы слов как родственные по происхож
дению. Старшее знач. — «множество людей», 
«толпа», «ватага», «дружина». Лит. рпі- 
kas — «годна», «гурьба», «стая», «полк», ла

тыш. pulks — «полк», «множество», «дру
жина» — нз древнерусского языка (Fraen- 
kel, 665). Кроме указанной литературы 
см. еще Falk — Тогр*, I, 250.

ПбЛКА, -и, ж. — «доска, укрепленная 
горизонтально на стене или в шкафу так, 
чтобы на нее можно было ставить посуду, 
книги и т. п.»; «место для лежания или 
для багажа в вагоне». Прил. пб л очный, 
-ая, -ое. Ср. польск. р б ік а— тж. В дру
гих слав, яа.: укр. полйця (но в вагоне — 
л іва); блр. паліца (в вагоне — лі$ка); 
болт, полйця (в вагоне — лѳглб); с.-хорв. 
пблица; оловен. police; чеш. police (в ва
гоне— Ійіко), роіібка; н.-луж. рбііса; в.- 
-луж. роіса. В русском языке в говорах из
вестно полйца (Васнецов, 230; Миртов, 244 
и др.). Слово полка в словарях отм. с 1704 г. 
(Поликарпов, 19 об.), в Старшая форма 
*полъка. Можно полагать, что полбк — 
«возвышение в бане, на котором парятся» 
[отм. в словарях с 1782 г. (Нордстет, II , 
591)] на *полъкъ — «мужская» форма того же 
слова. Слово, от которого были образованы 
*полъка и * полъ къ, с фонетической точки 
зрения не отличалось в др.-рус. языке 
от полъ ( <  *ро<11ъ;см. пол*), иобыло другого 
происхождения. Ср. др.-сканд. fjql (дат. 
fjcel) — щоска»; др.-ннд. phalaka-m — 
«доска», «таблица», «щит». И.-е. корень 
*(s)p(h)el—  «расщеплять», «раскалывать» 
(Р окоту , I, 985). Ср. пол — «половина» (см. 
под...); ср. также полй.

ПбЛОЗ1, -а, м. — (чаще мм. нолбаья) — 
«каждый из пары загнутых спереди и сколь
зящих по снегу брусьев или металлических 
полос, на которых укреплен кузов саней»; 
«скользящий брус, употребляемый для пере
движения, переволакивания тяжестей». В го
ворах (волж.) также «киль судна» (Даль, 
I I I , 236—237). Укр. пблев; блр. полав; 
болг. плав; с.-хорв. пл8в; польск. ploza. 
В некоторых слав. из. это слово имеет дру
гое знач. или ото. Напр., словен. plaz — 
«лавина», «обвал»; чеш. plaz — «пресмыка
ющееся» («полоз у саней» — sanice). В сло
варях полоз отм. с 1793 г. (CAP1, IV, 977). 
в О.-с. *ро!хъ. И.-е. корень *polg’-. См.

ползать.
ПОЛОЗ*, -а, к .  — «неядовитая змея се

мейства ужей», Coluber. В говорах также 
название удава [по Далю (111, 237) — «ог
ромнейшая из змей, Boa constrictor» J. Укр. 
пблоа, плавен; блр. пблаз; чеш. (и словац.) 
plaz — «пресмыкающееся». Ср. в том же 
знач.: болг. смок. В нек. слав. яз. отс. 
Ср. в «Слове о полку Егорове»: «сорокы 
не троскоташа, полотію полвоша только» 
(Виноградова, в. 1,148), и. б ., вм. полозив 
(полояню).о О.-с. *ро1зъ. См. полоз1, ползать.

ПОЛОСА, -ы, ж. — «более или менее 
длинная и неширокая часть поверхности, 
отделяющаяся (гл. обр. цветом) от сосед
ней части иля выделяющаяся на фоне чѳ- 
го-л.»; «узкий и длинный участок земли»; 
«брусок, тонкий н длинный кусок ка кого-л. 
материала»; «зона, чем-л. отличающаяся 
от других»; «страница газеты». Прил. по- 
лосітый, -ая, -ое. Укр. полосі (земли, тер-
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ритории и др., но не всегда совпадает с 
рус. знач.), полосйтий, -а, -ѳ; блр. пала
са (зеилн, территории), чаще палбса (в дру
гих знач.), паласаты, -ая, -аѳ; болт, устар. 
диал. пласа (прядь, часть шерстя, когда 
она расчесывается); с.-хорв. пл&са — «ку
сок» (напр. льда), «пятно», «веснушка»; 
чеш. устар. (неясного происхождения) 
plasa — «полоса землк»; подьск. устар. ріо- 
sa — «участок земли, пашни» (и. б., из рус
ского). Др.-рус. (с XIV в.) полоса — «уз
кий участок земля», (с XVI в.) полосатый 
(о тафте) (Срезневский, II , 1138(. => О.-с. 
*polsa. И.-е. база ‘ рейс’- : *polk’-----«вра
щаться», «поворачивать», оборачивать», «об
тачивать». Ср. др.-в.-ием. felga — «обод ко
леса», ср. un-gi-folg-an — «изогнутый»; 
галльск. оіса — «участок вемли под парой», 
«залог», «пустырь» (Рокоту , I, 807). Стар
шее знач. слова полоса могло бы быть «ко
лея, след от колеса», далее «узкая полоса 
земли».

ПОЛТОРА, м. и ср., ПОЛТОРЙ, ж., по
лутора, колич. числ. — «один (одна) с поло
виной», употр. в им.-вин. п . с сущ. в фор
ме род. ед., а в остальных падежах — с 
сущ. в форме род. мн. {полфтора рублен, 
копеек и т. д .).вИ з подъ (половина) въ то
ра, полъ въторы (см. пол..., второй). Ос
таток очень распространенного в др.-рус. 
языке счета с пол (половина)+кр. порядк. 
числ. в род. п.: полъ третья или третьй 
(2Ѵа)> полъ пят 4 или пяты (4Ѵі). полъ 
дееята или десяты (91/*) и т. д. Форма без 
начального в во второй части сложения 
употр. с очень давнего времени. Старший 
пример у Срезневского (II, 1144) — из Новг.
I л. под 6645 г. {«полуторы тысяцѳгрвнъ»).

ПОЛУНДРА, межд. — «предостерегаю
щий окркк, употр. преимущественно в сре
де матросов, корабельных грузчиков, до
керов». Укр. полундра (или стережйсь). 
В других слав, и иеслав. яз. отс. Ср. в том же 
знач.: чеш. розог, pozordole. В русском языке 
в словарях отм. с 1806 г. (Яновский, I I I , 
187: полундра илк фалундер), затем в 1847 г. 
(СЦСРЯ, III , 320, здесь же прил. полундрен- 
ный). а По Мёлену (Meulen, NWR, Suppl., 
102), восходит к голландской корабельной 
команде van 6nderen — собств. «снизу 
(вверх)», с рядом фонетических замен на 
русской почве, причем следует учесть, что 
гол л. звук ѵ ближе к рус. ф чем к  в: фанбн- 
дере(н) >  фалбнд{е)ре >  палбндре >  по
лундра. Другие возводят к англ, fall under 
(пронзн. fo : l'anda) — «подвергаться 
чему-л.», «подпадать подо чтолЛ.», «падать 
вниз». По соображениям фонетическим и 
семантическим первое объяснение, пожа
луй, следует предпочесть второму.

ПОЛЫЙ, -ая, -ое— 1) «имеющий внут
ри вичѳм (кроме воздуха) не заполненное 
пространство», «пустой»; 2) (о воде, о ре
ке) «вышедший из берегов», «заливший бе
рега». Сущ. (от полый во 2 знач.) полов6- 
дье. Ср. ст.-чѳш. po lo— «полое, пустое 
место». В других слав. яз. отс. Др.-рус. 
(с XIV в.) полый — «открытый» (Срезнев

ский, II, 1148).в О.-с. *ро1ъ, -а, -о, *polbjb, 
-a ja , -оje — «открытый». Этимологически 
относится к одной группе с о.-с. *po!je 
( >  рус. поле), с укр. полонйна — «долина» 
(горная), «пастбище»; болт, плапннб (с.- 
-хорв. планйна; словен. ріапіпа) — «гора» 
(о.-с. база *роІ-п~). И.-е. коренъ *рѳів- — 
«широкий и плоский», «открытый». См. по
ле.

ПОЛЫНЬ, -в, ж. — «многолетняя трава 
(или низкий полукустарник), с едким запа
хом к очень г о р ь к и м  на вкус соком», Arte
misia (absinthium ). Прил. полйнный, -ая, 
-ое. Укр. полйн (н полйнь), полппбвнй, -а, 
•е; блр. палйн, палынбвы, -ая, -ае; болт, 
пелйп, педйнов, -а, -о; с.-хорв. пблен; 
словен. реііп; чеш. реіупёк, рѳіуйкоѵу, -а, 
-ё; словац. раііпа; польск. piolun (ст.- 
-польск. ріоіуп); в.-луж. роіоп; п.-луж. ро- 
іуй, роіий. Др.-рус. (с XI в.) пелыкъ, по
лынь (Срезневский, II, 894—895). Позже 
полым (Лудольф, «Рус. гр.», 1696 г., 85); 
в форме полынь в словарях отм. с 1731 г. 
(Вейсман, 749). в О.-с. *ре1упь : «роіупь : 
*ра1упь. Названа Artemisia absinthium по
лынью именно за ее горечь. Сначала так 
была названа г о р ь к а я  полынь, а по
том и другие разновидности этого растения. 
О.-с. корень, надо полагать, *pel- : *pol- : 
*ра1-; суф. -уп(ь). На славянской почве 
связано с о.-с. *paliti ( >  рус. палить — 
«жечь»), о.-с. *polSti — «пылать», «гореть», 
«сжигать» (ср. рус. полено), *роре1ъ ( >  рус. 
пепел). См. палить, пепел. И.-е. основа 
•роі-п-о- (Рокоту , I, 806). Кстати, и прил. 
горький (см.) этимологически связано с о.-с. 
•gorfiti. Это объяснение, предложенное Мла- 
деновым (БПР, 417), следует предпочесть 
другим.

ПОЛЫНЬЯ, -й, ж. — «незамерзшее или 
уже растаявшее место на ледяной поверх
ности (озера, реки, моря)». Ср. укр. по- 
лбнка, ополбнка; блр. палбнка. В других 
слав. яз. это знач. выражается иначе. Ср. 
польск. przerqbel : przerqbla. В русском 
языке в словарях полынья отм. с 1793 г. 
(CAP1, IV, 988). в В этимологическом от
ношении не вполне ясное слово. Обыкновенно 
(вслед за Далем, III , 243) связывают с по
лый (см.), причем некоторые языковеды 
исходят из формы * полыни (с суф. -ым-и). 
Не исключено, однако (ввиду укр. формы 
полбика и блр. палбнка), что оно из * по
лонъ* <  *полоньи (ср. в говорах: иолы- 
иья <  молопъй <  молнъя <  мълньи), род
ственного с такими образованиями, как чеш. 
рІапУ, -а, -б — «пустой», «дикий (бесплод
ный)». Ср. др.-рус. полонйна — «долина», 
полоньныЙ — «выполотый», «очищенный от 
сорной травы» (Срезневский, III , 1136, 
1137). О.-с. основа *ро1-п~. Корень тот же, 
что в о.-с. *polje >  рус. поле (см.). См. Ма- 
chek, ES, 371.

ПОЛЬЗА, -ы, ж. — «прок», «последствия 
какого-л. действия, благоприятные для ко- 
го-л.». В говорах (гл. обр. сев.-вост.) так
же пбльга (Даль, III, 243). Прил. полёз- 
ный, -ая, -ое. Глаг. пбльзоваться. Волг, 
пблза, полёзѳн, -зна, -зно. В других слав.
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из. это знач. выражается иначе и чаще 
всего еловой, соответствующим рус. ко
рысть. Ст.-сл. поАкЯд, полкш, *іюлкяи. Др.- 
•рус. (с XI в .) польза (с твердый в), поль- 
зьный, пользоватн — «приносить пользу» 
(редко нользевапі) [Срезневский, II, 1149— 
1150]. Позже появился глаг. пользоваться, 
в словарях отм. с 1627 г. (Берында: поль
зуется — «съвѳршает икожае», 164, плъзу- 
юся, 165).а Из старославявского. Ст.-сл. 
лмьад из *polbga, от корня *lbg-, связан
ного с о.-с. *lbgbkb [ >  рус. легкий (си.)], 
*lbgota О  рус. льгота). Старшее знач., 
видимо, — «облегчение». См. также нельзя.

ПбЛЬКА, -и, ж. — «ставший с середины 
XIX в. бальным танцем в Европе старин
ный чешский народный тавѳц обрами по 
кругу, основанный на полушагах и легких 
прыжках с поворотом»; «музыка к тако
му танцу». Ср. пблька — «польокая жен
щина». Ѵкр. пблька; блр. пблька (но па- 
лбчка — «польская женщина»); болг. пбл- 
на (яо полякйня — «польокая женщина»); 
с.-хорв. пблка (но ПДденньа — «польская 
женщина»); чеш. polka (но Polka — «поль
ская женщина»); польск. polka (но Polka — 
о женщине). Зиач. «полька-танец» и «поль
ская женщина», по-разному выражаются 
и в других языках. Ср. франц. polka (та
нец), ио Polonaise (польская женщина; 
ср. polonaise — «полонез»); нем. Polka (та
нец) и Роіѳп (женщина), также англ, polka 
и Pole и др. В рус. яз. слово полька по
явилось в 40-х гг. XIX в. (как, иапр., 
во Франции). В словарях отм. с 1847 г. 
(СЦСРЯ, III , 323). а Слово чешское и по 
корню роі-, по-видимому, связано с такими 
словами, как роіоѵіпа, рйіка — «половинка», 
пйі. . . — «пол. . .», в частности, как рйі- 
кгок — «полушаг» (=рй1 кгока). Но после 
событий 1830 г. это название получило 
в Чехии новый смысл — танец в честь поль
ской женщины, в честь Польши.

ПОЛЮС, -а, м. — «каждая из двух про
тивоположных оконечностей воображаемой 
зеиной оси»; «один из двух противополож
ных концов магнита или электрической 
цепи». О рил» нблюсиый, -аи, -ое. Укр. пб- 
люс, нблюсний, -а, -е; блр. пблюс, подюс- 
мы, -ая, -ае; болг. пблюс, пблюсѳн, -сна, 
-сно; чеш. рбі, рбіоѵ^, -б, -б. В других 
слав. яз. необычно или отс. Ср. в том же 
знач.: с.-хорв. стбжёр (и пбл); словен. 
te{aj; польск. biegun. В рус. яз. слово 
полюс известно с XVII в.: «Космография» 
1670 г., 91; там же (429) іюль. Так и в нек. 
других рукописях 2-й пол. XVII в., причем 
преобладающей в это время можно считать 
форму поль, мн. поли. В начале XVIII в. 
устанавливается форма полюс, причем вмели 
место и попытки калькирования этого слова: 
оборот, верх (см. Кутина, ФЯН, 117). 
В словарях — с 1793 г. (CAP1, IV, 993). 
Прил. полюсный — с 1847 г. (СЦСРЯ, III , 
324). а Слово, в конечном счете, греческое. 
Ср. греч. коХос — «ось», «оконечность оси», 
«небесный свод», «верх» (к ікХш — «вра
щаюсь»). Из греческого — латин. роі us
[саии римляне называли (небесный) полюс

vertex], откуда франц. pole, т. >  англ, 
pole; иг., нсп. polo н др. Из романских 
языков — нем. Роі, т. В русском языке 
или непосредственно из латинского, или 
из западноевропейских с поправкой на 
латинскую форму.

ПОМАДА, -ы. аг. — «косметическое сред
ство, род крема или мази, приготовляемое 
из смеси различных ароматизированных 
веществ». Прил. помбдный, -ая, -ое. Глаг. 
помбднть. Укр. помбдя, помбдннй, -а, -е, 
помбдитп; блр. памбда, памбдны, -ая ,-ае , 
памбдзіць; болг. памбда, помбдѳи, -дна, 
-дно; с.-хорв. памбда; чеіп. рогабаа, ро- 
шббоѵу, -б, -ё, рошббоѵаѣі; польск. ро- 
mada, pomadka, pomadkowy, -а, -е, ро- 
madowa6. В русском языке известно (сна
чала как название лекарственного снадо
бья) с XVII в. Напр., в МИМ, в. 1, № 189, 
1645 г., 80: «мазь помада*. В словарях 
помада отм. с 1771 г. (РЦ, 627); помадный 
и помадитъ(ся) — с 1847 г. (СЦСРЯ, III , 
325). а Восходит, в конечном счете, к ит. 
pomata, откуда франц. (с середины XVI в.) 
pommade, /. В ит. яз. — произв. от porno — 
«яблоко» ( <  латин. рбшиш): первоначально 
помада (как целебная мазь) приготовлялась 
из мякотн особого (пелопоннесского) сорта 
мелких яблок. Из французского: нем. Po
made, /.; гол л. pommade, /.; англ, pomade; 
нсп. pomada и др. В русском языке, воз
можно, при голландском или немецком 
посредстве.

ПОМЕРАНЕЦ, -нца, м. — «вечнозеленое 
субтропическое дерево семейства рутовых, 
похожее на апельсиновое», C itrus vulga
ris (auranticum ); «плод этого растения с 
пустой сѳрдцѳвяной, с оранжево-красной 
кожурой, с кисло-горькой на вкус мякотью 
(горький апельсин)». Прил. помербнце- 
вый, -ая, -ое. Укр. помербпець, помѳрбн- 
цьовий, -а, -е; блр. памярбнѳц, памярбн- 
цавы, -ая, -ае; ср. с.-хорв. пом братца — 
«апельсин»; чеш. ротѳгапб; польск. р о та -  
гайеха, pomaradezowy, -а, -е. Но болг. гор- 
чбв портокбл (букв, «горький апельсяя») — 
«померанец». В русском языке слова по
меранец, померанцевый известны с XVII в. 
Ср. прил. помор йнцееый в МИМ, № 521, 
1674 г., 519: «коры поморанцовой». В сло
варях впервые — в 1704 г. (Поликарпов, 
21: померанец). К истории слова см. оран
жевый. в Восходит к нем. Pomeranze — 
«померанец» [ст.-нем. (XV в.) pomarantze <  
средневек. латин. pomarancia ( <  ит. рото — 
«яблоко», агапсіа — «апельсин»)]. В дру
гих зап.-европ. языках нередко обознача
ется как «горький апельсин». Ср. франц. 
orange ашбге.

ПОМИДОР, -а, м. —— «однолетнее овощ
ное растение семейства пасленовых», So- 
lanum Jycopersicum; «плод этого растения, 
обычно красного цвета, по форме чаще 
всего похожий на яблоко». Иначе томбт 
(см.). Прил. помндбровый, -ая, -ое. Укр. 
помідбр, помідбровнй, -а, -е; блр. намі- 
дбр, памідбравы, -ая, -ае; польск. р о т і- 
dor, pomidorowy, -а, -ѳ. В других слав. яз. 
отс. Ср. в том же знач. болг. доыбт; с.-
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-хорв. црвеяи патлицан (<С турѳц. patli- 
сап); ч ет . rajskd jab lttko . В русской язы
ке слово помидор известно с середины 
XIX в. Ср. у Даля (III, 246): «новорос. 
помѳдбр : помадбр, плод помдам^р, Sola- 
пит». Ср. в ПСИС 1861 г., 412, затеи у Ми
хельсона 1863 г., 507: Pomme <Гamour, 
фр. — «райское яблочко, превосходный ярко- 
-красный, слегла кислый плод, разводимый 
в Крыму и особенно в южной России»* 
а По-видимому, заимствовано непосред

ственно из итальянского и сначала на юге. 
Ср. нт. pomod6n> (=pom o d'oro) — доел, 
«яблоко из золота», «золотое яблоко»], рі. 
pomidoro. В других западноевропейских 
« я н к и  помидор называют томатом: франц. 
tomate; и ш . Tomdte; англ, tomato; исп. to- 
mate и т. д.

ПОНИ, не сил., м. — «малорослая лошадь 
(80—140 см.), разводимая на Британских 
о-вах, а также в некоторых других стра
нах». Укр., блр. пбиі; болт, пбнн; с.-хорв. 
один; чѳш., польск. pony. В русском язы
ке известно с середины XIX в. В слова-

?ях — с 1859 г. (Углов, 149); позже — 
[аль, H I, 1865 г., 260. ° Источник рас

пространения — англ, pony (пронзи, 'р о и т), 
ст.-англ, ропеу, откуда франц. (с 1828 г.) 
ропеу, т. (прокзн. pant); нем. Pony, m.; 
ит. pony, ш. и др. В английском языке, 
как полагают, из кельтских (шотл. powny >  
powney), а там восходит к  среднѳвек. латии. 
рпНяппя — «жеребенок», «осленок», произв. 
от латнн. pullus — «детеныш», «ребенок» 
(отсюда же англ, foal — «жеребенок», «осле
нок»), См. Partridge*, 224. В русском языке 
при посредстве других западноевропейских 
языков, особенно немецкого.

ПОНОМАРЬ, -£, м, — «низший церков
ный служитель в православной церкви (за
жигающий свечи, подающий священнику 
или диакону кадило и т. п.)». Прил. по- 
помбрский, -ая, -ое. Сущ. попомарйха — 
«жена пономаря». Глаг. попомбрствовать. 
Укр. паламбр, род. паламарй. В других 
слав. яз. отс. Ср. в том же знач.: блр. 
двяв; болт, ш п р ;  словен. cerkovnik; чеш. 
d '& ek, kostelnik. Др.-рус. (XII—XIII вв.) 
пономарь, также парамонарь (В Ж ит. Феод. 
Печ.), папешонарь, паломонарь и др. (Срез
невский, II, 870, 873, 880). Ст.-сл. мрыю- 
здрь.вВооходнт к ср.-греч. карароу&рк: ісара- 
povdptoc* Ср. др.-греч. карарёѵш — «остаюсь», 
«стойко (терпеливо) держусь (выжидаю)», 
«сохраняюсь», тарірюѵос: icapofuSvtpoc — «стой
кий», «прочный», «вервый».

ПОНТОН, -а, jk.  — «устойчивая плоско
донная барка (судно), олужащая (вместе 
с другими такими же барками) опорой вре
менного моста или для переправы на дру
гой берег людей и груза». Прил. поптбн- 
ный, -ая, -ое. Сюда же понтонёр. Укр. 
поитбн, поитбпннй, -а, -ѳ, понтонер; блр. 
пантбп, пантбнны, -ая, -ае, пантаяёр; болт, 
поптбн, поптбнѳи, -ала, -нно; с.-хорв. пби- 
топ, пбнтонскй, -а, -о, понтб&ёр; чѳш. pon
ton, pontonov^, -б, -6; польск. ponton, роп- 
tonowy, -а, -е. В русском языке известно 
с начала XVIII в. В стр., иапр., в ПбПВ,

X I, № 4305, 1711 г., 119: «Осведомтесь 
о пунтонах, есть ли оные в Смоленску». 
Кроме того, более ранние примеры в ПбПВ, 
II, 345 и III , 337; Смирнов, 232. о Из фран
цузского языка. Ср. франц. (с XIV в.) 
ponton, т. <  латнн. pontOnem (вин. ед. 
от ponto — «плоскодонное судно»). Из фран
цузского — нем. Pontdn, і».; гол л. ponton,
m.; англ, pontoon; ит. pontone к др.

ПОНЧИК, -а, м . — «круглый(шаровидный) 
сдобный пирожок со сладкой начинкой 
(обычно с вареньем), приготовляемый в ки
пящем масле». Укр. пбнчнк; блр. пбпчык. 
В русском языке известно с начала XX в. 
В словарях отм. с 1904 г. (М. Попов, 310). 
в Из польского языка. Ср. польск. (с XV в.)

Йісзек — «пончик», «пышка», также «почка», 
утои», ср. рдк — «почка», «бутон» (к pq- 

кас — «трескаться», «лопаться», «раска
лываться»). Ср. в том же знач.: болт, кру
гла мекйца; с.-хорв. кпёдха; чеш. kob- 
liha. В других (иеслав.) языках пончики 
называются по-разному. Ср. нем. (Ber
liner) Pfannkucnen, яі. (отсюда польск. 
pampuch — «оладья»). Оригинально назы
вают их французы: pet-de-nonne (букв, 
«газы монашенки»).

ПОП, -б, м., прост. — «священник».
Прил. понбвекнй, -ая, -ое. Сюда же попа- 
дьй. Укр. пін, род. поп і, попівський, -а , 
-е, попадй; блр. поп, род. п ап і, папбускі, 
-ая, -ае, пападдвй; болт, поп, попбв, -а , 
-о, попадйя; с.-хорв. пбп, ноновекй, -а , 
-б, попбди]а. В других слав. яз. вто слово 
употр. лишь как наименование православ
ного священника в разговорном языке: 
словен. pop, popovski, -а, -о, ророѵа іепа; 
чеш. pop, popovsk^, -4, -б, popka — «по
падья»; словац. pop; польск. pop, popowski, 
-a, -ie, popi, -la, -ie, popadia; в.- и и.-луж. 

pop. Ср. полаб. рііор — «проповедник», 
«школьный учитель». Ср. др.-рус. (с XI в.) 
и ст.-сл. попъ, попилъ, поновьекый, по
падая (Пов. врем. л. под 6605 г. и др. 
[Срезневский, II , 1188, 1191, 1194, 1200]). 
Сначала, в др.-рус. языке попъ : полянъ 
употреблялись как обычный синоним к сло
вам иерей, священник и др., без какого- 
-либо презрительного или уничижительного 
оттенка значения. С таким знач. поп употр. 
к теперь в болг. к с.-хорв. языках, о Отно
сительно происхождения этого несомненно 
заимствованного слова мнения этимологов 
расходятся: одни возводят это слово к поздне- 
греч. ісйпсЗс — «священник» (новогреч. топ
ил; — тж.; ср. іс&тсас — «папа римский»); 
другие — к др.-в.-нем. pfaffo, совр. нем. 
Piaffe (также и.-нем. pane, гол л . раар) — 
«священник», «поп» [ <  позднелатин. 
pfipa — тж. <  pflpfls — «наставник» (позже

§Ар& в католической церкви и вообще на 
ападе получило знач. «папа римский»)), 

исходя гл. обр. из того соображения, что 
это слово известно (с давнего времени) и 
в з&п.-слав. яз. В пользу греческого про
исхождения в особенности косвенно сви
детельствует никем иѳ оспариваемый факт, 
что слово попадья попало в славянские 
нашей из позднегреческого. Что касается
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зап.-слав. языков, то сюда слово поп могло 
проникнуть с юга, из старославянского 
языка в связи с деятельностью Кирилла и 
Мефодия в Моравии и Паннонии и в после
дующие годы.

ПОПЕРЕК, нареч. и предлог е род. п. — 
«отвесно или наперерез к длине», «в ши
рину»; уетар. «наоборот», «навыворот», 
«против». От той же осяовы: попѳрёчный, 
-ая, -ое, попѳрёчнна. Ср. укр. нопѳрбк, 
внбнерек, нопѳрбчннй, -а, -е; блр. упбпѳ- 
рак, напбперак, папярбчиы, -ая, -аѳ; болт, 
ийнреки, нанрёчѳн, -ина, -чно, но попрёча, 
ионрёчвам — «перечу» (предлог прев и нЙн- 
ревн); с.-хорв. попрёко (poprijeko), $пркос, 
нбпречан, -а, -о; словен. poprek; ч ет . рор- 
Нб, парИб, pfi6ny, -ё, -ё; словац. роргеб- 
ky — «поперек»; польск. poprzek, w ро- 
przek; в.-луж. паргёкі, паргёбпу, -а, -е; н.- 
-луж. ргбкі, ргёспу, -а, -ѳ. Др.-рус. по пѳ- 
рекъ (Ип. л. под 6693 г., Дух. Влад. Андр. 
1410 г. и др.), попѳрѳгъ (Пут. Ген. и Позв.), 
перекъ, въ перекы, пѳрены, произв. пе
речная — «пѳрекор», перечепъиа — «попе- 
речана» (Срезневский, П, 909, 918). Ст.- 
-сл. np-fcni. Ср. рус. прекословитъ. Другвѳ 
слова от той же основы — более поздние: 
поперечный в словарях отм. в 1731 г. (Вейс- 
ман, 481); поперечина — с 1782 г. (Норд- 
стет, II , 598). о О.-с. основа *регк-, корень 
•per- [ср. рус. пере- (см.)), а -к-----или фор
мант общеиндоевропейской поры [ср. рус. 
прок (и.-е. основа *pro-ko-)], хотя к не пред
ставленный в других (неславянских) и.-е. 
языках, илк суф., присоединившийся иа 
о.-с. почве (ср. о.-с. *хпа-к-ъ). Нареч. (и 
предлог) поперек в русском языке представ
ляют собою адвербкализовавшуюся форму 
ввн. ед. с предлогом по от сущ. * перекъ — 
«ширина», «поперечина» (?). См. перечитъ. 
Что касается формы поперег (с г), употреб
лявшейся иногда еще в начале XIX в., 
то это — вторичное (позднее) явленкѳ и 
вызвано, по-видимому, влиянием таких слов, 
как перегнутъ.

ПОПУГАЙ, -я, м. — «птица тропической 
лесной зоны, с красивым, ярким оперени
ем, обычво с преобладанием зеленого цве
та, с массивным крючкообразно загнутым 
толстым клювом, имеющая подражатель
ную способность воспроизводить слова и 
короткие фразы человеческой речи и дру
гие звуки». Прил. попугййскнй, -ая, -ое. 
Г лаг. нонугёйннчать. Блр. нанугёй, напу- 
гййнічаць; ср. укр. нап^га; болг. напагйд; 
с.-хорв. nanaraj; словен. papiga; чеш. ра- 
роиЗек; польск. papuga; в.-луж. papach. 
В русском языке слово попугай известно 
с XVI в. (1589 г.) [Срезневский, II , 1198]. 
В XVII в. это уже обычное слово. Была 
известна к форма папагай. Р. Джемс за
писал ее иа Севере (1) даже с ударением на 
первом слоге (РАС, 1618—1619 гг., 10 : 23: 
papagay — «а parret»). а Заимствовано, 
возможно, из голландского языка, если не 
иа немецкого, где (как и в гол л.) оно ро
манского происхождения [ <  ст.-франц. ра- 
pegau: papagai (при совр. франц. регго- 
quet), с Пиренейского п-ова; в совр. франц.

papegai (устар. «попугай») уш>тр. гл. обр. 
в знач. «птичье чучело»]. Ср. гол л. papeg&ai; 
ием. Papag6i; йен. papagayo, papagallo; 
турец. pa pagan и др. Источник распростра- 
иення этого слова в Западной Европе — 
араб, babgfi’ : babbags’, pi. babg&wflt (Wehr*, 
35), видимо, через испанский и португаль
ский языки. Однако в арабском языке, как 
полагают, оно ие исконное, а заимствован
ное, м. б., из языков Юго-Восточной Азии. 
На русской почве слово подверглось некото
рому искажению вследствие сближения с пу
гать (или пугаться).

ПОПУЛЯРНЫЙ, -ая, -ое — «общедоступ
ный»; «пользующийся большой и широкой 
известностью», «любимый народом». Нареч. 
нопулйрно. Укр. популйрнин, -а, -ѳ; блр. 
папулйрны, -ая, -ае; болт, шшулйрѳн, -рва, 
-рпо; с.-хорв. пбпуларан, -рпа, -рпо : пб- 
пуларнп, -а, -б; чеш. popularnf; польск. 
populamy, -а, -е. В русском языке известно 
с начала XIX в. Напр., в письме Н. И. Тур
генева от ЭО-ѴІ-1821 (343): «(война). . .
кажется быть у нас популярною*. В слова-

Гях — с 60-х гг.: Углов, 1859 г., 150; Даль, 
II, 1865 г., 279. □ Ср. франц. populaire — 

«народный», «популярный», из латнн. po
pular is (от populus — «народ») — «принад
лежащий народу», «народный», «простона
родный». Отсюда ием. popular; англ, po
pular и др. В русском языке, видимо, из 
французского.

ПОПУРРЙ, носка., ср. — «музыкальное 
произведение (обычно легкого жавра), сос
тоящее из отрывков различных общеиз
вестных мелодий». Укр. попурі; блр. па
пу рй; болг. потн^ри (: нопурй); с.-хорв. 
нотпури; чеш. potpourri; польск. potpourri 
(: popuri). В русском языке отм. в словарях 
с 1847 г. (СЦСРЯ, III , 359). □ Восходит 
к франц. pot-pourri, in., что собств. значит 
«протухшее мясное кушанье» (от pot — 
«горшок» и роштіг — «подвергать гниению»). 
Во французском языке является калькой 
с исп. оііа podrida — букв, «протухшая 
олья» (горячее блюдо из мяса с овощами). 
Из французского; нем. Potpourri, п.; англ.
pot-pourri и т. д.

ПОРА, -ы, ж. (чаще мн. пбры) — «мель
чайшее отверстие потовой железы на по
верхности кожи»; «мелкая скважина, от
верстие между частицами того или иного 
вещества». Прил. нбрнстый, -ая, -ое. Укр. 
пора (в смысле «мелкая скважина» — шпй- 
ра), пбрнстий, -а, -е; блр. пора (в смысле 
«скважина» также сітавіва), пбрысты,-ая, 
-ае; болг. пбра, пбрест, -а , -о; с.-хорв. нб- 
ра; чеш. рог, porovity, -а, -ё. porosni, ро- 
resni; польск. [юг, porowaty, -а, -е. В рус
ском языке в словарях — с 1806 г. (Янов
ский, III , 403). О более раннем употр. слова 
си. Кутина, ФТФ, 83—84, прим. □ Из за
падноевропейских языков. Ср. нем. Рбге, /.; 
франц. роге, т. Восходит к греч. теброс — 
«место переправы», «пролив» >  «мост» >  
«путь» >  «пбра», через латинский язык.

ПОРИЦАТЬ, порицаю — «выражать не
одобрение кону-л., отрицательно выска
зываться о ком-л.», «осуждать». Ср. болг.
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поряцбваж, порицбя — «порицаю»; с.-хорв. 
пори цат я , 1 ед. пбрнчём — «отрицать», «от
казывать», «отвергать». В других слав. 
Я8. отс. Др--рус. киижн. (с XI в .) норя- 
цатп (Срезневский, II, 1208). «з О.-с. *рогі- 
ca ti. Родственно о .-с . *рогокъ (> с т .-сл . 
поодъ), которое первоначально значило 
«порицание» (?). Корень *гек- : *гок- : *гьк- 
— «говорить», «держать речь». В данном слу
чае — итеративная форма глагола с і, ко
торое является результатом удлинения ь, 
и с о(ц) из к по третьему смягчению задне
язычных. Ср. от того же корня рус. нари- 
цйть [при нарекать ( <  о.-с. *nar§kati)l, 
отрицйтъ. С другой стороны, ср. др.-рус. 
книжн. порѣкати — тж. (Срезневский, I I , 
1224). В русском языке, по-видимому, из 
старославянского. См. порок.

ПОРОГ, -а, м. — «поперечное возвыше
ние (брус) в нижней части дверного прое
ма»; «поперечвая гряда камней на реке, 
нарушающая ее течение». Пргіл. порожис
тыя, -ая, -ое. Укр. поріг, род. порбга, по- 
рбжнстнй, -а, -е; блр. парбг, парбжысты, 
-ая, -ае; болг. праг; с.-хорв. к р а г -  «по
рог», «косяк», «шпала» (но не «речной по
рог»; в этом зяач. употр. ббзак); словен. 
prag; чеш. ргбЬ (но «речной порог» чаще 
perej), prabovf, -а, -ё; подьск. prdg (но 
katarakta — «речной порог»); в.-луж. proh 
(в дверях к иа реке); и.-луж. prog. Др.-рус. 
(с X —XI в.) порогъ — «порог» (в дверях и 
на реке) [Срезневский, II , 1208). Прнл. по
рожистый в словарях отм. с 1782 г. (Норд- 
стет, II, 601). о О.-с. *porgb. И.-е. корень 
*perg- (: *poig-) — «срубленный ствол», «по
лоса» (Рокоту , I, 819). Ближайшие соот
ветствия в неславянских и.-е. языках: лит. 
p&gas — «однодеревка» (рыбацкий челнок, 
выдолбленный из ствола дерева); др.-исл. 
forkr — «багор» (иначе Falk — Torp*, I, 269).

ПОРОК, -а, м. — «нравственный изъян, 
недостаток (в ком-л.), заслуживающий 
осуждения»; «развратное поведение»; «не
достаток», «неисправность». Драл, порбч- 
ный, -ая, -ое. Глаг. порбчить. Укр. порбв 
(гл. обр. в нравственном отношении), по- 
рбчннй, -а, -е, порбчнтп; болт, порбк, по- 
рбчен, -чна, -чно; с.-хорв. пдрок, пброчан, 
-чпа, -чно : пброчнй, -а, -б; ср. чеш. устар. 
porok— «укор», «упрек», «возражение»; 
в.-луж. porok — «порицание», «возраже
ние» и «недостаток», «изъян»; н.-луж. ро
ток— «порицание», «укор». Вдругях слав, 
яз. отс. Ср- в том же знач.: блр. вбда, за- 
гбна, иѳдахбн, расплетя; польск. wada, па- 
fog. Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. поровъ, 
причем не только «порок», «недостаток», но 
и «порицание» и т. п. (Срезневский, II, 
1212). в О.-с. *рогокъ. Старшее знач. — 
«порицание», «упрек», «укор». О.-с. корень 
*гок- {: *гек- : *гьк-). Ближайшее родствен
ное образование иа славянской почве -  
о.-с. *poricati (см. порицать). См. речь, 
ср. рок и другие слова этого корневого 
гнезда.

ПОРОТЬ, поріб — 1) «разъединять, взре
зать по шву что-л. сшитое»; «делать про
реху»; 2) «сечь розгами». Укр. норбтн —

«пороть» (сшитое); блр. парбць — тж.; болг. 
пбря — «порю» (сшитое); с.-хорв. пдрпгя, 
итератив обрати— «пороть», «распары
вать»; словен. parati — тж.; чеш. p 6 ra ti— 
«пороть» (сшитое), также «копаться в 
чем-л.»; польск. pruc, 1 ед. porzq — «по
роть» (сшитое), также «рассекать»; в.-луж.

Sr66, 1 ед. porn — тж .; н.-луж . proj6— тж.
[р.-рус. (Сл. Дай. Зат.) поротя [здесь 

речь идет о рыбе; по Срезневскому (II, 
1214), — «вскрывать (рыбу)», «разрезы- 
вать»]. Ст.-сл. поди, 1 ед. порк — «пороть», 
в О.-с. *porti, 1 ед. *porjq. И.-е. корень 
*рег- (: *рог-) : *регѳ: — «перемѳщатЦся)», 
«переводвть», «проникать», « п р о н з а т ь » .  
Ср. греч. (гомер.) таірсп (<*рвгіб) — «про
сверливаю», «прокалываю», «пронзаю», 
«разрезаю», а также і»р£ш — «переезжаю», 
«прохожу», «п р о н и к а ю», «нарушаю», 
ісбр ос — «переправа», «дорога», «канал»; 
др.-иид. piparti (корень par-) — «преодоле
вает», «сопротивляется», а также «перево
дит через что-л.*. Другие соответствия 
в семантическом отношении отстоят еще 
дальше от о.-с. *porti. Подробнее об этой 
группе см. Р окоту , I, 816—817; Frisk, 
II , 491-492.

ПОРОХ, -а, л». — «взрывчатое вещество 
для изготовления зарядов огнестрельного 
оружия». П рил. пороховбй, -би, -бе. Укр. 
порох, пороховйй, -б, -б; блр. пбрах, па
ра хавы, -би, -бе. Ср. чеш. prach, pracho- 
v f t -б, -б; польск. proch, prochowy, -а. 
-е; в.-луж. proch; н.-луж. ргобк (чаще pul- 
Ьѳ*<нѳм. Palver). В южн.-слав. яз. отс. 
Ср. болт, бар^т; с.-хорв. ббрут « т у р ѳ ц .  
bara t); словен. smodnik. Др.-рус. ( с Хі в . )  
порохъ — «пыль» (Срезневскин, II, 1214); 
с конца XVI—начала XVII в. входит 
в употр. со знач. «взрывчатое вещество», 
«дымный порох» (в составе которого нахо
дится и угольный п о р о ш о к ,  п ы л ь ) ,  
вытеснив более равнее наименование по
роха — зелье. Ср. у Р. Джемса (РАС, 
1618—1619 гг., 70 : 18): zatr6vishna роггос 
[эатравяшный : (затравошный) порох] — 
«priminge ptfder». Встр., конечно, и в «Книге 
о ратном строе» 1647 г. (50 об., 73 об. и др.); 
там же пороховой. и Др.~рус. порох — 
«пыль», «прах» восходит к  о.-с. *рогсЬъ. 
Ср. болг. прах; с.-хорв. нрйх; словен. 
prah; чеш. prach; польск. proch; в.- и н.- 
-луж. proch. Ст.-сл. подъ. и.-е. *porsos, 
корень *рега- (: *рего-) : *рув-. Родствен
ные образования (на разных ступенях во
кализма): лит. purslai — «брызги», «пу
зыри»; латыш, pfirsla — «снежинка»; др.-исл. 
fors — «водопад»; др.-инд. pfgant---- «пе
стрый» и др. (Рокоту , I, 823; Fraenkel, 
674; Machek, ES, 389). Ср. еще порошок, 
прок, перхоть (см.), перхать, парша (си.), 
персть.

ПОРТВЁЙН, -а, м. — «сорт крепкого аро
матичного (сначала только красного) ви
ноградного вяяа». Укр. нортвбйн; блр. 
нартвёйн; болг. портваЙн; польск. port- 
wajn (или porto). Ср. с.-хорв. пбрто; чеш. 
portsk6 vino. Слово портвейн извѳотно в 
русском языке с XIX в. (Даль, III , 1865 г м
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292). Собственное производство портвейна 
и России началось с 90-х гг. (БСЭ8, XXXIV, 
191). □ Из немецкого языка. Ср. нем. P6rt- 
wein, ш. Ср. франц. v ia de Porto или porto; 
ит. vino ai Op&rto; исп. vino de Oporto; 
порт, vinho do Porto. Ср. англ. port. По име
ни портового г. Опорто (португ. P6rto) 
в Португалии, откуда это вино, приготов
лявшееся из красного винограда, вывози
лось в другие страны.

ПОРТИТЬ, пбрчу — «приводить в негод
ность», «делать плохим»; «вредить». Вогвр. 
ф. нбртиться. Сущ . пбрча. В других слав, 
яз. от этого корневого гнезда сохраняютсн 
лишь остатки. Ср. чеш. zaprtek — «испор
ченное яйцо»; словац. zaprtok — «яйцо-бол
тун»; подьск. zapar(s)tek — тж.; укр. за
поротой — (о детях) «заморыш» и т. д. 
Др.-рус. (с XI в.) пъртитп — «тратить», 
позже занъртнти, испъртнти — «расто
чить», «истратить», («не сохранить») [Срез
невский, I , 941, 1140; II , 1752). ° О.-с. 
база *pbrt-, где -t- по происхождению — 
суффиксальный элемент. И.-е. корень •per
il *рог-: (перед согласными) •  p H . См. по
роть, портной.

ПОРТМОНЁ, носкл., ср. — «кошелек для 
ношения денег (в кармане), особенно ме
таллических (монет)». Ср. бумёжпик. Укр. 
нортмонё; блр. партманет; болг. нортмо- 
нё; чеш. portmonka (чаще рѳпёіепка); 
польск. portm onetka. Ср. с.-хорв. кёса, 
новчйнйк — тж. Слово портмоне известно 
в русском языке с середины XIX в. Встр. 
в сочинениях Помяловского [«Мещанское 
счастье», 1861 г., «Молотов», 1861 г.' (СС, I, 
126, 214)]. В словарях — с 1859 г. (Углов, 
150). а Из французского языка. Ср. франц. 
porte-monnaie [от porter — «носить» и шоп- 
паіе, /. (< л атн н . m oneta)— «монета»]. 
Отсюда нем. Portemonnaie, п. Ср. ит. рог- 
tamon6te, m.; исп. portamonedas, т. и др.

ПОРТНОЙ, -ого, м. — «мастер по изго
товлению верхней одежды». Женек, норт- 
нйха. П рил. нортнбвекпй, -ая, -ое. Сущ. 
нортнйга, отсюда портняжить. Сюда же 
нортйнви, нортвй. В других слав. яз. отс. 
В русском языке сначала говорили пърт- 
ныи шьвьць или (на великорусской почве) 
нъртьный мастер, и здесь портной было 
при л. от пъртъ (мн. нъртп >  пърты )— 
«платье», «одежда». Словосочетание порт
ной мастер известно с XVI в. (1579 г.) 
[Срезневский, II , 1755]. Позже отм. 
у Р. Джемса (РАС, 1618—1619 гг., 8 : 38): 
porenomaster — «а tailor». В XVIII в. порт
ной стало употребляться без определяемого 
слова, как субст. прил. В словарях в этой 
форме отм. с 1762 г. (Литхен, 498); порт
ниха — с 1771 г. (РЦ, 391). а О.-с. корень 
*ръг-, суф. -t-. Абляут к о.-с. *рог- в рус. 
пороть (см.).

НОРТРЁТ, -а, м. — «изображение како- 
го-л. человека, особенно черт его лвца»; 
перен. «изображение, характеристика того 
или иного человека». Прил. портрётиый, 
-ак, -ое. Сущ. портретист, Укр. нортрёт, 
нортрётннй, -а, -ѳ, портрѳтйст; блр. март- 
ріт, картрётпы, -ая, -аѳ, партрэтйст; болг.

нортрёт, портрётѳн, -тна, -тно, портретист; 
с.-хорв. нбртрёт, пбртретскн, -а , -б, порт- 
рётист(а); чеш. portret, прил. portr6tnf, 
portretista; польск. portret, portretowy, -а, 
-е, portrecista. В русском языке слово 
портрет (вытеснившее более раннее пер
сона) известно с начала XVIII в.: «Архив» 
Куракина, III , 254, 1708 г. и др. В слова
рях — с 1731 г. (Вейсман, 440); портретный 
и портретист — с 1822 г. (CAP*, V, 13). 
а Источник распространения — француз

ский язык. Ср. франц. portrait, прич. 
прош. вр. от portraire (теперь не употр.) — 
«рисовать» (произв. от traire — со старым 
знач. «тянуть», ныне «доить»). Из француз
ского: гол л. portret; нем. Portrait; англ, 
portrait. В русском языке, возможно, при 
голландском или немецком посредстве.

ПОРТСИГАР, -а, л*. — «плоскийфутляр- 
чвк (коробочка) для ношения (в кармане) 
папирос или сигар». Укр. портсигйр; блр. 
партсігёр; болг. нортспгйр (обычно таба- 
кёра). В других слав. яз. отс. Ср. в том 
же знач.: с.-хорв. t t^ n ja  за цнгаретя; чеш. 
ponzdro па cigarety; польск. раріегоёпіса 
(для папирос), cygamica (для сигар). Слово 
портсигар известно в русском языке с се
редины XIX в. (Михельсон 1865 г., 510: 
«род коробочки для ношения с собою си
гар»). в Заимствовано из французского 
языка. Ср. франц. (с 1841 г.) porte-cigares 
(для сигар) при (с конца ХІХ в.) porte- 
-cigarettes (для сигарет), от глаг. porter — 
«носить» (ср. портмоне). Ср. ит. portasigari 
(для сигар), portasigarette (для папирос). 
Ср. нем. Zig£rrenetui (для сигар), Zigar6t- 
tenetui (ср. франц. etui — «футляр»).

ПОРТУПЁЯ, -и, ж. — «узкая ременная 
перевязь через плечо, пристегиваемая к 
поясу для ношения холодного оружия». 
Укр. портупёя; блр. партупёя; болг. пор- 
тупёй. В других слав. яз. отс. Ср. в том 
же знач.: с.-хорв. K&jac; чеш. zavgsnfk; 
польск. rapeie, pi. Слово портупея в рус
ском языке известно с начала XVIII в. 
(«Архив» Куракина, I, 115, 1705 г.). В сло
варях — с 1731 г. (Вейман, 228). в Восходит 
к франц. porte-ёрёе [собств. «(приспособле
ние) для ношения шпаги* (ёрёе — «шпага»)]. 
Ср. porte-monnaie и др. подобные образова
ния. Из французского — нем. Portepee, п.

ПОРТФЕЛЬ, -я, м. — «большая четырех
угольная сумка с ручкой, с застежкой и 
перегородками внутри для кошевия дело
вых бумаг, тетрадея, книг и т. п.». Прил. 
нортфельным, -ая, -ое. Укр. нортфёль, 
портфёльний, -а, -е; блр. нартфёль, карт- 
фёльны, -ая, -ае; болг. портфёЙл (также 
чйнта); с.-хорв. нбртфёж; чеш. portfej: 
portefeuille; подьск. portfel — «бумажник» 
(«портфель» — teezka). В русском языке 
слово портфель (сначала портфейль) в сло
варях отм. с 1806 г. (Яновский, III , 401). 
Форма портфель установилась не сразу. 
Ср. у Михельсона 1865 г., 510: портфейль, 
хотя у Даля (III, 1865 г., 293) — портфель, 
а Восходит к франц. portefeuille, т. — 

доел, «носитель, держатель листовой бумаги, 
бумажных листов» [ср. feuille, / .  — «лист»
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(также «газета», «бюллетень», «ведомость»)]. 
Ср. porte-cigares — «портсигар», porte-mon- 
паіе — «портмоне» и др.

ПОРТЬЕРА, -ы, ж. — «занавеска на две
рях или окнах, обычно из тяжелой, мас
сивной ткани, иногда с бахромой». Прил. 
нортьёриый, -ая, -ое. Укр. портьёра, порть- 
ёрннй, -а, -ѳ; блр. парт’ера, парт’ёриы, -ая, 
-аѳ; болг. портиера; чеш. porti^ra; польск. 
portiera; но с.-хорв. зАвеса — тж. В рус
ском языке слово портьера известно с се
редины XIX в. (Углов, 1859 г., 150). Ср. 
у  Даля (III, 294): портьера — «запои перед 
дверьми», а Из французского языка. Ср. 
франц. portiere — «портьера» [также «двер
ца» (автомобиля, вагона)] >  англ, portiere; 
ием. Portiere; нт. portiera. От франц. porte, 
/ .  — «дверь» [ <  латнн. porta, / . — «ворота» 
(иапр., крепостные) <  «ущелье» <  «проход» 
(к port# — «несу», «переношу», «ввожу»)].

ПОРЦИЯ, -в, ж. — «определенное коли
чество, доля чего-л., гл. обр. пищк, пита
ния (или питья), предназначающаяся для 
одного человека». Прил. порцнбниый, -ая, 
•ое. Укр* нбрція, порцібипнй, -а, -ѳ; блр. 
пбрцыя, парцыённы, -ая, -ае; болг. пбр- 
цня, порцнонеп, -бнна, -биио; с.-хорв. пбр- 
цніа; чеш. рогсе, рогсоѵап^, -б, -ё; польск. 
porcja, porcyjny, -а, -е, porcjowy, -а, -е. 
В русском языке слово порция известно 
с начала XVIII в. (Смирнов, 233). Прил. 
порцибнный — более позднее; в словарях 
отм. с 1806 г. (Яновский, I I I , 402). в По- 
- видимому, непосредственно из латинского, 
как и в польском. Ср. латнн. portid, род. 
portionis, / . — «часть», «доля» (корень тот же, 
что в pars). В других явыках (неславянских) 
слову порция соответствуют: франц. por
tion, /.; исп. рогсібп; ит. porzione; нем. 
Porti6n, / .;  англ, portion.

ПОСЕТЙТЬ, посещу — «навестить ко
го-л.*, «явиться к кому-л.», «побыть уко- 
го-л.». Весов, посещать, отглаг. сущ. но- 
сещёние. Сущ. иосетйтель. В других совр. 
слав. яз. отс. Др.-рус. (с XI в.) посѣти- 
т н — «посетить», «помбчь», «оказать ми
лость», посѣщатн, носѣщѳннс, позже 
(с XV в.) посѣтитель — «покровитель», 
«защитвик»? (Срезневский, II, 1283—1284). 
Ст.-сл. пмѣтити, B«rfcl|MTH, n«rt дошив. ° От 
о.-с. корня *s6t-. И.-е. корень *se-, рас
ширитель -t- . Ср. с тем же корнем и фор
мантом греч. старое: втаірос (корень іх-)— 
«товарищ», «спутник». Без форманта -t- к 
и.-е. *se- восходит *ве- в возвр. мест. о.-с. 
*seb6 (дат.-места.), энкдитич. возвр. *sq 
( >  РУС. -с*); гот. six (вин., дат.); др.-в.-ием. 
sih, совр. нем. rich ( <  *se-gbe); гот. 
seins — «свой»; др.-в.-нѳм. sin, совр. 
нем. sein ( <  *se-i-n-os); латии. sibi 
(дат.), s6 (вни. и абл.). Подробнее см. 
Pokorny, I, 883; Frisk, I, 579. Т. о., о.-с. 
*sS-t- могло бы значить «быть, становиться 
своим, свойским, близким».

ПОСЛЕ, — нареч. «потом», «впоследст
вии»; предлог с род. п. «позже», «вслед за 
чем-кем-л.». Укр. піелй, опіслй, дяал. пбс- 
лІ, нбтім, (как  предлог) піелй; блр. нбс- 
ле (чаще наслА); болг. пбсле, (как пред

лог) след (товА). подйр; с.-хорв. пбсле (p6s- 
lije); словен. poslej. В других слав. яз. отс. 
Ср. в том же зиач.: чеш. pozdSji, potom, ро; 
польск. potem, ро. Др.-рус. (Х ІІІ в. и  
позже) послѣ: посль — «впоследствии», «по
том» (Срезневский, I I , 1243). в Пря объяс
нении исходят [впѳрные Мяклошич (Miklo- 
sich, EW, 297)1 кв *ро-вь-Іб, где *1ё — части
ца (как в рус. диал. отселе, доколе и т. п.), 
а *sb — редуцировавшийся места, ед. м. 
и ср. р. от о.-с. укааат. мест *зь, *si, *se 
(Преображенский, II , 112—113). Т. о., 
как бы «по сем» (=«за этим вслед»). М. б., 
и так (хотя и слишком гадательно), но не 
исключается и более простое объяснение: 
после получилось из др.-рус. и ст.-сл. нареч. 
послѣдп — «после» (см. последний), как 
теперьизтопьрно, пока из покамѣста и т. д., 
причем в болг. к с.-хорв. языки после могло 
попасть из старославянского.

ПОСЛЕДНИЙ, -яя, -ее — «следующий 
после всех», «находящийся в самом кон
це ряда предметов, заканчивающий собою 
этот ряд»; «единственный из оставшихся», 
«позднейший». Укр. посдідній, -я , -в (ча
ще остйнпій, -я, -в); болг. поелбдеи, -дпа, 
•дпо; с.-хорв. нбслед&н, -а, -б; словен. 
poslednji, -а, -е; чеш. poslednl; польск. 
poSJedni, -іа, - і е — «худший» («послед
ний» — osta tn i, -іа, -іе); в.-луж. posle(d)- 
ni, -ja, -je; н-луж. pdsl6dny, -a, -e. Cp. 
блр. аибшиі, -яя, -яе — тж. Др.-рус. 
(с Х І в .) и ст.-сл. носяѣдыш й(те же знач. 
и «поздний», «запоздалый», «крайний»), 
в От др.-рус. послѣдѣ: послѣдп—«впоследст
вии», «потом», послѣдъ : послѣдъ — «после», 
«впоследствии», «потом» (Срезневский, I I ,  
1243, 1245—1247). Ср. в.-луж. posledy — 
«напоследок», «позади». Что касается про
исхождения этих иаречных образований, 
то они, конечно, восходят к о.-с. *slSdb 
[ >  рус. след (см.)].

ПОСТ1, -а, м. — 1) «ответственная (вы
сокая) должность в государственном уч
реждении»; 2) «пункт, место, откуда ве
дется наблюдение, где находится охране
ние». Прил. (к пост во 2 вкач.) постовбЙ, 
-Ая, -бе. Укр. пост, постовйй, -А, -ё; блр. 
пост — «пост во 2 знач.» («пост в 1 знач.» — 
насАда), наставй, -Ая, -Аѳ; болг. пост. В 
других слав. яз. необычно или отс. Ср. 
с.-хорв. пбложа]— «пост в 1 знач.»; чеш. 
ufad, postaveni — «пост в 1 знач.», hlid- 
ka — «пост во 2 знач.». В русском языке 
пост употр. с начала XVIII в.: «Архив» 
Куракина, I I I , 329, 1706 г. (здесь — в воен. 
знач. «место», «пункт»). См. также Смирнов, 
234. Но и в знач. «ответственная должность» 
слово пост известно давно. Встр. у Пуш
кина в «Дневнике» 1833—1835 гг.: «Госу
дарь. . . назначил ему важнейший пост 
в государстве» (ПСС, X II, 315). = Из фран
цузского языка. Ср. франц. poste, т., в свою 
очередь восходящее к ит. posto, т. — «место 
(наблюдения)» и «должность».

ПОСТа, -А, м. — «периодическое воздер
жание от принятия скоромной пищи в сро
ки, предписываемые церковью»; «период
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такого воздержания». Прил. пбстиый,-ая, 
-ое. Г  лаг. постйться. Укр. піст, піснйй, 
• і , -б, пбстйтнся; блр. пост, пбсны, -ап, 
-ае, пасціць; болг. ноет, ед. — «воздержа
ние», но пбети, мн. — «период поста», пбе- 
тен, -тип, -тно, пбетя — «пощусь»j с.-хорв. 
нбет, пбетаи, -тиа, -тпо : постнй, -а, -о, 
ндстятн се; словен. post, posten, -tna, -tno, 
postiti se; чеш. pflsi, прил. postal, posti- 
ti se; словац. p6st; польск. post, postay, 
•а, -e, роАсіб; в.-луж . post, p6stny, -a, -e; 
я.-луж. sp6t — «период иоста», spo£i£ se — 
«поститься». Др.-рус. (c XI в.) и ст.-сл. 
ноетъ, постышш, поститнся (ст.-сл. поститн 
гм) (Срезневский, II, 1263,1270, 1272).вО.-о. 
•postb. Обычно объясняют как одно на 
ранних заимствований из др.-в.-ием. (или, 
если основное слово — глагольное по про
исхождению, из готского). Не исключено, 
од нако, что о.-с. *postb, * postiti sq не заим
ствованное из герм, языков, а находится 
в родственных отношениях с германской лек
сической группой (см. Machek, ES, 408), 
хотя более вероятно, что слово было заим
ствовано у германских народов. Следует 
при этом полагать, что заимствование отно
сится ко времени до христианизации славян 
и что о.-с. *postb всегда значило «пост». 
Ср. др.-в.-нем. fasto, т . ,  fasta, /. — «пост», 
fasten — «поститься» (совр. нем. Faste, / . ,  
fasten); гот. fastan — «(со)держать», «беречь», 
«воздерживаться», «поститься» при fastubni,
п. — «воздержание», «пост». Ср. также совр. 
англ, fast(ing) — «пост»; гол л. vasten — тж. 
н др. На германской почве это слово, м. б., 
связано с нем. fest (др.-в.-нем. festi) — «креп
кий», «твердый»; швед., норв., дат. fast 
(др.-исл. fastr) и т. д. [и.-е. база *pasto- — 
«крепкий», «твердый»; кроме германской 
группы сюда относят арм. (^аст)атун (hast); 
др.-инд. pastyA-m- «(постоянное) местожи
тельство» (Pokorny, I, 789)1.

ПОТ, -а, Мт — «жидкость, выделяемая 
кожяыми железами, имеющимися у боль
шинства млекопитающих и у человека». 
Прил. пбтныЙ, -ая, -ое, потовбЙ, -Ія , -бе. 
Глав, нотёть. Укр. п іт, род. пбту, пітнйй, 
•А, -б, потовйй, - і ,  -б, потітн; блр. пот, 
нбтиы, -ая, -ае, патаий, -Ая, -бе, пацбць; 
болг. пот, пбтен, -тна, -тно, потй сѳ — «по
тею»; с.-хорв. п8т(чащ евнЭДср. «зяой» — 
вруййва, жега), пбтан, -тна, -тно; словен. 
pot, poten, -tna, -tno, potiti se; чеш. pot, pot- 
n i—«потовой» (но zpocen^, -A, -6 — «потный»), 
potiti se; словац. pot, pobrf, -A, -6, potovy, 
-A, -6, potit’ sa; польск. pot, potny, -a, -e, 
potowy, -a, -e, росіб siq, potnieA; в.-луж. 
p6t, potny, -a, -e, poAiA so. Но н.-луж. znoj — 
«пот». Др.-рус. (c XI в.) и ст.-сл. потъ — 
«пот», а также «труд», «подвиг», «мучение» 
(Срезневский, II, 1301). Производные поздние: 
в словарях потеть и потный оги. с 1704 г. 
(Поликарпов, 27 об. 28); потовой — с 1771 г. 
(РП, 392). в О.-с. *potb, из *poktT», где 
•рок—  корень (абляут к о.-с. *рек-, ср.
о.-с. *pekq — «пеку»), a -t---- суф. (как
в о.-с. *тоП ъ >  рус. молот, ср. о.-с. 
•meljq — «мелю»; о.-с. •тоаЬъ <  * т о и ъ , ср. 
о.-с. *metati). Старшее знач., вероятно,

«зной», «жара», отсюда «физиологические яв
ления, связанные с жарой».

ПОТАШ, -а, м. — «(неочищенный) угле
кислый калий»; «щелочная солъ, которая 
в старвну вываривалась из древесной или 
травяной золы н потом прокаливалась в 
горшках», Potassium . Прил. потАшный, 
-ая, -ое. Укр. пбташ, поташбинй, -а, -е; 
блр. патАш, патАшны, -ая, -ае; болг. по- 
тАш, потАшов, -а, -о; с.-хорв. пбташа; 
чеш. potaS, potaSov^, -а, -б; польск. ро- 
tas и др. В русском языке известно с допет
ровского времени, с середины XVII в. Напр., 
ср. в «Хозяйстве б. Морозова» (I860 г., с. 46). 
В словарях — с 1782 г. (Нордстет, II , 609). 
в Ср. нем. P6ttasche, / . ,  англ, potash, 

восходящие к гол л. p6tas — тж. Из немец
кого языка — франц. (с XVIII в.) potasse 
[более ранняя (XVI в.) форма potas — на 
голландского); с севера — иг. potassa. В язы
ке герм, группы это выражение значит «гор
шок золы»; ср. голл. pot — «горшок» и 
ash — «зола». Заимствовано скорее всего 
из немецкого языка, но, м. б., и непоср. нз 
голландского. Относительно шипящего ш 
в конце слова ср. в Петровское время коуш — 
«приспособление в вида большого железного 
кольца с желобом, вмещающим трос» <  голл. 
kous — «чулок».

ПОТОЛОК, -лкА, м. — «верхнее внутрен
нее покрытие помещения», «настилка под 
крышей»; перен. «предельная высота подъ
ема летательного аппарата». Прил. ното- 
лбчный, -ая, -ое. В говорах — без выпаде
ния о: «руки в ббки, глаза в потолокн». 
Из русского — блр. паталбк — как  авиаци
онный термин (ср. столь, ж. — «нотолои в 
помещении»). В других слав. яз. потолок 
(в помещении) называют иначе. Ср. в част
ности чеш. strop, родственное по корню рус. 
стропила. В словарях отм. с 1704 г. (Поли
карпов, 27 об.), в Возможно, от корня 
тол-, если он — из тъл- <  тъл- [ср. др.- 
-рус. тьло (: *тъло) — «почва», «пол» 
(Срезневский, III , 1078); в говорах — «дно»; 
ср. совр. общерус. дотлй — «до основания», 
«до почвы», «до дна»]. М. б., сначала так 
называли только «черный потолок», или ма
к ет , который стелется на б а л к и  или 
м а т и ц ы ,  в отличие от «чистого потолка», 
который подшивается под них снизу (Даль, 
I I I , 320). Даль (ib., 321) указывает, что это 
слово производят от толбчить — «убивать» 
(утаптывать землю), и возражает: «потолка 
не убивают: накат смазывают глиной и за
сыпают легкой, рыхлой землею».

ПОТРАФИТЬ, потрАфлю — «угодить ко
му-л.», «сделать что-л. для кого-л. имен
но так, как тот этого хочет». Несог. пот- 
рафлйть. Блр. патрАпІць,' патраплйць. С;,, 
в том же знач.: укр. догодйтн, догоджа- 
тн; чеш. vyhovAti, zavd6Aiti se. Носр. чеш. 
trefiti (словац. trafit’) — «попасть (в кого, 
во что)», «найти дорогу» (ср. trefa — «по
падание»); польск. trafiA, trafiaA — «по
падать», «попасть», «наткнуться» (при traf — 
«случай», train а — «выигрышный билет», 
trafny, -а, -е — «своевременный», «правиль
ный», trafowy, -а, -е — «случайный» и др.),
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potrafid — «суметь», «быть в состоя 
«попасть». В русском панке глаг. потрафитъ 
употр. с самого начала XVIII в.: Christiani, 
55 (с ссылкой па ПбПВ I, 424). Кроме того,
ср. в «Архиве» Куракина (IV, 31, 1711 г.): 
«портрет. . . так потрафлен, что нигде та
кого подобного не видал». Ср. Вейсман, 
1731 г., 642: «портрет в малевании потра- 
фшпи — изрядно изобразил». Несов. по
трафлять в словарях отм. с 1847 г. (СЦСРЯ, 
III , 403). в Из польского языка, а там вос
ходит (как и чеш. trefiti) к ср.-в.-нем. tref- 
fen (так же совр. нем.) — «попадать», «по
ражать что-л.*.

ПОТРОХА, -6в, мн, {ед. пбтрох теперь 
не употр.) — «внутренности убитого четве
роногого животного (гл. оор. брюшные), 
а чаще птицы или рыбы, годные в пищу». 
Глаг. потрошйть. Ср. укр. пбтрух ( <  пбт
рох), мн. потрухй, но потрошйтн; блр. пат- 
раш йць (но «потроха» -  вантрбба, мн. 
вантрббы). Ср. польск. patroch, м„ чаще 
мн. patrochy. В других слав. яв. ото. В 
русском явыке пбтрох, пбтрохи и позже 
nompoxd нввѳстно с 1-й трети XVIII в. В 
словарях — с 1731 г. [Вейсмак, 230; там же 
(62) потрошити].а Вероятно, с юга, ив укра
инского, а там находится в свявк с трб- 
ха, трбхя — «мало», «немного», трошйця — 
«малоотъ». Ср. болт, дребулйя — «потро
ха»; с.-хорв. дрдб — тж .; оловен. drob —
тж . , да к в польском языке наряду с p a t
roch, patrochy в том же смысле употр. 
podrdb, м.: podroba, ж., podrdbki, мн. Что 
касается укр. трохі, трохи, трбшкн, то 
они происходят от о.-с. корня *troch-. Ср. 
болт, трохі — «кроха»; с.-хорв. трбха — 
«ирошка»; чеш. trocha (и trochet) — «ма
лая толика», «малость»; польск. trocha — 
«малость», «горсточка» и т. д. В совр. 
русском языке олово троха утрачено. Ср. 
др.-рус. трошьный — «мелкий», «дробный» 
(отсюда но трошьну— «подробно»), тро
котъ — «кроха», «мелкая монета» (Срев- 
невскай.Ш, 1003,1004,1014). О.-с. ’ trocha 
[м. б., нз ’ troksa, вследствие перестанов
ки sk ( s k > k s > k c h > c h ) ;  др.-рус. (Сл. 
полк. Игор.) троскотатн — «трещать», ст,- 
-сл. тр«гк«— «удар молнии»; ср. треск].

ПОТЧЕВАТЬ, пбтчую — «угощать». В 
других сдав. яз. ото. В русском языке — 
с XIV в. в форме на -імвяш: потчнватн,
1 ед. нотчиваю — «окавывать почет», «на
граждать» (Пск. I л. под 6873 г.); (с XVI в.) 
«угощать» (Сревневскнй, П, 1306). Собо
левский («Лекции**, 83) приводит также 
примеры из рукописи ХІѴ в . «Слово» Гри
гория Богослова, 142 об.: почщннается — 
«угощается» и рус. дяал. потшую. Стар
шее написание этого глагола сохраняется 
еще и в  ХІХ в . — потчиеатъ. Написание 
и форма потчевать (1 ед. потчую) — нов
шество под влиянием малевать, еоревать 
н т. п. глаголов на -вватъ. о Как объяснено 
еще Соболевским (у п .) ,— из почътивати, 
которое от *почьстити [> ( с  XIV в.) ночь- 
тити— «почтить», «оказать уважение» (Срез
невский, II, 1331)). Кроме того, вероятно, 
имела место контаминация с глаголомпотъ-

щаватн — «поощрять», «поддерживать» 
(Срезневский, II, 1303). Ср. тъщатмся — 
«стараться», «иметь усердие» (ib ., Ill, 1061). 
Возможность упрощения чыич ^>чшч^>чт^> 
шт вполне допустима.

ПОХАБИТЬ, похіблю, прост. — «делать 
что-д. непристойным, бесстыдным»; «пор
тить». Чаще сое. непохібнть. Прил. лохІо- 
ный, -ая, -ое (парен. похібно), отсюда но- 
хібник, нохібннчать. Сущ. похібщина. 
Укр. похібннчатн, нохібннй, -а, -е, по- 
хібннк, похібщ наа: блр. пахібнічаць. па- 
хібны, -ая, -аѳ, пахабпа, пахібнік, пахабш- 
чина. В других слав. яв. ото., хотя име
ются слова, обравованныѳ от того же иор- 
ня (но без приставки по-). Ср. болт, ха- 
64 — «расходую что-л. бев всякой польвы», 
«транжирю»; с.-хорв. х&батн— «изнаши
вать», «трепать» (одежду), хйбеп(п), -а , 
-о — «плохой», «малоценный»; чеш. ohab- 
nonti — «слабеть», «ослабевать», chatyf, 
-4, -4 — «слабый», «вялый»; польск. cha- 
beta — «кляча», chabanina — «мясо нквше- 
го сорта». Ср. у Срѳвневокого (III, 1359): 
хабнтп — «отвергать», хаблѳный : хабе- 
иы й— «отверженный», «жалкий», хабити- 
с я — «уклониться». Др.-рус. ( с X Iв .)и с т .- 
-сл. похабнтп, 1 ѳд. нохаблю — «повредить» 
(епохабити умом» — «повредиться в уме», 
«обевумѳть»), похабь — «поврежденный
умом», «дикий», «грубый», похабьно— 
«неравумно», похаоьетво— «юродство»
(Срезневский, II , 1313). Позже появились 
похабник (РЦ 1771 г., 392), похабничать 
(CAP1, IV, 1793 г., 1018), похабщина (Дои. 
к «Опыту», 1858 г., 207). °  О.-с. ’ chabiti, 
корень ’ chab-. Этимология этого глагола 
и происхождение корня ’ chab- неясно. Со
поставление с греч. шубе — «тупой», «бес
смысленный», «глухой», ’ xiflprjv — «трутень», 
«слабый, бессильный человек», «тунеядец» не 
вполне удовлетворительно с фонетической 
точки врення (начальное х в греческом), 
ненадежно еще и потому, что эти греческие 
слова сами одиноки в этимол огнческом от
ношении. Правильнее вслед за Махеком 
(Machek, «Slavia», XVI, 208 и сл.; иначе 
Machek, ES, 154) связывать с лит. диал. 
sk6bti — «становиться кислым», латыш, 
skfibs — «кислый», если предположить, что 
sk здесь из ks (на слав, почве ks >  ch). 
М. б., сюда же отн. др.-кнд. k$£pate — «от- 
кааывается (от чего-л.)*. Об этой группе 
олов см. Р окоту , I, 931.

ПОХЕРИТЬ, похёрю — «зачеркнуть», 
«уничтожить что-л.», «ликвидировать». В 
других слав. яв. отс. В русском языке глаг. 
похерить известен, по крайней мере, с 1-й 
трети XVIII в. В словарях — с 1731 г. 
(Вейсман, 377). а Первоначальное — «пере
черкнуть крест-накрест панодобне буквы х» 
[старое церковнославянское и школьное 
паввание этой буквы — хер (см.)[.

ПОЧВА, -ы, ж. — 1) «верхний, наруж
ный слой земной коры, питающий раститель
ность», 2) «основа», «опора». В говорах 
ср. олон. (каргоп.) нбчва — «толстаякожа, 
употребляемая для подошв», «подошва» 
(Куликовский, 91); на Оби н ее притоках
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ябчва — «пятка» (Палагияа, III, 65). Прил. 
ябчвѳнный, -ая, -ое. Из русского — болт, 
ябчва. пбчвен, -а, -о. В других слав. яз. 
отс. Ср. укр. групт — «почва в 1 знач.», 
нідстбва— «почва во 2 знач.»; блр. глб- 
ба — «почва в 1 знач.», подстбва— «почва 
во 2 знач.». В совр. внач. в словарях оін . 
с 1793 г. (CAP1, IV, 1018); прил. почвенный — 
с 1822 г. (CAP3, V, 115, как вариант к пош- 
еенный), позже — СЦСРЯ 1847 г., I II , 413. 
а Старая форма этого слова — подшва <  
<  подъшъеа, откуда также подошва (см.). 
Ср. подшва (земная) в «Космографии» 1670 г., 
41. Возможно, что знач. «поверхность земли» 
н т. п. развилось из знач. «фундамент» 
(«основа»), с которым слово под шва широко 
употреблялось в XV—XVII вв. (си. Срезнев
ский, II , 1071—1072). В «Книге о ратном 
строе» 1647 г. (202) подшва употреблено также 
в знач., близком к знач. «фундамент» (речь 
идет о серьезном подходе к фактам, о науках): 
«вѣдѣтн подшву и основание».

ПОЧЙТЬ, почйю, книжн. — «уснуть», 
«предаться отдыху», «успокоиться», «за
тихнуть»; «умереть», «скончаться». Весов. 
ночивіть, 1 ед. почнвію. Болт, почйна, 
ночйвам; с.-хорв. пбчннутн; словен. робі- 
ti, робіѵаЬі. Ср. с приставкой с-: укр. 
спочйтк, спочявбти; блр. сначйць, спачы- 
вбць; фразеологически, семантически ог
раниченные: чеш. зробіпоиЬ (па ѵаѵгі- 
nech) — «почнть на лаврах» (при odpodi- 
vati — «почивать»); польск. spoczynac (па 
lanrach), spoczywac.aO.-c. *po6iti, *робі- 
nqti. Корень бі—  абляут к о.-с. *ko*- <  
и.-е. *k»oj- (Рокотну, I, 638). См. покой.

ПОЧТА, -ы, ж. — «государственное уч
реждение, осуществляющее функции связи, 
в ведении которого находится пересылка 
и доставка писем, денег, посылок и т. п.»; 
«помещение, где производится прием и 
выдача почтовых отправлений и т. д.». В 
говорах также пбшта. Прил. почтбвый, 
-ая, -ое. Сюда же почтальбн (см.), поч
тамт (см.). Укр. пбшта, поштбвнй, -а, -ѳ; 
блр. пбшта, паштбвы, -аи, -ае. Ср. болт, 
ибща (произн. пбшта), пощенеки, -а, -о; 
с.-хорв. пбшта, пбштавеки, -а, -б; сло- 
веи. po&ta, poStni, -а, -о; чеш. poSta (ре
же poita), прил. poStovni; польск. poczta, 
pocztowy, -а, -е и др. В русском языке — 
с XVII в. Первые случаи употр. слова 
почте (с чт) в письменных памятниках от
носятся к 1668 г. (Козловский, II , № 4, 5, 6 
нт. д.). В документах этого времени в том же 
знач. встр. пост (ib., № 2, с. 4). Произн. 
почта (с чт) вм. ожидаемого пошта (как 
в говорах, а также в укр. и блр. яз.) книжное, 
искусственное, возможно, вследствие оттал
кивания от произношения шт вм. ч т  под 
влиянием случая написания ч перед т ,  когда 
произносится ш: што; в говорах поштенне 
вм. почтение и пр. (ср. книжн. произн. ч т  
в что). Ср. также мачта <машта (см.). В сло
варях — с 1731 г. (Вейсман, 475). □ Ср. 
нт. posta — «почта»; франц. paste, /.; англ, 
post; нем. Post, / . н др. Источник распро
странения в Европе — позднелатин. ро- 
sita >  posta (statid) — субст. прич. прош.

вр. от рогге — «класть» ( <  латнн. рбпеге). 
Старшее знач. pos(i)ta (static) в поздне
латинском (откуда иг. pdsta) — «установлен
ное условное место» >  «место стоянки», 
откуда потом «почтовая станция» >  «почта». 
Из итальянского — франц. (с XV в.) poste; 
нем. (с XVI в.) Post и др. В русский язык 
это слово попало из немецкого, в XVII в., 
когда в Московском государстве при помощи 
немецких комиссионеров возникла почтовая 
гоньба. К истории этого слова см. Черных, 
ОИЛ, 231—232.

ПОЧТАЛЬОН, -а, м. — «почтовый слу
жащий, доставляющий на дом адресатам 
поступающую на их имя корреспонден
цию», «письмоносец». В говорах (том.) 
почтальбнка (Палагина, III, 66). Блр. 
паштальён; польск. pocztylion (но чаще 
listonosz). Ср. болт, (с турецкой концов
кой) пбщаджня; с.-хорв. пАштар. В нек. 
слав. яз. иначе. Ср. с тем же знач.: укр. 
лнстонбша; чеш. listonoS. Слово почтали- 
он встр. в документах «Архива» Куракина 
(I, 126, 1705 г.: чпочталнонам платят»). 
В словарях — с 1806 г. (Яновский, III , 
425). а Восходит (вероятно, через *пош- 
тилъон, откуда форма с ч) к нем. устар. 
Postillion (теперь Brieftrager), а оно — фран
цузского происхождения. Источник распро
странения — иг. postiglione — «ямщик», от 
posta — «почта» (ср. postino — «почтальон»). 
Отсюда франц. postilion — «ямщик», «форей
тор» («почтальон» — facteur). Сочетание чта 
вм. сти (или ш т и )  — под влиянием почта 
(см.). Форма постилнон встр. в «Письмах 
рус. пут.» Карамзина и др.

ПОЧТАМТ, -а, м. — «главное (централь
ное) почтовое учреждение в большом го- 

оде». Укр. поштбмт; блр. поштбмт. Ср. 
олг. центрілна пбща (произн. пбшта); 

чеш. htavnf poSta; польск. poczta gtfw na. 
В русском языке слово почтамт известно 
с XVIII в. Встр. в письмах Фонвизина 
(Петров, 366). В словарях отм. с 1793 г. 
(CAP1, IV, 1022). а Восходит к нем. Po
stamt <  Post-Amt (ср. Post — «почта», 
Amt — «служба»). В 1-й пол. ХІХ в. в рус
ском языке допускалось написание почт- 
-амт (:Почт-амт). Ср. у Пушкина в письмах, 
напр., в письме Осиповой ок. 10-ѴІ-1827 г. 
(ПСС, X III, 330).

ПОдЗИЯ, -и, ж. — «словесное художе
ственное творчество, преимущественно 
стихотворное», «совокупность поэтических 
произведений», «стихи». Укр. побзія; блр. 
пабзіи; болг. побвия; с.-хорв. пдёвніа; 
чеш. poesie; польск. poezja. В русском языке 
слово поэеия известно со 2-йчетверти XVIII в. 
(Тредиаковский, «Новый и краткий способ 
к сложению стихов», 1735 г. «В поэзии вообще 
надлежит. . .»). °  Из западноевропейских 
языков. Ср. фрзнц. (с XVI в.) роёзіе >  нем. 
Poesieит. д. Первоисточник — греч. ісоітрс— 
«творчество», «поэзия» (старшее знач. — 
«производство вообще», «изготовление чего- 
-л.»). К г лаг. ісоіёш — «делаю», «творю», «сози
даю» (ск из кѵ). И.-е. корень *кѵеі-----«класть
слоями», «наслаивать» (Рокоту, I , 637—
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638), тот же, что в рус. чин1 (ос.). Ив гре
ческого — латнн. робвів.

ПОЭМА, -ы, ж. — «эпическое (или лкро- 
-эпнческое) ароивведениѳ повествователь
ного (сюжетного) характера, обычно в 
стихах». Укр. поёна; блр. па дна; болт, 
поёна; с.-хорв. поёна; чеш. роёша (но 
baseft — «лирическая поэна», epopej — 
«эпическая поена»); польск. роеша, ср., 
poemat, м. В русском языке слово поама 
известно, по крайней мере, с 1-й под. XVIII в. 
О «пеане эпической» (в совр. понимании) 
говорит уже в 1735 г. Тредиаховский в «Но
вой и кратком способе к сложению россий
ских стихов». Правда, точное содержание 
этого нового термина в это время (в 1735 г.) 
еще не было определено. Ломоносов еще 
в «Кратком руководстве к риторике», 1744 г., 
и нек. других филологических трудах упот
ребляет это слово в смысле «стихотворство», 
относя к поэме «оды и других родов стихи» 
(ПСС, VII, 24). Но ср. уже в «Предисловии 
о пользе книг церковных», 1757 г.: «сим 
штилем составляться должны героические 
поэмы, оды. . .» (ib., 589). в Слово грече
ского происхождения: Ы-іцм, п. — «творе
ние», «произведение», «стихотворение», «по
эма», «повесть» (к коі4ш — «делаю», «творю», 
«созидаю»). Из греческого — латнн. роёша, 
п. — «поэма», «стихотворение», «поэзия». 
Отсюда фраиц. (с XIV в.) роёше, т. — 
«поэма», «стихотворение» >  нем. Роёш, п. — 
«поэма»; англ, роет и др. В русском языке, 
вероятно, не без влияния западноевропей
ских языков.

ПОЭТ, -а, м. — «стихотворец», «автор, 
сочинитель художественных произведе
ний»; «пнсатель-художник». Женек, поэ- 
тёсса. Сюда же поётика, поэтйческий, 
-ая, -ое, поатнайровать. Укр. поёт, пое- 
тёса, поётика, поетйчннй, -а, -ѳ, поетнзу- 
иётк; блр. наёт, паэтёса, паётыка, паэтйч- 
ны, -аи, -ае, иаэтызавёць; болт, поёт, 
постёса, поётнка, поетйчен, -чна, -чно, 
постизйрам — «поэтизирую»; с.-хорв. пб- 
ста, пбетскй, -а, -б, поетнзйрати; польск. 
poeta, p oe tka— «поэтесса», poetyka, рое- 
tycki, -a, -ie, poetyczny, -а, -е, poetyzo- 
wac. Но чеш. basnfk— «поэт», basntfka — 
«поэтесса», но poetika, poetick/, -4, -ё (при 
basnick^, -а, -ё). Слово поэт (сначала в форме 
иа а: поете) известно в русском языке с на
чала XVIII в. (Поликарпов, 1704 г., 17), 
там же поётика. Но в 1-й пол. XVIII в. 
чаще употр. не поета, а пиита (со склонением 
как сущ. ж. р. на -в с твердой основой). 
В форме на согласный (поэт) н с соответ
ствующим склонением вошло в употр. к се
редине XVIII в. Оно обычно в стихах Дер
жавина, напр. в «Видении Мурзы», 1783— 
1784 гг. (Стих., 38). В словарях эта форма — 
с 1806 г. (Яновский, III, 433). Более позд
ние образования: поэтический— с 1731 г. 
(Вейсман, 473), поэтизировать — с 1861 г. 
(ПСИС, 416), поэтесса — с 1899 г. (Мака
ров12, 448). а В современной форме слово 
поэт — из французского языка. Ср. франц. 
poete, т., poetesse, /. >  англ, poet, poetess; 
ит. poeta, poetessa; исп. poeta, poetisa и др.

Во французском языке podte восходит к ла
тнн. poeta, а оио к греч. iconrrijc — «мастер», 
«производитель», «автор», «поэт» (к тоиш— 
«делаю», «воздвигаю», «совершаю», «сла
гаю»).

ПОЯС, -а, л .  — «шнур, ремень, длин
ная узкая полоса нв какого-л. матери
ала для перехвата верхней одежды по 
талии». Врил. пояснён, - Ія , -бе. Глаг. 
омойеать, опойсыяать. Укр. пёяс, пенсий#, 
-4, -ё; блр. пбяс, паяенй, - ія ,  -бе; болт, 
пёяс, пбясѳн, -спа, -ено; с.-хорв. ndjac — 
«пояс», «талия»; словѳн. pas; чеш. p6s; 
польск. pas; в.- и н.-луж. pas. Др.-рус. 
(с XI в.) н ст.-сл. поясъ — «пояс», «стан 
(талия)», пояса тн(ся) [Сревневский, II, 
13391.0 О.-с. *pojasb. Состав основы: ро- 
(префикс) + jas- (коренъ). Ср. др.-рус. 
ясало — «пояс», «опояска» (Срезневский, 
III, 1665); ст.-сл. и*лд«. Ср. лит. jliosti, 
1 ед. j6osiu — «опоясывать», jaosSti — 
«подпоясываться», jfo s ta  — «пояс»; ла
тыш. jo z t— «опоясывать», josla — «пояс»; 
греч. СшѵѵОр — «опоясываю», фѵч «пояс», 
«стан» (основа (ша-ѵ- <  *jos-n-). И.-е. ко
рень *ids---- «опоясывать» (Pokorny, I,
513).

ПРАЧКА, -и, ж. — «женщина, работни
ца, нанимающаяся стирать белье», «ра
ботница заведения бытового обслуживания, 
занимающегося стиркой белья». Врыл. 
прбчечный, -ая, -ое. С у бет. прёчечная, 
-о#, ж. Укр. прйчка, прйля, прёдьннй, -а, 
-ѳ, прёльня; блр. прйчка, прёльиы, -ая, -ае, 
прйльия. Ср. польск. praez, praezka, pral- 
nia. Ср. болт, пѳрйчка, перёлен, -лна, 
-дно, пѳрйдня; с.-хорв. пр&ьа; словен. ре- 
гіса; чеш. pradlena — «прачка», ргёбеіпа — 
«прачечная» {ргабка — «стиральная машина» 
и «драка»); словац. ргёбка — «прачка», также 
«стиральная машина», диал. ргабка — «драка», 
ргёбйа — «прачечная». В русском языке 
слово прачка в словарях отм. с 1762 г. (Лнт- 
хен, 514). о Произв. от о.-с. *рьгакъ или 
*рьгака (которое, в свою очередь, от о.-с. 
*pbrati) с суф. -ьк-а. Ср. др.-рус. (с XI в.) 
пьратн, 1 ед. перу — «стирать», «мыть», 
(с XIII  в.) «давить», «топтать» (Срезневский, 
II , 1761). Ср. рус. диал. прать, 1 ед. перу, 
пру — «жать», «давить», особенно о белье: 
«стирать выминая, колотить вальком, праль- 
ником» (Даль, III,  347). Старшее знач. 
о.-с. *pbrati — «давить», «жать». Отсюда 
чеш. ргабка — «драка», при ргёЫ — «коло
тить», «бить», а также «стирать», мыть». 
Ср. польск. ргаб — «стирать», «мыть», с.- 
-хорв. пр&тн — «мыть», «промывать»; сло
вен. prati — тж. О.-с. *pbrati, 1 ед. *рего. 
На слав, почве ближайшие родственные 
образования: о.-с. *perti [ > р у с .  переть 
(см.)); др.-рус. пьрть — «баня» (Срезнев
ский, II , 1772). Ср. в других и.-е. языках: 
лит. perti, 1 ед. регій — «лупить», «драть», 
«парить». Ср. pirtls — «баня»; латыш.

Sert — «пороть» («сечь»), «парить» (в бане).
р. также латнн. ргешб (=рг-ет-0) — «дав

лю»; др.-инд. pft- {—pf-t-) — «битва», «спор».
ПРЕЖДЕ, нарвч. и предлог — «раньше», 

«раньше чего-л.», «в прошлом», «некогда,



ПРЕ 65 ПРЕ
до настоящего времени», «до чего-л.». Ср.
с.-хорв. прёфе — тж .; словѳн. preje : prej —
тж. Д р.-рус. пореже, иарѳч. і  предлог 
(в Ип. л . под 6648 г . и др.), такж е прѣ- 
же >  прежѳ, прежь (в Пск. I л . под 
6496 г. и др.); из ст.-сл. явыка др.-рус. 
кннжн. (о XI в.) прежде (Срезневский, 
II, 906, 1645, 1646).оТ . о ., рус. прежде — 
старославянского происхождения, а таи — 
из о.-с. *perdje (от корни *perd- >  рус. 
перед- ) — форма ср. ст. им. ед. ср. р. В 
рус. яв. следовало бы ожидать перезке. 
Ср. арханг. перёжѳ (Подвысоцкий, 119). 
Ср. общерус. опережать.

ПРЕЖ НИЙ, -яя , -ее — «бывший ранее», 
«предшествующий чѳму-кому-л.», «ми
нувший». Только русское. В других слав, 
яз. это знач. выражается иначе, хотя 
иногда и словами с тем же корнем: укр. 
иоперідній, -я, -в (чаще кодипшій, -я, 
-в); болт, предйшен, -ш иа, -шно (прбжен, 
•жна, -жно, прёжпн — видимо, ив русско
го); с.-хорв. прёф аш ш , -а, -е; словен. 
prejsnji, -а, -ѳ; чѳш. pfededly, -а, -ё

{чаще drtvdj&i); польск. poprxedni, -іа , -іе 
или daw ny, -а. -е). Д р.-рус. прѣжышй, 

прежьшгіі ~  «предыдущий» (Ип. л . под 
6682 г.), «прежний» (Ярлык Уаб. 1315 г. 
и др.), «передний» (Геннад. библ. 1499 г. 
и др.), такж е (X I в .) прѣждьниІ (Срѳв- 
невский, II, 1646, 1648).о Новообразование 
яа русской почве от др.-рус. п р й ж е>  
преже, которое само (при др.-рус. Перс
ию, но ст.-сл. зрѣжде) является новшест
вом, вовкккшим вследствие контаминации 
воет.-слав, к др.-болг. форм. Ср. также 
др.-рус. прйжьJ>  прежь — «пербд», «перед
няя сторона» (Срезневский, II, 1647; Доп., 
231). См. прежде.

ПРЕЙСКУРАНТ, -а, м. — «справочник 
цен на товары». Прил. прейскурантный, 
-ая, -ое. Укр. нрейскурйнт; блр. прей
скурант; болт, прейскурант (чаще цено- 
рёзпис).В других слав. яз. ото. Ср. в том 
же знач.: с.-хорв. цёнбвннк; чеш. cenfk; 
польск. cennik, wykaz сел. В русском языке 
слово прейскурант известно, по крайней 
мере, с начала XIX  в. Отм. у  Яновского (III, 
1806 г ., 439). в Ив голландского или немец
кого языка. Ср. голл. prijscourant (пропан, 
preiakurant), у стар. нем. Preiskurant (совр. 
нем. Preisliste) — тж. Первоисточник — 
франц. prix courant — «прейскурант», «спра
вочник цен по товарах». Ср. рпх — «цена», 
«стоимость», courant — прнч. от courir «бе
жать» (собств. «ходячая, текущая рыноч
ная цена, стоимость»).

ПРЕМИЯ, -и, ж. — «награда (денежная 
иля в виде ценного подарка) ва достиже
ния, успехи в какой-л. области деятель
ности». Прил. премиальный, -ая, -ое. 
Укр. прёмік, преміільний, -а, -е; блр. 
ирзмія, преміальны, -ая, -ае; болт, пре
мия; с.-хорв. прбмніа; польск. prem ia 
(чаще premium), prem ialny, -а, -е. Но чеш.

!ігётіе «дополнительное вознаграждение»
ср. сепа — «премия», напр., Mezinarodni 

ceua m iru — «Международная премия мира»). 
Слово премия в русском языке известно,

по крайней мере, с 60-х гг. XV III в. («За
писки» Порошина, запись от 21-1Х-1765 г ., 
442: «Конференц-секретарь приложил пе
чать, для раздачи после премий»). В слова
рях — с 1806 г. (Яновский, I II , 440). в В ко
нечном счете, восходит к латин. praemium — 
«награда», «вознаграждение», «отличие» (ко
рень тот ж е, что в е т б  — «приобретаю», 
приставка ргае—  «впереди», «перед», «в 
сравнении»). Отсюда нем. Prem ie, / .;  нт. 
ргётіо ; англ, premium и ». д. В русском 
языке, видимо, при немецком посредстве.

ПРЕНИЯ, -ий, jkm. (в ед. ч . почта не 
употр.) — «выступления участников собра
ния, заседания я  т. п . при обсуждении 
какого-л. доклада, отчета и т. п . иля 
сторон в судебном процессе». Ср. болт, 
прение, ед. (чаще дебатп). В других слав, 
яв. это знач. выражается иначе: укр. де* 
бйтп; блр. сирёчні (: дабйты); с.-хорв. 
дёбата, ж., нрётрес. Д р.-ptyc. (с XI в.) 
пьрѣшю, ср., отглаг. сущ. от ньрѣти(ся), 
1 ѳд. пьрнЦся) — «спорить» (Сревневскнй, 
II, 1773). Ст.-сл. іп іт и  с*, аьрЪнмз. Ср. 
польск. устар. przec, 1 ѳд. prxq, 2 ѳд. 
рпувх — «отрицать». Ср. другие др.-рус. 
образования с тем же корнем пьр-: пьря — 
«спор» (ср. рус. распря), пьрьникъ — «спор
щик» (ср. рус. соперник) (Срезневский, II , 
1772—1774]. в О.-с. * р ь т і  (зц). Корень 
•рьг- ( <  н.-е. *рр-)« *о* т е  (не другой сту
пени вокализма), что и в о.-с. *perti [> р у с . 
переть, 1 ед. яру (см.)] или в рус. спор (см.) 
и др. И.-е. корень *(s)p(h)er- [: •(s)p(h)oru: 
*(s)p(h)f-| (Р о ко ту , I , 818—819 и 992—993). 
В неславянских и.-е. яанках ближайшие 
соответствия: лит. ap lrti, 1 ед. зрігій. — 
«ударить йогой», «брыкнуть», также «напи
рать», «вынуждать», «настаивать»; нем. Spur— 
«след»» «колея» [др.-в.-ием. зрог(о) — «(вдав
ленный) след ноги»), Spom — «шпора», зрй- 
геп — «чуять», «чувствовать» (др.-в.-ием. 
Birarjan — тж.); латин. азрег — «неровный», 
«бугристый», «бурный», зрегпб — «отвер
гаю», «презрительно отзываюсь», «отделяю»; 
греч. aoicatpw — «мечусь», «дергаюсь», «тре
пещу»; др.-инд. sphurati, -te  — «брыкается», 
«дергается». Бев начального а—  только 
в слав, языках. Старейшее знач. было едва ли 
«спорить», а скорее «беспокойно себя вести», 
«толкаться», «дергаться», «брыкаться» и т. и.

ПРЕСНЫЙ, -ая, -оѳ — (гл. обр. о жид
кости) «не ваключающий соли (вовсе иди 
в достаточном количестве)»; (о хлебе) «нѳ- 
квашѳный»; «сладковато-приторный». 
Укр. пріеннй, -а, -е; блр. нрёенн, -ая, 
-ае. Ср. болт, прёсѳвц прйспа, прйсно — 
«свежий»; с.-хорв. прйеаи (prijesan), -сна, 
-ено : прбеня, -а, -б — «пресный», «нѳва- 
квашѳииый», «сырой»; словен. presen, 
-sna, -sno — тж .; чеш. pfesn^, -£, -ё — «не- 
ваквашеиный» (но о воде — sladk^, -6 , -ё, 
о пище вообще — mdty), такж е «точный», 
«аккуратный»; польск. ргхаёпу, -а , -е — 
«пресный», «незаквашенный». Др.-рус. 
(XV в.) прѣе(ь)иый — «пресный», «све
жий» (Сревневскнй, II, 1702). Ср. др.-рус. 
(X I в .) омрѣснънъ (ib ., 697).а О .-с. *ргёзпъ 
(: •ргбзьпъ?), -а , -о, •prSsm.jb (: *ргбзьпъ]ь).
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-aja, -oje, Ср. лит. ртёакаа — «пресный». 
Возможно, сюда относится также нем. 
frisch — «свежий», «чистый», др.-в .-нем. 
friac — «новый», «молодой», «бодрый». Пред
полагают, что в о.-с. языке основа перво
начально имела форму *prisk-n- (не *preek- 
-ьп-); -п- здесь таное же, как в *во1пъ (ср. 
рус. солон) и т. п. Ив *ргёакпъ еще на пра- 
славяискон почве возникло *ргбапъ, откуда 
по аналогии с прил. типа *с1ммёыіъ ( >  рус. 
холоден,), с суА. -ьп-, — *ргёвьпъ. Ср. о.-с. 
*(бапъ из *tesknb (см. тесный).

ПРЕСС, -а, м. — «машина, приспособле
ние для обработки материалов давлением»; 
«приспособление или просто тяжелый 
предмет, испольвуѳмый для придавдива- 
ння, сжатия чего-л.». Сюда же преес- 
-папьё (в XIX в. также пресс). Прил. 
прессовый, -ая, -ое, прессой ёльпый, -ая, 
-ое. Глав, прессовіть. Укр. прее, прёсо- 
вий, -а, -ѳ, прееувёти; блр. нрэс, прёса- 
вы, -ая , -ае, праеавёць; болт, прёса, ж., 
прёсов, -а, -о, прес^вам — «прессую»; с.- 
-хорв. прёса, прёсоватн; чеш. pres (обычно 
iis); польок. prasa, ж., prasowy, -а , -ѳ, 
prasowad. Но не во всех сдав. я з . В рус
ском слово пресс известно с начала XIX в. 
(Яиовскнй, I I I , 1806 г ., 442). Производные — 
более поздние, раньше появился глаг. прес
совать [Даль, I I I , 1866 г ., 425: пресоватъ, 
там же прес («подражатели чужой грамоте 
пишут пресс*)], а Слово французское. Ср. 
франц. ргевве, / . — «пресс», «печатный ста
вок», «портновский утюг»; старшее знач. 
(XI в.) — «действие давления, сжатия» [от 
preeser — «давить» ( <  лагни. ріезвВге, ите
ратив к ргешб, перф. ртезві — «давить», 
«придавливать», «прессовать»)]. Из фран
цузского — йен. Ргевве и др.

ПРЕССА, -ы, ж. — «периодическая пе
чать (газеты, журналы)». Сокращенно — 
в новых сложных обравоваииях: пресс- 
-конферёнция, пресс-бюрб и др. Укр. прё- 
са; блр. прёса; болт, прёса; польск. prasa. 
Ср. в том же внач.: с.-хорв. ш тампа; чеш . 
tisk. В русском языке слово пресет известно 
с 40-х гг. XIX в. [Белинский, «Общее вле
чение слова литература» (ПСС, У , 626) н  
другие статьи этого времени]. В словарях — 
с 60-х гг. (Даль, ИГ, 1865 г ., 861). о Из 
западноевропейских языков. Ср. франц. 
ргевве, / .  [в знач. «периодическая печать» — 
едва ли раньше 30-х гг. XIX в.; ср. свиде
тельство Белинского (в уп. статье»)) >  нем. 
Ргевве, англ, (the) press и др. Во француз
ском языке исторически связано с пресс (см.).

ПРЕСТИЖ, -а, м. — «авторитет, влия
ние, которым кто-л. пользуетоя». Укр. 
преетйж; блр. прэстйж ; болт, преетйж; 
с.-хорв. прёеіш и; чеш. p re s tii; польск. 
prestiz. В некоторых слав. яв. отс. В рус
ском языке слово престиж известно с конца 
XIX в. Ср. в романе Станюковича «Откро
венные», 1895 г ., ч. I , гл. 1: «престиж 
власти и игра в начальники» (ПСС, V III, 6), 
в рассказе «Шутка», 1898 г ., гл. 4: «капитан
ский престиж» (СС, I II , 92) и др. в Из 
западноевропейских языков. Источник рас
пространения — франц. prestige, т. — «оба

яние» >  «авторитет»; нем. Prestige, л.; англ, 
prestige и др. Первоисточник — латин. 
praestlgiae, p i. <  praestrigiae (от praestri- 
ngO — «стягиваю», «связываю», «ослепляю»)— 
«призраки», «обман чувств».

ПРЕТЕНЗИЯ, -и, ж. — «притязание на 
что-л.», «предъявление кем-л. прав на 
что-л.», «заявление неудовольствия или 
обиды», «необоснованное требование». 
Сюда же претѳнцнбвный, -ая, -ое, отсюда 
претеициёииость. Укр. претёнзік, претѳн- 
зійний, -а, -е; блр. претензія, пратэицы- 
бзиы, -ая, -аѳ; болт, претёиция, претен
циозен, -зна, -зно; с.-хорв. претензяіа, 
прётеацнован, -зна, -вно : прётенциоиш , 
-а, -о; польск. pretensja, pretensjonalnv, 
-а, -е. Но, напр., чеш. лёгок, poladavefc, 
reklamace — «претензия». В русском языке 
слово претенеия известно с начала XV III в.: 
«Архив» Куракина, I I , 228, 1710 г.; также 
в «Лексиконе вок. новым» (Смирнов, 239, 
376). Прил. првтенциомный появилось в 
конце X IX в. Ср. в рассказе Куприна 
«Аііехі», 1897 г.: «он фальшиво и претеп-
Йиоено пел старые куплеты» (СС, I I , 166).

ронзв. претенциозность вето. в м и м » *  
Чехова, напр., в письме Жмркевкчу от
2-ІѴ-1895 г. (СС, X I, 82). о В русском 
языке — из немецкого. Ср. нем. Pratenei6n, 
/ . ,  Pratentidn, / . <  франц. prOtention, / . >  
англ, pretension; исп. pretensi6n. Ср. иг. 
pretenei6ne. Искусственное образование иа 
французской почве от латин. praetentua от 
praetends — «держу перед собой», «протя
гиваю чго-л.», «привожу как основание». 
Прил. претенциоеный восходит к франц. 
прил. prdtentieux, -ее.

ПРЕТЬ, прбю — «портиться, вагннвать 
от сырости и тепла»; «покрываться нспа- 
ряной», «потеть». Отсюда прёдый, -ая, 
-ое, прель. Укр. прітн, нрілий, -а, -е , 
пріль; блр. праць, прёлн, -ая , -аѳ, прэль. 
Ср. польск. ргхеё, 1 ед. przejq — «преть», 
«печь»; н.-луж . spied — «увядать». В дру
гих слав. яв. это виач. вы раж ается иначе. 
Напр., чеш. tU ti, zapatovati so, p o titi se 
и t .  п . В памятниках др.-рус. письмен
ности иѳ обнаружено. В словарях преть
отм. с 1731 г . (Вейсман, 571).о О .-с. *ргё- 
ti (корень *рг-, суф. -6- : -6-J-). Родствен
ные образования на слав, почве: о.-с. 
*рагъ : *рага [> р у с . пар (см.) с корнем 
*раг-<Г*рбг-]. И .-е. корень *рег- (: *р8г : 
•РГ-) : *регѳ- : *ргв- (Pokorny, I, 809).

П РИ З, -а, ж. — «награда, получаемая 
кем-л. на спортивных или иного характе-

Ёа играх, состязаниях, соревнованиях».
юда же призёр. Укр. приз, призёр; блр. 

прыз, прызёр. В других слав. яз. отс. 
Ср. в том же знач. болт, нагрёда, так же 
в век. других слав. яв. Ср. чеш. сепа — 
«приз», vit6z — «призер». В русском языке 
слово приз в словарях отм. с 1806 Г. (Янов
ский, I I I , 456), по со знач. «взятка в карточ
ной игре» и мор. «захват неприятельского 
судна»; ср. там же прейс — «награда», в Сло
во французское: ргіх — тж . (и «цена», 
«плата») или prise (пронзи, prize) — «добыча» 
[собств. «взятое», от prendre «  латин.
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prehendere) — «брать», «взять»]. На выра
ботку формы этого слова в русской языке 
могли повлиять и англ, p rise : prize (проивн. 
praiz) и нем. Preis (с тем же внач.), кото
рые восходят к ст.-ф ранц. pris : prise.

ПРИНЦ, -a, jk. — (в вападноевропей- 
ских странах) «титул члена царствующего 
(королевствующего) дома, ближайшего к 
королю, или владетельного княвя», «ли
цо, носящее этот титул», «сын короля». 
Женек, принцёсса. У кр. прннц, прннцёса; 
блр. принц, прынцёса; бол г. прннц, прнн
цёса; с.-хорв. пр ін ц , прннцева; словѳн. 
рппс, princesa; чѳш. princ, princezna. Cp. 
в том же внач. польок. ksiq iq . В русском 
языке олово принц иввестио с Петровского 
времени. Н апр., в документах «Архива» 
Куракина, I , 113, 1705 г.: «губернатором 
принц Голштенской». Несколько более позд
ние даты — у Смирнова, 242 (1718 г.); там же 
(241) принцесса. Ср. «првхцн и принцессы» 
в ЗАП І , т. I , № 421, с. 582 (тогоже времени, 
но без даты). В словарях принц, принцесса — 
с 1762 г. (Литхен, 535). в Из немецкого или 
голландского язы ка. Ср. нем. Prinz; голл. 
ргім , которые восходят к  ст.-франц. prin
ce — «государь», «господни», а оно — к да- 
тин. princeps <  *primo-caps <  prim us са- 
piens — «первый (берущий)*, «предводитель», 
«лучший». Ж енек, форма принцесса, м. б ., 
яз французского язы ка. Ср. франц. (с XIV в.) 
princesse, проивв. отргіпсе. Из французского: 
нем. P rinnssln , P rinzlP ; голл. ргіпвёв.

ПРИНЦИП, -а, м. — «основное исходное 
положение какого-л. учения, науки, тео
рии н т. п.», «главная, ксходная точка 
зрения», «основное правило поведения». 
и  рил. принципиальный, -ля, -ое (яо бес- 
нркяцйпный, -ая , -ое). У кр. прйнцип, 
нрянципіільиий, -а , -ѳ (но чаще прннцн- 
иовий, -а, -ѳ); блр. прйнцы п, прынцы- 
нбвн, -ая , -аѳ; болт, нрйнцип, приици- 
ниілеи, -лна, -лно, прйицнпеи, -пиа, -пио; 
с.-хорв. прйпцйп, прннцяпнделан, -дна, 
•дно : приииципирлнн, -а , -б; чеш. ргіп- 
сір (и zasada), прнл. p rincip illnf (и zlsadni). 
Ср. польск. zasada — «принцип», но ргуп- 
cypalny, pryncypialny, -а, -е — «принци
пиальный». В русском языке известно с Пет
ровской эпохи, причем сначала не только 
в форме принцип (Смирнов, 241, со ссылкой 
на ПбПВ, II , 159), но также в форме прин- 
ципиум к  со янач. «прнмущество» («Архив» 
Куракина, I , 275, 1706 г.: «я м ирим  был 
того уже и прияципиум  имел в руках»). 
ЯповскнЙ, (III , 1806, 453) отм. это слово 
в форме прикципии, мн ., что заставляет 
предполагать для един. ч. принципий. В «Ар
хиве» Куракина (1 ,257,1705 г.) встр. и прнл. 
принципиальный, но с другим анач., чем 
в совр. рус. яз.: «все святости принципиаль
ные их собора вынесли» (главные?). Совр. 
анач. словб принцип п позже принципиалъ- 
ний получали в XIX  в. Ср. уж е у Белинского 
в статье 1844 г .: «отстаивают старое. . . 
по привязанности. . . к принципам, в ко
торых воспитались» (ПСС, V II, 361). Под
робнее см. Сорокин, РСС, 81—83. Но из 
этого не следует, что в русском языке сразу

установилась и фонетическая форма слова. 
Если полагаться на свидетельство И. С. Тур
генева в «Отцах и детях», 1862 г ., гл. 5 (СС, 
I I I , 187), то я  произношение и ударение (ср. 
прйнцип  : принейп) этого слова установи
лось (в общерусском языке) не сразу и, во 
всяком случае, в начале 60-х гг. устойчиво
сти еще не существовало, а В русский язык 
слово принцип попало, скорее всего, судя 
по наличию аффрикаты ц, из немецкого [ср. 
нем. Prinzip, і». (ср. франц. ргшеіре, т., 
где с—рус. с); ср. также нем. prinzipiell — 
«принципиальный»]. Если так, то перенос 
ударения на первый слог можно объяснить 
влиянием позаимствованных русских слов 
вроде прйступ, прйбылъ, прйенак и т. п. 
Первоисточник — латнн. ргіпсірішп — «на
чало», от princeps, род. principle — «глава» 
(от primua-f-capio — букв, «первый беру»).

ПРИЮ Т, -а , м. — 1) «пристанище», 
«прибежище», «тихое уютное жилище»;
2) (в дореволюционной Росони) «благо
творительное учреждение», «дом призре
ния». О рил. (к приют в 1 внач.) только 
с приставкой: бесприютный, (к приют во 
2 виач.) ириЮтский, -ая, -ое. Глав, прню- 
тйть, воеер. ф. пршотйться. Укр. приЮт, 
приЮтськии, -а, -е. В других слав. яв. 
ото. Слова этой группы известны в русской 
языке с конца X V III—начала Х Іх  в. Ср. 
у Жуковского в стих. «Сельское кладбище», 
1802 г.: «И скромный памятник в приюте сооп 
густых» (Соч., 10), поете — у  Пушкина 
в стих. «Галичу», 1815 г.: «Проста,
приют младых отрад», в поэме «Руслан п 
Людмила», 1817—1820 гг., неонъ II: еПриют 
покоя и  прохлады» и мн. др. (см. СЯП, III , 
789—790). У Пушкина встр. также прял, при
ютный («Бахчисарайский фонтан», 1822 г.: 
«долин приютная краса»), г лаг. приютить 
(см. СЯП, I I I , 790). Но прнл. бесприютный 
васвидетельствовано с XVII в. (КДPC). 
» В этимологическом отношении приют 
(и проиав.) связаны с уют (см.) и ютиящея), 
по от этого они не становятся яснее. Г лаг. 
ютитъ(сл), возможно, позднее образование, 
возникшее как н уют, вследствие пере- 
надожения слова приют, этимология ко
торого не выяснена в сколько-нибудь удов
летворительной степени. Пожалуй, можно 
связывать его с приятель (см.) н возводить 
по корню к н.-е. *рга!-: *ргѳі-: *prt- (об 
атом кортовом гнезде см. Р о ко ту , I , 844). 
Ср. гот. frijapwa — «любовь»; др.-англ. 
m od — тж .; др.-ннд. priyatva-m  — «при
язнь», «привязанность» н др. Суф. -u t-ьп-ъ 
(:ut-bnrb) довольно редкий [ср. все же в собст. 
именах: др.-руо. Словутнчь (от Словута), 
Малюта, польск. Boguta, а также в нарнц.: 
др.-рус. могутъ, могутьный, рус. жеут 
(если оно на * я ц ги ъ )1.

ПРИЯТЕЛЬ, -я, м. — «душевно блквкий, 
коротко внакомый человек». П рил . прия
тельский, -ая , -ое. Укр. п р іятел ь, ирй- 
ятѳльеькнЙ, -а , -е; блр. прйяцѳль (чаще 
ейбар), прЮжцѳдьекі, -ая, -аѳ; болт, щ и- 
іт ѳ л , пржйтелскн, -а, -о; с.-хорв. прЙіа- 
т е л , n p ija riM K i, -а , -о; словен. p rija te lj, 
ргіja te ls jk t, -а, -о; чѳш. pMlei ( о т . -чеш.
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pfietel), pfatesky, -а, -ё; польск. przyja- 
ciel, przyjacielski, -а, -іе; н.-луж . psija- 
ёеі. Др.-рус. (с XI в.) приятель, (позже) 
прнятояыш й, ср. также прилги, 1 ед. 
прияю — «любить», «доброжелательство
вать», «заботиться о хои-л.» (Срезнев
ский, II, 1500—1502). Ст.-сл. прнсггедь, 
принта, 1 ед. прими (ср. прнмтн, 1 ед. 
прмимА — «ввить»). Прнл. приятельский — 
горавдо более поздяѳе слово (в словарях 
впервые — Вейсман, 1731 г ., 292).а О .-с.
•p n ja te ljb . О .-с. корень *prija-. И.-ѳ. 
база *ргЦо- : *6гЦй-, корень *ргйі- : 
•ргеі- : *prl—  «любить», «жалеть» н т. п. 
Ср. латыш , prieks — «радость»; гот. fri- 
jd n — «любить»; ср.-в.-нем. ѵгіеп (совр. 
нем. freien) — «свататься». Ср. др.-иид. 
prlyate — «радуется», «любит» (ср. хинди 
прий* — «любимый»; бѳнг. прно — тж .). 
Подробнее си. Pokorny, I, 844.

ПРО — предлог е вин. п. то же, иго «о», 
«об»; ретар. «для», «ради»; алел, приставка 
вносит оттенок вначения: «сквозь», «мимо»,«че
рез», значение полноты действия (промыть), 
продолжения и др. Укр., блр., болг., с.-хорв. 
про-; с л овен., чеш., польск. pro-; но в.- 
-луж. pfe; н.-луж. рёе. Кал предлог, кроме 
вост.-слав. яз. (укр., блр. про), употр. 
в чешское и в лужицких языках (в других 
отс.). Др.-рус. про — предлог «о», «об», 
«из-за», «вместо», «за», «для», «ради» и 
приставка (Срезневский, II , 1507—1508). 
Ст.-сл. пр« (приставка). °  О.-с. *рго. Аб
ляут *рга- (яапр., в рус. прадед). И.-е. 
•ргб — «вперед», «впредь», «мимо» (Ро
к о т у , I, 813—814). Ср. лит. рга—  «мимо» 
(папр., praW gti — «пробежать»); др.-прус- 
рга : pro — «через»; гот. fra- (—нем. ѵег-); 
др.-в.-нем. fra- (совр. нем. ѵег-); др.-нсл. 
fra- (дат., иорв. fra-) — тж.; латнн. ргО- 
(напр., рго-сёсю — «прохожу», «выступаю»); 
греч. про — «впереди», «перед»; авест. fra, 
fra—  «вперед» и пр.; др.-инд. ргё—  «перед 
тем-л.», «вперед», «мимо».

ПРОБА, -ы, at. — 1) «проверка», «(пер
вое) испытание», «опыт»; 2) «обравчик, 
частица чего-л., взятая для испытания 
или анализа». Прил. прббный, -ал, -ое. 
Г  лаг. прббовать. Укр. проба, прббннй, -а, 
-е, прббуватн: блр. проба, прббны, -ал, 
-ае, (с)нрабаваць; болт, проба, прббванѳ, 
прббен, -биа, -био, прббвам — «пробую»; 
с.-хорв. прбба, прббнй, -а , -б, прббатщ  
чеш. ргбЬа, ргйЬа (обычно zkooleni, zkou- 
Ska, vzorek); польск. pnSba, prdbowanie, 
ргбІшу, -a, -e, ргбЬолгаб. В некоторых слав, 
яз. отс. Ср. в том же внач.: словен. preizkuSnja. 
В русском языке слово проба невѳетяо 
с X V II—начала XV III в. (см. Кутина, ФТФ, 
56). Отм. у  Смирнова (242). °  Заимствование 
из немецкого языка. Ср. тем. Probe, /. —
тж ., откуда probferen — «пробовать»; ср. 
голл. ргоЬёгеп — тж ., восходящее к  ит. 
ргбѵа — «доказательство», «проба». Ср. ит. 
ргоѵаге — «испытывать», «доказывать»; 
франц. ргоиѵег — тж. Первоисточник этих 
глаголов — латин. ргоЪВге — «испытывать», 
«пробовать».

ПРОБКА, -и, ж. — 1) «втулка, затычка 
(в горлышке бутылки или в отверстии ка- 
кого-л. другого сосуда, аппарата и т. и.)»;
2) «материал, получаемый из коры проб
кового дуба». Прил. прббковый, -ал, -ое, 
прббочиый, -ля, -ое. Укр. прббка, прбб- 
колий, -а, -е. Но блр. пробка — «электри
ческий предохранитель» (ср. кбрак — 
«пробка в 1 и 2 знач.», зіты чка — «проб
ка в 1 знач.»). В других слав. яз. отс. 
Ср. болг. корк, тёпа, запуш блка; с.-хорв. 
чел, ван^шач и т. д . В русском языке 
слово пробка невестяо с начала XV III в. 
Встр. в ПбПВ (III, 424) в внач. «затычка 
на отверстии орудия» в форме проб : проп 
(Смирнов, 242, 1705). Произв. от него пробка 
(вероятно, по образцу втулка, затычка) 
появилось позже. В  совр. знач. в словарях 
отм. с 1782 г. (Нордстет, II, 654). °  Старшая 
форма проб: проп заимствована, как по
лагают, те голландского языка. Ср. голл. 
prop — «пробка», «втулка», «кляп», г лаг. 
ргорреп — «впихивать», «затыкать»; ср. в 
стенд, яз.: дат. prop, г лаг. ргбрре, швед, 
ргорр, глаг. ргорра. Слово вообще северо
германское. Совр. тем. Pfropf, m. — «там
пон», Propfen, m. — «пробка» (при Kork, 
Stopfen и др.) — нижненемецкого пропехож-

ПРОБЛЁМА, -ы, ж. — «важный, значи
тельный, но еще не решенный вопрос, от 
которого зависит решение других (более 
частных) вопросов». Прил. проблемный, 
-ая, -ое, нроблематйчееянй, -ая , -ое. Укр. 
проблема, проблёмннй, -а , -ѳ, проблема
тичней, -а, -е; блр. праблёма, праблёмны, 
-ая, -ае, праблематйчны, -ая, -аѳ; болг. 
проблём, проблёма, проблёмѳн, -мня,-мно; 
с.-хорв. прбблём; чеш. ргоЬІбш, ргоЫё- 
тоѵ у , -4, -6, p ro b lem a tic^ , -4, -6;
польск. problem. Слово проблема известно 
в русском яаыко с начала XV III в. (Смир
нов, 242). Ср., папр., в «Географии генераль
ной», 1718 г.: «сия есть изящная и особая 
наипаче проблема всея науки навигатския» 
(Варений. 639). В словарях — с конца X V III в. 
(CAP1, IV, 1793 г., 1086: проблема). = Из 
западноевропейских языков. Ср. франц. 
probleme, т . ;  нем. РгоЫ ёт, п.; англ, prob
lem и др. Ср. латин. ргоЫ ёта, л. — «задача», 
«вопрос» >  ит. ргоЫ ета, т. Латинское слово 
восходит к греч. к р о ^ р а  — доел, «нечто 
выступающее, брошенное вперед» >  «вы
ступ», «преграда» >  «задача», «спорный во
прос». Корень тот же, что в (КлХш — «бро
саю». Приставка про—  «впереди», «впе
ред», «перед».

ПРОВИЗИЯ, -и, ж. — «продовольствие», 
«съестные припасы», Укр. провівія; блр.

Жвіаіи; болг. провйаня. Ср. чеш. арго- 
ісѳ (хотя чаще potrava); польск. pro- 

w izja. Ср. с.-хорв. жнвотнѳ иамнрпнце, 
мн. Слово известно в русском языке с начала 
X V III в. (Смирнов, 242), причем в это время 
его иногда употр. и в форме провивион («Ар
хив» Куракина, I II , 327, 1706 г.). °  За
имствовано скорее те голландского чем из 
немецкого языка. Ср. голл. provfsie; нем. 
Ргоѵізібп, / ., которые сами — ив француз
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ского. Во французском (теперь обыкновенно 
во мн. ч.: provisions; ср. англ, provisions) 
это слово восходят к латнн. ргОѵізіб, /. — 
«предусмотрительность», «попечение», «за
бота» (к provided, супин ргоѵізшп — «вижу 
издали», «предвижу»).

ПРОВИНЦИЯ, -и, ж., у стар. — «населен
ный; пункт, местность, область, отдаленные 
or столицы», «периферия». Прил. нровннцн- 
ёдьиый, -ая, -ое. Сюда же провинциал. 
Укр. провінція, провінціблышй, -а, -е, 
нроніиціёл; блр. правінцыя, правінцы- 
йльиы, -ля, -ае, нравінцыйл; болг. про
винция, провинцнёдѳн, -лна, -лно; с.-хорв. 
нровйнци]а, прбвннцнjaдан, -лна, -лно; 
чеш. provinces, прил. ргоѵіпсШ пІ, provin
cial; подьск. prowincja, prowincjonalny, -а, 
-е, prowincjai. Слово провинция в русском 
юшке жавѳстно с начала X V III в.: «Архив» 
Куракина, I, 127, 128, 1705 г. С то же вре
мени известно н прил. провинциальный 
(ЗАП I, т. I, № 388, 1722 г., 384: ч.провин- 
цыалным судьям»). В словарях провинция — 
с 1731 г. (Вейсман, 357). °  Ив вападиоев- 
ропейских языков. Ср. нт. provincia; нем. 
Provinz, /.; франц. province, /. >  англ, 
province н др. Первоисточник — латнн. 
ргбѵіпсіа, /. — «провинция» [внеиталнйская 
завоеванная область с римским намест
ником во главе, иапр., юго-восточная Галлия 
(Прованс)], прил. prOvinciSlis, -е. Проис
хождение этого слова в латинском языке 
неясно (возможно, оно из германских язы
ков; см. W alde — Hofmann *, II, 377).

ПРОВОКАЦИЯ, -и, ж., — «подстрека
тельство кого-л. к таким действиям, кото
рые могут повлечь за собой тяжелые для 
него последствия», «предательский вызов 
яа какие-л. действия». Прил. провока- 
цибнный, -ая, -ое. Сюда же провокатор, 
нровоцйровать. Укр. провокація, прово- 
хаціЙния, -а, -ѳ, провокатор, провокувё- 
ти; блр. правакёцыя, нранакацййны, -ая, 
-зе, праяакітар, правакавбць; болг. про
вокация, провокацябиеи, -нна, -иио, про
вокатор, провокйрам — «провоцирую»; 
с.-хорв. провок4цн]а, провбкатор, прово- 
цйрати; чеш. provokace, прил. provoka- 
tivni, ргоѵокабш, provokator, provokovati; 
польск. prowokacja, prowokacyjny, -a, -e, 
prowokstor, prowokowad. Со знач. «вызыва
ние» слово провокация встр. в «Духовном 
регламенте» Ф. Прокоповича (Смирнов, 244). 
С новым (совр.), особенно политическим, 
знач. слово употр. с конца X IX —-начала 
XX в. Тозда же появились и другие слова 
с той же основой: провокатор, провокацион
ный в словарях — с 1907 г.: Даль*, III, 
1238; там же провоцировать. Вм. провоци-
{іоватъ в XIX в. Встр. форма провокйровать 
так у Михельсона 1865 г ., 519]. Форма с ц 

окончательно установилась к началу 900-х гг. 
Ср. у Левина в статье «Неудавшаяся про
вокация», 1905 г.: «хотят провоцировать 
на новую битву» (ПСС4, X II, 108). °  Вос
ходит, в конечном счете, к латнн. prOvocStid, 
/. — «вызов» (к началу иска), «апелляция», 
«обжалование», piflvocfitor (к ргОѵосб — 
«бросаю вызов», «возбуждаю», «подстрекаю»).

Отсюда франц. provocation, /., provocateur,

Erovoquer >  нем. Provokatidn, / ., Provo- 
ateur, provozieren; англ, provocation; cp. 

ит. provocazione, provocatore, provocare и др. 
В русском языке — не немецкого.

ПРОВОЛОКА, -и, ж. — «металлическое 
изделие в виде гибкой нити». Прил. про
волочный, -ая, -ое. Только руоокоѳ. В дру
гих слав. яз. проволока называется иначе. 
К нем. D raht (ср. drehen — «крутить») 
восходят: укр. дріт; блр. дрот; чеш. rirdt; 
польск. d ru t (: dr6t  < d ro t) . Болг. тел 
« т у р е ц . te l) и жйца; с.-хорв. ж іц а; 
словѳн. ііс а  (корень тот ж е, что в рус. 
жила). В совр. зяач. слово проволока из
вестно, по крайней мере, с начала XVII в.: 
Р. Джемс (РАС, 1618—-1619 гг., 13 : 12): 
ргбѵоіос (с ударением иа ргб — и в  форме
м. р.1) — «wiar». Встр. и во многих других 
письменных памятниках XVII в. « Слово 
возникло на слав, почве. Ср. др.-рус. прово
лочной — «протянуться» (Среаневокнй, II , 
1515); ср. также в совр. русском языке 
проволбчка и т. п.

ПРОГРАММА, -ы, ж. — 1) «алая и со
держание намеченной деятельности»;
2) «изложение содержания и цели деятель
ности политической партии, оргаинвацни 
или отдельного деятеля»; 3) «перечень 
действующих лиц спектакля, номеров 
концерта, передачи и т. п.». Прил. про- 
гріммный, -ая , -ое. Укр. програма, про- 
грймний, -а, -е; блр. прагрбма, прагрёмны, 
-ая , -аѳ; болг. прбгріма, прбгрйнен, -мна, 
мно; с.-хорв. програм, прбграмскн, -а, -б; 
чеш. program  (но «учебная, школьная 
программа» — osnovy), programov^, -4, -4; 
польск. program, programowy, -а, -е. В рус
ском языке провражма как обычное, широко 
употребительное слово известно с середины 
ХѴ ІІІ в. Встр. у Ломоносова в «Проекте 
университетского регламента», 1759 г. (ПСС, 
IX , 539; см. также X , 21). В словарях отм. 
с 1806 г. (Яновский, III, 461). » Слово 
греческое: кр&грарра — «(письменное) объяв
ление», «предписание», «предварительное опи
сание» (ср. трбрря — «письменный внак», 
pi. f  ріррдха — «надпись», «опись», «акт», 
«список», «книга» и арб—  «впереди», «спе
реди», «перед»). В русском языке — из ва- 
падноевропейсннх. Ср. нт. programa; франц. 
(с конца XVII в.) programme, т. >  нем. 
Progrfimm, и.; англ, program(ше) и др.

ПРОГРЕСС, -а, м. — «закономерный пе
реход от низшей ступени к высшей в про
цессе развития»; «движение вперед, к 
лучшему», «совершенствование». Прил. 
прогрессивный, -ая, -ое. Глав, прогроссй- 
ровать. Укр. прогрёс, прогресйвннй, -а, 
-ѳ, прогресувётп; блр. прагрйс, нрагрэсіу- 
ны, -ая , -аѳ, прагрэсіраваць; болг. про
грёс, прогресйвен, -впа, -вно, прогресн- 
рам — «прогрессирую»; с.-хорв. нрбгрес, 
прбгресйван, -виа, -вно : прогреснвий, -а, 
•б. В других слав. яз. необычно, хотя и 
возможно. Ср. словен. napredek, porast (и 
progres); чеш. pokrok, vzestup (и progrese); 
польск. postqp (н progres). В русском языке 
слово прогреве невестно гл. обр. с начала
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XVIII в., напр., в «Лексиконе вок. новин»: 
прогресса — «прибыль», «прибыток», «пре
успеяние» (Смирнов, 244, 376). Но на Ук
раине, Юго-Западной Руси оно появилось 
с тем же знак, несколько раньше; встр. 
в документах, с вязанных с деятельностью 
Петра Могилы: прокзрес, 1643 г. (Огненно, 
РФВ, LXVI, 366, со ссылкой на Голубева). 
В русском литературном языке 2-й четверти
XIX  в. это слово было вторично занмство- 
вано с Запада с новым анан. «движение впе
ред, к лучшему, от вившего к  высшему». 
См. статьи Белинского начиная с середины 
ЗО-х гг. (ПСС, II, 86,1836 г.; V, 225, 668; V I, 
92, 1842 г.). В статье «Взгляд на развитие 
русской литературы в 1847 г.» Белинский 
выступил против пуристов со страстной ва- 
щнтой этого слова. Примерно тоіда же (30— 
40-е гг.) утверждается в новом знач. н  лрнл. 
прогрессивный (см. Сорокин, РСС, 83—84); 
в словарях — с 1861 г. (ПСИС, 423). « Ср. 
франк, (с XVI в.) progres; нем. (с начала 
XVII в.) РгоятА; англ, progress; нт. prog* 
гёеяо и др. Первоисточник — латнн. ріб- 
greesos — «движение вперед», «успех» (к ргО- 
gredior — «продвнгаюоь вперед»).

ПРОЕКТ, -а, Мт —— «план, вамысел осу
ществления, проведения в жявиь какого-л. 
новонведеяня, предприятия»; «предвари
тельный тѳкот документа». Прил. пробкт- 
ный, -ая, -ое. Глав, проектировать. Укр. 
проект, проёктнмй, -а, -е, проектувбтя; 
блр. нрабкт, праёктны, -ая , -ае, праек- 
тав іц ь; болт, проёкт, проеятйрам — «про
ектирую»; с.-хорв. нрф|ек(а)т, прДІѳкто- 
натн; чѳш. projekt, p ro jek tov f, -а, -4, 
projektovati; польск. projekt, projektowany.-a, 
-e, projektowa£. В русском языке слово проект 
известко с начала X V III в. Встр. в «Архиве» 
Куракина, IV, 220, 1710 г.: «учикя проект, 
подал к тайному совету» н др. Ср. еще в «За
метках Петра I» (Н-іѴ-1722 г.): «снскат(ь) 
проект китового промыслу» (ЗАЛ I , т. I). 
В словарях — с 1782 г. (Нордстет, I I , 658: 
проект (предложение, намерение)]. Г лаг. 
проектировать — более поздний, но во 2-й 
пол. X V III в. он уже встр., напр., в письмах 
и бумагах Екатерины II за 1765 г. (Об. РИО, 
X, 49); в словарях отм. с 1861 г. (ПСИС, 424). 
Позже других слов этой группы появилось 
прил. проектный (СЦСРЯ 1847 г ., III , 521). 
°  Первоисточник — латнн. piOjeclus — «вы

тягивание», «вытянутое положение» (напр., 
тела, шеи) [от prOjicio <  piOjacio — «держу 
впереди», «протягивай»», «вытягиваю», «бро
саю»; ср. jacio — «брооаю»]. Отсюда: там. 
Projekt, п.; англ, project; франц. projet, 
m.; нт. progetto; нсп. proyecto н др.

ПРОК, -а , jk. — «польза», «выгода», 
«толк». Прил. прбчный, -ая, -ое (см .). В 
других слав. яз. ото. В древнерусском языке 
в этом знач. слово прок та употреблялось. 
В словарях отм. с 1771 г. (РЦ, 399). в Знач. 
«польза», «толк» и пр. могло развиться из 
апач, сочетаний въ  прокъ, на прокъ — «на 
остальное время», «на будущее», «навсегда». 
Ср. в «Духовной грамоте в. нн. Ивана Ива
новича» ок. 1358 г.: «а село Павловское дал 
еемь Олексаидру в прок, собѣ в память»

(Черепнин, № 4, с. 16) н др. (си. другие 
примеры у Срезневского, II , 1540). Итак: 
в прок — «навсегда», «навеки», отсюда прок — 
«нечто прочное, постоянное, устойчивое», 
«надежное», наконец, «польза», «толк». Д р,- 
-рус. прил. прочьный — «прочий», «другой», 
«остальной», соотносительно с сущ. прокъ — 
«остаток» (см. прочь), но с XV в. засвиде
тельствовано н вяач. «постоянный» (Срез
невский, II, 1608), отнуда потом «прошшЙ».

ПРОКАЗА, -ы, ж. — «тяжелая инфекци
онная болѳвнь, раврушающая ткани чело
веческого тела и организм вообще». Lep
ra . Пропев, прокаженный, -ая . У кр. про- 
и іза , прокажений, -а; блр. п рак іза , пра- 
кажоиы, -ая; болт, проківа, прокіж ен, 
-а; с.-хорв. прбкава, прбкажеинк (такж е 
грбавац; ср. грбав, -а, -о — «прокажен
ный»). Ср. название этой болевни в дру
гих слав, яв.: чеш. m alom ooenstvf, lepra; 
польск. tn jd ; словеи. gobavost. Д р.-руо. 
(с XI в .) и ст.-сл. проказа — тж. (другие 
внач.: «зло», «вред», «колдовство», «вло- 
деянкѳ», «варава»), пронаженнй, прона- 
женѣтн — «ваболетъ проказою », прокажа- 
тися — тж .; ср. еще прокавнтп — «повре
дить», «погубить», «навести», прокажьпъ- 
ство — «ковни» (Сревиевскнй, II, 1533— 
1534). а Вовможно, о .-с. обравованиѳ от 
корня *kaz- (см. казнь, козни, искажать, 
такж е исчезать).

ПРОКЛАМАЦИЯ, -н, ж. — «агитацион
ный листок поднткческого содержания», 
«листовка»; устар. «провозглашение», 
«официальное объявление». Прил. про- 
кламацибнный, -ая , -ое. Сюда же прокла- 
мйровать. Укр. проклам іція, проклама- 
ційяяй, -а , -е , прокламувбтщ блр. пра- 
нлам іц ня, пракламацЖйин, -ая , -ае$ болт, 
пронламйцня; с.-хорв. прокламация  — 
«провозглашение», «объявление», «манифест»; 
чеш. proklamace (знач. — как в с.-хорв.; 
«прокламация, листовка» — letdk), прил. 
proklamagni, proklam ovati; польск. prokla- 
m aeja (но «листовка» — чаще ulotka), prokla- 
m acyjny, -а, -е, proklamowa6. В русском 
языке слово прокламация появилось в на
чале X V III в. (Смирнов, 244). Другие слова 
этой группы — более поздние, причем рань
ше вошло в употр. прокламировать (по 
Смирнову, уп. — в «Архиве» Куракина, I, 
144: проклемоеать), в словарях — с 1861 г. 
(ПСИС, 424). Позже других появилось
Йокламационний (Ушаков, I I I , 1939 г., 

7). в Ср. франц. proclam ation, / .  — «про
возглашение», «торжественное объявление»

Йлистовка» — tract) >  нем. РгокІатаМ бп, /.
ервоисіочннк — латнн. proclfimatiC — 

«крик», «призыв». В русском языке, надо 
полагать (наличие if), из немецкого. Знач. 
«листовка политического содержания» слово 
получило в связи с развитием революцион
ного движения в Россия, с конца X IX  в.

ПРОКУРОР, -а, м. — «должностное ли
цо, осуществляющее государственный 
надзор за  точным исполнением ваконов»; 
«государственный обвинитель на судебном 
процессе». Прил. прокурбрский, -ая, -ое. 
Укр. прокурор, прокурорськнй; блр. пра-
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курбр, пракурбрсві, -ая , -ае; болг. проку
рор, нрокурорівин, -а , -о. Ср. с.-хорв. про- 
курётор; чеш. prokurfitor; нольск. procu
rator. Слова прокурор, прокурорский в рус
ском языке являются общеупотребительными 
со времени опубликования в 1722 г. ряда

SaaoB о должности генерал-прокурора 
АП I, т. I , № 335, с. 309: «(генерал-про

курор) должен смотреть над всеми проку
роры. . . И должен все прокурорские доно- 
пичпгя предлагать Сенату»). В словарях 
отм. с 1762 г. (Литхен, 548). в Ив француз
ского. Ср. франц. (с X III в.) procureur 
(от procurer <  латнн. ргбсОг&ге — «заботи
ться» >  «обеспечивать», «заведовать»); ср. 
procurateur — нет. «прокуратор. Ср. в дру
гих западноевропейских языках: англ, pro
curator — «прокурор; иг. procure tore —
тж.; жсп. procurador — тж .; швед, ргокигё- 
tor — тж. Ср. и в русском языке в начале 
XVIII в .: прокуратор — тж. (Смирнов, 245). 
Первоисточник — латнн. pittcQr&tor — «за
ведующий (в частности, доходами императора 
в провинции)», «управляющий» (прошш. 
от ргбсОг&ге).

ПРОЛЕТАРИИ, -я, Мт — (в капитали
стических странах) «наемный рабочий, 
лишенный права собственности на орудия 
н средства производства». Прил. проде- 
тёрскнй, -ая, -ое. Сюда же нролетариіт. 
Укр. нролетёр, прэлетёрський, -а, -е , про
летарій*; блр. пролетарий, пролетарскі, 
-ая, -ае, пролетарий*; болт, пролетарий, 
иролѳтёрскн, -а, -о, пролетарий*; с.-хорв, 
пролётёр, пролётёрскй, -а, -б, нролетарй- 
ііт ; чеш. proletdf, pro let6fsky, -а, -ё, pro
letariat; польск. proletariusz, proletariacki, 
-a, -ie, proletariat. В русском языке слово 
пролетарий известно с 40—50-х гг. XIX в. 
Оно встр. (со смещенным па почве народной 
этимологии значением) в дошедшей до пас 
черновой рукописи второго тома «Мертвых 
душ» (1842 г.), в заключительной главе: 
«Что ты вечно выше своей сферы, точно про
летарий какой!» (Гоголь, ПСС, V II, 99). 
В словарях пролетарий отм. с 1860 г. (Углов, 
220; позже ПСИС, 1861 г ., 425, здесь же 
пролетариат). Вообще к началу 60-х гг. 
в общерусском языке это было обычное слово 
(в 8жач. «бедняк», «неимущий»). Ср. в жури. 
«Русск. Вести.» (XXV, 1860 г ., № 1, с. 224 
и сл.) ст. Ржевского «О мерах, содействую
щих раввятию пролетариата». Позже дру
гих появилось прил. пролетарский, напр., 
в «Декрете о мире» от 8-Х 1-1917 г.: «образцы 
пролетарспоео героизма» (ДСВ, I, 16). 
в Ср. франц. prol4taire, я»., proletariat, 

л». >  нем. P ro le tirier, m.t P roletariat, п.; 
англ, proletarian, proletariat. Ср. нт. prole- 
Цгіо, m., proletariate, m. В русском языке, 
возможно, из французского, где оно (со зяач. 
«бедняк», «неимущий») — давнее, а в сен- 
-сшгоннстском смысле — примерно с конца 
20-х гг. [ср. у Бальзака в начале повести 
«Пьеретта», 1839 г.: «стоял юноша, в котором 
нетрудно (шло сразу же признать пролета
рия (латинское слово, с недавних пор смело 
пущенное в обращение)»). P roletariat во 
французском языке известно с 1836 г.

(Dauzat). Ив французского (с 1830 г.) нем. 
Proletarier н др. На французской почве 
prol6ta ire  восходит к латнн. prtJletfirius — 
«римский гражданин, принадлежавший к не
имущему сословию, по юридически свобод
н ы й  [ поставлявший государству воинов и 
рабочую силу, своих детей, потомство (ргб- 
№ ))•

ПРОРУБЬ, -и, ж. — «пробитое, проруб
ленное во льду на реке, на овѳрѳ и т. д. 
отверстие (обычно круглой формы)». Толь
ко русское. Ср. в том же внач.: укр. но- 
лбнка, ополбниа; блр. падбнка, прбламка; 
болг. д^нка в ледё (коренъ тот же, что в 
рус. дупло). Ср. однако польск. przer^bel. 
Старое произношение — только прблубь, 
прол^бка. Слово иввестно, по крайней 
мере, с XV в. (Срезневский, I I , 1542). 
Прорубъ в словарях отм. с 1822 г. (САР*, 
V, 617). в Обычно производит его от корня 
руб- (рубитъ). Ср. прокол и т. п. Если так, 
то пролубъ — следствие межслоговой дисси
миляции р і р  >  р : л . Но в старину это 
слово улотр. только с д и со зяач. не тольно 
«пробитое отверстие», по и вообще «отверстие 
в ледяном покрове на реке, на озере, вроде 
полыньи» [напр., в «Житии» Аввакума (Авто
граф, л . 240 об., с. 46): «оставил мне бог 
пролубку маленку»]. Это заставляет искать 
другого объяснения. Не связано ли нро- 
лубь, пролубка (м. б ., вм. пролупка?)
с нролупйть — «продрать лупкою, лупя, 
процарапать» («кожа вся пролупйласъ на
сквозь») [Даль, I II , 451). Тогда прорубъ 
пришлось бы считать более поздней формой, 
возникшей вследствие переосмысления (сбли
жения * пролупъ с рубитъ).

ПРОСВИРНЯ, -и. ж ., у с та в .— «жен
щина, занимающаяся выпечкой просфор 
(просвир)». Проевйрнвца— тж. Блр. про- 
свірня; ср. укр. прося^рниця — тж .; 
польск. proekurnica. В других слав. яз. 
отс. Ср. в том же знач. чеш. река Пса prosfor. 
Иввестно в форме просеирпица, по прайпей 
мере, с XVI—XVII вв. (ср. в «Уложении» 
1649 г ., 12, 110 об. и др.: просеирпица. 
Просвирня в словарях — с 1782 г. (Нордстет, 
II). Ср. у Пушкина в заметке «Опроверже
ние па критики», 1830 г.: «Не худо нам 
иногда прислушиваться к московским про
свирням. Она говорят удивительно чистым 
и правильным языком» (ПСС, X I, 149). 
а происходит от просвира. См. просфора.

ПРОСО, -а , ср» — «хлебный злак, ив ве
реи которого получают пшено», Panieum  
m iiiaoenm . Прил. нрбеовый, -ая, -ое, нро- 
сянбй, - ія , -ое. Укр. прбео, ироейний, -а, 
-е и прослнйй, -4 , -б; блр. прбса, праса- 
п й , -ая , - іе ; болг. нросб, просей, -а, -о; 
с.-хорв. просо, прбееп(п), -а, -о; словен. 
ргоео, ргоееи, -а , -о; чеш. и  словац. ргозо, 
promrf, -ё, -ё, proeovitf, -ё, -ё; польск. 
ргоео, proeowy, -а, -е, ргоеіапу, -а, -е;
в.-луж. ргоео; н.-дуж. pfoeo. Др.-рус. 
(с XI в.) просо, просяныя (Срезневский, 
I I , 1573, 1500). Странным является наряду 
с «просо», «пшено» анач. «плющ» в Мая. 
Хр. 1350 г. (ib ., I I , 1573). а О.-с. «ргоео. 
Слово трудное в этимологическом отношения.
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Родственных бесспорных соответствий в дру
гих н.-е. языках пѳ обнаружено. Др.-прус. 
prassan — тж ., как теперь полагают, из сла
вянских языков. Вероятнее других пред
положение о свяаи с латнн. ргешб, перф. 
pressl — «давлю», «выдавливаю», «топчу», 
pressua — «давление», «сжатие», ргёішп 
( <  *pres-l-om) — «давильня», «виноградный 
пресс» (н.-е. основа *рг-ет : *ріѵе8-). И.-е. 
корень *рег- (: *pj-) — «ударять», «пора
жать», «дробить», «давить», тот же, что 
в рус. переть (см.), прачка (см.). Правда, 
Покорный (Р окоту , 1, 819) умалчивает 
о рус. просо, по другие языковеды (наир., 
хотя н нерешительно, W alde — Hofmann3, 
II , 360) не отрицают такой возможности. 
Т. о ., старшее анач. о.-с. *proso — «нечто 
(зерно) вытолоченное» [ср. пшено (см.) <  
др.-рус. пьшено <  *рьйепо; от *pbchati — 
«толочь» (ср. рус. пішыпь)). Другими сло
вами, старшее анач. этого слова — то, кото
рое потом стадо выражаться словом пшено. 
Ср. у Даля (III, 467): просо — «растение 
Рапісшп тШ асешп и зерно его, которое отп
лачивается и обращ ается в п ш е н о » . 
В семантическом плане ср. также латнн. 
m ilium  (из *melijom) — «просо», которое 
связывают с mold — «размалываю».

ПРОСПЕКТ, -a, jk. — «широкая, длин
ная и прямая улица»; «программа, план 
чего-л.». Укр. проспёкт; блр. прасиёкт; 
болт, проспёкт; с.-хорв. прдепеит; чеш. 
prospekt. Польск. prospekt — только «про
грамма». В конце X V III в. в С.-Петербурге 
проспекты (Невский, Большой и др.) еще 
назывались преспективами. Ср. «Большая 
Невская преспектиеа» п др. на «Плане» 
1792 г. (ОИЛ, т. I , карта к с. 320). Но в па- 
чале XIX в. зти улицы уж е назывались 
проспектами. О Невском проспекте см. 
«Отечественные записки» за 1820 г. (статья 
Свиньина). Позже вето, у Пушкина в «Исто
рии с. Горюхжна», 1830 г. (ПСС, V III, 130) 
и др. В Петровское время в этом или близ
ком смысле обычно употр. слово перспектива 
( <  франц. penpective — тж .). Ср., однако, 
в «Архиве» Куракина (I, 163, 1706 г.): «ви
дели сад и . . . бугры и по них преспекти» 
(аллеи?). Ср. проспекту с в смысле «про
грамма» в письмах Н. И. Тургенева (папр., 
от 7-V-1819 г., 282). В словарях — с 1731 г. 
(Вейсман, 310). ° Ср. пем. Prospekt — «пер
спектива», «вид», «программа» (по анач. 
«проспект», «улица», если речь идет пѳ о го-

Еодах СССР, выражается иначе: Hauptetrafle, 
reite Strape); ит. prospettiva, prospetto. 

Возможно, что было непосредственно исполь
зовано латнн. prospectus (к которому восхо
дят упомянутые западноевропейские сло
ва) — «вид» (вдаль), «взгляд» (к prospiciO — 
«гляжу вдаль», «смотрю вперед»).

ПРОСТИТУТКА, -и, ж. — «публичная 
женщина». Сюда же проституция. Укр. 
проститутка, проституція; блр. ирасты- 
тутка, прастытУцыя; болг. проститутка, 
проституция; с.-хорв. простйтутка, про
ституций; чеш. p rostitu tk a , prostituce; 
польск. prostytutka, prostytueja. В русском

языке раньше стало известно слово прости
туция (ПСИС 1861 г ., 428). Но у Бурдона — 
Михельсона 1880 г. (632) отм. уж е и про
ститутка, и проститутничатъ. а Ив за
падноевропейских языков. Ср. ит., ней. pro
stitu te  — «проститутка»; англ, prostitute. 
Ср. франц. (с XVII в.) рговШиёе, / .  — «про
ститутка» (от prostituer — «заниматься про
ституцией»), prostitu tion, из француз
ского — нем. Proetituierte, / . ,  от г лаг. рго- 
stitu ieren, P rostitu ti6n, / . Первоисточник — 
латнн. prostituS—«ставлю впереди», «выстав
ляю» >  «выставляю, для разврата», «вывожу 
на позор», «проституирую». Отсюда латнн. 
prostitQ ta, / .  — «публичная женщина». Д ля 
славянских языков характерным является 
уничижительный суф. -к-. Ср. более раннее 
(?) вриветка ( <  франц. grisette).

ПРОСТОЙ, -ёя, -бе — 1) «несложный», 
«незамысловатый», «злемеятарный»;
2) (только полн. ф .) «однородный», «не
составной» ; 3) «обыкновенный», «никак 
пѳ выделяющийся», «недостаточно отде
ланный». Кр. ф. проет, простё, прбсто. 
Сущ. простотё. Укр. прбетий, -а, -е , 
простота; блр. прбсты, -ая , -аѳ, праста- 
та : болг. проет, -а, -о, простотё, с.-хорв. 
прост(й), -а , -о, простбта; словеи. prost, 
-а, -о — «свободный», proetost — «свобода»; 
чеш. prosty, -ё, -ё — («несложный» и «сво
бодный от чего-л.»), prostota; польск. prosty, 
-а, -е — «простой» и «прямой» ( <  «прямо 
стоящий»), prostota; в .-луж. prosty, -а, -е — 
«неотделанный», «грубый» и «прямой»; п.- 
-луж. pgosty, -а, -е — «ровный», «простой», 
«стоячий». Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. 
простъ, проетый — «прямой», «прямо стоя
щий», «первичный», «обыкновенный», «про
стой», проетоеть — «простота», (с XIV в.) 
простота (Среаневский, I I , 1578, 1582; 
Доп., 228). в О.-с. *prostb, -а, -о. Состав 
основы и первоначальное анач. не совсем 
ясны. Обыкновенно рассматривают как слож
ное из *рго- (префикс; ср. рус. про-) и st- 
[корень, тот же, что в рус. паст ( <  *na-st-b)l. 
И .-е. корень *st8- : *ste- : *sto-. Старшее 
анач., сохранявшееся в др.-рус. языке, 
также в совр. польск. — «прямо стоящий», 
«прямой», позже «простой». См. про, стать. 
Соответствий в других (несдавянскнх) п.-е. 
языках пѳ обнаружено. Лит. pr&stas — 
«простой» — из славянских языков (вероят
но, русского).

ПРОСТОФИЛЯ^ -и, м. и ж. — «бестол
ковый, непонятливый человек», «дура
чок». Только русское. Ср. в том же анач.: 
укр. бевзь, нолоп; блр. д у рань; болг. 
простёк, глупёв, лаш ш -муха; чеш. hlu- 
pak, t'u lpas. В русском языке известно 
с середины XV III в. (Лукин, «Награжден
ное постоянство», 1765 г ., д. V, явл. 8 — 
Соч., 182). В словарях — с 1822 г. (САР1, 
V, 641). в Обыкновенно объясняют [Преоб
раженский, I I , 134; Фасмер (Vasmer, REW , 
I I I , 209)] как сложное образование из про
сто- (ср. простом) и филя ( <  Филя, от Фи
лимон, Филат); ср. у  Д аля (IV, 488):фйля 
— «простак», «простофиля», «разиня», 
фйлька — «фига», «шиш»; ср. фофан (<
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Фофан), фефёла (<  Феофила) с близким 
знач. Ср. у Д аля (Ш , 470—471):
проетодум, проетобій, простошнйра, также 
нростоквіша : нростокйша (в смысле «про
стак»). Ср., однако, простофили» у Фонви
зина (Петров, 421). М. б ., вследствие пере
осмысления (сближение с филин). Впрочем, 
повторяем, история и этимология этого слова 
нуждаются в дальнейшей разработке.

ПРОСФОРА -й , ж. — «белый круглый 
хлебец ив квашеного крутого пшеничного 
теста, употребляемый в православном 
богослужении во время литургии». Народ
ная форма: просвора >  просвир*. Ср. блр. 
прбсвіра; ио укр. прбсиура. Ср. болт, 
ирёефора; с.-хорв. просфора. Др>-рус. 
(с. XI в .) просфора, просвора, а также 
нросфура и даже просфѵра (с ижицей 
после ф) [Срѳвнѳвский, II, 1588). Замена 
•у — г такого же харантѳра, как в Geypv — 
G rp, ф»уимк*к — флопсъ и т . п ., т. ѳ. иа 
графической основе. Замена ф — «, м. б., 
не па фонетической почве: просфора >  
* простора : *просхвора, потому что форма 
с в известна уж е в XI в ., а вследствие кон
таминации с каким-то другим словом (м. б., 
др.-рус. съвора — «петля»?). К сожалению, 
мы точно не знаем, какую форму имела про
сфора в XI в. о Восходит к греч. 7ipoofopd — 
«преподнесение», «приношение», «подноше
ние» (корень тот же, что в yipw — «несу»). 
Форма просвира, известная с XV в. (Срезнев
ский, И , 1564), т. о ., возникла в результате 
смешения па русской почве письменных 
и произносимых форм этого чужеязычного 
слова. См. просвирня.

ПРОТЕЖЕ, нескл., м. и ас.— «лицо, ко
торое пользуется чьей-л. протекцией, ко
торому покровительствуют». Глаг. нротѳ- 
жнрэвать. Укр. проток*, но протегуві- 
ти «  польск. protegowad) -  «протежиро
вать»; блр. пратзжб, пратзж йраваць; 
болт, прогежё, протежйрам — «протежи
рую»; с.-хорв. протёжё, протежйратн; 
чеш. proteid, p ro te io v ati. Но ср. польск. 
protegowad — «протежировать», отсюда рго- 
tegowany, -а — «протеже». Глаг. протежи
ровать известен с 40-х гг. XIX в. [ср. у Гер
цена в повести «Кто виноват?», 1846 г., 
ч. I, гл. 3: «в чем ему обещал протежиро
вать секретарь» (СС, IV, 32)). В словарях 
протеже отм. с 1860 г. (Углов, 220), про
тежировать — с 1861 г. (ПСИС, 428). Также 
у Даля (III, 1865, 474): протежировать и 
в том же гнезде протекция, а Из француз
ского языка. Ср. франц. (с 1762 г.) protdgd, 
произв. от protdger — «покровительство
вать», которое восходят к латнн. prOtegere — 
«прикрывать», «покрывать», «защищать». 
В других аападноев ропебских языках (нем. 
Protegd; англ, protdgd к  др.) — из француз
ского. От латнн. prOtegere (1 ед. prOtegO) — 
польск. protegowad >  укр. прѵтегувйти. Та
кого же пронсхождения протекция (см.).

ПРОТЕЗ, -а, м. — «искусственно сде
ланный заменитель той или другой 
части тела (рукн, ноги, глава, зубов п
т. п.)». Прил. протбзный, -ая, -ое. Сущ. 
нротезйст. Укр. протёз, протёнпий, -а , -е;

блр. n p arte , пратйвпы, -ая, -ае; болг. 
протёва; с.-хорв. нротёза; чеш. рго- 
teza, protdzni, protdzovy, -4, -ё; польск. рго- 
teza, protezowy, -а, -е. В русском языка 
слова згой группы начали появляться в кон
це XIX в. о Ив западноевропейских язы
ков. Ср. франц. (с 1806 г.) prothdse, /. ( <  рго- 
sthdse) >  пем. Prothdse, ит. protesi, 
/ .  и яек. др. Первоисточник — греч. хрба- 
в«оі?, / .  — «приставление», «прибавление», 
«присоединение», «приращение», «сложе
ние» >  латнн. prosthesis — тж.

ПРОТЕКЦИЯ, -и, ж. — «покровитель
ство (в отношении частного лица)», «под
держка со стороны влиятельного лица в 
продвижении по службе». Сущ. протёк- 
тор — у стар, «тот, кто оказывает протек
цию» [обычно в 1-й пол. XIX в. (см. 
СЯП, III, 852)). Укр. протёкція; блр. пра- 
тёкцыя; болг. протёкция; с.-хорв. про- 
тёк ір ф ; чеш. protekce; польск. protekcja. 
В русском языке слово протекция известно 
в широком употр. сначала X V III в .: «Архив» 
Куракина, I , 189, 1707 г.: «под их протек- 
циею»; ЗАЛ I , т. I , № 219, «Копия письма 
царевича Алексея» от 3-II-1718 г., 163: 
«Я. . . поддался под протекцию цесарскую»; 
также № 400, 1720 г ., 450. В словарях — 
с 1782 г. (Нордстет, II , 668). = Ив западно
европейских языков. Ср. франц. protection, 
/ . >  нем. Protekti6n, /.; ит. protezi6ne, 
/. и др. Первоисточник — латнн. prOtectiO, 
/ . — «прикрытие» >  «покровительство» 
(к protege — «прикрываю»).

ПРОТЕСТ, -а, м. — «открытое, более или 
менее официальное выражение резкого не
согласия с чем-л. существенным, реши
тельное возражение против чего-л.». Глав. 
протестовёть. У кр. протёст, протестувё- 
тн; блр. пратАст, пратэставёць; болг. нро- 
тёст, протеетйрам — «протестую»; с.-хорв. 
прдтест; прдтестоватн; чеш. pro test, рго- 
testovati; польск. protest, protestowad. В рус
ском языке слова протест (наряду с про- 
тестация) и протестовать известны с 1-й че
тверти X V III в. Ср.: «не подписыватца, 
по протестоват(ь). Сию протестацию чи
нить. . .» (ЗАЛ I , т. I , № 172, «Набросок 
инструкции П. I», 1723 г., 128); «король.. . 
протестуете («Архив» Куракина, IV , 17, 
1711 г.); протест (вексель с протестом) 
отм. у C nristiani, 25 (1705 г.); см. еще Смир- 
пов, 246. в Ив западноевропейских языков. 
Ср. гол л . protdst, п.; нем. Protdst, яі.; англ, 
protest; ср. франц. protester — «протесто
вать», откуда protestation, /.; ит. protesta, 
/. и др. Первоисточник — повднелатнн. pro
testor, ниф. prOtestftri — «призываю в сви
детели» (testes), «свидетельствую», «торже
ственно (при свидетелях) заявляю».

ПРОТИВ, наречие и предлог — «прямо пе
ред кем-чем-л. (иа другой стороне)», «на
перекор», «навстречу (течению, направле- 
пию)». В говорах также нрётн : протй 
(Даль, III, 475). Из более позднях мате
риалов: прбтк (Чернышев, «Сведения», 
146). Прил. протйвиый, -ая, -ое (отсюда 
протй вник). Глаг. протйивться. Укр. нрё-
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тн, яо протймннй, -а, -е, нротйвннк («про- 
тввнться» — с т а н е т  прбтн, чннйти бпір); 
блр. еупрбць — «против», супраціуны, -ая, 
-ве — «противный», но нраціунін, праці- 
ніцца; болг. нротйи (и спротй), протниеи, 
-вна, -ино, протния ее — «противлюсь»; 
с.-хорв. протай, прбтиван, -вва, -ано, прі- 
тнвнй, -а , -о, протйвнтп ее; словен. рго- 
ti, nasprofcen, -tna, -tno — «противополож
ный», p ro tiv iti se; чеш. pro ti, protivny, 
-a, -e, p ro tiv iti se; польск. przeciw, prieclw - 
ny, -а, -ѳ, przeciwid si^; в.-луж . pfe£lwo, 
pfeciwny, -a, -e, pfediwic; н.-луж . p$e§iwo, 
pSesiwny, -а, -ѳ. Др.-рус. (с XI в.) и ст.- 
*сл. противъ, протнио, протнву (ст.-сл. 
лр«тнвж); протнньный, противитися (ст.-сл. 
ир«тнвнтн сл) [Срезкѳвокий, II, 1591— 1596]. 
□ Ввиду показаний русских говоров и ряда 

славянских языков (укр., словен., чеш. и др.) 
первоначальной формой этого наречия иожно 
считать * proti (: *preti), откуда прил. *рго- 
tivb , -а, -о (: *pretivb, -а, -о) (с суф. -ѵ-, 
как в о.-с. *ііѵъ, *кгіѵъ и др.], пережиточ
ными формами которого и являются рус. 
против, протиао, устар. противу. Ср. ла
тыш. pret : pretl — «против», «вопреки»; 
греч. (ап.-дор.) ісро-сі (атт. кр<к) — «против», 
«со стороны», «от», «по отношению»; др.-инд. 
prfiti (хинди прати) — «против», «относи
тельно». И.-е. * p ro ti: *preti — один из ва
риантов расширения *рго : *ргО [ >  рус. 
про (см.) и  пре-]. См. Р о ко ту , I , 815—816.

’ПРОТИВЕНЬ, -вни, м. —- «четырехуголь
ный тонкий железный лист с загнутыми 
краями для печения или жарения в печи». 
Ср. польск. (с 1500 г.) brytw ana, brytfaona. 
В других слав. яз. называется иначе: укр. 
лист; блр. бдйха или патбльня; болг. 
тавй; чеш. рекбб или plech. Слово противень 
известно в русском языке с X V III в. (Вѳйс- 
ман, 1731 г., 455). в Восходит, как это было 
объяснено еще Далем (III, 475), к  нем. 
Bratpfanne, / .  — «сковорода Ощя жаренья)» 
(ср. bra ten — «жарить», Pfanne — «сково
рода»; ср. англ, рал — тж .). Слово подверга
лось переделке и переосмыслению па рус
ской почве (см. верстак). На формирование 
этого слова, шьвидимому, оказало влияние 
др.-рус. противень (от против) — «список», 
«копня» (Срезневский, II , 1596—1597); в го
ворах: «розня», «одна вещь из пары» (Даль, 
I I I , 475).

ПРОТОКОЛ, -а, м. — «документ, заклю 
чающий изложение устных выступлений 
на собрания илв заседании или вапись 
допроса и т. п.». Прил. протокбльный, 
-аи, -ое. Глав, запротоколировать. Укр. 
протокбл, нротокблыпй, -а, -е, протоко- 
люийтп; блр. пратакбл, пратанольны, -ак, 
-ае, нратакаліраваць; болг. протокбл, про
ток блен, -дна, -лио, протоколйрам — «про
токолирую»; с.-хорв. прбтокол, прбтоко- 
ларнп, -а , -б, протокбл всатп; чеш. proto- 
kol, protokolovy, -й, -6, protokotfrnf, рго- 
tokolovati; польск. pro tokft, protokolovy, 
-a, -e, protokolam y, -a, -e, protokotowa6 и др. 
В русском языке протокол, протокольный 
употр. с начала X V III в. («Архив» Кура
кина, I, 176, 1707 г.: «о том явлено в про

токоле»; позже — ЗАП I, т. I, № 401, 
1720 г.: «в протокол внесено», 487, «в прото
кол ваписать», 488, впротоколной стол», 
495 и др.). Позднее других слов зтоп груп
пы — г лаг. (за) протоколировать, отм. в сло
варях лишь с 1902 г. (СРЯ, I I , 1788). 
о Заимствовано непосредственно, м. б ., 

из немецкого или ив голландского языка. 
Ср. пем. Protokdll, п., protokollleren; голд. 
protoc61. А в этих языках — из француз
ского. Ср. франц. protocols, т. ( <  proto- 
colle), а также иг., исп. pro toco Іо, т. и др. 
В романских языках это слово, сначала пред
ставлявшее собою юридический термин, вос
ходит к позднелатнн. protocollum , а оно, 
в свою очередь, к позднегреч. протохбХХоѵ 
(иовогреч. ісршхбхоХХоѵ ) — образованию из 
крйтос — «первый» (по порядку) и хоХ- 
Х&ш — «приклеиваю», «прилепляю», «при
соединяю». Сначала так назывался лист, 
приклеиваемый к делу, к документам и за
ключавший канцелярские (потом — нота
риальные) данные об этом деле.

ПРОФЕРПШЙЛИТЬСЯ, профершпйлюсь, 
устар. — (о картежниках) «проиграться». 
Без приставки не употр. Только русское. 
Появилось в русском языке (сначала, ви
димо, в иартежном ж ат гопе) в 60-х гг. 
XIX  в. Встр. в рассказе Тургенева «Несчаст
ная», 1868 г ., гл. XV (СС, V II, 152). В слова-

?ях впервые — у Ушакова (III, 1939 г., 
035). а Ив немецкого языка. Ср. нем. 

verspielen — «проигрывать» (в карты).
ПРОФЁССИЯ, -и, ж. — «род обществен

но полезной трудовой деятельности, явля
ющейся материальным источником сущест
вования», «специальность». Сюда же про- 
феееионйл. Прил. профессиональный, -ая, 
•ое. Укр. профбсін, професіопбльннй, -а, 
-е, професіонйл, професшинй, -а, -е; блр. 
прафбсін, прафесіянйл, прафесіянбльны, 
-ая, -аѳ; болг. професия, нрофесионйл, про- 
фесноніден, -дна, -лно; с.-хорв. професі- 
ja , професпонблац, прбфесионала н, -дна, 
-лно : прбфесионалнй, -а, -б; чеш. ргоіѳзе 
(чалю povolani), profesional, прил. profesio- 
nalni; польск. pxofesja (чаще zawdia), рго- 
fesjonalny, -а, -е. В русском языке слово 
профессия известно — по словарям — с по
ловины X V III в. (Курганов «Письмовник», 
1777 г ., 447), профессиональный — с послед
них десятилетий X IX  в. Встр. в повести 
Боборыкина «Поумнел», 1890 г., гл. 7: 
«профессиональная честность» (СС, X , 30). 
Другие примеры употр. этого слова в совр. 
знач. в это время см. Михельсон, РМР, II, 
146—147. Вскоре стало известно и слово 
профессионал [Вересаев, «К жизни», 1909 г., 
ч. I: «В профессионалы вы не годитесь» 
(СС, IV, 24)]. в Ив западноевропейских 
языков. Ср. франц. (с XVI в.) profession, 
/ .  — «должность», «род занятий» >  (позже) 
«профессия» [ <  латнн. professifl — собств. 
«декларация», «объявление», «заявление», по
том «официально указанные ванятня, долж
ность, специальность» (к г лаг. profiteer, рго- 
feasus sum — «декларирую», «открыто заяв
ляю», «объявляю», «показываю»)], (с 1842 г.) 
прил. professionnel, (с 1869 г.) proiessionnel.
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т. — «профессионал». Ив французского — 
в других европейских языках: нем. Profes- 
8І6п, professlon611, Professional и др.

ПРОФЕССОР, -а, jk. — «высшее ученое 
звание преподавателя высших учебных за
ведений, а такж е лицо, обладающее этви 
званием». В  рил. профессорский, -ая, -ое. 
Сущ. профбссорша. Сюда же профессора. 
Укр. профбсор, профбсорськнй, -а, -о, про- 
фбсорша, профессіи; бдр. прафбсар, пра- 
фёсарсві, -ая, -ае, прафбсарыха, прафесО* 
ра; болт, профёеор, профбсореки, -а, -о, 
професОра; с.-хорв. прдфесор (ие только 
«профессор», ио и «учитель средней шко
лы»), прдфесорскн, -а, -б; чеш. profesor,

{irofesorsky, -а, -б, profesorovd (= іѳ п а  рго- 
еаога), profeeura; польск. profesor, profesor- 

aki, -a, -le, profeeura. В русском языке слово 
профессор употр. с начала X V III в.: «Архив» 
Куракина, I, 142, 1706 г.: «профессор меди
цины и анатомии». Производные — более 
позднего времени, в Из западноевропей
ских языков, м. б ., из немецкого (Ргоібавог) 
иди из голландского (prof&aor), где это слово 
латинского пронсхощдеияя. Ср. латки, pro
fessor — «учитель», «преподаватель» (к рго- 
fiteor — «объявляю», «излагаю», «препо
даю»). К латинскому же источнику восходят: 
англ, professor; франц. pzofesseur; иг. рго- 
fessore и др.

ПРОФИЛЬ, -я, м. — «очертание, изобра
жение, вид человеческого лица или пред
мета сбоку*. Прил. прбфидьиый, -ая, -ое. 
Г лае. профнлйровать. Укр. прбфіль, прб- 
фільнии, -а , -е, профілювбтн; блр. прб- 
филь, прбфільиы, -ая , -ае, прафідявбць; 
болт, профйл, профнлйрам — «профили
рую»; с.-хорв. прдфнл; чеш. profiJ, profi
le  ѵ /, -4, н8, profilovati; польск. pxofil. 
В русском языке слово профиль известно 
(сначала как спец, термин) с начала X V III в. 
(Смирнов, 247). Более позднее образова
ние — прил. профильный, отм. Яновским 
в 1806 г. (III, 480); повже — профилировать 
(Ушаков, I I I , 1939 г., 1036). °  Восходит 
к франц. (с XVI—XVII вв.) profil, т. 
Из французского: нем. Profil. п. (с ударением 
иа колечком слоге!); англ, profile и нек. др. 
Ср. исп. perfil, т. — тж. Во французском — 
ив итальянского языка. Ср. ит. profilo, 
т. — тж. Ср. ст.-франц. ропіі — «кромка», 
«бордюр». Первоисточник: латик. Ш шп — 
«нить», «нитка». В русском языке ударение 
перенесено на первый слот, вероятно, под 
влиянием русских слов с начальным пр6~: 
прбрубъ, прбрвзь, прбволока и т. п. Относи
тельно происхождения глаг. профилйроеать
ср. франц. profiler, нем. ргоішегеп.

ПРОХВОСТ, -а , м., вран. — «дурной че
ловек», «негодий». Блр. нрахвбст. В дру
гих сдав. яа. отс. Ср. в томже знач.: укр. 
пройдйсвіт, негідннк; болт, нехраннмбйко, 
иегбдник; чеш. пібеша, lump, dareb4k; 
польск. lo tr, lajdak . Трудно сказать, с ка
кого времени прохвост употр. в русском 
языке как бранное слово. Даль (III, 1866 г ., 
479) дает только: «профос. . .  переделано 
в прохвост — военный парашник». ІІо-вндн-

мому, как бранное опо вошло в употр. после 
60-х гг. XIX в. а Объясняется обычно 
как переделка нем. у стар. Profos — «полевой 
судья в армии», «военнослужащий (унтер- 
офицер), приводящий в исполнение поста
новления полевого суда и наблюдающий 
за арестованными», «тюремщик», «палач». 
В стр. в форме профост в «Книге о ратном 
строе» 1647 г. (25), а позже в письменных 
памятниках начала X V III в. [ср. в «Лекси
коне вок. новым»: профост — «который сол
дат в железы сажает и гноеопрятатель»; 
в ПСЗ, V, № 3244: «староста тюремной» 
(Смирнов, 247)}. Заимствование, однако, 
могло б ы »  и иа голландского языка (ср. 
голл. prov6ost — «офицер военной полиции» 
и позже «гауптвахта», «военная тюрьма»). 
Отсюда форма с конечным cm в «Кинге 
о ратном строе». Переделка в прохвост 
могла произойти и па фонетической почве 
(ф >  хе). Но могли повлиять и такие слова, 
как прихвостень, с одной стороны, и диад, 
прохващ пвать (от хвощ — Equisetum , 
«хвоще вой прут»), — с другой. Ср. у Д аля 
(III , 480): прохвощйть, прохвбщивать — 
«протереть, прочистить хвощом» (хвощовыми 
прутьями). В немецком и голландском рас
сматриваемое слово — французского проис
хождения (ст.-франц. prevost >  совр. франц. 
px6v6t — «судья», позлю «офицер полевой 
жандармерии»). Первоисточник — латнн.
praepositos — «начальник» (букв, «тот, кто 
предпочитается другим», от ргаѳропб — 
«ставлю впереди», «предпочитаю»).

ПРОЦЕНТ, -а, м. — «одна сотая доля 
какого-л. числа, принимаемого ва едини
цу», «прибыль, доход, получаемый на каж 
дые сто денежных единиц». Прил. процен
тный, -ая, -ое. Укр. процент, процбнтннй, 
-а, -е; блр. працбнт, працбнтиы, -ан, -ае; 
болт, працбнт, процёнтен, _-тна, -тпо; е .- 
-хорв. прбценат, нрбцентни, -б, -б; чеш. 
procento, прил. procentni, procentov^, -4, -б; 
польск. procent, procentowy, -а, -е. Любо
пытна калька в словенском языке: odsto- 
tek — «процент». Появилось слово процент 
в русском языке в начале XV III в. (Смирнов, 
248). В словарях — с 1762 г. (Лнтхен, 554). 
Прил. процентный в словарях — с 1771 г. 
(РЦ, 627). а Из немецкого или голланд
ского. Ср. нем. Proz4nt, л ., голл. proc4nt, 
а они из ит. pen&nto (латинизированная 
форма — pro cento). Ср. также: франц. 
pour-cent; англ, percentage; исп. tan to рог 
ciento, percentage. Во многих западноевро- 
пейскнх языках это слово (выражение) 
обычно только в математическом смысле; 
в знач. же «доход, прибыль (с капитала)» 
употр. другие слова, капр., франц. int4r£ts, 
pi. То же явление наблюдается и в некоторых 
(зарубежных) слав. яз.

ПРОЧИЙ, -ая , -ее — «остальной», «дру
гой», «другой подобный». С р.н а реч.  прочь 
(см .). Ср. с.-хорв. прбчн, -а , -е — «другой». 
В остальных сдав. яв. — только как пере
житочное явление. Н апр., болт, остбнал, 
•а, -о идя друг, -а , -о, но сохраняются и 
такие слова, как прбчне, йенам, прил. —
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«другие», прбчес, нареч. и союз — «итак», 
«следовательно», «впрочем». Ср. словен. 
ргоб — «долой»; польск. ргбсг, оргбсг — 
«кроме», «исключая». Др.-рус. (с X—XI вв.) 
и ст.-сл. прочим, -ая, -ее — «остальной», 
«следующий далее по порядку», «другой»; 
нареч. прочь, проче — «воя», «прочь», «да
лее», «кроме» (Срезневский, II, 1606). °0 .-е. 
•prodbjb ( <  *prok-jb-jb). В этимологическом 
отношении связано с сущ. прок (см.), с пареч. 
прочь (см.) и особенно с прнд. прокъ, -а, 
-о — «Хоіівк» («оставшийся», «остальной»), 
встречающимся в краткой форме в Супр. р. 
(443), а в полной прокый — в памятниках 
др.-рус. письменности (Срезневский, II , 
1540). По морфологическим данным, основа 
•ргоб-, видимо, — основа сравнительной сте
пени. Ср. др.-руе. иыший, выше ( <  *vysj-) 
и т. п. Но это знач. (ср. ст.) было рано утра
чено (еще в о.-с. праязыке).

ПРОЧНЫЙ, -ая, -оѳ — «крепкий», «на
дежный», «долговечный». Кр. ф. прбчеи, 
-чн4, -чпо. В других слав. яз. ато знач. 
выражается иначе: укр. міцийй, -4, *4; 
блр. мбциы, -ая, -аѳ, трывйлы, -ая , -аѳ 
(ср. польск. шоспу, -а, -ѳ, trw aiy , -а, -е —
тж .); болт, здрав, -а, -с, як , -а, -е, тр іеи , 
•4йна, -4йно. Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. 
нрочьиый— «остальной», «другой», «сле
дующий», «будущий», позже (с XV в.) 
«крепкий» (Сревневский, II, 1606). в Из о.-с. 
•ргок-ьп-ъ. Произв. от о .-с. *ргокъ. См. 
прок, прочий.

ПРОЧЬ, нареч. и межд. — «вой», «в сто
рону от кого-л. или чѳго-л.», «дальше», 
«долой». Словен. ргоб; чѳш. ргуб; словац. 
ргеб; в.-луж . ргеб (ср. огебкі, мм. — «даль», 
«чужбика»); и.-луж . psec. Ср. блр. прбч- 
к і, мн. — «уход йз дому (обычно от му
ж а)». Ср. в знач. предлога «кроме», «по
мимо»: укр. оиріч(ѳ), диал. опроче, польск. 
oprdcz. Др.-рус. (с XI в.) прочь, (реже} 
проче — «вон», «далее» и (очень редко) 
«вне», «кроме» (с этим последним зкач. 
любопытны два случая в Ип. л . под 6663 г.: 
в обоих случаях позже исправлено иа оп
роче), (с ХШ в.) опроче, (редко) опрнчь — 
«кроме», «исключая», «виѳ» (отсюда оп- 
рочьный — «отдельный», «особый»), он- 
ричь — «кроме», «исключая», отсюда 
(с XV в.) опричьный— «особый», (с XV в.) 
опрншнина — «отдельное владение», «удел», 
(со временя Ивана Грозного) «опричкииа» 
(Срезневский, II, 693—697, 1607, 1606). 
в Произв. от основы *ргок-: ср. др.-рус. 

проиъ — «остаток», прокый — «остальной» 
(Срезневский, I I , 1539, 1540). О.-с. *рго£-, 
по-видимому, — ср. ст. от *prok-jb(s)- (ср.
о.-с. *ѵуй- в *ѵуііі из *ѵуз-)ь-)ь, *ѵуйе — 
пв *vys-jes). Форма прочь, надо полагать, 
из проча или *прочи (предп. ед Л. В истории 
этой группы слов пѳ веб ясно. Спорным сле
дует считать вопрос о старшем знач. прочь 
<  Др.-рус. проче и о происхождении оп
рнчь с и, а также вопрос о зап.-слав. форме 
•ргеб и чеш. ргуб. Возможно, знач. «вне», 
«кроме» — старшее. Форма с и в  корне 
опрнчь — «кроме» (всегда с начальным о-) 
возникла в результате контаминации с др,-

-рус. нареч. и предлогом опрнсьнь — «кро
ме», «особо», также опрнсьно : опрвеь, 
не только книжным словом: оно встр. и 
в др.-рус. грамотах (Срезневский, I I , 693). 
Зап.-слав. ргеб Махек (Machek, ES, 398) 
объясняет из *ргъ£ь под влиянием ѵеп — 
«веж» из *ѵъпъ (ср. рус. «ом); здесь же чеш. 
ргуб объясняется из ст.-чеш. ргіб с после
дующем отвердением г.

П РОЩЕ Л Й  ГА, -и, jk. жж. — «пройдо
ха», «плут». Прощелйжиик — тж . В дру
гих слав* яв. ото. Ср. в том же знач.: 
укр. пройдйевіт, пройда; блр. прайдзі- 
свет, шйльма, круцёль; болт, нехранимйй- 
ко. В русском языке это слово известно 
со 2-й четверти XIX в. Вето, у Пушкина 
в письме Плетневу от 13-1-1831 г.: прощалига 
(ПСС, XIV, 143), позже — у  Никитина 
в стих. «Ночлег извозчиков», 1854 Г.: про- 
щалига (СС, 63). В словарях — с 60-х гг. 
(Даль, I I I , 1865 г ., 483: прощелыга), о Ве
роятно, попало в общерусский язык из юж
норусских (великорусских) говоров. Про
исхождение его не совсем ясно. Обычно оно 
осмысливается как связанное со щель (как 
«пролаза», «проныра», который в «любую 
щель пролезет» и т. п .), по, вероятно, это 
позднейшее переосмысление. Принимая во 
внимание старую орфографию этого слова,
м. б ., следует считать первоначальной фор
мой прошалыва или даже прашалыга [от ша
лый (см.)). Ср. у Д аля (IV , 567): шалы- 
г4и — «шатун», «бездельник», «повеса», 
«негодяй». Ср. от того же корня: шалопай. 
В южновеликорусских и многих севернове
ликорусских говорах щ обычно произносится 
как шш мягкое или твердое (напр., пушш&й, 
шш9ль), а это могло повлечь за собою пере
осмысление этого слова (прашалыга) путем 
сближения со щель (прощелыга). Суф. -ыг-а, 
тот же, что в шаромыга (см.).

ПРУД, -4, м. — «искусственно создан
ный с помощью запруды или плотины, 
преграждающей ток воды, водоем с непро
точной водой». Глаг. прудйть. В других 
слав, яв., напротив, употр. в знач. «по
ток», «быстрое течение воды», просто «те
чение», «ток»: укр. пруд — «быстрое те
чение» (отсюда прудкйй, -4, -4 — «быст
рый», «скорый»; «пруд» — став; ср. блр. 
ста^ — тж .); блр. витеб. пруд — «(водяная) 
мельница»; с.-хорв. пр?д — «мель», «от
мель», «песчаный нанос» («пруд» — рйбн>аи,
вёштачкб jSsepo); словея. prod — «песча
ный нанос», «щебень»; ср. prodek, -dka, 
-dko — «живой», «быстрый»; чеш. proud — 
«течение», «ток» (также «электрический ток»; 
«пруд» — rybnik), отсюда prouditi — «стру
иться», «двигаться массой»; словац. prud — 
«течение», «ток», «струя», «стремнина», «по
ток», отсюда p ru ait’ — «течь»; польск. 
prqd — «течение», «(электрический) ток», «по
ток» [«пруд» — staw , sadzawka (ср. блр. 
с4жалка)]; в.- и п.-луж. prud — «ток». 
Др.-рус. (с X II в.) прудъ — «поток», «на
пор», «стремление», отсюда пр^дъный — 
«стремительный»; позже (с XIV в.) «(павод- 
пенное) вапружениое место», «гать» (Срез-
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невский, И , 1613). Ст.-сл. прждъ — «поток».
□ О.-с. *prqdb. На слав, почве родственное 

образование — о.-с. *prqdati ( >  рус. пря
дать — «скакать», «прыгать»). И .-е. бела 
*(s)p(h)red(h)-, п азал изоваяный варкант 
*(s)p(n)rend(n)- [: *(s)p(h)rond(h) > н а  слав, 
почве *prqd-j. Параллельные образования 
(в пеславянских н.-е. языках) си. под пря
дать . Относительно н.-е. базы см. Р о ко ту , 
I, 995-996.

ПРУЖЙНА, -ы, ж. — «упругая, всегда 
стремящаяся ванять исходное положение 
при нагрузке (надавливании), стальная 
проволока иля полоска (лента), цилиндри
чески витая, спиральная или иной формы, 
являющаяся деталью механизма», и  рыл. 
пружйнный, -ая, -ое, пружйпнстый, -ая, 
-се, пружйнмть(ся). Укр. пружйна, пру- 
ж йтш й, -а, -е , нружйннстнй, -а, -е, пру- 
жйнити(ся); блр. спружйиа, спружйнны, 
-ая, -ае, спружйністы, .ая , -ае, епружй- 
иіць, снружйиіцца; болт, пружйна, нру- 
жйяеп, 4 , -о, пружшшрам — «пружиню»; 
чеш. (и словац.) ргиііна (в  spruha, рего), 
pruiiim y, -к, -б. pru iiaovy , -а, -ё, p ru iiti; 
попьск. sprqiyna, sprqiynow y, -а, -ѳ — 
«пружинный», sprqzynujqcy, -а, -ѳ, prqiyc 
(siq). Cp. такж е с.-хорв. праж ан, -жна, 
-жно : прожни, -а , -б — «пружинистый» 
(«пружина» — бприга); словѳн. ргоіѳп, -іп а, 
-іпо — «пружинистый» («пружина» — 
vzmet). В русском языке по памятникам 
известно с XVI в ., по со знач. «силок» 
(С репевспй , I I , 1614). Позже (со знач. 
«пружина ружья») у Р . Джемса (РАС, 
1618—1619 гг., 60 : 25): prtsjine — «the fea
ther of а реесе». °  Корень пру»- <  о.-с. 
•рнв"» с иаменением g >  і  перед і. Ср. др.-
рус. (X II в.) пружнтвся — «натянуться». 

(Срезневский, I I , 1614). Ср. ст.-сл. н«&-
ж * т н  (л. И.-е. бава *(s)p(h)reg- : (назализо
ванная) *(s)p(h)reng- [к о р тъ  *(s)pher-l — 
«вздрагивать», «бросаться» (Р окоту , I , 996— 
998).

ПРУТ, -к, м. (мм. прутья) — «гибкая го
лая (лишенная листьев, отростков и т. п .) 
тонкая ветвь, отделенная от дерева». В го
ворах прут  имеет и другие внач. Ср. яросл. 
врут — «постіть» (группа односельчан, ра
ботающая во время сенокоса на отведен
ном ей участке), а такж е и «отведенная 
постати часть угодья»; «оиа называется 
прутом потому, что границы постатей обоз
начаются воткнуты и я прутьями» (Мѳлькн- 
ченко.160, 169); колым. прут (юхёлкн) — 
«сотня юхалок (сельдятки), нанизанных на 
кбрбас» (длинную жердь) [Погорав, 162]. 
В рил. прутяибн, - Ія , -бе. Укр. прут, пру- 
тянйй, -а, -ё; блр. прут, пруцяшй, -ая , 
-бе; болт, прът — «шест», «жердь»(«прут» — 
нрѣчка); с.-хорв. пр^т — «прут», «хлыст» 
(ям. прутовн — «иитн основы»), собнр. 
пруйе — «прутья»; словен. p ro t, собир. 
protje; чеш. p ru t — «прут», собир. proutf, 
proutgny, -а. -ё; словац. p r6 t, p raten^, -4, 
-ё— «плетеный»; польск. prqt, собвр. ргц- 
сіѳ; в.-луж. prut — «отросток», «побег» и 
«прут»; я.-луж . pSut — тж . Др.-рус. (с X Iв.) 
нрутъ— «прут», «хлыст», «ветвь», «тернов

ник», собир. прутьѳ (Срезневский, II, 1614). 
Ст.-сл. нржтѵ доти к . Пркл. прутяный в 
словарях отм. с 1771 г. (РЦ, 403).о О .-с. 
•prqtb, собир. *prqtbje. И.-ѳ. корень, м. б., 
тот же, что в рус. прыть (см.): *ргои- 
(: *preu- : *prfl-), по с назализацией (-іш-?) 
па слав, почве. О.-с. суф. -t-ъ  (тот же, что 
в о.-с. *mol-t-b >  рус. молот). Старшее 
знач., и. б ., — «побег», «росток», «лопаю
щ аяся почка» (па ветке) и т. п. Ср. рус. 
побег (у растения) при бежать, побежать. 
Во всяком случае знач. «ветвь, ветка на де
реве, пе отделенная от дерева», предшество
вало значению «прут».

П РІІГА ТЬ, прыгаю — «быстро, стреми
тельно перемещаться, сильно отталкиваясь 
йогами от опоры». Однокр. прйгнуть. Сущ. 
прыжбв, прыгун. Только русское. В дру
гих слав. яз. вто зиач. выражается чаще 
всего глаголом скакать: болт, скйчам; с.- 
-хорв. екйкатн; чеш. skdkati; польск. ska- 
каб. Ср. в том же знач. укр. плнгйти, 
стрябйтн. В др.-рус. и ст.-сл . памятниках 
письменности такого глагола по обнаружено. 
= О.-с. *pryg- (< * p rflg -). И.-е. корень 
•ргеи- (: *ргои- : *ргй-), -g—  формант, 
в назализованной разновидности тот же ко
рень в рус. пружина ( <  *prq2ina), в рус. 
основе пря*- ( <  *prqg-) [напр., напрягать]. 
Бое заднеязычного формата (g) тот же корень 
в рус. прыть (см.), прыткий. В неславян
ских языках родственные образования: лит. 
(с начальным s) sprugti: (iS)sprukti — «удрать

Г ользнуть, выскользнуть)»; др.-нсл. frau- 
- «лягушка» (то же с суф. -як: др.-нсл. 

froskr; ср. норв. frosk — тж .; сюда же отн. 
пем. Frosch — «лягушка»).

ПРйСКАТЬ, прйскаю — 1) «брызгать»; 
«кропить»; 2) «фыркать»; 3) (о чем-л. жид
ком) «стремительно с силой прорываться». 
Однокр. ирйснуть. К ѳтой группе — как 
производное — относится бтпрыск, а так
же прыщ (см.). Укр. прйеиати, ирйенутн; 
блр. пйрскаць, пйрсиуць; болт, прѣскам — 
«прыскаю», «разбрасываю», прѣсна — 
«прысну»; с.-хорв. прскатн— «лопаться», 
«трескаться», «трещать», «взрываться», 
препутн — «лопнуть», «треснуть», «взор
ваться»; словен. prskati — «фыркать», «хра
петь», prsniti — «фыркнуть»; чеш. pryskati, 
pr^Stiti — «брызгать», «прыснать»; словац.
p r^ stit’ — «сочиться»; польск. ргузкаё — 
«прыскать», «брызгать», ргушцё — «прыс
нуть», «брызнуть»; в.-луж. ргузкаё, prysko- 
tad — «прыскать», «брызгать», «рассеивать
ся», также «хрустеть», «трещать»; п.-луж. 
рёувкаё — «лопаться», «трескаться». Ср. 
в «Си. плк. И гор.»: епрыщеши на вой стре
лами», епрыепу море полунищи» (взволно
валось?). °  О.-с. *pryskati, *prysnqti. И.-е. 
база *ргеиз-. Ср. лит. praOsti — «мыть» 
( <  «брызгать»?); латыш, prauslat — «фыр
кать», «прыскать (со смеху)»; др.-в.-пем. 
priisten — «фыркать», «сопеть»; др.-сканд. 
fry за (совр. исл. fr^sa) — «фыркать»; швед, 
frusta — тж .; др.-инд. pru$p6ti — «брыз
гает», «увлажняет» (подробнее — Р о к о ту , 
I , 809—810, Fraenkel, 648). См. прыщ.
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ПРЫ ТЬ, -и, ж. — «необыкновенная под

вижность, бойкость, реввостъ, проворст
во». Прил. прйткнй, -ая, -оѳ. Гл. обр. рус
ское. Ср., однако, укр. спрйтпість (ко
рень прит-), епрйтннй, -а , -е (при более 
частой пр£цкість, прудкйЙ, -й, -ё); блр. 
скрыт, спрйтны, -ая, -ае. Ср. в том же 
виач.: болт, пъргавнпй, пѣргавост; с.-хорв. 
брайпа; ч ет . rychiost, h b ito st; польск. 
оЬуіобб, szybkosc, хотя вовможно к  spry t 
(король pryt-). В словарях прыткий о т . 
с 1704 г. (Поликарпов, 67), тогда как 
прыть — с 1782 г. (Нордстет, I I , 673). 
Но прыткий, прытко были известны еще 
в начале XVII в. Ср. у Р . Джемса (РАС, 
1618—1619 гг., 66 : 3 , 71 : 29): prltka — 
«lustily» («живо»), «lustie» («сильный, здо
ровый»), в О.-с. основа *pryt-. И.-е. корень 
*ргеи- (: *ргои-: *рг6-). Относительно этой 
корневой группы см. Р о к о ту , I, 845. 
Тот же корень в проесть (см.). Суф. -t-ь 
появился па сдав, почве (ср. о.-с. *da-t-b, 
напр., в от.-сл. благодать, о.-с. *mastb <  
•m az-t-ь н т. п.).

ПРЫЩ, -а, м. — «твердоватый красный 
бугорок на коже, превращающийся в гной
ный пузырь». Прил. прыщйвый, -ая , -об, 
прыщ евітый, -ак, -ое. Г лае. прыщйметь. 
Укр. прящ , прнщ івнй, -а, -е, прнщйвітн; 
блр. прышч, прышчйны, -ая , -ае, нрыш- 
чамйты, -ая, -ае, прышчавбць; болг. приш- 
на « п р я щ к а ), устар. прящ , прйщя ее — 
«прыщавею»; с.-хорв. п р тн т — «фурун
кул», нрйштан(й), -а, -о — «больной фу
рункулезом», прйштнти се — «покрывать
ся чирьями», «болеть фурункулезом»; сло- 
вен. ргійб — «прыщ», prigiav, -а, -о; польск. 
pryszcz, pryszczaty, -а, -е; ср. чеш. ргу- 
sk y f— «пувырь (ка коже)», «волдырь». 
Др.-рус. (с XI в .) прыщне, собир. «пры
щи» (Ивб. 1076 г.), ирыщь — «нарыв» (Срев- 
нѳвекнй, II, 1615).в О .-с. рхуйёь. Пронзв. 
от о.-С. ‘ pryskati (см. прыскать).

ПРЯДАТЬ, прйдаю, устар., книжн. — 
«скакать», «прыгать». Сое. прйнуть, обыч
но с приставками: отпрйнуть, воспрйнуть. 
Но в говорах до скх пор употр. (Миртов, 
263). Ср. укр. прйвутн — «бросвть», «ки
нуть» («прядать», «прянуть» — стрибйтн, 
стрнбиути); с.-хорв. предатп— «пугать
ся», «шарахаться», «уклоняться», прёну- 
тн се — «встрепенуться», «воспрянуть». 
Д р.-рус. (ХГ в.) прядатя — «скакать» 
(Сревневский, II, 1716). Ст.-сл. п#*аатн, 
къспр*ііжтн.вО.-с. *prqdati, *prq(d)nqti. И.-е. 
корень *(s)p(h)red(hb : (назализованный 
вариант) •(s)p(h)reiul(h)- (Р окоту , I , 995— 
996). Ср. лит. sprindis — «пядь» (мера дли
ны); др.-англ. sprintan — «подскакивать» 
(англ, sprin t — «бежать во весь дух»); др.- 
-нсл. spretta ( <  *sprintan) — «вскакпвать»,

Ж спускаться», «прыскать» (порв. sprette — 
рахтаться», «пускать ростки»; дат. spnoet- 

te  — «трепыхаться», «барахтаться», «подер
гиваться»).

ПРЯМОЙ, -йя, -6ѳ — 1) «простирающий
ся ровно, в одном направлении (вперед), 
бев изгябов или уклонов»; 2) (только 
полн. ф.) «непосредственно относящейся к

чему-кому-л.»; 3) «бесхитростный», «от
кровенный». Кр. ф. прям, -й, -о. Нареч. 
прймо. Сущ. прямотй. Глав, прямить, мы- 
прямлйть. Укр. нрямйй, -й, 4 ,  прямотй,

Жймість, вьшрямлйтн; блр. прамй, -йя, 
>, вяшрамлйць. Ср. оловѳн. pre/u, -а , -о — 

«прямой» (чаще ргаѵ, -а, -о, raven, -ѵпа, 
-ѵпо); чеш. pffm y, -й, - ё — тж .; словац. 
priam y, -а, -е — тж . Ср. польск. uprzej- 
my, -а, -е — «любезный», «приветливый» 
(«прямой» — prosty, -а, -ѳ). Кроме того, 
ср. с.-хорв. иарѳч. и предлог крем а: прам: 
прама — «против», «впереди», «по направ
лению к». Б олг. прям, -а, -о — на русско
го (обычно это внач. выражается при л . 
пряв, -а, -о). Др.-рус. (с XIII в .) прямый, 
(с XI в .) прямо, предлог с дат. п—  «про
тки», «впереди» в Ивб. 1076 г ., 81 об.. 145.
Другие примеры на прямо, а такж е па 
прямый см. у Срезневского (II, 1717—1718). 
Там же (II, 1666) оти. прѣмо, предлог о 
дат. п . — «против», «навстречу» (Остр. 
Е в.). Известны были и наречия прямъ — 
«прямо», «правильно» и прямъ — тж . (ІЬ ., 
И, 1671, 1719). Т. о ., по данным памятни
ков письменности, наречие окавываетоя 
древнее прилагательного. В старославян
ском находим только нарѳчнѳ: прімо: прѣмь. 
Ср. др.-рус. (книжн.?) прѣмо, прѣмь, 
прѣмити (Сревневский, II, 1666, 1671). 
» Слово трудное в этимологическом отно

шении. Русская и словацкая формы основы 
указывают как будто на о.-с. *prqm- (что 
маловероятно), другие данные — па о.-с. 
•р гё т -, с.-хорв. прама : прам — па о.-с. 
*ргОт-. Скорее всего в о.-с. языке произошло 
смешение *ргбт- и *ргйт-, откуда потом 
на вост.-сдав. почве смягчение г: *pr’am- 
(ср. Vasmer, REW , II , 455). И.-е. корень 
•per (: *ргаі-): *рго- (Р о ко ту , I , 810—814). 
Если таи, то о.-с. *ргб- — из *ргоі- <
н.-ѳ. *ргаі-. О.-с. суф. -m-o, тот ж е, что 
в о.-с. *тіш о, от.-сл. с і т ,  овамо. К н.-е. 
•рго-т-о  восходят: гот. fram  — «дальше»; 
(предлог) «от», «при», «у»; др.-в.-ием. fram — 
іж .; англ, from — тж. Относительно греч. 
пророс itpdfіо? — «впереди стоящий» ср. со
мнения Фриска (Frisk, II , 600).

ПРЯНИК, -а , м. — «кондитерское изде
лие (печенье) в виде толстой лепешки (той 
или иной формы) ив сладкого (на меду, на 
патоке или сахаре) теста с добавлением 
равного рода пряностей». Прил. прянич
ный, -ая, -ое. Укр. прйнян(ип£рияк), прй- 
нжчннЙ, -а , -е; блр. нёрнін. Ср. чеш. рѳг- 
nik  — тж .; польск. piem ik. Ср. н.-луж . 
paprjetic. В некоторых слав. яв. отс. Ср. 
в том же внач. болг. слйдкиш , курабййка. 
Известно в русском языке с XVII в. Всхр. 
в ТК МГ, I, 29 (1633 г.) и др. В словарях — 
с 1704 г. (Поликарпов, 67 об.) ° Пронзв. 
от прил. пряный (см.), т. ѳ. от основы пьпьр- 
-янг- (от пьпьръ — «перец»). Соответствующие 
слова в других слав. яв. (блр., чеш., польск.) 
восходят к основе *рьрьг-ьп- (от того же 
•рьрьгь).

ПРЯНЫ Й, -ая, -оѳ — «ваключающвй в 
себе островкусовое вещество», «пахучий, 
острый яа вкус». Сущ. прйность. Укр.
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прянлй, -а, -е, прйність. В других слав, 
из. отс. Ср. в том же зяач .: олр. вбстры, 
-ан, -ае; чеш. kofenSa^, -й, -е, p ik au taf. 
В русской языке известно с XV в. Встр. 
в «Хожении» Аф. Никитина (Срезневский,
II. 1719).о Из пьпър-ян-ый. Ср. др.-рус. (и
ст.-сл.) пьпьряный, ньпьрь— «перец» 
(Срезневский, II, 1760—1761). Си. перец.

ПРЯСТЬ, пряду — «делать нить, скручи
вая, свивая волокна льна, ш ерстинт. и.». 
Сущ. прАжа, нрядь, нрАха, нрйлка. Укр. 
нрАсти, 1 ед. нряд^, нрАжа, нрйха, пред
к а — «прялка» («прядь» — нАсмо, стілка); 
блр. прасці, 1 ед. нрад£, нрАжа, папраду- 
ха — «пряха», нрАснІца — «ручная прялка» 
(но «прядь» — пасма); болт. предА — «пря
ду», прежде — «пряжа», предАчка — «пря
ха» (но «прялка» — чеврѣк, хФрка, 
«прядь» — дйдка, нйчур); с.-хорв. преетн, 
1 ед. нрёдём, нрЗДа — «пряжа», п р ел а— 
«пряха», прёла — «прялка», прёслнца — тж. 
(но «прядь» — лрАмѳн); словея. p resti, 1 ед. 
predeni, preja — «пряжа», predica — «пря
ха», preslica — «прялка» (но «прядь» — рга- 
men, ёор); чеш. p fis ti, 1 ед. pfodu. pfize — 
«пряжа», p ladlena — «пряха», p fesiiee— 
«прялка» (яо «прядь» — praroen, chomAi, 
Jcadef); словац. p rie s t’, 1 ед. priadn, priad- 
za — «пряжа», priadka — «пряха»; польск. 
przqSc, 1 ед. przqdq, przqdza — «пряжа», 
przsjdka— «пряха» (но «прялка» — kotow- 
rotek, kqdziel, «прядь» — pasmo); в.-луж . 
ріазб, 1 ед. pfadu, ptoza — «пряжа», pras- 
len — «прялка»; н.-луж . p&sc, pSeza — 
«пряжа», рйеіагка, p& dlica — «пряха». Др,- 
-рус. (с XI в.) нрясти, 1 ед. кряду, позже 
нрнднио, прядено — «пряжа», нрядь — 
«нить», «прядка» (Срезневский, III, 1716, 
1720). Ст.-ол. прАСтн, 1 ед. прАдж. Другвѳ 
произв. — более поздние: в словарях пря
ха — с 1731 г. (Вейсман, 762), прялка — 
с 1762 г. (Литхен, 555). = О .-с. *prqsti 
(<  *prqdti), 1 ед. *prqdq; *prqdja. Сопо
ставляют с лит. в presti, 1 ед. spread 2iu — 
«рассуждать», «судить», а также «пялить», 
«распяливать», «растопыривать» (это послед
нее знач. считают основным, старшим), 
по говорам также «размеривать», «отмери
вать» (в частности, пряжу); ср. sprlndus — 
«пядь». И.-е. корень *(s)p(h)rend(h)—  «пры
гать» (?), «делать размеренные движения?» 
(ср. Pokarny, 1 ,995), тот же, что и в рус. пря
дать (см.), пруд (см.). Соответствии в других 
в.-е. языках пе вполне надежны. Френкель 
(Fraenkel, 881) удачно сопоставляет (вслед 
за нек. другими языковедами) с англосакс, 
sprindel — «крючок для натягивании».

ПРЯТАТЬ, прйчу — «скрывать что-л. от 
ищущего», «укладывать, убирать что-л. в 
скрытое место для обѳреженвя». Вогвр. ф. 
нрАтаться. Сущ. прйткя. Сюда же опрйтиый 
(си.) Ср. укр. прйтати— «прибирать», «уби-

fi&Tb» («приводить в порядок, украшать») 
Ср. «прятать» — хоиАтн, блр. хавйць]. Ср. 

бол г. устар. прётам — «убираю», «очищаю» 
(Младенов); ср. опрётвам се — «засучиваю» 
(рукава, для уборки); ср. далее с.-хорв. 
лрётатя, 1 ед. преЬём — «вакрывать», «ва- 
сыпать золой», претати зем л у — «разгре

бать землю» («прятать» — сирнвати, 
скл&(б)н>атн; польск. sprzqtac — «приби
рать», «приводить в порядок», «убирать», 
а также «отнять», sprzqt — «предмет домаш
него обихода», «оборудование», «уборка, 
сбор урожая» («прятать» — chowa6). Д р,- 
-рус. (о X I в.) опрятатн — «убрать», «ук
рыть»; «убрать покойника», «обрядить», «при
готовить к погребению» (Срезневский, II , 
698). Ст.-сл. пр*т«ти. в 0 ,-с . *prqtati. Труд
но объяснить, не связывая с прут (см.) 
из о.-с. *prqtb. Правда, зга этимология 
пе безупречна в семаятическом отношении. 
Но разница в значении этих слов пе должна 
казаться непреодолимой, если учитывать, 
с одной стороны, что знач. «скрывать что-л.»,
м. б ., не старшее. Сначала прятать могло 
значить «оплетать, вакрывать, убирать пруть
ями» или «отмечать, делать пометы прутьями» 
н т. п ., а далее «прибирать, убирать что-л.» 
(в смысле «приводить в порядок», «обря
жать», «украшать»). Ср. арханг. нрАтаиье — 
«расчистка повин, т. е. сруб леса и выжига
ние пией» (Подвысоцкий, 142); пошѳх. пря
тать, опрятать — «убирать сено» (Копор- 
скяй, 177). Знач. «опрятывать, приводить 
в порядок» в говорах отм. и Даль (III , 488). 
Ср. также опрятный. С другой стороны, 
и слово прут (см.) не сразу получило ны
нешнее значение, и значение этого олова 
колеблется по говорам.

ПСАЛТЫРЬ, -А, м. — «часть библии, кни
га псалмов». Укр. псалтйр; блр. нсалтйр; 
болт, псалтйр; с.-хорв. нсАлтпр; словѳн. 
p salter; польск. psalterz. Ср. чеш. 2alt£? 
( <  др.-в.-нем. salt& ri, совр. нем. ^PsAiter). 
Др .-рус. (с XI в .) псалтырь : псалъты рь: 
псалтирь (Сревневскнй, II, 1722). С т.-сл. 
псмѵгырь. о Восходит к др.-греч. фаХх^ріоѵ — 
иѳ только «книга псалмов» (в повднегреч. 
языке христианской поры), но и «пеалтѳ-

fiH&» (щипковый музыкальный инструмент) 
к фіХХш — «перебираю пальцами струны», 

«бряцаю» <  «дергаю», «щипаю»]. Из гре
ческого — латнн. psalterium  — (сначала 
«муаыкальиый ннструмеят», позже — в эпо
ху христианизации — «книга псалмов»). 
Со знач. «музыкальный инструмент типа 
гуслей» слово было известно и в др.-рус. 
языке [встр., напр., в Сл. Дан. Зат.: «въстанн 
слава моа. . . въ псалтыри и в гуслѳх»;
ср. совр. муз. тернии (из латинского) пеал- 
тёриум (БСЭ*, XXXV, 225)]. К латки, 
psalterium  восходит нем. PsAlter; ит. salterio; 
франц. psautier и др. В словенском к поль
ском, по-нндимому, также из латинского 
языка.

ПТЙЦА., -ы, ж. — «теплокровное позво
ночное с телом, покрытым перьями и пу
хом, с двумя конечиостяив, с клювом и 
крыльями». Avis. Дрил. птАчмй, -ьи, -ье. 
Сюда птіш иа, птенец. В говорах еще пбт- 
ка (Д аль, III, 489). Укр. птйця (чаще нтах), 
птйчнй, -а , -е (чаще пташйний, -а, -ѳ), 
птАшка, пташскА, вташА; блр. пташ ка, 
птах , птуш йны, -аи, -ае, птАшиа, птуш а- 
нА; болт, птйца, птАчп, -а, -о, птпче, птй- 
чепце — «птичка»; с.-хорв. птица, птіч]йу 
-а , -ё, птйче, птЙЬ— «птенец»; словея.
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p tica, ptiC ji, -а , -ѳ, ptiftek — «птенец»; 
чеш. p tik , ptaM — «птичий», ptifiek — 
«пташка» p tiiitk o  — «птенец»; полъок. 
p tak , p tasi, -іа , -ie, ptaszq — «птенец»; 
в.-луж . p tak, ріабі, -а, -е, ріабк — «пташ
ка», р іаб о — «птенец»; и.-луж . ptaSk — 
«птица». Д р.-рус. (с XI в .)п ътнц а(я, м. б ., 
пътнць?), пьтячяй, пътаха, пътспьць, а 
также пъта — «птица», пътъка — тж . (Ип. 
сп. л. под 6683 г ., Сл. Д ан. Зат . я  д р .— 
Срезневский, II, 1756—1758). С т.-сл. пътн- 
цд, пѵгиціь— «птенец» и д р .аО .-е . *ръЪа, 
откуда •рЫ акь, *ръПса, *рЫъка. И.-е. 
корень, по-внднмому, *ptt- (: *pofl-: *peu-), 
выражавший представление о чем-то м а 
л о м ,  н е м н о г о м ;  н.-е. баэа *ptt-t-. 
Ср. лит. (в экспрессивном употр.) pu ty tie — 
«курочка», «пташка» (ср. от.-сл. аѵгмі* — 
«птенец»); латыш, putns — «птица» (лит. 
pallkStis — «птица», от того же и.-е. корня, 
по с другим формантом). К и.-е. основе с -Ь- 
восходнт также латки, pfitus [и pflaus ( <  рба- 
sus)] — «маленький мальчик» и pullns (осно
ва *put-s-lo-) — «детеныш», «молодое живот
ное»; др.-ннд. putri-fc — «сын», «дитя» (ср. 
хинди нутр’, л . — «сын»). См. Р о ко ту , 
I , 843.

ПУБЛИКА, -и. ж. — «присутствующие 
иа представлении (в театре, кино, цирке 
и пр.), на концерте, на заседания и т . п.»; 
«люди, толпа, объединенные по какому-л. 
признаку» [ср. у Д аля (III, 1865 г ., 490): 
«у нас публикою зовут общество, кроме 
черни, простого народа»). Прил. ну байт
ный, -ая, -ое. Г лаг. нуоииковіть — «объ
являть, предавать гласности в печати». 
Укр. н^бліка, публічний, -а, -е, публіку- 
в ітщ  блр. п^бліка, пѵблічны, -ая , -ае, 
лубліваваць; болт, публика, публичен, 
-чна, -чно, публику вам — «публикую»; с .- 
-хорв. публика, публню ватн; чеш. publi- 
kum, pubiikovati; ср. нольск. pabiiczno£6 
(реже publika) — «публика», publiczny, -а, 
-е, poblikowac. Слова публика, публичный, 
публиковать в русском языке известны 
с начала X V III в. (Смирнов, 248). Ср.: 
«на публичном месте», «в публичном нака
зании» (ЗАЛ I, т. I, № 401, 1720 г., 508). 
о Восходит, видимо, без иноязычного посред
ства к  датнн. ЬоЫісшп, п. — «государство», 
«общество», «община», м. б ., в форме им. мн. 
рйЫіса [от рйЫіспа, -а , -иш — «государ
ственный», «общественный», из *pop(u)licos 
(корень тот же, что в populus — «народ»)].

ПУГАТЬ, пуг&ю — «внушать кому-л. 
страх», «заставлять бояться», «устрашать». 
Возср. ф. пугітьея. Сущ. п у гіч , нсн^г. 
Прил. пуглйвый. В говорах: пужбть(ся), 
нуждйвыЙ. Блр. нуж іць (и н^даіць, па- 
лохаць), нуж іцца, нуж лівы, -ая, -ае. Ср. 
укр. пуждйвнй, -а, -е («пугать» — нолбха- 
тя , нолошйтн), п угіч  — «пугіч», «сова», 
«филин» (междометного, звукоподража
тельного происхождения от п^гу-п^гу — 
«крик ф клина», а также «условный крик 
запорожцев»). Ср. в том же знач.: болт, 
пліш а; с.-хорв. плйпшти; словен., чеш. 
etra&iti, piaSiti; польск. straszyd (puchacz —
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«филин» — из украинского). В памятниках 
др.-рус. письменности пугатн и производ
ные не встр. (ср. др.-рус. полопштп, стра- 
шити — тж . — Срезневский, II, 1138; III, 
546). Но прозвище Пузач известно с 1560 г., 
фамилия Пугачев — с 1848 г. (Тупиков, 
325, 712). Возможно, впрочем, что пувач 
образовано от пула — «бич», а оно — дру
гого происхождения. В словарях г лаг. пу
шатъ отм. с 1762 г. (Литхен, 557), пугач 
в апач, «филин» — с 1793 г. (CAP1, IV, 1170), 
пугливый — е 1847 г. (СЦСРЯ, I I I , 576). 
Гдаг. пужатъ (испужать, искажаться) по
явился раньше. В московской приказной 
речи он уже обычен в 1-й пол. XVII в. 
(«Книга о ратном строе» 1647 г., 158 об., 
«Уложение» 1849 г., 151 об., 326 об. и др.). 
« По всей видимости, пушатъ — более позд

няя форма, чем пужатъ, а этот более ранний 
глагол представляет собою итеративное обра
зование (иа русской почве) от о.-о. *pqditi, 
1 0Д. *pqdjq. Ср. польск. pqdzid — «гнать»;
ст.-сл. пжаитн; др.-рус. пудштн,1 ед. нужу 
— «гнать» (Среанѳвский, I I , 1723) и, воз
можно, «пугать»: ср. вят. нйдить — «пу
гать» (н «гнать») (Даль, I I I , 490]; блр. 
п^двіць — «пугать». О.-с. *pqdjati, 1 ед. 
*pqdjajq >  Рус. пужатн >  пужать, 1 ед. 
пужаю. Корень пуш- (вм. пуж-) возник на 
почве неправильного подравнивания к таким 
случаям чередования ае : а, как б еж ать : 
бем ть, убегать. Особо стоит луга — «пал
ка» (?) [Срезневский, II , 1723, со ссылкой 
на Ж иг. Аядр. Юр. по сп. XV—XVI вв.]. 
Ср. южн., вал. п^га — «кнут», «плеть» 
(Даль, I II , 419). Ср. от.-польск. рода — 
«шрам от бича», «бич». Это слово (о.-с. 
•pqga) восходят к  н.-е. назализованному 
корню *реи- — «ударять», «бить» (Р окоту ,
I, 827), с предполагаемым формантом -g- 
(•jpen-g-: *pou-g-; Покорный пѳ упоминает 
об этой вовможностн). Вообще этимологии 
слов этой группы (пуга, пугать ж пр.) тре
бует дальнейшей разработки.

ПУД, -а, м. — «старая мера веса в Рос
сии, равная 40 фунтам (= 1 6 , Зкг)». Прил. 
пудбвый, -ая , -ое. У кр. пуд, пудбвий, -а, 
•е; блр. пуд, пудбиыг, -ая , -ае. В других 
слав, н послав, яз. известно лишь как рус
ское слово. Др.-рус. пудъ в Новг. I л. 
по Синод, сп. под 6678 г. (1170 г.): «мед 
по 10 кунъ пуд*, пудовый (Срезневский,
II, 1723—1724). °  Заимствовано из герман
ских языков, видимо, из др.-сканд. Ср. др.- 
-исл. pund <  англосакс, pond [совр. англ, 
pound «фунт (453,6 г)»], а также гот. pund; 
др.-в.-яем. pfont [совр. нем. Pfund — «фунт 
(500 г)» н др. Едва лк в атом слове у  — 
иа q, Ср. отпадение п после гласных в поло
жении перед согласным в Игорь ( <  Ingvarr). 
Германское слово восходит к датнн. pondO, 
карет. — «весом», «по весу».

ПУДЕЛЬ, -я, м. — «порода собак, с длии- 
хой шерстью, образующей косицы, или 
с более короткой и вьющейся, теперь гл. 
обр. комнатных, а первоначально о х о т 
н и ч ь и  х, для охоты на б о л о т н у ю  
дичь». Укр. пудель; блр. подвелъ; болт, 
п^дел; с.-хорв. п$дла, ж.; чеш. padl;
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польсх. pudel. В русской языке известно 
с начала XIX в. Встр. у Державина в стих. 
«Милорду, моему пуделю», 1807 г. (Стих., 
455). В словарях — с 1847 г. (СЦСРЯ, III , 
576). “ Восходит к пѳм. (с 1700 г.) Pudel, 
т. <  Pudelhund, от диад, pudeln — «пле
скаться в воде». Ср. дат. puddelhund — «пу
дель». Ив немецкого: швед, pudel; англ, 
poodle и др. В романских языках ату породу 
собак называют иначе. В частности, в Испа
нии, где, как полагают, она была впервые 
выведана: репо lu lu  [где регго — «собака», 
a lulu — от lulo — «валик» (из волос)). 
Ср. французские названия пуделя: bar bet, 
т. (от bar be — «борода») и caniche, т. 
(от сапе — «утка»).

ПУДИНГ, -а, м. — «род сладкой запе
канки из каши (рисовой, манной) или тво
рога, с добавлением масла, яиц, молока, 
изюма и разных пряностей». Укр. пу
динг; блр. п^дынг; болг., с.^хорв. пудинг. 
Ср. польск. bydyft (и pudding); чеш. пй- 
кур. Слово пудинг как кулинарный термин 
в русском языке иввѳстно с конца X V III в. 
Ср.: буддинги или пудинги (Левпшн, СП, 
ч. I, 1795 г ., 122 и сл.). В словарях отм. 
с 1806 г. (Яновский, I I I , 486). °  Восходит 
к англ, pudding и plum  pudding (где plum — 
«изюм») — названию национального англий
ского кушанья. Из английского — пем. Pud
ding; франц. (с конца X V II в.) pudding: 
pouding и др. Происхождение и история 
итого английского слова ие вполне ясны. 
Англ, poudding значит также «вид иолбасы». 
Ср. франц. boudin — «кровяная колбаса», 
а также «утолщение», «валик» и др. Прагер
манский корень *pud— «вздуваться», «пух
нуть».

П?ДРА, -ы, ж. — «ароматизированный 
белый или ирѳмовый порошок мелкого по
мола, употребляемый для косметических 
и гигиенических целей». Г  лаг. пудрить (ся). 
Укр. и£дра, и^дрнтн; блр. и^дра, п^д- 
рыць; болт, п^дра, нап^дрям — «пудрю»; 
с.*хорв. и^дёр; словен. puder; чеш. pudr, 
pudrovati; польск. puder, pudrowaA. Слова 
пудра и пудриться известны с 1-й четверти 
XVIII в ., причем как в форме пудра, так 
(в Петровское время) п в форме пудвр [в атом 
случае со знач. «сахарная пудра», напр., 
в «Уставе морск. Тариф», 1724 г., 14: «сахар 
сырец пудвр» (Смирнов, 249)]. Употреблялось 
ато слово п в форме пудро («Архив» Кура
кина, III, 1723 г., 85: «на пудро»). В слова
рях — с 1731 г. (Вейсман: пудвр, 270, пудра, 
479). Г лаг. пудриться натр, в комедии «Фран
цуз в Венеции», 1733 г.: «стал волосы уби
рать, пудриться» (ИКИ, 182). °  В форме 
пудра слово заимствовано из французского 
языка (ср. франц. poudre, /.) , а форма пудвр 
(ср. дан. Puder, т.) — из немецкого. Обе 
западноевропейские формы, как и англ, 
powder ( <  ср.-англ. poudre <  ст.-франц. 
poldre: puldre) и иоп. роіѵо, в иоиечном 
счете, восходят к  латин. pul via, род. pulveria, 
вин. pulverem, m. — «пыль», «мелю т песок».

ПУЗО, -а , ср. — «брюхо, особенно тол
стое, большое», «выпуклая часть чего-л.».

ПУД
В говорах — «ведутая часть чего-л.», напр. 
«пузо бочки», «пузо паруса», «пузо бала
лайки». Прил. пуайтый, пузісты й, -ая, 
-ое. Сущ. пузЙн, пуайрь (см.). Укр. п^зо, 
пузйтнй, -а, -е, пузйн; блр. n fa a , пузйты, 
•ая, -ае, пузйн. В других слав. из. о тс. 
Ср* в том же зиач.: болт, (ив турецкого) 
тумбйк, тием бё; чеш. bficho, pandAro; 
польск. brznch, kaldun. В памятниках др.- 
-рус. письменности не отм. В словарях пуга- 
т ы й— с 1704 г. (Поликарпов, 68), пузо — 
с 1771 г. (РЦ, 408). о Этимология далеко 
не ясная. Можно полагать, слово связано, 
с одной стороны, с рус. дяал. пузрб, п£зд- 
ро — тж. (Даль, III , 491); укр. пуздрб — 
«мочевой пузырь», «мошна у животных» 
(Грииченко, I I I , 498); с.-хорв. п$вдро — 
«мошонка, половой член у четвероногих»; 
чеш. pouzdro — «футляр», «кобура»; польск. 
puzdro, puzderko — «футляр», «коробка», 
л с другой, — с рус. пухнуть (см.), пухлий 
(см.). И.-е. основа одна и та же: *рѳи-з-: 
*pou-s- (Р окоту , I, 848). В пуго г (вм. ожи
даемого х) можно объяснить как вторичное, 
сначала появившееся в пугдро, а там оно 
к о т о  возникнуть из *роцзго >  *pusro >  
•pusdro с s , не преобразованным в сп вслед
ствие соседства с d r. Плавный г здесь — 
суф. (как в о.-с. •  jadro), согласный d —вста
вочный, как t  в о.-с. *sestra ( <  *seara). 
На базе п^зрб, пуздрб н  производных 
от и п  (вроде укр. пуздрйтнй — «брюха
тый», ср. укр. пувцб, и. б. из *иуадрьцб) 
могло быть образовано пуго. Не исключено, 
впрочем, что пуго появилось на русской 
почве да месте о.-с. *puso или *pucho под 
влиянием рус. гув : гузо, откуда гузьно 
>  гуано — «задница»; ср. южновлкр. 
(в частности, курск.) гуз : гуаб — тж. (Кар- 
дашевский, II , 272).

П У ЗІІРЬ, -А, м. — «шар, шарик, воз
никающий в жидкой и полужидкой массе, 
наполненный воздухом или газом», «вол
дырь», анат. «перепончатый полый внут-

гшний орган в теле человека, животного».
рил. пуайрнстый, -ая, -ое, пувйрчатый, 

-ая, -ое. Г  лаг. пузйрпть(ся). Укр. пузйр 
(и пухйрь, пухйр — собств. «мочевой пу
зырь», «волдырь»; ср. такж е п^вдря— 
«прыщ», «волдырь»), пузирйстнй, -а , -ѳ, 
пуанрчйстнй, -а, -е, пузйритяся; блр. пу
зй р  (н пухір — «волдырь»), пузйрысты, 
-ая, -аѳ, пузыравбты, -ая, -ае, пузйрыц- 
ца. Ср. чеш. puch^f — «волдырь» (от ожо
га, мозольный и т. п .), но в других знач. 
bublina, польск. pqcherz — «пу
зырь» (но «мыльный пузырь» — babka myd- 
Іапа); в.-луж . pucher — «пузырь»; н.-луж. 
puchof. В ю жн.-слав. ив. отс. Ср. в том 
же знач.: болг. мех^р; с.-хорв. мёхур; 
словен. m echur. Ср. ст.-сл. мкх'крѵ — «пу- 
аырь» (гл. обр. анат.). Слово пугырь в рус
ском языке известно, по крайней мере, 
с начала X V II в. Встр. у Р. Джемса (РАС, 
1618—1619 гг., 5 5 : 9 ,  видимо, в смысле 
«мошна у животных»). Но в «Житии» Авва
кума (Автограф, 42) — уже в сю р. знач.: 
«раздувается, яко пугырь». В словарях — 
с 1704 г. (Поликарпов, 68, тан же пугыг
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риться). Другие проиав. — более поздние: 
пузыристый — с 1822 г. (CAP*, V, 722), пу
зырчатый — с 1782 г. (Нордстет, I I , 676), 
пузырить— с 1885 г. (Даль, I II , 492). 
в Обычно производят от пузо (суф. -ыр-ь). 

Любопытна форма *рисЬугь, как бы от пухо 
(из о.-с. *pacho <  *рои-я-о-п) вм. пузо (см.).

ПУК, -а. м. — «ворох, охапка, свявка, 
иногда клубок каких-л. (легких) однород
ных предметов (прутьев, цветов, соломин 
п т . п.)». Пучбк— тж. Ср. укр. пук — 
«связка», «растение Seliaam  сагѵНоІіа», 
покато — «лопать», «лопаться», «хлопать», 
«треокатьоя», «стучатъ», отсюда накал
ка — «хлопушка»; блр. иук — «пук»; с.- 
-хорв. п$к — «треск», «звук выстрела», п$- 
Ъи ( <  *пукти), 1 ед. пикнем — «лопнуть», 
«треснуть», «выстрелить», «возникнуть»; 
оловен. рок — «хлопающий звук», «треск», 
«взрыв», «трещина»; чѳш. p u k — «почка», 
«трещина», p ik ati — «трескаться», «рас
пускаться» (о почках, бутонах); польск.

Йк — «почка», но pqk— «связка», «пук», 
укет», pqczek — «пучок», pqka£, pqknqc — 

«лопать(ся)», «трескаться», «разрываться»; 
в.-луж. puk — «лопанье», «треск», рикаб, 
риклуб (зо) — «лопаться», «треснуть», «хло
пать», «хлопнуть»; п.-луж. рик, рикаб (ве) 
(знач. — как в в .-луж.), Др.-рус. (с XIV в.) 
пукъ — «связка» (в Пут. Ген. и Поаи. 
по сп. XVII в.) [Срезневский, II , 1725]. 
°  Этимология слова представляет иеното- 

рые трудности. Многие языковеды (которым 
следует и Фасмѳр) отделяют луж в смысле 
«пучок», «бутон», «связка» по происхождению 
от пук — «звук хлопанья», «треск», с кото
рым связаны пукать, пукнуть. В говорах: 
пикать (пахнуть) — «хлопать» («хлопнуть»), 
«щелкать», («щелкнуть»), «лопаться со зву
ком», «стрелять» (Даль, I II , 492). Сюда же 
относится лучить, лучиться. Знач. «пучон», 
«связка», м. б ., выведено из знач. «бутон», 
«древесная почка», а отсюда уже пѳдалено 
до знач. «трещин(к)а» и обозначения звуко
вых представлений. Происхождение слова 
неясно. М. б ., и.-е. корень *peu-: *pou-: 
*рй-, тот же, что (с формантом -в-) в рус.
пухнуть (см.). Здесь другой формант-----к- и ,
кроме того, назализация (*pou-n-k-). О.-с. 
•рокъ. Если же пук — «пучок» и лук — 
«треск» разные слова, то второе слово, м. б ., 
п не на *pqkb. Махек сопоставляет это слово 
с ием. pochen — «стучать», «толочь» (Ма- 
chek, ES, 408). Оба слова он (как, впрочем, 
и  многие другие языковеды) считает звуко
подражательными по происхождению (в от
ношении немецкого слова это бесспорно).

ПУЛЬС, -а, м. — «толчкообравныѳ (в нор
мальном состоянии — ритмические) коле
бания стенок артериальных кровеносных 
сосудов, нащупываемые обычно выше за
пястья». Прил. пульсовый, -ая , -ое. Г лаг. 
щгльейровать. Укр. пульс, пульеовйй, -4, 
-е, пульсувЙтя; блр. пульс, п^дьсаны, -ая, 
-ае, нульсавйць; болт, игле, пулейра — 
«пульсирует»; о.-хорв. пуле, иулейратя; 
чѳш. puis, pulsoyV, -а, -4, pulsovati; польск. 
puls, риізоѵаб. В русском языке известно 
с начала X V III в. Встр. в «Архиве» Кура

кина, I II , 236, 1718 г.: пулъст. Поажѳ в ко
медии «Больным быть думающий», 1734 г.: 
«пуле у мши теперь не ровной» (ИКИ, 270). 
<з Ср. франц. pouls; ием. Puls; англ, pulse; 

исп. pulao; нт. polso и др. Первоисточник — 
латнн. pulsus, т. — «удар», «толчок» (прнч. 
прош. вр. отреііб — «бью», «толкаю»). В рус
ском языке пульс из медицинского, поадне- 
латин. pulsus ѵёпйгшп про контакте с за
падноевропейскими языками.

ПУЛЬТ, -а, лс. — 1) «пункт, откуда про
исходит автоматическое управление 
чем-л.»; 2) (в оркестре) «подставка для 
нот в виде наклонной рамы на выооиой 
ножке». У кр., блр. пульт; болт, иулт; с .- 
-хорв. п^лт; чеш. pu lt; но польск. pulp it. 
В аиач. «подставка для пот», и пѳреи. о му
зыкантах оркестра, встр. в пксьмѳ Бородина 
Бесселю, начало января 1884 г. (ССРЛЯ, 
X I, 1679). °  Из немецкого. Ср. пем. P u lt —
тж. В немецком восходит к  латнн. рпірі- 
tum  — «подмостки», «трибуна». Отсюда к 
франц. pupitre.

П ?Л Я , -п, ж. — «свинцовый или со свин
цовой оболочкой снарядик обтекаемой фор
мы (в старину — круглой), заключенный в 
патрон со взрывчатым веществом, для 
стрельбы из огнестрельного оружия». 
У явный, и^лька. Прил. пулевбй, -ая , -бе. 
В других слав. яз. рус. пуля, пулька со
ответствуют слова с начальным к. Укр. 
к^ля, кульовйй, -б , -б; блр. к^дя, куля- 
в й , -ая , -бе; чѳш. koule : kulka (n s tte la ); 
польск. kula, kulka; в.- я  н.-луж . kala, 
kulka. Ср. (из турец.) болт, курш^м; с.- 
-хорв. и^гршум (ср. турец. kur^un); словѳн. 
зѵіпбѳпка, krogla. Слово яавѳетяо ируссжж 
языке с ионца XVI в. (1585—1589 гг. —но 
КД PC), сначала только в форме пулька. Так, у 
Р. Джемса (РАС, 1818—1619гг., 8:45): рёіке— 
«bellets» («пуля») [словарь составлен на Се
вере], так и в московских памятниках: 
в «Книге о ратном строе» 1647 г., 45 об. 
(«.пулька в стволѣ станет») и в У лож ена 
1649 г. (гл. 22, ст. 20, л . 327). Но с 30-х гг. 
X V II в. (КДРС) это слово встр. в форме 
пуля, и зга форма мадо-иомалу, к концу 
X V II в ., становится нормой, в Рус. нуля 
сопоставляют (как заимствованное) с польск. 
k u la : kulka (отсюда укр. п блр. к^ля). 
Польское же (и вообще западнославянское) 
kula : kulka — заимствовано из ср.-в.-нѳм. 
кШе (>  совр. пем. K aule — «шарик»), па
раллельно с kugele (>  совр. нем. Кб gel — 
«пуля», «ядро»). Такого же происхождения 
и пуля. Однако наличке п в начале русского 
слом  заставляет полагать, что условия его 
появления требуют дальнейшего и зуч ен а. 
П уля  можно сопоставлять п с франц. Ьоиіе

І<  латнн. bulla) — «шар», откуда франц.
oulet — «ядро» >  англ. bullet — «ядро», 

«пуля». Возможно, что на выработку фоне
тической формы русского слом  оказало влия
ние также слово пушка (см.), которое упо
треблялось в древнерусском и в знач. «ме
тательный снаряд». Допустимо, наконец, кто 
предположение, что с начальным п, как см - 
детельствует история этого слом  на русской
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иочвѳ, пулька [из кулька <  нем. Kugel(e)] 
появилось вследствие межсдоговой дисси
миляции согласных к : к >  п : к. Другие 
факторы только способствовали выработке 
общерусской формы этого слова. Наконец, 
не исключено и самое простое объяснение: 
куля, пулька (со старшим внач. «шар», «ша
рик») ниоткуда и никогда не заимствовалось, 
а представляет собою закономерное образо
вание от и.-е. корня *рео-: *рои—  «раз
дуваться)», «расширяться», «набухать», 
«пухнуть» с формантом -1- (как думает 
Рокоту, I, 847). Ср. латыш, рбііз — «куча», 
«груда», «крупный (полосами) дождь», 
«толпа».

ПУНКТ, -а, м. — «определенное место 
(точка) в пространстве, выделяемое или от
мечаемое по каким-л. признакам или пред
назначенное для чего-л.»; «отдельное поло
жение, раздел в составе чего-л.». У кр., блр., 
болг. пункт; с.-хорв. пункт (н т&чка); 
польск. punkt. Ср. в том же знач. чеш. bod 
(к bodati). В русском языке слово пункт 
кэвесіно с Петровского времени (с 1698 г. — 
Christіапі, 29; Смирнов, 249). Ср. еще ЗАП I, 
т. I: «своди пункты всех уставаф мор- 
сивх. . .», 55, «по. . .  инструкции, в 12 пунк
тах состоящей», 56, 196, 237, «писат пункт 
за пунктомъ, 399 п др. °  Видимо, непосред
ственно из немецкого. Ср. ием. Punkt, я»., 
восходящее (как заимствование) к латнн. 
punctual, п. (к pungO, супин punctmn — 
«колю», «жалю», «втыкаю») — сначала «укол» 
[ср. мед. термин пункция ( <  латнн. punc- 
tiO) — «укол»), потом «точка», «очко» и  пр. 
Из латинского: и г., исп. punto; франц. point 
(>  англ, point).

ПУНЦОВЫЙ, -ая, -оѳ — (о цвете) «ярко- 
или густо-красный», «багровый». Укр- пун. 
цбвяй, -а, -о (но чаще искравочервбний, 
-а, -е); блр. пунсбны, -ая, -ае. Ср. польск. 
jupowy, -а, -е. В других слав. яа. отс. Ср. 
в том же знач.: болг. лркочервбн, -а, -о 
ялн пурпурен, -рна, -рно; чеш. ригрпгоѵу, 
-4, -4. В русском языке слово известно 
с Петровского времени, причем сначала 
в форме пупсовый (Смирнов, 249, со ссылкой 
из «Устав морск. Тариф», 1724 г., 6). Форма 
с у им. с появилась несколько позже, с сере
д и н  X V III в. В словарях — с 1762 г. 
(Лятхен, 558). в Восходят, в конечном сче
те, к франц. ponceau — «темно-красный», 
од. ст.-франц. ропсеі—«мак-самосейка»; зна
чительно позже — название цвета [е неясной 
иппологией: по предположению Доза — 
проняв. от раоп — «павлин» (Dauzat1*, 573)]. 
одда ли при польском посредстве, хотя 
в польском ропзо как название цвета изве
стно с 1703 г. (Bruckner, 430). Но, конечно, 
слово ію лю  быть заимствовано и независимо 
от польского. См. палевый.

ПУНШ, -а, м. — «спиртной напиток, 
употребляемый преимущественно в горя
чем виде и приготовляемый из пяти сос
тавных элементов: 1) арака (млн рома, 
коньяка, виски и т. п .), 2) лимонного со
ка, 3) сахара 4) с кипятком п 5) о чаем 
(или с другими приправамп п вообще спе

циями)». Uрил. пуншевый, -ая, -ое. Укр. 
пунш, п^мшовий, -а, -е; блр. пунш, при
пиш и, -ая, -аѳ; болг. пунш; с.-хорв. в?нш ; 
чеш. рипб; польск. pones и  др. В русском 
яаыке известно с XV III в. Встр. в «Записках» 
Порошина, в аалисп от 25-Х11-1765 г., 560: 
«поставили закусок п подносили пуншуъ; 
в письмах Румянцевой, напр., в письме 
от 17-Х 1-1766 г. (68): «араку нету аа пунш»; 
в стих. Державина «Желание зимы», 1787 г. 
{Стих., 455) и др. В словарях — с 1806 г. 
(Яновский, I II , 492). в Восходит, в конеч
ном счете, к  хинди н іч  (с назализованным 
а — др.-ннд. p4fica) — «пять». По количе
ству составных частей этого налитка, появив
шегося в Индия и завезенного в Европу 
англичанами в XV II в. Ср. англ, punch 
(прояви. pAntf). Отсюда франц. punch, т.; 
ием. Punach, m. и др. В русский Язык попало 
прк немецком посредстве (в немецком око 
употр. с начала X ѴІІІ в.).

ПУП, -4, м . — «круглый рубец (впади
на) посередине наиболее выпуклой части 
живота, остающийся после рождения на 
месте отпадения пуповины». Пунбп — тж. 
В говорах: пувбн— «почка» (у раотеннй). 
Uрил. пупкбвый, -ая, -ое, пупбчиый, -ая, 
-ое. Сущ. пуповина. У кр. пуп, пуибк, пуп- 
кбвий, -а , -е, пупояйна; блр. пуп, пупбк, 
пупкбвн, -ая, -аѳ, пупавіна; болг. пън, 
п о ш ,  -пна, -пво, п іш а  нрън; с.-хорв- 
nfnaK , пфпчапй, -а , -б, пфпчана вфяца; 
оловѳн. popek, popkov, -а, -о, popkovina; 
чеш. papek, прял, рпребпі — «пупковый», 
«пупочный», рцребшк ялн рореопі іДйга; 
польск. pqpek, pqpkowy, -а, -ѳ, pqpowiua; 
в.-луж . pup, рирк, pupownica; н .-луж . pup. 
Др. -рус. (с X I в .) пупъ — «пуп», «почка», 
пульный, пупъкъ (Срезневский, II, 1725— 
1726). Ст.-сл. ляпъ. Другие слова — более 
шнщиие: пуповина в словарях — с 1793 г. 
(CAP1, IV, 1179), пупочный — с 1782 г. 
(Нордстет, II , 676: пупошпый), пушимый — 
впервые у Даля (III, 1865 г., 493). °  О .-с. 
♦pqpb. Родственные образования в  других 
и.-е. яаыках: лит. p aftp ti — «раабухать», 
pamplya — «пыжик», «пузан», с озвончением 
губш х — b4mba — «пуп», «лудой»; латыш, 
pam pt — «пухнуть», «отекать», pampums — 
«опухоль»; др.-прус. р ар ітр із — «подушка 
(седла)»; др.-нсл. iimbul-fambi; пора, іошр, 
fommel — «увалень», «неуклюжий человек»; 
латнн. pampinus — «виноградный побег»; 
греч. ісодоіли? «(водяной) пузырь». Опреде
лить и.-е. корень затруднительно, по значил 
он, по-видимому, «раабухать» иля «набу
хать». Возможно, что старшее знач. на слав, 
почве — «почка» (бот.), «побеги» п т. п. 
И.-е. *рашр- (?) — «нечто набухшее, раз
бухшее»; «набухать», «пухнуть». См. Fraen- 
kel, 535—536; Falk — Torp*, I, 222, 256, I I , 
1589.

ПУПС, -a, jk. — «кукла-голыш в виде 
маленького пухлого голого ребенка». 
Пенсии — тж . В других олав. яв. отс. Ср. 
в том же внач. чеш. pnctfk, buclik, ЬесиШ ек. 
Новое, с 20-х гг. XX в. В словарях впер
вые — в VRCS, I II , 1956 г ., 714. Потом — 
ССРЛЯ, X I, 1961 г ., 1691. я По всей виде-
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мости, возникло па почве детской речи или 
разговорной речи взрослых с детьми. Основ
ной могло послужить нем. Рйрре, /. — 
«кукла» (ср. Puppenkind — «кукла-голыш
ка»). Но концовка (-с, -сик) не немецкого 
происхождения, причем сначала могло воз
никнуть пупсик, а позже — пупс. Возможно, 
дело иѳ обошлось без влияния таких слов, 
как пі/пшиек (в детском произношении: 
пупнсек : пуписик). Слово пупшиек также 
отм. в VRfiS (III, 714: пупшиек — pupfnek). 
Ср. употребление слеша пупырь у Достоев
ского в «Братьях Карамазовых», ки. X , 
гл. II: «— Ишь, пупырь» (о ребенке) [ПСС, 
X, 191; там же (14) пузырь, пузыри (о детях). 
Ср. пупырышек — «округлая выпуклость».

ПУРГА, -й, ас. — «сильная метель», 
«снежная буря», «буран». У кр., блр. пур- 
г і .  В других олав. яз. — только как за
имствование из русского. Обычно же зто 
понятие выражается иначе: ср ., иапр*, 
болт, сиёжиа б£ря (или ииёляца). В рус
ском языке слово пурга известно, по край
ней мере, с середины X V III в. Ломоносов, 
по-видимому, считал это слово общерусским. 
См. его «Мат. к  Рос. гр.», 1744—1755 гг. 
(ПСС, V II, 673, 724, 730). Позже — у Шеле
хова, 1783—1787 гг., 65: «пурга, по-россий
ски вьюга или метелица». В словарях отм. 
с 1847 г. (СЦСРЯ, I II , 578). » Заимствован
ное из ненндоев ропѳйскнх языков Севера, 
яо  трудно сказать, на какого именно. Тюрко
логи допускают возможность заимствования 
из тюркских языков, ссылаясь на алт.
пурга — «буря», от корня пур- : бур----
«вихриться», «крутить» (Дмитриев, 46). 
Едва ля. Напротив, это слово естественно 
сопоставлять (как заимствованное) с таким 
как фнн. (с.) purku — «пурга», «метель» 
с его многочисленными соответствиями в дру
гих финских языках (о которых см. SKES, 
III , 653 п ел.), связанное с глаг. parka а — 
«извергать», «изливать», «сносить», «разби
рать», «распускать» (иапр., косу) и т. n. (іЬ.).

ПУРПУР, -а, м. — «ценная краска 
темно-багрового цвета, употреблявшаяся 
в древности длн окрашивания дорогих 
тканей»; «темно-красный или ярко-крас
ный, алый цвет». При*, пурпуровый, -ая, 
-ое, пурпурный, -ая, -ое. Укр. пурпур, 
n f p n f p u l ,  -а, -е; блр. пурпур, пурпур
ны, -ая , -ае; болт, пурпур, пурпурен, 
-ршц -рпо; с.-хорв^ пурпур, н^рпуран, 
-рна, -рио : пурпурин, - і ,  -о; чѳш. purpur, 
purpurov^, -4, -4; польск. purpura, purpu- 
rowy, -a, -e. В русском языке пурпур, пур- 
пурозый известны по словарям с 1731 г. 
(Вейсман, 480, 403); пурпурный— более 
позднее слово. □ Ср. франц. роигрге, т. — 
«пурпур», также «пурпуровый»; ср. purjm- 
rin  — «пурпурный»; нем. Purpur, т.; ср. pur- 
pom  — «пурпурный» (из пурпура); ит. рбг- 
рога; ср. porporino, purpureo — «пурпур
ный»; англ, purple и др. В русском языке, 
видимо, из немецкого, а там восходит к ла- 
тин. purpura — «пурпуровый цвет», «пурпу
ровая ткань», которое из греческого языка. 
Первоисточник — грѳч. яоруира — «сок баг

рянки», «багрянка», «пурпурная улитка» >  
«пурпурная краска», «пурпурная ткань», 
«пурпур».

ПУСТЙТЬ, nyn tf — «перестать удержи
вать или задерживать кого-что-л.»; «по- 
аволить кому-чѳму-л. (или заставить кого- 
что-л.) действовать (двигаться)», «вывести 
кого-что-л. из состояния покоя, непо
движности». Весов. пускІть, 1 ед. пускЙю. 
Возар. ф. пустйться, пускітьея. У кр. 
пустйти, 1 ед. nym tf, пускЙтн, 1 ед. пус
каю  (воввр. пустйтнся, пуекітпея); блр. 
пусціць, f  ед. пуш ч^ (возвр. пусціцца, 
пускйцца). Ср. болт, n fena — «пущу», 
плевам : п^щ ам — «пускаю» (возвр. п^ена 
ее); с.-хорв. пфетптп, 1 ед. претим — иѳ 
только «пуститъ», «отпустить», по и «ос
тавить в покое», «не мешать», п^ш татн, 
1 ед. п$ш там (возвр. пфетятп се и пр.); 
оловѳн. p u s titi, 1 ед. pustim , p u fta ti, 
1 ед. puSoam; чеш. p u s titi, 1 ед. pustim  — 
не только «пустить», ио и «выпустить (иа 
свободу)»; польск. pu$cid, 1 ед. рцвзеже, 
pusxczac (возвр. ptiscid siq); в.-луж . pus- 
cid, pufided— «пустить», «пускать» (иориз- 
did — «опустошатъ», «сделать пустым»); 
и.-луж . pufidid. Д р.-рус. (с XI в.) п у с т и , 
1 ед. пущ у— ие только «пустить», «от
пустить», по и «испустить», «бросить», «по
слать», «напустить», «нагнать на кого-л.», 
а также «освободятъ», пущ ати, 1 ед. пу
щаю — «пускать», «посылать», «ронять», «по
зволить», «разрешать». Позже (с X III в.) 
пускати — «пропускать», «прогонять» (Срез
невский, II , 1726—1729, 1743). ** О.-с. •pu
s titi, 1 ед. *pustjq; *pustjati, 1 ед. *pu8t|a|q. 
Корень и основа (*pust-) те же, что в рус. 
пустой (см.). Старшее (в о.-с. языке) анач., 
м. б ., «освободить», «позволить» (если т  «сде
лать пустым» или «опустошить»). Глаг. 
пускать (с корнем пуск- вм. пущ-) — ново
образование на почве воот.-слав. языков, 
возникшее вследствие неправильного под
равнения к таким случаях чередования, 
как трещать : треск, трескатъ(сл).

ПУСТОЙ, -ая, -бе — «ничем ие напол
ненный», «порожний», «полый». Сущ. 
пустош ь, пустотй, пустйия, п^щ а. Глаг. 
пустёть, пустовйть. Укр. пустйй, -4, -ё, 
прстка — «пустошь», пустота, пустйия, 
пустСтп — «пустеть», пустувйти; блр. пуе- 
т й , -йя, -4е, пустёча — «пустошь», пус- 
т а т і, пусцбць, пуставіць; болт, пуст, -а, 
-о, п^стош , пустотй, пустйня,_ пустёя — 
«пустею»; с.-хорв. п?ст, пусти, -а , -о, 
прстбш — «пустынное, безлюдное место», 
«пустошь» и «пустота» («пустота* также — 
празнйиа), пустнн»а, п^стети — «пустеть»; 
словеи. pust, -а, -о, pustin ja — «пустошь», 
ройба, рийбаѵа — «пустыня»; ч ет . pusty, 
4 , -б (хотя чаще prfizdn^, -4, -4), pustina — 
«пустошь», pustota, pou§t’ — «пустыня», 
pustnouti — «пустеть»; польск. pusty, -а, -е, 
pustkowie — «пустошь», pustota, pustka, ри- 
stynia, puszcza, pustoszed — «пустеть», pusto- 
wa6; в.-луж. pusty, -a, -e, pusdina — «пу
стыня», pusdinca — «уединенное место», pust- 
nyd — «пустеть»; п.-луж. pusty, -a, -e, pu-
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stos6 — «пустота», puslina — «пустыня». 
Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. пустый, 
пустыни >  пустыни, пустошь, (позже) пу
стота — «пустошь», «одиночество», «запусте
ние», пуща (ст.-сл. поуштд), (XIV в.) 
вустоватн — «заниматься пустяками» (Срез
невский, II, 1729 — 1733, 1742). Глаг. пу
стеть в словарях отм. с 1704 г. (Поликар
пов, 68 об.), в о .-с . *pustb, -а, -о, •pust'bjb, 
-aja, -oje. Прямых п бесспорных соответ
ствий в других и.-е. языках почти ие имеется. 
Сюда отн.: др.-прус. pausto---- «дикий» в сло
жении paustocatto — «дикая (=лесиая, из 
лесной п у щ и )  кошка», а также (без -t-) 
греч. каиошХі] (где ісаоа---- корень) — «от
дых», «спокойствие», «покой», «прекраще
ние», также ісайоіс — «утоление», «прекраще
ние», «отдых», «пауза» (из греческого — 
датнн. pause — тж.). И.-е. корень *paus- 
(Pokomy, I, 790). Суф. -t- добавлен на о.-с. 
почве (ср. о.-с. «Ciste <  *6id-t-b, *2ьМ-ъ 
и др.). См. еще пуститъ.

ПУТЬ) -й, м. — «дорога, направление 
(гл. обр., ио не исключительно на суше), 
по которому кто-л. двяжется, идут или 
едут или могут пойти иля поехать»; 
«проход»; «путешествие». Прил. путевбй, 
-Ія , -бе (с приставками также -путный, 
-ай, -ое : попутный). Ср. такж е с изме
ненным знач.: путёвый, путный, беспут
ный. Укр. путь (чаще ш лях), путьовйй, 
- і ,  -б; блр. пуць (только «железнодорож
ный путь»; обычно — ш лях), пуцявй, - ія , 
бе — «желев но дорожный»; болт. п іт ,
пітеи, -тпа, -тпо; с.-хорв. пут, путпп, 
-а, -о — «дорожный»; словѳн. po t, poten, 
-tna, -too, potovalen, -Ina, -lno; чеш. pout* — 
«паломпичѳство, богомолье» или «народное 
гулянье» («путь» — cesta иди draha); польск. 
(устар.) Диал.) pq6 (обычно droga), по pqt- 
nik — «паломник», pqtny, pqtniczy — «па
ломнический»; в.-луж. puб; п.-луж. pu£. 
Др.-рус. (с X I в.) путь — «дорога», «про
ход», «путешествие», путьный (Срезневский, 
П, 1735—1739). Ст.-сл. u n .  Прил. путе
вой — пбздиее образование, в словарях отм. 
с 1782 г. (Нордстет, I I , 677). «» О.-с. *pqtb 
(<  *pantis). И.-е. корень *pent- (: *pont-?): 
*pont(h)fl- : *ppt(h)e- — «ступать», «идти», 
«дорога» (Р окоту , I , 808). Ср. латин. pons, 
род. pontis — «мост», «мостки», «тать» 
[сюда же pontifех — «верховный жрец»; пер
воначально «строитель мостов, дорог», «ка
менщик»); греч. ігіѵтск — «море» (ср. Шѵ- 
то; — «Черное море»), также др.-в.-ием. 
fandon (совр. пем. fahnden) — «выслежи
вать», «идти по следам»; арм. hun [ <  (основа) 
*pont-] — «брод»; др.-инд. p in th in  — «путь», 
«дорога», также patha- (ср. хинди пат1 — 
«путъ», бенг. пот1 — тж.). Ср. на слабой 
ступени вокализма др.-прус. pintie — «путь», 
«дорога».

ПУХ, -а, м. — «очень легкое, тонкое, 
нежное перистое или волокнистое веще
ство (мельчайшие волоски), покрывающее 
тело птиц под перьями и некоторых жи- 
вотвых под густой шерстью», ирил . ну- 
хбвый, -ая, -ое. Укр. пух, пуховйй, -а, 
•ё; блр. пух, пухбвы, -ая, -ае; болг. пух,

пухов, -а, -о; польск. puch — «пух», ри- 
chowy, -а, -е. Др.-рус. (с XIV в.) пухъ — 
«опушь» (опушка на верхней одежде) [Срез
невский, I I , 1741). в О.-с. *рисЬъ. И.-е. 
база *роп-к- (; *рои-к-з-о-). Ср. гот. fa6h6 — 
«лисица-самка»; др.-в.-нѳм. foba — «лисица- 
самец» (ср. др.-в.-нем. fuhs, нем. Fucbs,
с суффиксальным -в-); др.-инд. puccha-h----
«хвост». Не следует смешивать рус. пух 
со словен. pub — «дуновение», чеш. puch — 
«вонь», «смрад», в.-луж. puch — «мяч» 
( <  «нечто надутое»), п.-луж. puch — «взды
хание», «выдыхание», где корень puch- дру
гого происхождения (см. пухлый, пышный, 
пыхать).

ПУХЛЫ Я, -ая, -ое — «округлый и мяг
кий, как бы вздувшийся», «одутловатый». 
Сущ- пухлость. Ѵ кр. пухдий, -а , -ѳ, пух- 
л ість; блр. пухлы, -ая, -ае, пУхлаець. Ср. 
польск. pulchny, -а , -е (до половины 
XVIII в. puchlny, -а, -е). В других слав, 
яз. отс. Ср. в том же вяач.: болт, пѣдѳп, 
-лпа, -дно, дебёл, -а, -о; чеш. каргу, -а, 
-б, рІпУ, -4, -б. В словарях пухлый, пухлость 
отм. с 1771 г. (РЦ, 411). Но ср. в «Рукоп. 
лексиконе» 1-й пол. X V III в.: пухло, пух
лость (Аверьянова, 331). °  Новообразова
ние от глаг. пухпуть (см.), с суф. л  (ср. тух
лый от тухнуть, чахлый от чахнуть и т. п.).

ПУХНУТЬ, пУхну — «становиться не
естественно пухлым, раздувшимся», «уве
личиваться в равмерах, в объеме против 
обычного», «равбухать». Прил. пухлый 
(см .). Укр. пУхнути; блр. пУхиуць; чеш. 
puchnout (чаще o tek a ti, n ab lhati); польск. 
рисЬодб. В других слав. яв. это внач. 
обыкновенно выражаетоя другими глаго
лами, однако имеются к глаголы  с этим 
же корнем, но с другим значением. Ср. 
с.-хорв. пУхиути, 1 ед. пухнем — «ду
нуть», «испортить вовдух» (при пухатн — 
«дуть», «вонять»; ср. бтяцатп — «пух
нуть»); словен. pohniti — «дуть» (ср. ote
k a ti — «пухнуть»); болг. пухна — «обдаю 
кого-л. дымом» (изо рта, напр.), «выпус
каю дым», а также «ударяю», «шлепа
юсь» (но одУвам и отнчам— «пухну»); 
в.-луж . рисЬпуб — «дымить», «отдуваться». 
Др.-рус (редкое) пухнутн в Пут. Ген. и 
Повя. XIV в. по сп. XVII в. (Сревиѳв- 
ский, II, 1740).о0.-с. *puchnqti. И .-е. ос
нова *pou-s- : *pll-s-, та же, что в пыхать 
(см.).

ПУЧЯНА, -ы, ж. — «водяная глубина», 
«бѳвдна», «пропасть»; поэт. «море». 
Прил. пучипный, -ая, -ое. Укр. пучина, 
пучнншш, -а, -е. Ср. в том же знач.: блр. 
вір , дры гві; болг. ббздпа, дълббко мйсто; 
с.-хорв. бёвдап, провйлиіа; ср., однако, 
пУчнна — «открытое море», «необозримая 
даль»; польск. w ir, oam$t, b tch tin , но
ср. p$czyna— бот. «донник» (M elilotus). 
Др.-рус. (с XI в.) пучина — «море», «пу
чина», а также «залив», «глубина», «ширь», 
«беспредельность», «дно корабля (трюм?)» 
(Срезневский, I I , 1741). Ст.-сл. пжтмм. 
Прил. пучинный в словарях — с 1704 г. 
(Поликарпов, 69). °  О.-с. корень *pqk-,
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тот же, что в о.-с. *pqCiti — «пучить», «бур
лить» (см. пучить).

ПОЧИТЬ, пучу, чаще баал. — «взду
вать», «ввдымать», «коробить»; «тара
щить», «пялить (глава)». Укр. п^чити (но 
о животе — обдямйти, о глазах — внтрі- 
щйтп); блр. п^чыць; болт, пѣча (се) — 
«выпячиваюсь, выставляю вперед (грудъ, 
плечи)», «важничаю»; с.-хорв. п^ш іти — 
«надувать», п^читп — «раскалывать», 
«раскрывать» (ср. бёчнти — «пучить, та
ращить глаза»); славен. робШ — «лопаться», 
«трескаться»; чеш. puCeti — «распускаться» 
(о почках), «набухать» (о почках), «пускать 
почки» (ст.-чеш. pufiiti se — «раздуваться»); 
словац. p u iit’ — «давать побеги» (в этом 
анач. также pu6at’), p u iit’ sa (od smiecha) — 
«чуть не лопаться (со смеху)»; польск. pqcz — 
«древесная почла», рдапіеб — «разбухать», 
«надуваться». Др.-рус. пучитися — о реке 
(Среаневский, I I , 1741). В словарях пучи
тися — с 1704 г. (Поликарпов, 69). Невоавр. 
ф. пучить в словарях — с 1771 г. (РЦ, 412). 
<з О.-с. *pq£iti [а щ ). Корень *pqk-. См. пук.

ІІ^Ш КА , -к, ж. — «артиллерийское 
огнестрельное орудие (для прицельной 
стрельбы по более кли менее отдаленным 
наземным и прочим целям)». Прил. пушеч
ный, -ая, -ое. Сущ. пуш нарь. Блр. пуш 
ка, пушачны, -аи, -ае (о пуш ках специ
ального навначѳния, напр., зенитных; 
вообще «пушка» — гармйта). Ср. укр. 
гарм іта — тж. <  польск. arm ata. Ср. (яз 
турец.): болт, топ; с.-хорв. тбп; словен. 
top; чеш. kanon (<  франц. canon), ddlo. 
Но ср. болт, пуш ка — «ружье», «винтов
ка», пушѳчеи, -чна, -чно— «ружейный»; 
пушкбр — «ружейник»; с.-хорв. пуш ка — 
«ружье», пуш кар — «стрелок», пУшчапй, 
•а , -б — «ружейный»; словен. pnSka — 
«ружье», pnskar — «оружейник», puskin, -а, 
-о — «ружейный»; чеш. puSka — «ружье» 
(устар. «коробка»), риЙкоѵУ, -4 — «ру
жейный», puSkar — «оружейник»; польск. 
puszka — «консервная банка»; в.-луж.
puSka — «ружье», «жестянка»; и.-луж . bu- 
Ika — тж. Да и в укр. яа. (особенно по го
ворам) употр. пуш ка — редко «пушка», 
чаще «ружье» или даже «жестяная или дере
вянная банка» (Грннченко, III , 503). Др.-рус. 
X IV—XV вв.) пуш ька >  пушка — «мета
тельное орудие» (инструмент, сооружение), 
«метательный ручной снаряд», (с XV в.) 
пушечный; ср. пуска — «осадное орудие»; 
(в Пск. I п II л .) пусккча : пущича (<  пу
шица?) — «метательное орудие», «метатель
ный снаряд» (Срезневский, I I , 1726, 1742, 
1745). Однако в «Хоженин» Аф. Никитина 
(по Троицк, сп., л . 375, о воинах: «с пушком 
да со стрелами») пушка, несомненно, могло 
быть названием какого-то о г н е с т р е л ь 
н о г о  орудия (или ружья): яа Востоке 
пушки (из Западной Европы) появились 
не позже XIV в ., а в XV в. были там уже 
в широком употр. о Т. о ., «метательное 
орудие или сооружение», по-видимому, стар
шее анач. этого слова. Опо могло получиться 
из *пущъко (от пущати)\ ср. в «Ист. нуд. в.»

Флавия: пущати — «метать снаряды», «стре
л яй »  (Мещерский, 303, 551). На западно- 
славянской (и отчасти южнославянской) 
почве это славянское слово гибридизиро
валось с др.-в.-нем. buhea (совр. нем. 
ВйсЬзе — «жестянка», «банка»; «ружье»). Ср. 
и .-луж. ЬиЗка — тж.

ПЧЕЛА, -й , ж. — «летающее насекомое 
нз отряда перепончатокрылых, с острым 
жалом, тельцем, покрытым волосками, 
с полосатым волотистым брюшком, соби
рающее цветочную пыльцу я  вырабаты
вающее из нее мед и воск», Apis ш ѳііі- 
fe ra . Прил. пчелйный, -ая , -ое. Укр. 
бдж олі « бчела), бджолйний, -а , -е; 
блр. пчадй, пчаліны, -ая , -ае; болт, пчѳ- 
л і ,  пчёдеп, -дна, -лно; с.-хорв. пчёла, 
пчелин(п), -а, -о, пчёли&н, -а, -ё; словен. 
б(е)Ьѳ1а (< *Ь беІа), ёеЬеІіп, -а , -о; чеш. 
ѵбѳіа (*рёе!а), ѵ іѳіі; польск. pszczota 
« с т .-п о л ь с к . pczota), pszczelny, -a , -e; 
в.-луж . рбоіа, рбоіасу, -a, -e; н.-луж .
(p)colka* Др--рус. (с XI в.) и ст.-сл. 
оъчела (Изб. 1073 г . и др .), (реже) бьче- 
да, бъчелннъ (Изб. 1073 г . н др.), повяш 
др.-рус. (с XII—ХПІ вв.) пъчела, пъчель- 
ный (Срезневский, I, 200—201; П, 1758). 
о О.-с. *Ьъбе1а (< *Ь ък-еІ-а , где -el— - 
суф.). О .-с. корень *Ь ък-< *Ь пк-. И .-е. 
звукоподражательный корень *Ьй- 
(: *Ьѳц- : *bon-): *bhen- с формантом -к*. 
Ср. др.-рус. бучатн, бучнтп — «реветь», 
«гудеть» (г), «трещать» (?) [Сревнѳвский, 
I, 195). Ср. у Д аля (I, 129—130): б|чЙ ть — 
«бунчать», «жужжатъ» («все, как  пчелы 
аабучали*); ср. далее б^чѳпь — арханг. 
«шмель». То же у Подвысоцкого (89): 
арханг. б^чень — «дикая пчела», у Ку
ликовского (7): олои. б^чѳпъ : б^чинь — 
«шмель». Бучатъ — о пчелах — такж е в 
в курских и др. южнорусских говорах (Кар- 
дашевский, I , 265). Сюда относятся также 
бык, бухать и др. В неславянских и.-е. язы
ках к этому и.-е. корню с заднеязычный 
формантом восходит греч. (Ібхтір (о ветре) 
«воющий», «завываюпщй»; др.-инд. buk- 
k a ti — «лает» (ср. хинди вЧ оя 'па — «ла
ять»); без заднеязычного форманта: лит. 
baObti — «мычать», «реветь»; латнн. bubo — 
«филин», «сова»; греч. {№См— «кричу по-со- 
виному»; перс. bum — «сова» и др. См. Ро
к о т у , I , 97 [впрочем, др.-рус. бьчѳла По
корный (Р окоту , I , 116) относит к и.-е. 
•Ьпеі- (с формантом -к-) — «пчела»; ср. 
(с тем же знач., по с другими формантами) 
лит. bite; др.-в.-лем. Ьіпі, п . : Ьіа, / . ,  совр. 
пем. Віепе; англ, bee и др.; по о.-с. *ЬьбеІа 
могло получиться ив •Ьъбеіа (вследствие 
межслоговой ассимиляции ъ : * >  ь : «)].

ПШЕНО, -а, ср. — «крупа из проса»; ср. 
у Д аля (III, 500): «ошастанное или отоз
ванное просо». Прил. пшённый, -ая, -ое. 
Сущ. шпеийца. Укр. пшопб, пшонйняй, 
•а, -е. В других слав. яз. в настоящее 
время пшено обыкновенно навывается 
просом: блр. прбеа; болт, олЛщѳно (rpf- 
хане) просо; чеш. vyln&t&ne proso; польск. 
(wymtdoone) proso (при устар. pszoao). Но 
повсюду имеется слово пшеница в аиач.
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«хлебный в лак, из зерен которого изго
товляют белую муку»: укр. пшеннця; 
блр. пшан£ца; болт, пшенйца; с.-хорв. 
ншёница; чеш. рёеиісе; ітольск. pszeaica. 
Др.-рус. пьшено ( >  ншѳно) — «верно про
са» [«Р. прав.», К р., ст. 42; Простр., ст. 7, 
90, Новг. I  л . по Синод, сп. под 8736 (1228) г. 
(Насонов, 66); другие (более поздние) при
меры — у Кочина, 291). Но уже в памят
никах XI в. нередко встр. ньшеинца 
(Срезневский, I I , 1779). Ст.-сл. пмиеннцд. 
а О.-с. *рьйепо, *рьйепіса. Как принято 

думать, основа *рьсЬ-еп-, прич. прош. 
страд, от *pbchnqti прп *рьспаМ — «тол
кать», «толочь», «тереть», «бить» (?). См. пи
хать. Старшее знач. — «размолотое, толче
ное, раздробленное (зерно)». См. просо.

ПЫЖ, -4, jk. — «пучок, комок из пень
ки, шерсти п т. п ., с помощью которого вабп- 
вают заряд в оружие, заряжающееся с дула», 
«прокладка (картонная, кожаная и т. п.) 
внутри охотничьего патрона», «затычка». 
В говорах (Даль, I I I , 500) пыж встр. с дру
гими зкач. Н аир., воет., сев. «конопляная 
мякина, обонна от всей шишкн»; волне, «нос 
(судна), самый перед его»; ниже гор. пй - 
жик — «гриб-дождевик»; «гнилой орех с су
хой плесенью», «пустышка» и др. Пыжове 
в говорах называют также рогоз, Typha. 
Ср. в говорах пронзв. от пыж : пйжнк — 
«малорослый, надутый человек», пйж ять 
шерсть — «трепать», «взбивать». См. также 
пыжиться. Укр. пиж (чаще клёйтух); 
блр. пыж (обычно илак). В других слав. яа. 
отс. Но ср. болг. диал. пйжо — «младенец 
до крещения». Слово пыжь в русском языке 
известно в знач. «пыжнк», «молодой олень», 
•мех пыжика» с 1532 г. (Срезневский, I I , 
1759). Возможно, что старшее знач. именно 
«мех пыжика». Со знач. «затычка» пыж отм. 
в словарях с 1771 г. (РЦ, 412). в Происхож
дение и история этого слова и производных 
(в частности отношения пыж п пыжик) 
не выяснены в достаточной степени. Можно, 
однако, предполагать, что по корню пыж 
(др.-рус. пыжь) восходит к  п.-е. *рй- 
(:*реи- : *роп-) — «надувать(ся)», «разду
ваться», «пухнуть», с формантом k : g 
(•pug- : *рйк-). Ср. гот. ІайЬО — «лиенца- 
- самка» и др. (см. пух, пихать); латыш, 
puga — «порыв ветра»; греч. — «зад» 
в др.

ПЫЖИК, -а, м. — «молочный теленок 
оевериого оленя», «мех оленьего теленка, 
светло-серого, палевого, коричневого цвета, 
отличающийся мягкостью и пушистостью, 
с тонкой мездрой»; «малорослый, надутый 
человек». Ср. колыи. пйж нк — «олений 
теленок 3—6 иѳсяцев» (Богораз, 122). 
Прил. пйжиковый, -ак , -ое. Ср. архаиг. 
нйжнчий мех (Подвысоцкий, 144). Б лр. 
ийжык; но укр. олепё. Ср. болг. млад ее- 
верен олбн; чѳш. m ladi soba и т. д. 
В словарях — с 1793 г. (CAP1, IV, 1230). 
в Проиав. от пыж в знач. «молодой олень», 

«мех молодого оленя», известного с 1532 г. 
(Срезневский, I I , 1759). Ввиду широкого 
распространения слов пыж, пыжик в рус
ском языке, их давности, учитывая также

наличие таких слов, как болг. пйжо — 
«младенец до крещения», рус. диал. пйж - 
ка — «полнощекнй ребенок» (Даль, I I I , 500), 
можно вслед за Преображенским (II, 159) 
п его предшественниками и вопреки Фасмеру 
и тем фшшологам, иа которых ои ссылается 
в своем словаре (Vaemer, REW , I I , 472), 
полагать, что слово это русское, не заимство
ванное на восточио-фннскях языков, где оно 
(в некоторых языках), м. б ., из русского. 
Кстати сказать, из русского языка оно по
пало п в некоторые иефнискне северяне 
язы ка. Ср. якут. пВсык : быеык — «олений 
теленок 3—6 месяцев, ие имеющий еще ро
гов» (Пекарскжй, II , 2001). См. пиж, пышка.

ПЫЖИТЬСЯ, пйжусь — «стараться сде
лать что-л. с чрезмерными, ненужными 
усилиями»; «важничать», «чваниться». 
Только русское. Ср. в том же знач.: укр. 
пйж нтяся, пи^тиск; блр. надзімйцца, па- 
піийцца; болг. напѣвай се; чеш. napfnati 
vSechay sfly, p ach titi se, nafttkovali se. 
Глаг. пыжиться известен no словарям 
с 1847 г. (СЦСРЯ, I I I , 583). о Пронзв. 
от пыж (см.). Старшее знач. — «расши
ряться, раздуваться и т. п ., м. б., от усилий 
вытолкнуть (изнутри) пыж (затычку), изба
виться от пыжа».

ПЫ Л, -а , м. — «сильный жар от огня», 
«палящее дыхание», «пышущий зной, 
огонь»; (о психическом состояния) «пла
менное желание», «страстное влечение». 
С тем же корнем: пылйть, пйлкнЙ, -ая, 
-ое; такж е вепылйть. О распространении 
слова пыл, отчасти, со зиач. «пыль» в дру
гих слав. яз. см. в ст. пыль. Рус. пы
лить н пылкий в других вост.-слав. яз. 
соответствуют: укр. п ал ітя , палнйй, -4, 
-б; блр. палйць, пёлиі, -ая, -ае. Относи
тельно о.-с. корня *ра1- см. палит ь. 
В южно- и западнославянских явыках внач. 
«пылать», «пылкий» передаются по рав
ному: с.-хорв. плймтѳтп— «пылать», в&т- 
рѳи(й), -а, -о — «пылкий»; чеш. рі4М, 
pi а пои ti — «пылать», ohniv^, -а, -ё, pradk^, 
-4, -ё — «пылкий»; польск. pionqd — «пы
лать», goracy, -а, -е, sapalczywy, -а, -е — 
«пылкий». В русском языке пылать известно 
с начала XVII в. Р . Джемс (РАС, 1618— 
1619 гг ., 57 :18 ): pulllhiate (пылает) — 
«it flames». В словарях пылать — с 1731 г. 
(Вѳйсман, 387), пыл и пылкий — с 1771 г.
(РЦ, 412—413). а О.-с. (?) *ру1ъ, где *ру----
корень [тот же, что в рус. пыхать (см.),
где п.-е. корень *p(h)8-], а -1---- суф. (ср.
о.-с. * ty lb  от * ty ti — «жиреть»). Рус. пы
л ать  — пронзв. от о.-с. *руіъ; рус. пыл
кий — повообразование (к пылать). Другие 
языковеды относит пылать к  группе па
ли ть, пламя (см. зги слова), пѳ учитывая 
того обстоятельства, что слово пылать — 
сравнительно позднее в русском языке, что 
по значению оно близко к  пыл, а больше 
всего — пѳ считаясь с фонетическими труд
ностями.

ПЫ ЛЬ, -и, ж. — «мельчайшие частпцы 
твердого, сухого вещества (вѳмли, угля, 
песка и т. п .), часто невидимые в отдель
ности, носящиеся в вовдухе или оседаю-
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щиѳ на поверхность предметов». В  рил. 
пйльный, -ая, -ое. Глав, пылйть. В гово
рах: ворон, пыль — «метель», «вьюга» 
(Даль, III, 501), арханг. пыль — «пена на 
море во время волнения», отсюда пылйть — 
«бурлвть» (о волнении на море), пйлкоЙ — 
«сильный» (о морском ветре) [Иодвысоц- 
кий, 144); олон. пыль — «пламя», отсюда 
нйльннк — «верхняя часть отверстия рус
ской печки, закопченная дымом» (Куликов
ский, 97); колын. нылъ — «пламя» (Богораз, 
123). Ив русского — чеш. руі — «пыльца» 
(«пыл» — plam en, ійг), словад. реГ : руі — 
«пыльца». Ср. укр. пил — «пыль» («пыл» — 
зйпал, жар), пйльннй, -а, -ѳ, пплйти; блр. 
ныл — «пыль» («пыл»—запйл, жар); польск. 
руі — «пыль» («пыл» — іаг, р іотіѳй , zapal), 
pylid зЦ  — «пылить(ся)». В памятниках др.- 
-рус. письменности не встр. Ср., однако: 
пылоиое — «убыль хлебного зерна п ы л ь ю  
при пересыпке» в Уст. гр. Солов, мои. 1561 г. 
(Срезневский, II , 1759). Ср. у  Р . Джемса 
(РАС, 1618—1619 гг ., 5э : 23): p a il — «пыль, 
лежащая вокруг столов» (puil можно читать 
п как лил; ср. ререі, 58 :1 3 ). Т. о ., слово пыл 
в слав. яз. употр. и со знач. «пыль». Прял, 
пи льн ы й  и глаг. п и л и т ь ,  видим о , еще более 
поздние образования, в словарях они отм. 
с 1704 г. (Поликарпов, 69 об.). °  Знач. 
«пыль» является одним из поадннх знач. 
слова пылъ, по отношению к которому пыль 
можно считать поздним фонетическим ва
риантом. Слово же пыл по корню связано 
с п и х а т ь  (см.). И .-е. корень, возможно, *рй- 
( >  о.-с. *ру-) : *реа- : *роа-; суф. на о.-с.
почве---- 1-ъ, как в *ty-l-b. В отношении
корня ср. лит. pOsti (корень pu-t-) — «дуть», 
«веять», « ч а д и т ь » ;  латыш, pfiet — «дуть», 
«веять»; лит. pfltuoti — «пыхтеть» (см. Fraen- 
kel, 678). Другие языковеды (Machek, ES, 
409) связывают (без должного учета истории 
слова) с лит. piaulas — «трухлявое дерево», 
pi. р іаіаі — «опилки» п далее с лит. p6 ti — 
«гнить», «тлеть», «превращаться в тру
ху» (п.-е. корень *рй- : *реиѳ---- «гнить»,
«прети).

ПЫ ТАТЬ, пытЙю — «производить дозна
ние, допрашивать, применяя физическое 
насилие, истязая допрашиваемого». Сущ. 
пйтка. В говорах пы тіть — также «спра
шивать, расспрашивать», «настойчиво 
допытываться». Именно с зтям знач. этот 
глаг. употр. в других слав. яз. Ср. укр. 
интйтп — «спрашивать» («пытать» — кату- 
вйти, «пытка» — натування); блр. пы- 
тйць — «спрашивать» (ср. иатавйць — «пы
тать»); болт, питам — «спрашиваю» (ср. 
мѣча — «пытаю»); с.-хорв. пйтатн — «спра
шивать») (ср. м^чити— «пытать»); чеш. 
p t i t i  ве — «спрашивать» («пытать» — mu£i- 
ti); польск. pyta£ — «спрашивать» (ср. tor- 
turowac — «пытать», tortura — «пытка»); в,- 
-луж. pytad — «допытываться», «спраши
вать»; п.-луж. руіаб — тж. В древнерусском 
п старославянском языках этот глагол также 
значил «спрашивать», «допытываться», «раз
узнавать» (Срезневский, I I , 1759). В более 
поздних памятниках, по не позже XV в ., 
обнаруживается знач. «допрашивать обви

няемого» (однако, по-видимому, бев приме
нения пытки). Ср. в «Судебнике» 1497 г .,
ст. 34: «а которому (приставу) дадут татя 
и  велят его пытати, и ему пытати татя 
бесхитростно» («Судебники XV—XVI вв.», 
23). Знач. «применять пытку при допросе» 
и самое слово пытка появляются еще позже, 
но во всяком случае до XV II в. В «Уложе
ния» 1649 г. эти слова употр. как общеприня
тые термины: пытка (гл. X , ст. 162, 163, 
202, л . 137 об., 147 об.); «пыточные речи» 
(гл. X X I, ст. 29, 62, л . 302 об., 312); п ы тать 
(гл. XXV, ст. 3, л. 331). в О.-с. *pytali — 
«спрашивать». И.-е. корень *ptt : (*pcu- : 
•peu-) — «битъ», «разбивать», «ударятъ», «ре
зать», «подсекать» (Р окоту , I , 827). Фор
мант -t-. Ср. (без этого форманта) лит. ріа- 
u ti — «резать», «пилить», «кусать»; латнн. 
раѵіб — «топчу», «утаптываю», «толку», аш- 
puto — «подрезаю»; греч. ка(ш — «бью», 
«ударяю», «вонзаю».

ПыХАТЬ (?), пышу (и пйхаю ) — «ярко 
и сильно гореть, обдавай жаром», «полы
хать»; прост, и диал. «надуваясь, выпу
скать через рот воздух, дым», «тяжело 
дышать», «отдуваться». Блр. ийхаць, 
1 ед. пйхаю . В других слав. яз. в насто
ящее время от этого гнезда осталось не
много. Ср. в знач. «пыхать»: укр. паш і- 
тн, пахнут и, правда, имеется еще пйхка- 
т и — «пыхтеть», а такж е п п х і— «спесь». 
Ср. болт, ігіхам  — «надаю легкий горло
вой шум при дыхании» («пышу» — лѣхам); 
словен. p ih ati — «дуть», «отдуваться» (ср. 
такж е pihaio — «дудка», «труба»). Ср. 
чеш. pycha — «спесь», «гордость», отсюда 
устар. p^chati — «быть пышным», «пыш- 
неть»» («пыхать» — s ila ti , vanouti, diSeti 
и пр.); польск. pycha — «надменность», 
«спесь» («пыхать» — bachad); в .- и н.-луж. 
pycha — «спесь». Др.-рус. (X II—XIII вв.) 
пыхатн, 1 ед. пышу и пытаю (Среаяевский, 
П, 1760). Ст.-сл. пыдо-н, 1 ед. ігыхаа, 
пиши — «тяжело дышать», «задыхаться», 
а Старшее виач., видимо, было «надува
ться», «отдуваться». И .-е. корень *рй-: 
•p e a - : *pou-; с формантом -s- : *ptt-s-, 
такж е *phtt-s. Тот же корень в рус. пух
нуть (см.), пухлый (см .). Ср. л и т . puS- 
к аз — «прыщ», «угорь», рао&кпІЗ — «обо
лочка», «угорь на лице», pflSkAoti— «пых
теть», такж е «плыть», «ехать», pflsl3 — 
«пувырь», pflsti, 1 ед. рабій : рйбіаб — 
«дуть», «вздувать», «пучить»; иорв. f(j)a- 
за — «с гулом и с большой силой н а т 
рать», f(])eysa — «бурно вскипать»; дат. 
fuse — «хлынуть»; латин. рйваіа : pus tu
la  — «пувырь»; греч. <рйоа, / .—«кувнѳчный 
мех», «пузырь», «скопление газов», yoadw — 
«дую», «пыхчу», «иввергаю хрипя», «чва- 
нюоь»; др.-иид. корень раз- в p 6 $ y a ti- 
«пышнеет», «преуспевает». Подробнее -  
Р о к о ту , I, 848; Falk  — Тогр1, I, 284; 
Fraenkel, 678 и др.

ПЫХТЁТЬ, пыхчу — «шумно, преры
висто дышать, отдуваться (при быстро! 
ходьбе, поднятии тяжестей и т. п.)». 
Болт, пъхтй (и пухтй). В других слав, 
яв. точных соответствий не имеется. Ср.,
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впрочем: укр. пйхкатн, пйхкатн (перен. 
также пкхтіти); блр. нйхкаць. Ср. в том 
же знач.: с.-хорв. брёктати; чеш. зирёіі, 
fuafeti; польск. запас. В русском явыке 
в словарях отм. с 1793 г. (CAP1, IV, 1241). 
d Этимологически связано с пйхатъ (см.). 
Согласный т в пыхтеть суффиксального ха
рактера, как в кряхтеть, тарахтеть и 
подобных образованиях.

П(2ШКА, - и , ж . — «пухлая круглая бу
лочка». Лаек, шишечка. Гл. обр. русское. 
Ср. в том же внач.: укр., блр. пампуш ка; 
болт, мекйца, п^хкава, кйфличка; польск. 
buleczka и пр. В русском языке по сло
варям известно с 1782 г . (Нордстет, I I , 679). 
а По Ддлю (III, 500), — из пйж ка (ср. пы

житься — «надуваться»). Если так, то здесь 
ш в е я ,  как, иапр., т из д в прост, слатень- 
кий, бутанка и т. п. Но глаг. пыжиться 
(см.), видимо, появился позже, чем стало 
известно пышка. Поэтому лучше связывать 
с пышный (см.).

пйшныя, -ая, -ое — «легко, вовдушно 
вздымающийся», «необыкновенно пухлый»; 
«роскошно убранный», «великолепный». 
Укр. пйшнии, -а, -ѳ; блр. пйш иы, -ая, 
-ае. Ср. чеш. руёпу, -ё — «надменный», 
«высокомерный» (собств. «пышный» — п і- 
dliernV, -а, -б, nad^chan^, -4, -ё, курі^, 
-4, -ё); польск. pyszny, -а, -ѳ — «высоко
мерный», «спесивый», реже «великолеп
ный», «отличный»; в.-луж . ру&пу, -а, -е; 
в.-луж. руйпу (чаще pySniwy, -а , -ѳ). 
Волг, нйщеи, -щ на, -щно — «пышный» — 
аз русского («пышный» — п^хкав, -а, -о, 
б^хнал, -а, -о, равкбш еи, -ш на, -ш но). 
Др.-рус. нышиый — «роскошный» (едва ли 
«спесивый») в «Хожѳнии» Аф. Никитина 
(по Троицк, сп. XVI в., л. 376). о О.-с. 
*pysbin»jb, -a ja , -o je. Корень *pych-. И .-е. 
основа *pfl-s-. См. пйхатъ, пух, пухлый.

ПЬЕДЕСТАЛ, -а , м. — «подножие (под
ставка, основание) для статуи, колонны, 
вазы н т. п .». Укр. п ’едестёл; блр. п 'е- 
дэетіл; болт, пнедестіл; с.-хорв. пц едё- 
стал; чеш. piedestal (хотя чаще podsta- 
ѵес); польск. piedestal. В русском языке 
слово известно с Петровского времени (Смир- 
вов, 250). Позже встр. у  Фонвизина (Петров, 
429). В словарях — с 1847 г. (СЦСРЯ, III , 
585). о Из французского. Ср. франц. (с 
XVI в.) pi6aestal, т. <  нт. piealstallo — 
«пьедестал», «подножие», «подставка» (ср. ит. 
piede — «нога», «подножие», st&llo — «пре
бывание», «стоянка», «место»). Ив француз
ского — нем. Piedestal, п.; англ, pedestal 
и др.

ПЬЕСА, -ы, ж. — «драматическое произ
ведение для театрального представления», 
«небольшое музыкальное произведение». 
Ср. у Даля (III, 502): пьеса (пиеса) — 
«небольшое стихотворенье, а более дра

матическое, театральное сочинение, иля 
музыкальное». Укр. п ’ёса; блр. п ’ёеа; 
болг. ииёса. В других слав. яз. отс. Слово 
пьеса известно в русском языке (с совр. знач.) 
с середины ХѴ іІІ в. Неоднократно встр. 
в «Записках» Порошина (напр., в вапнси

от 20-Ѵ-1765 г ., 321: тисса  „Anette et Lu- 
Ьіп“»; от 9-ІХ-1765 г ., 421: «маленькая 
пиеса*). Позже — у Фонвизина, папр., в 
письме к Панину от 26-1-1772 г. (СС, I I , 370). 
В словарях — с 1806 г. (Яновский, I II , 345). 
а Заимствовано, надо полагать, непосред

ственно из французского языка. Ср. франц. 
ріёсе, / . — «кусок», «часть», «штука», «до
кумент», «произведение» (<  нар.-латин.
•p e ttiа <  галльск. peth — «вещь»). Отсюда 
пем. (с 1729 г.) Piece — тж ., также «музы
кальное произведение»; англ, piece — «му
зыкальное произведение» и др.

ПЬЙНЫЙ, -ая, -ое — «находящийся в 
ненормально возбужденном или в невме
няемом состоянии вод действием выпитого 
спиртного или хмельного напитка», «от
равленный алкоголем», «охмелевший».
Сущ. пьйяица, пьйнетво. Глас, пьянбть, 
пьяпйть. Укр. п ’йняй, -а, -е, п ’йнйця, 
п ’йнство, п ’япіти, п ’янйти; блр. п ’йны, 
-ая, -ае , п ’йніца, п ’йнства, п ’янёць, п ’я- 
н іць; болг. пнйп, -а, -о, нийница, ннйн- 
ство; ср. также опиянйвам се — «пьяяею», 
«опьяняюсь»; с.-хорв. пВДш(п), -а, -о, 
пйіаннца, пн]4нство; словен. pijan, -а, -о,
pijanec, pijanstvo; чеш. pij4k — «пьяни
ца» («пьяный» — opiljF, -4, -ё; ср. оріі- 
s tv f — «пьянство», op ije ti se — «пьянеть», 
opfjeti — «опаивать», «пьянить»); польск. 
p ijany , -а, -е, p ijak , p ijato tw o; ср. upi- 
ja6 s iq -  «пьянеть». Др.-рус. (с XI в.) н
ст.-сл. пняныЙ, пяяннца, нняпьство (Срѳв- 
невский, II, 947—948). Глагола пяятп в 
древнеруоокнх памятниках не обнаружено. 
Ср., однако, в говорах: ряв. пвятн — 
«влобиться», «зляться на кого-л.» (ново
образование?)^ О.-с. *рііапъ, -а, -о, рі- 
janbjb , -a ja , -oje. По происхождению — 
страд, прич. от *p ijati — итератива от *piti 
[ср. * Iija ti >  др.-рус. лнятп, ст.-сл. ливгги;
ср. др.-рус. днянын — «истукан» (Срев- 
невский, II, 36)). См. пить.

ПЮПЙТР, -а. м. — «род небольшого 
столика с наклонной плоскостью (сто
лешницей) для чтения (бумаг, книг, нот)». 
У кр., блр. пнш ітр; болг. нюннтър.. В 
другкх слав. яв. этот предмет называется 
пульт , пульпит: с.-хорв. п$лт; чеш. pu lt, 
pulpit; польск. pulpit. Слово появилось 
в русском языке в середине XIX в. В слова
рях — с 1865 г.: Михельсон, 531: пулъпитр, 
у Даля (III, 493) — пупитр. Встр. (в форме 
пюпитр) в повести Л . Толстого «Юность», 
1855—1856 гг., гл. 36: «положил на пюпитр 
саои тетради» (ПСС, I I , 193). ° Восходит 
к франц. pupitre, т. <  poulpitre : pulpitre, 
которое, в свою очередь, было образовано 
на основе латин. pulpitum  (неясного проис
хождения) — «подмостки», «кафедра». Из ла
тинского — ср.-в.-нем. pulpit >  нем. Pult 
(см. пульт).

ПЮ РЕ, нескл., ср. —  «кашицеобразное 
кушанье или приправа к кушанью ив ва-

?еиых протертых овощей пли фруктов».
Ркр. пюрё; блр. шорз; болг. пвірё; с.- 

-хорв. пйрѳ; чеш. ругё; польск. p iu re : 
рагёе. Слово иввестяо в русском явыке с
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конца X V III в. В форме пуре оно встр. у Лев- 
ноша (СП, ч. I , 1795 г ., 457; ч. V, 1796 г ., 
393: едва блюда пуре»). В форме пюре — 
с середины XIX  в.: Михельсон 1865 г., 532: 
пюре — «протертый сквозь с т о  горох или 
другие шелушные плоды», в Ср. франц. pu
ree, / . > и ем . Рйгёе; англ, ригёе; нг., нсп. 
ригё и др. Источник распространения в Ев
ропе — французский язык. Франц, ригёе, 
по Доза (Dauzatu , 598) — от ст.-франц. pu
rer — «гноиться» <  поэднелатин. р&гаге —
тж ., от рОз — «гной». Ср. франц. purin — 
«навозная жижа», punform e — «гноевид
ный». Не от pur — «чистый», ст.-франц. pu
rer — «очищать».

ПЯДЬ, -н, ж. — «старинная мера длины, 
равная расстоянию между концами до 
предела раоотавлениых пальцев большого 
п указательного», «приблизительно чет
верть аршина». Чаще в выражениях: ни 
пяди (не отдать, яе уступить), семи пядей 
во лбу. Укр. п ’ядь; блр. пАдая; болт, ибдя; 
с.-хорв. кед, пбда, пёдівж; словен ped, ре- 
denj; чеш. pfd’; но слозац. piad* — «кло
чок земля»; польск. piqdf; в.-луж . pjedA;
н.-луж . pH . Др*-рус. (с XI в.) пядь Срез
невский, II, 1792). Ст.-сл. пдаь. в О.-с. 
*pqdb. И .-е. бава *(s)pen-d-. Ср. латнн. 
pended — «вишу», «повисну», «свешиваюсь», 
speed — «вешаю». С начальным з: лит. зр$- 
sti, 1 ед. зрёшЬіи — «устраивать (натяги
вать) силок, сети» (дли ловли птиц), ст.-лит. 
spAndyti — «натягивать», «пялить»; др.-в.- 
-пем. spauna (нем. Spa иле) — «пядь» и т. п. 
И.-е. корень *(s)pen-. Ср. о.-с. *pqti, 1 ед. 
•рьпр (рус. распять).

пйлить, пйлю — «растягивать что-л. 
на плоскости», «стараться натянутъ, растя
нуть что-л. до определенных равмеров». Ча
ще с приставками: напАлшть, иапАлнвать, 
раепАлить, раснАлнвать. Обычно в выраже
нии пялить гласа. Восер. ф. пйлиться — «вы
совываться», «вытягиваться». Сущ. пАльцы. 
В других слав. яз. отс. Ср. втом ж езн ач .: 
укр. иапияітп, роатягАти; польск. rozciqgat; 
чеш. vypinati, napfnati. В русском языке 
известно с X V III в.: пялить отм. в словарях 
с 1771 г. (РЦ, 416), пялиться — с 1793 г. 
(CAP1, IV, 1259). Но пяльцы несомненно дав
нее слово. Ср. пялечыюе дѣло в «Прологе» 
XV в. (Срезневский, I I , 1793). о О.-с. 
корень *p$d-; с суф. -1-о : *pt}dlo >  рус. 
спец, п обл. пЛло ( >  пяльцы). Отсюда пя
лить. См. пядь.

ПЯТА, -й , ж. — «задяня округлая, утол
щенная чветь ступни человека и иѳк. жи
вотных». ПАтка — тж . Прил. пАточкый, 
-ая , -ое, тол стоп Атый, -а я , -ое. Укр. п'ятА, 
п ’Атка, п'АтковАй, -А, блр. пятА, пАт- 
ва, пАтачиы, -ая , -аѳ, пАткавы, -ая, -аѳ; 
болт. пстА, пстбв, -а, -о; с.-хорв. л ёта — 
«пят(к)а», «каблук»; словен. peta — «пят- 
(к)а» (ср. podpetnik — «каблук»); чеш. pata, 
прил. patni; словац. pata, p a tn ? , -А, -ё; 
польск. piqta; в.-луж. p jata, pjatka — собств. 
«маленькая пятка»; н.-луж. p6ta. Др.-рус. 
ията — «пятка», «копню», «каблук» (Срез
невский, I I , 1794). Ст.-сл. пат». Пятка 
в словарях — с 1771 г. (РЦ, 416). в О.-с.

*pqta. Ср. лит. pAntie — «обух», pentiuas — 
«шпора». Корень *pq- (<  *рьп-), тот же, 
что в рус. пипатъ (см.), опять (см.); суф.
-На).

ПЙТИТЬ, пАчу — «отодвигать кого-л. иа- 
аад, как бы ваставляя вставать иа пят
ки», «заставлять отступать, не меняя по
ложения тела, не поворачиваясь». Чаще 
«озер. ф. дАтнться. Только русское. 
В других слав. яз. глагольных образований 
с этим корнем нет и значение это выра
ж ается иначе. Ср. в том же знач.: укр. 
подавАтиіГск) назад, посуѵАти(ся) назад; с.- 
-хорв. стукатп, с ту к н у т ; чеш. couvati (зе), 
odtladovati зе zpet; польск. cofa6 (siq) — 
«пятнть(ся)». В русском языке этот глагол 
в словарях сначала зарегистрирован в воз
вратной форме (Вейеман, 1731 г ., 782), 
тогда как пятиш ь впервые отм. в 1771 г. 
(РЦ, 416). Несомненно, впрочем, что глагол 
этот употреблялся (с префиксами) п раньше 
[ср. съ п яти п ся — «возвратиться» и Новг. 
IV л . под 6953 г. (Срезневский, I I I , 812)1. 
в Произв. от пятя (си.).

ПЙТНИЦА, -ы, ж. — «пятый день не
дели, начиная с понедельника». Прил. 
пАтиичный, -ая, -ое. Укр. п ’Атннця, п ’Ат- 
нячияй, 4 ,  -е; блр. пАтніца, пАтнічвы, 
-ая, -ае. Во воех других слав. я з . назва
ние этого дня недели имеет форму, соот
ветствующую рус. пятбк; болт, пётън; 
с.-хорв. потаи; словен. petek; чеш. pAtek, 
pAteftnf — «пятничный»; словац. piatok, 
piatkov^, -А, -ё; польск. piqtek; в.-луж . 
p ja tk ; н.-луж . pAtk. Д р.-рус. (с XI в.) 
пятьннца, пятък (Сревпевскнй, II, 1795, 
1799). Ст.-сл. оат'ы ъ .аО т о.-с. *pqtb — 
«пять», *pqtb, -а, -о — «пятый». С этимоло
гической точки зрения представляет интерес 
суффиксальная часть -ниц-а, которая более 
характерна для названий д ц  женского пола 
(учительница, ровесница, птичница п т. п.) 
и  названий предметов домашнего обихода 
(сахарница), чем для названий дней неделя. 
Кроме того, эти сущ. обыкновенно соотно
сятся с прилагательными иа -ный ( <  ьный), 
а от о.-с. *pqtb такого прилагательного 
ни в одном слав. яз. никогда не существо
вало. М. б., эта форма на -ниц-а находятся 
в связи с тем, что в ст.-сл. и в кннжн. др.-рус. 
языке для обозначения для педеля, пред
шествующего субботе, употреблялось кроме 
м п і \  также слово Ш»асквіггн(н) [ <греч. 
караемЦ ) — «приготовление», «подготовка», 
также «канун субботы — пятница» (Срезнев
ский, I I , 880,1795,1799). Но греческое слово 
в период распространения христианства 
являлось также и личным женским вменен, 
в частности именем христианской святой, 
Параах*ит| >  ст.-сл. Шдекем, иначе Пара
скева-Пятница. Даль (III, 507), между про
чим, так объясняет выражение «семь пятниц 
иа неделе»: «На Красной площади в Москве 
было с е м ь  ооетных пятниц, церквей 
во имя «ж. Параскевии; по обету же народ 
няогда ие работал по пяткём, празднуя ей».

ПЯТЬ, -А, числ. колич. — «чколо, циф
ра я  количество 5». Порядк. пАтый, -аа,
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-ое. Собир. вАтеро. Сущ. пятАи, нятбн, 
пятёрка. Парен. пАтыо. Укр. п ’ять, п ’й- 
тий, «а, -е, п'Атѳро, п ’ятйк, п ’ятірко — 
«пяток», п ’ятірка — «пятерка» (но п ’ять 
разів — «пйтью»); блр. пяць, пйты, -ая, 
-ае, пятбк, пятби, няцбриа (но аяць у 
ияць— «пятью пять»; отс. также образо
вание на -ер-о); болт, пет, пбти, -а, -о, 
иетйма — «пятеро», петби; с.-хорв. пёт, 
пвті, -а , -б, пёторо — «пятеро», пётак — 
«пятерка (денежный знак)», «пятилетний 
мальчик» (но не «пятак»), пбтая — «пят
ница», иётнца — «пятериа», лётом; словен. 
pet, peti, -а, -о, pelero, petak , petek, 
petit; чеш. p6t, p6t^, -A, -6, patero, p6- 
t'ak  — «пятаи», p&tka — «пяток», «пятер
ка», p d tk rit — «пятью»; словац. p ftt\ 
piaty, -a, -e, p&toro, p iatok  — «пятница»; 
полъск. piq£, piqty , -a, -e, piqcioro, рЦ- 
tak, рЦЫса — «пяток»; в.-луж . p je t, pja- 
ty, -a, -e, p jato ry , -a, -e, p jatka  — «пя
терка»; н.-луж. рбб, p6ty, -a , -e, рбіогу, 
•a, -e — «пятеро». Д р.-рус. (с XI в.) нить, 
пятый, пятеро, пятъиъ (Срѳзнѳвскпй, II, 
1794—1796). Ст.-сл. м тк , м тш і. Позже 
появляются: пятая (РЦ, 1771 г., 417), пя
терка (Нордстет, II, 1782 г ., 680), пятью 
(Вейсман, 1731 г ., 213).о О .-с. *pqtb, по- 
рядк. *рзЪъ, -а, -о, *pqlbjb, -a ja , -oje. 
И.-е. *penke (:*penk»e); порядк. ’ penktos. 
Cp. лит. penJkl — «пять»; латыш, pieci — 
«пять»; др.-в.-нем. fim f : finf [ <  *pempe <  
•penqe (совр. нем. Iflnf)]; латяп. qolnque 
(<*pinque); греч. ic«m; перс, пбндж; др.- 
-ннд. рейса (ханди п іч ); тохар А рйп и 
др. О.-с. *pqtb по своей основе — порядк. 
чиол. из и .-е . *penktos (-t- здесь могло 
получиться только пз -k t-).

Р
РАБ, -б, м. — «человек, лишенный всех 

гражданских прав и средств производства 
и являющийся полной собственностью 
своего хозяина (владельца), па которого 
ои работает», «невольник». Женек, рабб, 
рібйня. Прил. рббскнй, -ая, -оѳ. Укр. 
раб, рабб, рабйпя, рббсьинй, -а, -ѳ; блр. 
раб, рабб, рабйня, рббеиі, -ая , -ае; болт, 
роб, роббия, рббенн, рббекн, -а, -о; с .- 
-хорв. рбб, рббиньа, репснй, -б; словен. 
rob (чзщевабеп]),.гоЬ8кі, -а, -о (чаще suienj- 
ski); чеш. (и словац.) гаЬ, гаЬвку, -б. -в; 
ерд, однако, чеш. rob — «раб» (Тгаѵпібек, 
1302), также гоЬё — «младенец»; польск. 
поэт. гаЬ (стар, rob); в.-луж . rob. Др.- 
-рус. (с XI в .) рабъ — 1) «раб», «неволь
ник»; 2) «слуга», «служитель»; 3) «проси
тель»; раба, рабынн >  рабыня — 1) «ра
быня»; 2) «олужанка»; робъ — 1) «слуга»,
2) «раб»; 3) «последователь»; робынн, ро- 
быня — 1) «рабыня»; 2) «служанка» (Срез
невский, Ш, 1, 5 —7, 126; Доп., 235). 
Прил. *рабьекый в ранних памятниках 
письменности не обнаружено. Ср. однако, 
у Срезневокого (III, 7) нареч. рабьеиы

ІХІ в .) . Ст.-сл. рмъ, доыни; рокъ
Супр. р ., 48 и др. (до 30 случаев)] — 

«раб», «слуга» (оіхіхір); «ищущий помощи» 
(ехётф); «сын» (иіос); «человек» (бѵёршісос). — 
Meyer, 212. в Восстановление о.-с. пра
формы затруднительно. Возможно, это было 
•огЬъ. Старшее знач. могло быть «малый», 
«слабый», «беспомощный», «сирота». Кан из
вестно, история этого слова в славянских 
языках пѳ представляет обычной для слов 
с сочетанием *ог- перед согласным в начале 
слова закономерности (см. папр., Селящей, 
СЯ, I , 174—175). В  вост.-слав. языках сле
довало бы ожидать *го- [ср. общерус. еемле- 
роб — «земледелец», «крестьянин»; укр. дк- 
ал. роб — 1) «работник»; 2) «невольник»; 
«арестант» (Гринченко, IV , 25)]. Поэтому 
рус. раб принято объяснять как заимство
вание IX —X вв. из старославянского (древ- 
пебодгарехого) языка (ср. ст.-сл. ивъ). 
Но в совр. болгарсиом и в других южн.-слав. 
языках вместо ожидаемого pa- (га-) оказы
вается ро- (го-), которое невозможно объяс
нить заимствованием, папр., из зап.-слав. 
(особенно чешского) языков, тем более, что 
в чешском и польском языках в настоящее 
время это слово обычно употребляется 
в форме гаЬ, заимствованной, иак полагают, 
из книжного русского языка или позднего 
церковнославянского (см. по этому вопросу 
Bruckner, 450, 459; Machek, ES, 419; Берн
штейн, «Очерк», 221—223). И.-е. *orbhos-; 
основа *orbh-o-; иорень *orbh- (?). Значение
п.-е. иория определяют довольно расплыв
чато: «осиротелый», «сирота», «имущество, 
пожитки, сироты» >  «наследство», «наслед
ник», «маленький», «слабый», «беспомощный», 
«дитя», «беззащитный сирота, готовый даже 
на унизительный труд ради куска хлеба» >  
«раб», «труд раба» (Р о ко ту , I , 781—782). 
Сопоставляют с гот. arbaipe — «работа», 
«нужда»; др.-в.-нѳм. ar(a)bdit(I) [совр. пем. 
Arbeit) — «работа»; др.-сканд. tafitfi — тж. 
п др. ( <  о.-г. *arbei~idiz); латнн. orbus — 
«лишенный чего-л.», «осиротевший»; греч. 
ор^гѵбз —«осиротевший»; др.-прл. orbe —«на
следник» ( <  «сирота»); арм. (в)орб — «сп- 
рота»; др.-инд. 6rbha-b — «маленький», «ре
бенок» п др. См. работа, ребенок.

РАБОТА, -ы, ж. — «занятие», «труд», 
«деятельность»; «служба»; «продукт тру
да», «изделие», «произведение». Г  лаг. ра
ботать. Прил. у стар. раббтныЙ, -ая , -ое 
(ср. беераббтный). Сущ. раббтнии. В ока
ющих говорах также робота. Укр. роббта 
(ср. прбця — «труд»), устар. робітннй, -а, 
•е — «работящим», «рабочий», робітпйк — 
«работник», «рабочий»; блр. раббта — «рабо
та» (в знач. «дело», «деятельность»; праца — 
«труд»), раббтпіи; болт, р ібота, раббтя — 
«работаю», раббтеп, -тпа, -тн о— прил. 
«рабочий», раббтник — «рабочий»; с.-хорв. 
работа — «дело», «работа», устар. «тяже
лый, подневольный труд» (обычно «труд» — 
р8д, «дело»— ndcao)L обл. работая, -тпа, 
-тно : рАботнй, -а, -б — прнл. «рабочий», 
обл. работник — «работник» («рабочий» — 
рёдннк); словен. rab o ta  — «барщина», 
«подневольный труд», rabotati — «отбывать
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барщину, трудовую повинность» («работа» — 
delo, «работать» — delati); ч ет . robota — 
«барщина», «тяжелый труд», robotovati — 
«отбывать барщину», «тянуть лямку», «вы
полнять тяжелую работу» («работа» — price, 
«работать» — pracovati); словац. robota — 
«работа» (чаще prica), robotovat’ — «тянуть 
лямку» (ср. pracovat* — «работать», «тру
диться»), robotnik — «работай»; польск. ro
bota — «работа как средство существования» 
(ср. в более широком смысле: ргаса — «ра
бота», «труд»), устар. robotny, -а, -е — 
«трудолюбивый», «работящий», robotnik — 
«рабочий»; в.-луж. robota — «подневольный 
ТРУД** «барщина» (ср. di§to — «работа», 
«труд», отсюда d e a d e r  — «рабочий»), гоЬобіб 
(глаг. от robota), robotny, -а, -е (прнл. к ro
bota), robotnik — «подневольный работник». 
Др.-рус. (с XI в.) работа, робота —
1) «рабство», «неволя»; 2) «служение»; 3) 
«труд», «работа»; отсюда работатп 1) «на
ходиться в рабстве»; 2) «служить»; 3) «тру
диться»; работьпкиъ— 1) «раб»; 2) «работ- 
пик» (особенно подневольный); ср. работь- 
ный — «относящийся к рабству», «порабо
щенный» (Среаневскнй, I I I , 2—5, 126). 
Только с течением временя (после XVII в.) 
слово работа в общерусском яаыке получило 
постоянную форму с а после р н устойчивое 
знач.: «трудовая деятельность», «труд», а в 
связи с этим наметился семантический сдвиг 
и в развитии производных слов: работать, 
работный, работнин. По истории всех этих 
слов в X IX  в. см. Сорокин, РСС, 396—399. 
о О.-с. *orbota. Образование с помощью 

суф. -ot-a (ср. лъеота) от о.-с. корня *огЬ- 
(см. раб, ср. землероб). Старшее знач. о.-с. 
•orbota было соотносительно со значением
о.-с. *огЬъ, которое пе отличалось устой
чивостью.

РАБОЧИЙ, -ая , -ее — «относящийся к 
работе или к рабочему», «производящий 
работу или предназначенный для нее»; 
Сущ. (еубет. прил.) раббчнй. Укр. рабо
чий, -а , -е — «относящийся к работе», но 
робітнйчнй, -а, -е — «относящийся к ра
бочему», от робітнйк — «рабочий»; блр. 
раббчы, -ая, -ае, субст. прил. раббчы; 
польск. roboczy, -а, -е — «относящийся к 
работе» (как свидетельствует cz, — из 
русского язы ка), но robotniczy, -а , -е — 
«относящийся к рабочему», от robotnik — 
«рабочий»; болт, раббтѳи, -тна, -тио — 
«относящийся к работе», но раббтннче- 
ски, -а, -о — «относящийся к рабочему», 
от раббтннк — «рабочий»; с.-хорв. обл. 
работай, -тпа, -тпо : рйботнй, -а, -б (пря 
общесербскохорв. рйдап, -дна, -дно : р&днн, 
-а, -5 — прил. «рабочий»; ср. р&днйк — 
«рабочий», «работник»). Ср. чеш. ргасоѵ- 
пі — «рабочий», «относящийся к работе» или, 
папр., о тягловых животных — ta ln f ,  -6, -б, 
но абіпіск^, -a, ~е — «относящийся к рабо
чему», от ddlnik — «рабочий». В русском 
языке прил. рабочий — довольно позднее. 
В памятниках др.-рус. письменности отс. 
В словарях отм. с 1771 г. (РЦ, 418). Сущ. 
рабочий — еще более позднее. В старину, 
даже в 1-й пол. X IX в ., говорили работник,

мастеровой. Так, между прочим, — у Пуш
кина (СЯП, II , 545; I I I , 905), хотя прил.
ёабочий у пего уже обычно (ib ., I l l ,  906).

ущ. рабочий неоднократно встр. в «Сева
стопольских рассказах» Л . Толстого 
(1855 г.): «просил генерала дать ему рабочих, 
чтоб исправить. . . две амбразуры» (Соч., II , 
328; также 344, 406). В словарях сущ. рабо
чий отм. с 1866 г. (Даль, IV , 2: рабочий 
наряду с работник, причем примеры даны 
только па слово работник), а Образовано 
от работа (см.) по образцу известного 
с XIV в. (Срезневский, I I , 838) охочий 
(см. охота), с ч из tj  (с суффиксальным j).

РАВНЫЙ, -ая, -ое, — «одинаковый», 
«такой же», «совершенно сходный». К р.ф . 
рбвен, равиб, равпб. Нарвч. равпб. Сущ. 
равенство. Глаг. равнйть(ся). Соответст
вия в других слав. яз. си . под ровный. 
В знач. «равенство»: укр. рівпість; блр. 
рб^иаець; чеш. rovnost; польск. гбѵпоіс и 
пр., и только болт, равенство; ср. с.-хорв. 
Іедпікбст; словен. enakost. Др.-рус. 
книжн. (с XI в.) равьнъ, равьиый — «ров
ный», «гладкий», «сходный», «равный», 
равьпо — «наравне», «одинаково», равьпъ- 
ство — «одинаковость», «ревность» (Новг. 
крм. 1280 г .); (с XV в.) «ровность», 
«плосиость», (с XII в .) равьп атп— «урав
нивать», «делать гладким» (Срезневский, 
III, 7—11). Ст.-сл. раинъ, ржигын.вВ рус
ском языке с начальным сочетанием p a 
ns старославянского.

Р А Г ?, нескл., ср. — «кушанье яз наре
занного кусками мяса иля рыбы с овоща
ми или рисом»; «вегетарианское блюдо из 
тушеных овощей, иногда с острым соу
сом». Укр., блр., болг. раг^; с.-хорв. ра
гу; чеш. ragti; польск. ragofit (лроизн. 
гарт). В русском яаыке известно с начала 
XV III в. Ср., иапр. в «Архиве» Куракина, 
I I I , № 185, 1711 г ., 220: ераеу — нашпиго
ванная телятина». Ср. раву у Левшина (СП, 
ч. V, 1796 г ., 175 п сл.). В толиовнх слова
рях — с 1806 г. (Яповсний, I I I , 498). °  Из 
французского языка. Ср. Франц, (с XVI в.) 
ragodtj— «рагу», «острая приправа». Пропав, 
от gofit — «вкус», «запах», «склонность» 
( <  латки, gustus — «вкус», «пробование», 
«отведывание»), через ragofiter — «возбуж
дать аппетит» ( <  латки, regustSre — «вку
шать», «снова отведывать»).

РАД, -а, -о — «о состоянии особенной 
приподнятости, испытываемом кем-л., свя
занной с оживлением (веселостью) и рас
положением к кому-л. иля к чему-л.», 
«доволен», «счастлив». В литературном 
языке — только кр. ф ., всегда в предика
тивном употреблении. Но полная форма 
этого прил. рбдый часто встр. в просторе
чия и в говорах (Даль, IV, 4). Сущ. рй- 
дость. Глаг. рІдрвать(ся). Укр. рад, -а, 
-о, рбдий, -а, -е , радий, -б, -б, рйдість, 
рйдуватп(ся); блр. рад, -а, -о, рйдасць, 
рбдаваць, рідавацца; болт, рад, -а, -о, 
рбдвам (се) — «радую(сь)»; с.-хорв. рйд, 
•а, -о, радост, радоватн (се); словен. rad, 
-а, -о, radost, radovati se; чеш. rid , -а,



93 РАД
-о, radost, radovati se; словац. rad, -а, 
•о, rad o st', radovat* sa; польск. rad, -a, 
•о, radosd, radowa6 (siq); в.- я н.-луж . 
rad, -a, -о, radosd, в.-луж . radowad so. 
Др.-рус. (с XI в .) радъ, -а, -о, радость, 
радоватиея (Срезневский, III, 13—15). Ст.- 
-ол.рддѵ -о, радость, родоытн с*, в О .-с. 
*radъl -а, -о. Слово пе имеет родственных 
связей в других и.-е. языках, кроме некого* 
рых языков германской группы. Покорный 
(Pckcrny, I , 853) считает и.-е. корнем *red- 
(: *rod-) — «радостный», «веселый», «обод
рять» и сопоставляет славянские слова 
с о.-с. ксрвем *rad- с англосакс, ro t — «ра
достный», «веселый»; др.-исл. rita ak  — «ста
новиться веселым, ясным». Сопоставление 
с лит. r6ds — «конечно», «охотно» ( <  гб- 
das — «приятный», «желанный») неудачно: 
это слово заимствовано из славянских язы
ке».

РАДАР, -а , м. — «сокращенное название 
радиолокатора, рад но локационной стан- 
цвн, т. ѳ. устройства для обнаружения и 
определения местоположения объектов 
(иапр., самолетов п др.) в пространстве 
(в воздухе, на море и на суше) при по
мощи отраженных от них радиосигналов». 
Прил. радірный, -ая, -ое. У кр. п ад ір , ра- 
дарний, -а , -е; блр. р ад ір , радариы, -ая, 
-ае; болт, р ід ар , рёдарен, -рна, -рно; 
чеш. radar, radarovy, -ё, -е; польок. ra 
dar, radarowy, -а, -в. В русском языке — 
недавнее (гл. обр. со времени Великой Оте
чественной войны) заимствование. У Уша
кова еще отс. Но отм. в СИС 1949 г. (538). 
в Восходит к англ, (с 1942 г.) radar (про

яви. 'reida:) — аббревиатуре из начальных 
букв словосочетания ra[diof detecting} a[nd] 
Ranging] — «обпаружеиие при помощи ра- 
дно(волн) и определение дальности (объеи- 
та)». Из английского: фраяц. radar; нем. 
Radar и др.

РАДЕТЬ, радёю — «с усердием, с ж ела
нием заниматься чем-л. ради кого-л. или 
чего-л., стараться что-л. сделать с поль
зой для кого-л.», «заботиться о ком-чем-
л.»; «у некоторых сектантов — совершать 
обряд, доводя себя до состояния религи
озного исступления». Сюда же иерадйвнй 
(ср. устар. и прост, радйвый — «стара
тельный»). Ср. в говорах: волог., сев. ра- 
дйть — «радеть», «печься», «заботиться»; 
пок. рёдить — «советовать»; сяб. радлй- 
вый — «радивый», «старательный», «усерд
ный» (Даль, IV, 4); олон. радйть — «же
лать добра», «радеть» (Кулмковсиий, 98); 
рост.-яросл. радёть (кому) — «быть распо
ложенным», «заботиться» (Волоцкий, 76). 
Ср. укр. р ад ітп — «радоваться»; болт, 
кннжн. радія — «забочусь», диал. радй — 
«делаю»; с.-хорв. рёднти— «заниматься 
чем-л.», «стараться»; ст.-чеш. neroditi — 
«не хотеть», «не заботиться»; в.-луж . 
rodied, rod fid — «желать», «хотеть», «бла
говолитъ», «стремиться к чему-л.», «забо
титься о ком-л.»; н.-луж . ro fef — тж . Д р.- 
-рус. (с XI в .) раднтн, родит и — «забо
титься» (Срезневский, III, 12, 133).вО .-с. 
* rad iti: *roditi. Ср. лит. rddyti — «указы
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вать», «показывать», «проявлять»; латыш, 
rs d lt — тж .; гот. rodjап — «толковать», und- 
- red ап — «заботиться»; др.-в.-нѳм. ra t (совр. 
пем. Rat) — «совет», rStan (совр. нем. га- 
ten) — «советовать», «думать», «заботиться»; 
перс, арастйи — «украшать»; др.-инд. radh- 
noti — «преуспевает», rftdhyati — «распола
гает в свою пользу». И.-е. бага *re-dn- : *гб- 
-dh- : *re-dh-; корень * а г-: *(а)ге-, тяжэлая
база гё---- «сплачивать», «подходить», «быть
впору». См. Р о ко ту , I , 55, 59.

РАДИ, предлог с род. п . — «из-за», 
«для», «с целью», «по причине». Укр. 
рёди, зарёди; болг. зарадй, порадн (вм. 
устар. ради); с.-хорв. рйди; словен. za- 
rad i. В белорусском и зал .-слав. нз. 
отс. Ср. в том же знач.: чеш. pro, ѵе 
ргоарёсп; польск. d la; (ср. блр. дзёля). 
Д р.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. ради, радыаа 
(Срезневский, I I I , 11, 15). ° О.-с. *radi. 
Славинскому ради (radi) полностью соответ
ствует по фонетическим данным, по значе
нию и по употреблению др.-перс. rad i у — 
«ради», «из-за». В обоих случаях — окаме
невшая форма локатива (мести, п.) некоего 
существительного с тем же и.-е. корнем 
(па слав, почве — с основой иа -I-), впослед
ствии утраченного. И .-е. группа та же, 
к которой относится глаг. радеть (корень 
*гё- : *гО- : *гв-, расширитель -dh-). По
дробнее — Р о к о ту , I , 59—60.

РАДИАЦИЯ, -и, ж. — «излучение, иду
щее от какого-л. тела». Прил. радиацибя- 
ный, -ая , -ое. Укр. р ад ііц ія , радіацій»нА, 
•а, -е; блр. радиация, радыицййиы, -ая, 
-ае; болг. радиёция; с.-хорв. paju ijaq ija; 
чеш. radlace; польск. radiaeja, radiacyjny, 
-а, -е. В русском языке слово радиация 
известно с конца XIX в. (Брокгауз — Еф
рон, т. XXVI, п /т 51, 1899 г ., 86: ерадиа- 
ция солнечная»). В словарях иностранных 
слов отм. с 1904 г. (М. Попов, 326: радиа
ция — «лучеиспускание»), °  Из западноев
ропейских языков. Ср. франц. radiation, 
ием. R adiati6n, / . и др. Первоисточник — 
латки, radiatio — «сияние» >  «лучеиспуска
ние» (к  radio — «испускаю лучи», «излу
чаюсь», «сияю»).

РАДИЙ, -я, м. — «радиоактивный («лу
чащийся», испускающий а-частицы я 
7 -лучи) химический элемент, блестящий 
серебристо-белый металл». Укр. рАдій; 
блр. рёднй; болг. рідий; с.-хорв. р&ди- 
Jvm ; словен. rad ij; чеш. radium ; словац. 
radium ; польск. rad. В русском языке 
слово радий в широком употр. известно 
с Советской эпохи. В словарях отм. с 1933 г. 
(Кузьминсккй и др., 993). в Из западно
европейских языков. Ср. франц. radium ; 
ием. Radium ; англ, radium  и др. На Западе 
слово radium  появилось сначала во Фран
ции. Название дано в 1898 г. супругами 
Кюри, открывшими этот элемент. Искус
ственное образование иа -шп от латин. 
radius — «луч».

РАДИКАЛ, -а, м. — 1) устар. «сторон
ник крайних взглядов и решительных дей
ствий»; 2) «член левобуржуазной полити
ческой партии, требующей проведения ча
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стичных буржуазно-демократических ре
форм». Прил. радякільны й, -ая, -ое. 
Варен, радикільно. Сюда же радииалйвм. 
Укр. радниіл, радвкІльний, -а , -е, радп- 
кйльно, рядикалішс; блр. рвды хіл, рады- 
кйльиы, -ая , -ае, радыяадьпа, радыкаліам; 
болт, радикал, радихілеи, -яма, -лио, ра- 
дикйлио, р а д ім г іш і ;  с.-хорв. радйпкіа, 
р а д п ш ц , р ід кк ілан , -ина, -лпо : рідж- 
калн і, -а, -б; чеш. radikdl, прял, radi- 
M in i, нареч. radik&lng, radikalism us; польск. 
radykal, radykalny, -a, -e, radykalnie, ra- 
dykalizm . В русском яаыне слова этой 
п т ш н  пзвестны с конца X V III в. Яновский 
(III , 1806 г ., 499) отм. прил. радикальный. 
Вскоре появляется и слово радикалигм 
(Пушкин, «Путешествие нэ Москвы в Петер
бург», черновая редакция, 1833—1834 гг. — 
ПСС, X I, 233); в словарях — с 1907 г. 
(Даль8, I I I , 1465). Радикал в словарях — 
с 60-х гг. X IX  в. (Михельсон 1865 г ., 533). 
в Из французского языка. Франц, прил. 

radical, -е, сущ. radical (в полит, смысле — 
с 1823 г.), radicalism s (с 1823 г.). Из фран
цузского — в других европейских языках. 
Первоисточник — поаднелатин. radical іа, 
-е — «коренной», «корневой» (от rfidix — 
«корень»).

РАДИКУЛЙТ, -а , м. — «болезнь, вызы
ваемая воспалением корешков спинномоз
говых нервов», R ad icu litis. Прил. радн- 
кулйтный, -ая, -ое. Укр. радикуліт; блр. 
радыкуаіт; чеш. rad ik o litis . В русском 
языке как каучный термин это слово из
вестно с 30-х гг. XX в. («Руководство по 
военной невропатологии», 1935 г ., 24: ме- 
ннигорадшсдошш). в общем употр. — с 30— 
40-х гг. (ФРС 1939 г ., 477; РУС 1948 г ., 
559 и др.). в Заимствовано из медицинской 
латыни, возможно, при французском по
средстве. Ср. франц. radiculite, / . ;  нт. га- 
dicolite, /. Происходит от латнн. radlcula — 
«корешон» (уменьш. от radix  — «корень»).

РАДИО, неекд., ер. — «способ беспро
волочной передачи и приема ха расстоя
нии звуков, сигналов, изображений с по
мощью электромагнитных волн». Укр. 
рйдіо; блр. рйднб; болт, р ід ю ; с.-хорт, 
рйдмо; чеш. radio (чаще roxhlas); польск. 
radio. В русском языке слово радио по
явилось в начале XX в. скачала как первая 
часть сложения: радиокондуктор. радио
грамма (напр. в ЖРФХО, 1906 г ., т. 38, 
часть физическая, в. 1, с. 15, 16) п др. 
Но в отдельном употреблении, как с о к р а 
щ е н н о е  н а и м е н о в а н и е  нового 
явления общественной жизни, радио (как п 
слово кино им. кинематограф) установилось 
гл. обр. в начале 20-х гг. (с 1925 г. начинает 
выходить жури. «Радио всем»). Любопытно, 
что пзобретатель радиотелеграфа Попов в 
своих печатных и устных выступлениях 
(на русском языке) [см. об. «Изобретшие 
радио Поповым») еще не употреблял этого 
слова, называя свое изобретение «электри
ческим спгиалопроиаводством без прово
дов» (118), «беспроволочным телеграфом» 
(110, 163, 167) или «телеграфом без прово
дов» (194, 210). в Ср. франц. radio; англ.

radio; нем. Radio; ит. radio; йен. radio 
и т. д. На Западе это слово (сначала также 
в сложении с другими словами) вошло 
в употр. несколько раньше: ср. франц. 
radioconducteur (аппарат, изобретенный 
Бранлн в 1890 г.), radiophonie (с 1892 г.). 
Ср. radioactif — с 1896 г. (М. Кюри); ср. 
франц. radium  — «радий» (см. родий). Все 
это научная терминология, восходящая, 
в конечном счете, к  латнн. radius — «луч» 
[старшее знач. — «палочка» >  «спица» (в ко
лесе), «лучевая кость»). К  истории названных 
внше^^ранцуэсккх слов см. Dauxatu , 607,

РАДИОЛА, -ы, ж. — «аппарат, соеди
няющий в себе проигрыватель и радио
приемник». У кр. радіола; блр. рады бла; 
болт, радибяа; польск. radio!а . В других 
слав. яэ. этот аппарат называется иначе: 
напр., чеш. gram oraaio. На Западе радиолу 
называют по-разному: франц. radio-phono; 
англ, radio-gramophone; нем. M usiktruhe, 
M usikschrank п т. д. В русском языке слово 
радиола известно с 30-х гг. XX в. В слова-

Г их впервые — у Ушакова (III, 1939 г., 
108). в Сравнительно недавнее образова

ние, возникшее, по-видимому, на русской 
почве. Любопытно, что само слово ие новое: 
новым является его прямейшие. Ср. бот.
латнн. Radiola (см. Machek, C SJR , 135). 
В этом смысле слово радиола (от латни. 
radio — «испускаю лучи», radiosus — «лучи
стый», на галло-романской почве — radio- 
lus — «маленький луч») в русском языке 
было известно в 60-х гг. X IX  в. См. Толль, 
НС, I I I , 1864 г ., 257: радиола — «название 
растения лучевкп».

РАДИРОВАТЬ, радйрую — «сообщать 
(сообщить) что-л. ха расстояние средства
ми радиосвязи». Сюда же радйет, раді- 
стка. У кр. радйрувати, радйет, радйстка; 
блр. радаіраваць, радйет, радйстка. Волг, 
радйет, радйстка, вероятно, — на русско
го. Ср., однако, чеш. radista (впрочем, чаще 
radiotelegrafista; ср. польск. radiotelegra- 
fista), по «радировать» — oznam ovati (: осой- 
m iti) radiotelegraficky. в словарях: ра
дист — Кузьминский п др., 1933 г ., 997, 
радирааать — Ушаков, I II , 1939 гг. 1110. 
в Глаг. радйроватъ — русское образование 

от радио по типу телеграфйроватъ. телефо- 
нйроватъ п т. п. Также радист по типу 
телеграфист н пр. Ср. в знач. «радировать»: 
нем. пшкеп; франц. transm ettre (par radio); 
англ, wireless; ит. radiotelegrafare п т. ц.

РАДИУС, -а, м. — «прямая линяя, со
единяющая центр с любой точкой окруж
ности или поверхности тар а» . Укр. раді- 
ус; блр. рйдыус; болт, радиус; с.-хорв. 
р8дн)ус; чеш. radius (но чаще polomer). 
Польск. обычно рготіѳп (хотя употр. и 
radius). В русском языке слово радиус 
в словарях начинает отмечаться поздно — 
с 1806 г. (Яновский, I II , 500), однако как 
термин геометрический оно известно с 1-го 
десятилетия X V III в ., ио почти до начала 
30-х гг. употреблялось редко, наряду с си
нонимическим полудиаметр и с русским



95 РАЗ
переводом латинского слова — луч или луча. 
Только радиус употр. в книге «Сокращение 
математическое...», 1728 г. (Кутина, ФЯН, 
64). о Иа западноевропейских языков. Ср. 
нем. Radius; англ, radius и пек. др. Восхо
дит, в конечном счете, к латнн. (неясного 
происхождения) radius — «палочка», «спица 
в колесе» ( >  «луч»). Ср. (иа почве народной 
лапши) франц. rayon — «радиус»; нт. rag- 
gio — тж .; исп. radio — тж.

РАДОН, -а, — «радиоактивный хими
ческий элемент, инертный гав, обычно по* 
лучаемый на солей раднн, растворенных 
в воде», «эманация рад ия», и  рил. радбно- 
вый, -ая, -ое. У кр. радби, р щ б н ю гі, -а, 
•е; блр. радби, радонавы, -ая, -ае; болт, 
радби; чѳш. radon, radonovy, -4, -ё; польск. 
radon. В русском языке — недавнее заимст
вование. В словарях иностранных слов one. 
с 1933 г. (Кузьминский и др., 997). Но в 3-м 
над. словаря Ожегова 19оЗ г. этого слова 
ещё нет. □ Из западноевропейских языков. 
Ср. франц. radon >  англ, radon; вен. Radon 
и др. Открыт франц. ученым Дебьѳрном 
в 1900 г. Тогда же появилось и слово radon, 
искусственно образованное из названия par 
ди* (radium) с концовкой -on, как в назва
ниях других инертных газов (argon, krypton 
и т. и.).

РАДУГА, -и, ж. — «разноцветная (с пе
реходящими одни в другой оемыо цветами 
опектра) дугообразная полоса на иебоово- 
дѳ, возникающая вследствие прелом ле
вая солнечных лучей в дождевых каплях». 
В говорах такжо; райдуга, ра вдута 
(Даль, IV, 4). При*, рідуяш ый, -ая, -ое. 
Укр. рбйдуга, рёдуга (также поэт, весёл
ка), рй(й)дужннй, -а, -е; блр. рбдуга (ча
ще виселка). рідуж ны, -ни, -ае. В неко
торых слав. я з . — без начального ра-: 
рай-: болт, (ноббеиа) дъгё; с.-хорв. дуга; 
чеш. dnha; словац. dtiha. В остальных 
слав. яа. отс. Ср. в том же эяач.: словен. 
шаѵгіса; польск. Цеха (ср. chmura — «ту
ча»); в.-луж. tu6el; п.-луж . tyca. В русском 
языке радуга в словарях отм. с 1731 г. 
(Вайсман, 497). В др.-рус. языке не было 
слова радуга: говорили дуга, в памятниках 
др.-рус. письменности оно встр. т о л ь к о  
со зяач. «радуга». В начале XVII в. Р. 
Джемс (РАС, 1618—1619 гг ., 34 : 12) отм. 
слово дуга и в анач. «радуга» и в знач. «дуга» 
(как деталь упряжи). В некоторых русских 
говорах и до сих пор радугу называют ду
гой (Чернышев, «Сведения», 1900 г ., 120; 
раньше — Даль, I , 1863 г ., 445). о В эти
мологическом отношении радуга — ие впол
не ясное слово, причем главную трудность 
представляет объяснение первой части сло
жения: ра-. Едва ли можно возражать 
против сближения этой частя слова с прял. 
рад, сущ. радость, г лаг. радоваться. Ср. 
укр. весёлка — «радуга»; блр. вясёлка—
тж. С радугой в фольклоре и в старинных 
народных поверьях связываются радостные 
переживания. По библейскому преданию 
(«Книга бытия», гд. 9, стих 13 и сл.), появле
нием дуги (=  радуги) «во облацѣ» было

РАД
ознаменовано окончание всемирного потопа, 
опа явилась зримым выражением «божьего 
благоволения» и «прощения роду человече
скому». Отсюда, между прочим, старинное 
народное название радуги «божья дуга» 
(Даль, IV, 4). Слово радуга — сравнительно 
позднее новообразование н а  б а з е  дуга 
(см.), возникшее из *радо-дуга подобно 
тому, как  и радушие получилось из *радо- 
-вушие или будни — ИЗ *будьни(е) Ььни. 
В общерусском языке это слово — из го
воров, где отмечены и некоторые другие 
новообразования на базе дуга, напр. рай
дуга (ср. рай , райский) я  др. (Даль, уп.) 
К этимологии слова см. Преображенский, 
I I , 172; Vasmer, REW , II , 482—483.

РАДУШИЕ, -я, ср. — «открытое, сер
дечное расположение к людям, к гостям», 
«искреннее добродушие», «гостеприимст
во». В  рил. радушный, -ая, -ое. Из рус
ского язы ка — болт, радушие, радушен, 
-ш па, -шно. В других слав. я з . отс. В 
русском языке в словарях отм. с 1794 г. 
(CAP1, V, 23). о Ив *радодушие (как, напр., 
курносый на корноносый; ср. корноухий) как 
результат гаплологии, т. е. упрощения аву- 
ковой стороны слова путем устранения одно
го нв двух соседних соавучннх слогов.

РАЗ- (рас-), (только под уд.) роз- (рос-), 
раао-, приставка — выражает в сочетании 
с глаголами п прилагательными значе
ния: разъединения, уничтожения, распро
странения, полноты проявления признака 
и т. п. Укр. ров- (под уд. и бев уд.); 
блр. раз- (рае-), рба- (рбс-); болт, раз-; 
с.-хорв. рас- (рас-); оловеи. гав- [причем 
употр. и в функции предлога (с вин. п.) — 
«с», «со»); словац. гав- и гоі-; чеш. гов-; 
польск. гов-; и .- и в.-луж . гов-. Др.-рус. 
рои-, книжн. рав-. Ст.-сл. ра- (но также, 
напр., в Супр. р ., и ««а), о О.-с. *orz-. 
Если конечное в такого же происхождения, 
как в о.-с. *Ьев- [т. ѳ. занесено сюда иа дру
гих предлогов-приставок, напр., о.-с. *ів- 
(со отарым в)], а это вполне возможно, 
то объяснения требует собственно начальная 
часть слова, т. е. *ог-. Высказано несколько 
соображений, но считать этимологию этого 
префикса ясной пока еще не приходится. 
Нельзя считать исключенным предположе
ние о родственных отношениях о.-с. *orz- 
с лит. а? — «или», также вонр. частица «ли»; 
латыш, аг — «с», «со», «вместе с», «против 
кого-л.», «посредством», которые связаны 
с греч. Spa, ар — «итак», «стало быть», 
«разве что» (и.-е. *аг : *ог : — Р о ко ту ,
I , 62). Заслуживает внимания также старое 
объяснение, основанное иа сближении о.-с. 
*ог(в)- о лит. a rd ^ ti — «разделять», «разру
шать», «раавалявать»; осет. eerdaeg — «поло
вина»; др.-иид. 6rdhab — тж. и др. [и.-е. 
база *er-dh- (: *or-dh-) — Р о к о ту , I, 333[. 
Предполагается, что о.-с. *огв- получилось 
на *ordx-. Это возможно. Неясно, однако, 
прп каких обстоятельствах эта н.-е. база 
иа славянской почве подучила значение и 
функции приставки раг-, рог-.

РАЗВЕ, частица — при вопросе употр. 
для выражения сомнения, недоумения.
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предположения я т . п. («правда ля, что», 
«неужели» и т. п .) или колебания перед 
предстоящий действием («пожалуй», «мо
ж ет быть» и т. п .) В других слав. яа. 
отс. Ср. в том же внач.: укр. х іб і, чн; 
блр. хіба; болт, ин м і, далй. Д р.-рус. 
(с XI в.) раивѣ — «кроме», «помимо», 
«только», «как не», (с XII в .) розвѣ — 
«кроме», «как не», развѣе, раввѣм (Среа- 
невскяй, III, 27—28, 150). Ст.-сл. рдзж-fc. 
□ Как полагают, — образование о.-с. эпохи, 

восходящее к мести, п. ед. ч. (ср. кроме <  
кромѣ) рано утраченного прил. *оггѵъ, -а, 
-о, *orzvbjb, -aja , -oje от *orz- (см. pea-, 
роз-) с помощью давно уже непродуктивного 
суф. -ѵ(ъ) [как в о.-с. *рга-ѵъ (ср. лит. 
pro — «через», «сквозь»), о.-с. *тьП.-ѵъ н 
др.]. В русском языке — ив старославян
ского.

РАЗЙТЬ, ражу — «ударять», «сокру
шать ударом», «поражать оружяеы», «гро
мить». Cos. (только с приставкамя) сра
зить, отразйть, иоражйть и т. п. Укр. 
разйти. Ср. чеш. ra z iti — 1) (mince) «че
канить» (монету), 2) [(si) cestu] «прокла
дывать, пробивать (себе) дорогу», рога- 
z iti, odraziti; словац. razit* — тж .; польск. 
razic — «разить», «наносить удары», ро- 
гагіб. В других слав. яз. — тольио с при
ставками. Ср. болг. сразйвам, сразй — 
«сражаю», «сражу», поризйвам, поразй — 
«поражаю», «поражу»; с.-хорв. поражй- 
патн — «наносить поражение», «поражать», 
порЙвити — «поразить»; словен. poraziti; 
в .-луж . porazyc. Д р.-рус. (с X I в .) и ст.- 
-сл. поражатн, поразнти, съраж атнся, съра- 
з нт нея, разражати, разразнти — «рассечь» 
(Срезневский, II , 1206, I I I , 51, 813). Ср. 
у Ломоносова в «Мат. к Рос. гр.», 1744— 
1757 гг.: ражу (ПСС, V II, 741). В словарях 
разить — с 1771 г. (РЦ, 422). Но разитисл 
отм. уже в «Рукоп. лексиконе» 1-й пол. 
X V III в. {Аверьянова, 341). в О.-с. *га- 
z iti, корень *raz-. И.-е. корень *угВД’’ : 
*^rOg’- : *yreg*---- «ломать», «рвать», «нару
шать» (Р окоту , I , 1181—1182). См. регатъ, 
раз-.

РАЗОРЯТЬ, разоряю — «разруш ать», 
«опустошать», «ввергать в нищету». Сое. 
разорить. Возвр. ф. разориться, разори
ться. Укр. разорйтн(ся), разорйти(ся) — 
только в знач. «доводить до нищеты»; 
блр. рааарйць, разарйцца, раварйць, ра- 
зарйцца; болт, разорйвам (се), раворй (се); 
с.-хорв. раяорйватп (се), разорнти (се) 
(ср. брнтм се — «раздаваться», «разноси
ться»). Ср. чеш. boH ti — «разрушать», 
«ломать», boH ti se — «рушиться», «об
рушиваться» (из *ob-oriti). Д р.-рус. 
(с XI в.) раварятн, разорнтн(ся), (с 
XIII в.) разорят и (только с раз-) [Срез
невский, III, 19, 50, Доп. 237]. Ср. ори- 
тедь — «разрушитель» (ib ., И, 706). Ст.- 
-сл. орнтн, рдоритн.в О .-с. *oriti, *orzoriti. 
И.-е. корень * ег-: *еге- (: *ог-)— «рас
ступаться», «распарывать», «рыхлый» 
(Pokorny, I, 332—333). Ср. лит. ir ti — 
«распадаться», «разрушаться»; греч. epij-

(іос — «одинокий», «уединенный», «пустын
ный».

РАЙОН, -а, я .  — 1) «часть территории, 
представляющ ая известное единство в той 
или ином отношении (по какнм-л. гео
графическим, экономическим н т. п. приз
накам)»; 2) «административно-территори
альная единица в СССР в пределах горо
да или области»; 3) «место, пространство, 
в пределах которого что-л. происходит 
или кто-л. действует». Прил, (к район во 
2 знач.) райбнный, -ая, -ое. Г лаг районйро- 
вать, отсюда районирование. Укр. район, 
райбнннй, -а, -е, районувйтн; блр. раби, ра- 
Іпны , -ая , -аѳ, раяніраиаць; болг. район, 
райбиеи, -ина, -нно, районйрам — «райони
рую»; чеш. rajon (: rayon) — «округ», «уча
сток» («район» — okres, рйзто , praetor); 
польск. rajon, rajonowy, -а, -е. В некоторых 
слав. яз. (иапр., в с.-хорв.) отс. В русспои 
языке, судя по словарям, слово район 
появилось в начале 60-х гг. XIX  в. (Михель
сон, 1865 г ., 534: район — «округ», «опре
деленное пространство для военных или 
административных действий»). Ср. позже 
у Мамина-Сибиряка в романе «Горное гнез
до», 1884 г ., гл. 7: «лесной, богатый топли
вом районе (ПСС, V II, 36). У Б р о кгау за- 
Ефрона (т. XXVI, ц/т 51, 1899, 214) — 
только в воен. знач.: район укреплений — 
«группа крепостей. . . отстоящих ие далее 
20—30 в. одна от другой». Прил. районный 
в словарях — 1907 г. (Даль*, I I I , 1583), 
отглаг. сущ. районирование с 1933 г. (Кузь
минский и др., 997), глаг. районировать — 
с 1939 г. (Ушаков, I I I , 1209). □ Ив западно
европейских языков. Источник распростра
нения — франц. rayon (произв. от гаі < 
латнн. radius) — собств. «луч», также «ра
диус», отсюда «район». Из французского — 
нем. Rayon.

РАК1, -а , м. — «обычно сравнительно 
небольшое членистоногое беспозвоночное 
животное с сегментным строением тельца, 
с большими клешнями у головы, живу
щее преимущественно в воде, но умеющее 
передвигаться (пятясь назад) и по суше», 
Caucer A stacus Jeptodactylus (речной рак). 
Прил. рйкоиый, -ая , -ое, рйчнй, -ья , -ье. 
Укр. рак, рівовий, -а, -е, річачий, -а, *е; 
блр. рак, рйкавы, -ая , -ае, рачйны, -аж, 
-ае; болг. рак, рйвов, -а, -о, рйчешки, -а, 
-о; с.-хорв. р&к, р&ков, -а , -о, рйч)н, -а, 
-б; словен. гак, гакоѵ, -а, -о, ra iji, -а, -е; 
чеш. и словац. гак, гад! — «рачий», сло
вац . такж е rakovy, -а, -ё; польск. гак, 
rakowy, -а, -е, raezy, -а, -е; В.-луж. гак, 
габі, -а , -е; н.-луж . гак, rakowy, -а, -е. 
Др.-рус. ракъ (Дан. иг. X II в ., Сл. Дай. 
Зат. — Срезневский, I II ,  64—65). °  О.-с. 
•гакъ. В этимологическом отношении нѳ 
абсолютно ясное слово. По всей вероятности, 
оно дошло до кас (с праславянской эпохи) 
не в первоначальном виде, а в неоколько 
искаженном (еще на о.-с. почве), м. б., 
нз *кгакъ, а оно — из *кагкъ. Объяснить 
отпадение начального к (в *кгакъ) можно нлі 
как слѳдствяе диссимиляции кг : к иля как 
нефонетическое изменение под влиянием
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каких-то других о.-с. слов: *raky (см. рако
вина), *гуЬа, *ry ti. И.-ѳ. корень *kar-, 
удвоение *karkar- (с нарушенным удвоением 
*kark-). Ср. (с отпавшим начальным к) 
др.-прус. гаків — «рай»; (с отдавшим началь
ным Ь ив и.-е. к) корв. гак е— «креветка», 
швед, г&ка — тж .; латин. cancer, вульг,- 
-латин. cancrus ( <*cancros <  *carcros) — 
«рай»; хреч. кархіѵос — «рак» или «краб»; 
др.-инд. karkab — «краб», karkaVab (хинди 
варка*) — «рак». Покорный (Р о ко ту , I , 
531—532) считает старшим значением и.-е. 
порня *каг-: *кагкаг- анач. «твердый». Ср. 
с суф. -t-: гот. hardus — «твердый», «креп
кий», «суровый»; др.-в.-нем. (и совр. нем.) 
hart — «твердый», «жесткий», «жестокий». 
Ср. также др.-инд. karkarab — «твердый», 
«жестокий». Рак мог быть так назван по его 
скорлупчатой оболочке (панцирю). Впрочем, 
некого]»» языковеды (Falk — Torpff, I I , 
929) отделяют упомянутые и.-е. слова со 
анач. «рак», «краб», «креветка» от и.-е. 
слов со знач. «твердый» и возводят первую 
группу к и.-е. корню *krekn- (: *krOkn-) 
с неустойчивым начальным к. Вальде и 
Гефман (Walde — Hofmann8, I , 151) упоми
нают об этой предположении, но оставляют 
его под вопросом, не расходясь с Покорным.

РАК8, -а, лс. — «тяжелая болезнь, зло
качественная опухоль, поражающая на
ружные или внутренние органы человека 
или животного». Cancer, и  рил. рё новый, 
-аи, -ое. Укр. рак, р й ко в іл , -а, -ѳ; блр. 
рай, рікавы , -ая, -ее; болт, рак, р ік о і, 
-а, -о; с.-хорв. p u r, р іко в , -а , -о; с л  овен, 
гак; польсх. гак, rakowy, -а, -е; в.- и и.-луж . 
гак. Но ср. чеш. гакоѵша — мед. «рак» (ср. 
гак, зоол.), гакоѵІпп^, -ё, -ё (ср. прил. 
rati, от гак). В словарях русского языка 
рак как название болезни отм. с начала 
XVIII в. (Поликарпов, 1704, 78 об.). » Как 
медицинский термин представляет собою 
давнюю кальку с греч. хархіѵос или с ла
тин. cancer — «злокачественная опухоль» 
(старшее анач. в обоих случаях — «рак», 
«краб», потом — в греческом — «клещи», 
в латинском — «клешня», «коготь»). О про
исхождении о.-с. *гакъ, зоол. и его отноше
нии к латин. cancer см. рак1. Ср. в других 
языках: нем. Krebs — зоол. «рак» и мед. 
«рак»; ис франц. cancer — мед. «рак» при 
ёсгеѵіаве — зоол. «рак»; англ, cancer — мед. 
«рак» при crawfish — зоол. «рак»; ит. сапсго 
— мед. «рак» при gambero — зоол. «рак». 
По старому народному поверью, болезнь 
происходит от того, что в теле больного 
заводится жаба или рак.

РАКА, -и, ж. — (в христианской церкви) 
«гроб (гробница) с мощами святого». Ѵкр., 
блр. риса* Ср. с.-хорв. рЙка — «вырытая 
могила» (отсюда ракар — «могильщик»); 
сдовеи. rakev — «гроб». Д р.-рус. (с XI в .) и 
от.-сл. рака — «гроб» (такж е, «ларец», 
«ковчег»); «надгробный памятник» (в Остр,
ев.) [Срезневский, I I I , 63—64). Ср. в Новг. 
I л. по Комис. сп. под 6523 г. о погребении 
в. кн. Владимира Святославича: «вложнша 
его в раку мраморяну» (Насонов, 169).
а О.-с. *гака <  *огка. Несомненно, дав

нее (о.-с. поры) заимствование, м. б ., не
посредственно из латинского языка или при 
посредстве греческого. Ср. латин. area 
( >греч. Арка) — «гроб», также «ящик» (в ча
стности, денежный), «ш катулки, «ларец», 
«темница», «тюремная кам еди ( <«гроб»?) 
См. раковина.

РАКЁТА, -ы, ж. — 1) «применяемый для 
фейерверков или сигнализации снаряд, 
состоящий из гильзы, начиненной с одного 
конца пороховой масоой, сгорающей в 
воздухе после выстрела»; 2) «летательный 
аппарат с реактивным двигателем»; 3) «бо
евой снаряд с реактивным двигателем». 
Прил. ракётный, -ая, -ое. Укр. раяёта, 
ракётшш , 4 ,  -е; бед* ракёта, ракётны, 
-ая , -аѳ; болт, ракёта, ракётен, -тна, -тно; 
с.-хорв. р ік ета , р ікетин , - і ,  -б; чеш. га- 
k e ta , raketovjf, -ё, -ё; польск. rak ie ta , 
rakietow y, -а, -е. В русском языке слово 
ракета (ионечно, в смысле не «боевая», 
а лишь «сигнальная» и «фейерверочная ра
кета») н прил. ракетный известны со 2-й 
пол. XVII в. В 1680 г. в Москве было осно
вано еРакетное заведение» (БСЭ8, XXXV, 
665). Несколько позже это слово вето, 
в ПбПВ, I , 551, 1696 г. (Chrletiani, 50), 
в «Реляции» 1721 г. о торжестве по поводу 
заключения мира со Швецией (ЗАЛ I, I , 
161: здесь — о «верховых» и. «водяных» ра
кетах) и др. В словарях — с 1782 г. (Норд- 
стет, I I , 700: ранете, «пускать ракеты*).

РАКЁТА, -ы, ж .— «разновидность ивы: 
высокое кустарниковое растение с гиб
кими, упругими ветвями п спирально рас
положенными короткочерешковыми листь
ями», SaHx (a lb a , frag llis). Прил. ракё- 
тоный, -ая , -ое. Укр. рокита, рокйтоний, 
-а, -е; бед. раи іта, ракітавы , -ая, -аѳ; 
болт, ракёта, ракётов, -а, -о; с.-хорв. р і-  
кита, рйкитов, -а , -о; словен. rak ita , га- 
k itov , -а , -о; чеш. rokyta (обычно jfva), 
rokytov^, -ё, -ё; словац. rak y ta , rakytovjf, 
-ё, -ё; польск. rokita (: rokicina), rokitowy, 
-а , -е; в.-луж . rokot — Salix aurita, roko- 
towy, -a, -e; и.-луж. rokita, rokitowy, -a, -e. 
У Срезневского отс., но прозвище Рокита, 
позже Ракита, известно по «Новг. писц. 
ниигам» с 1495 г., как и фамилия Ракитин 
(Тупиков, 333, 720). В словарях появляется 
лишь в X V III в. (Лнтхен, 1762 г., 576). 
и О.-с. *orkyta. И.-е. основа *arqu- — 

«нечто согнутое, сгибающееся, гибкое» (Ро
к о т у , I , 67); корень, м. б ., *аг- (си. орех). 
Соответствия более или менее сомнительны: 
латыш, диал. ercis — «можжевельник», erku- 
Іів — «веретено»; латин. arcus (архаич. аг- 
quus) — «лук» ( <«иечто согнутое из гибкой 
ветни»); греч. ф ш ( — «сеть» ( <«нечто спле
тенное, м. б ., из веток, из прутьев»), также 
£р«*иВос — «можжевельник».

РАКОВИНА, -ы, ж . — «твердый, ока
меневший защитный покров некоторых 
беспозвоночных животных (моллюсков, 
беспоавоночных морских животных) в ви
де витой идя овальной створчатой коробки 
разной формы н окраски», «название пред
метов, напоминающих по внешнему виду
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раковниу (ушная раковина, водопроводная 
раковина п др.)>. При*. рбконинный, -ая, 
-ое. Сущ. ракуш ка [иногда рбкушка (си. 
ССРЛЯ, ХИ, 572)]. Блр. рбкавш а, рака- 
віниы, -ая, -аѳ. По-украински «ракови
на» — чѳреиіш иа (вап. м^ш ля <  польск. 
m aszla), но в анач. «ушная раковина» 
употр. и рбковнна (вуш ні р ік о в п и ). Gp. 
еще болг. ракоайпа (наряду с черенка и 
пр.). В других слав. яв. в этой анач. отс. 
Но прямое отношение и истории н этимоло
гии слова раковина имеют слова того же 
корня с другим анач.: словен. гакеѵ, род. 
гакѵѳ — «гроб»; чеш. гакеѵ — тж .; словад. 
гакѵа, гакеѵ — тж .; полаб. гакѵбіба — «Kast- 
Іеіп» («ящичек») [R ost, 415]. Ср. также 
гуцульси. рбкяа — «маслёнка» (Грияченко, 
IV , 4). В русском языке слово раковина 
известно с XVI в ., но лишь со анач. «перла
мутр», т. е. «внутренний слой раковины 
моллюска» (Срезневский, I I I , 64, со ссылкой 
на паиятниии 1546 г. и 1589 г.). Ракушпа 
в словарях — с 1794 г. (CAP1, V, 67: ра- 
кушпа). Ср., однако, прозвище Ракушка, 
известное в Запорожье с 1665 г. (Тупиков, 
333). о о .-с. *гану, род. *мкъѵе (<*огку). 
Старшее знач., вероятно, было «вместилище» 
(«ящик», «ларь», «ларец», «ковчег»). Вариан
том этого слова на о.-с. почве было *гака 
(< *orka), употреблявшееся примерно с тем 
же знач. (см. рака). Оба слова заимствован
ные, причем непосредственный источник 
заимствования мог быть разный. Перво
источник — латин. area — «ящик», «сундук», 
«ларец», «гроб» (к агсеб — «запираю», «за
ключаю во что-л.»). Из латинского — гот. 
area — «ковчег», «ящик»; др.-в.-ием. orahba, 
aicha — «ящик», «ларь» (совр. нем. Arche — 
«ковчег»); др.-сканд. qrk — «ящик», «ков
чег». О.-с. *raky (< *orky), как полагают, 
заимствовано ив германского (о.-г. *агкб),
м. б ., из готского языка. К истории слова 
см. K ipank i, GSL, 252—253 (здесь н литера
тура); W alde—Hofmann8, I , 62; Machek, 
ES, 413. Слово ракоеипа — произв. от *га-
къѵь (суф. -in-----видимо, с уф. единичности,
как в маковина). Старшее знач. «ларчик» (?) 
иди м. б ., «гробни». Позже, в связи с пере- 
разложеннем основы — рак-ов~ик~а вм. ра- 
ков-ин-а — появилось новообразование с но
вой основой рак-----ракушка.

РАМА, - ы ,  ж. — «оконный переплет, в 
который вставляются стекла»; «четырех
угольное, овальное или пной формы скре
пление из планок, брусьев для обрамле
ния картины, портрета, зеркала и т. п.»; 
«несущая часть машины, установки, ус
тройства», «станина». В  рил. рбмный, -ая , 
-ое. Сущ. р4нка. Глав, обрамить, обрам- 
лй тьГ отсю да обрамлённе). Укр. рама, 
р4мний, -а , -е, рамка, обрамуватн, обра- 
мбвувати, книжн. обрамлйти; блр. рбма, 
рбмны, -ая, -аѳ, р4мка, абрамдйць; болт, 
(из русского) рамка. Ср. с.-хорв. рйм — 
«рама», «рамка»; чеш. г4 т , г4тоѵ ^, -а, 
-е, гйтебек, r4m ovati — «вставлять в рам
ку»; словад. г4 т , г4тоѵ ^, -4, -4, г4тес, 
га т ік  — «рамка», rdm ovat’; польск. г а т а , 
ramowy, -а, -е, ram ka, obramowywal; н.-луж.

г а т . Слово рама в русском языке, по-види
мому, известно с давнего времени. Срезнев
ский (III, 65) цитирует одно место из «Стран
ника Стефана Новгородца», после 1347 г., 
где встр. это слово, правда с неясным анач. 
(«вязь», «обвязка», «рама»?): «на плеча вста
вят раму, а он рудѣ распрострет». В слова
рях — с 1704 г. (Поликарпов, 78 об.: «рамы 
у  окон»). Производные — более поздние. 
В словарях: рампа — с 1762 г. (Литхен, 
576), обрамить, обрамливать, обрамление — 
с 1847 г. (СЦСРЯ, I I I ,  29), обрамлять, рам
ный — с 1938—1939 гг. (Ушаков, I I , 697, 
I I I , 1212). в По-видимому, — данное заим
ствование из немецкого языка, сначала по
явившееся иа северо-западе, в Новгороде, 
как местная черта (око ие могло попасть 
иа наш северо-запад в XIV в. иа Польши, 
как иногда утверждают; ироме того, в поль
ском языке это слово более пбаднее). Ср. 
др.-в.-нѳм. г а т а  — «подпора», «стойка», ср.- 
-в.-нем. ram , rame — «станок», «подставка», 
«рама для вышивания» (совр. нем. Rah- 
шеп, в ) .

РАМПА, -ы , ж. — «передний край аван
сцены (над оркестром), где расположены 
скрытые от зрителей приборы, освещающие 
сцену». У кр., блр., болт, рймпа; с.-хорв. 
рймпа; чеш ., польск. ram pa. В русском 
языке в словарях как театральный термин 
отм. с середины XIX в. (СИС 1861 г ., 55: 
рампа — «часть авансцены, где горят лам
пы»). В начале X IX в. это слово, по-види- 
мому, употреблялось лишь как фортифика
ционный термин: рампы — «въезды или всхо
ды. . . крепостного строения, по коим взво
дятся орудия» (Яновский, I I I , 1806 г., 
504). °  Из французского языка. Ср. Франц, 
(с XVII в.) гатр е , /. — собсгв. «перила», 
«поручни», «скат», позже «рампа», от гат-

Sir — первоначально «ползать», «ползти», 
в французского также нем. Ram ре, /. 
РАНА, -ы, ж. — «повреждение (разрыв), 

телесной ткани живого организма, нару
шающее его функции», и р и л . мед. ране- 
вбй, -4я, -бе. Глав, рбннть, отсюда ранё- 
нне, рйнеиый, -ая , -ое. Укр. рйна, р4но- 
вий, -а , -е , рйнитп, иорбпѳиня, (но)р4не- 
ннй, -а , -е; блр. рбна, рбнавн, -ая , -ае, 
рйніць, (па)раиеннѳ, (па)р4иѳны, -ая,-ае; 
болг. рйна, ранй (несов. ранйвам) — «по
раню», ранйване — «ранение» (действие), 
ранён, -а, -о; с.-хорв. р&на, р&ннти (ве
сов. рашйвати), рй&енйк, м. — «раненый»; 
словен. rana, ra n iti, rau jen , -а , -ѳ, га- 
uieneo; чеш. r4na — «удар», «рана», гапп/, 
-а, -е — «раневой», ran iti, ігапбпі — «рзве* 
нне», ran&nf, -4, -б; польск. гапа, (г)гапіё, 
ranny, -а, -е — «раненый» [также (z)raniony, 
-а, -е]; в.-луж . rana, ranowy, -а, -е, гапіе, 
ranjenje, ranjeny, -а, -е; и.-луж . rana, zraaii, 
zranjenie, zranieny, -а, -е. Др.-рус. (с XI в.) 
и ст.-сл. рана — «наказание», «кара», «го
нение», «болезнь», «удар», «рана», рань- 
■м* — «происходящий от ран», «раненый», 
раняти (Срезневский, I I I , 68—71). в О.-с. 
♦гапа. Этимология этого слова спорная. 
Пожалуй, правы те языковеды (см., иапр., 
Р о к о ту , 1 ,1163), которые связывают о.-с.
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•ranа с др.-инд. ѵгаца — тж . н возводят его 
к и.-е. *yrtnS (корень *дог- : *уіе—  «раз
рывать», «царапать»). Изменение начального 
уг- >  г могло произойти, если иѳ в доела- 
вянсквА период, то иа славянской почве под 
влиянием таних слов, как *raziti, *ratb 
в т. п.

РАНГ, -а , м. — «степень», «чин», «спе
циальное звание»; «категория», «разряд». 
Укр., блр., болт, рамг; с.-хорв. р&нг; 
чеш. устар. и прост, rank (обычно atupeft 
hodnosti, kategone и т. п.); польск. range,
ж.\ В русском языке слово ранг известно 
с начала X V III в. (Смирнов, 2о1, со ссылкой 
яа «Лексикон вок. новым» и др.; «Архив» 
Куракина, 1 ,286,1709—1710 гг.; 8 1 ,1723г.). 
о Возможно, из голландского языка (ср. 
голл. rang <  франц. rang — «ранг»), но м. б. 
и непосредственно из французского. Из фран
цузского: нем. Rang, известное со времени 
Тридцатилетней вошли (1618—1048 гг.); нт. 
tango к др. Во французском восходит и 
франк. * bring — «круг», «перстень».

РАНЕЦ, -нца, м. — «жесткая сумка, 
носимая за спиной». Укр. р інѳць; блр. 
рінец; болт, рйница; с.-хорв. ранац. В 
других слав. яв. ранец называется иначе. 
Ср., напр., чеш. batoh (ио «солдатский ра
нец» — torba, tlum ok, «школьный ранец» — 
braSna па zada н т. д.); польск. tom ister. 
В русском языке в словарях отм. с 1731 г. 
(Вейсмаи, 483). о Из немецкого языка. Ср. 
ней. (с XVI в.) Ranzen (старшая форма 
Ranz) — «ранец», «сумка», которое само ж ар
гонного происхождения н связано с ср.-в.- 
-нем. гапз — «брюхо», «пузо» >  жарг. «горб», 
«спина»; отсюда rantz — «мешок» (сначала 
заплечный).

РАНПИВ, -яя, -ее — «находящийся на 
начальной ступени развития (процесса)», 
«относящийся к начальной поре чего-л.», 
«наступающий, протекающий прежде 
обычного срока». Сюда же рань, рйно, 
ріньшѳ. Укр. р іян ій , -я , -в, р ін іт п Ій , 
-я, -е ,р іп о , раніш (ѳ), рань; блр. р ін н і,-яя, 
•ее, рана, ранёй, рань; болт, р ін , -а, -о, р і-  
нѳн, ріниа, рінно, пб-ріно, р іннна; с.-хорв. 
рВвн, -а , -о, рйно, р ш ) ё  — «раньше»,
словен. ran , -а, -о — «ранний», «утренний», 
«назревший», также ran i, -а, -о, гало (но 
proj — «раньше»); чеш. (и слов&ц.) гап^, 
-4, -ё — «ранний», «скороспелый», гіпо — 
«утро», «утром» (ср. чеш. dHve — «раньше»); 
польск. гапо — «утро» и «утром» (разг. 
«рано»), отсюда галлу, рогаплу, -а, -е — 
«ранний», «утренний» [ср. также wczesny, 
-а, -е — «ранний» (наступивший рано, пер
вый, начальный)]; в.-луж . гапо — «утром» н 
«рано», ranje — «утро», «восток», гаййі, -а, 
-е — «утренний», «восточный» (ср. RaMe 
motjo — «Балтийское море»), «ранний»; н .- 
•яуж. гапо — «рано», ranowy, -а, -е — «ран
ний», «утренний». Др.-рус. (с XI в.) н ст.- 
-сл. ранъ, -а, -о, раный, -ая , -ое — «ран
ний», «утренний» (позже раньный — тж .), 
рано — «утром», «не поздно», раине — 
«раннее время» (Срезневский, I I I , 70). В сло
варях прил. ранний — с 1704 г. (Поликар
пов, 78 об.), сущ. ранъ — сначала как об

ластное (пск., опоч.) слово — с 1852 г. 
(«Опыт», 188). в О.-с. корень *гап- (старшее 
знач. — «утро как начало деятельности, 
движения», «утренний») объясняют по-раз
ному. Возможно, он восходит к н.-е. *гб(і)-
-п(б)-----образованию от и.-е. корня *ѳг-
(: *ог- : *р-) — «приходить в движение», 
«трогаться», «подниматься», «приводить в 
смятение», «раздражать». К этому обширному 
корневому гнезду, кроме слов со знач. 
«утро» (лит. r^ taa, латыш, rlts ), относятся 
гл. обр. слова, означающие «движение» и 
«подъем», «восхождение». Ср. латнн. огіог 
( < * И бг) — «восхожу», «появляюсь», «на
чинаюсь», ortus — «восход» (солнца), огі- 
ens — «восходящее солнце», «восток»; греч. 
&рѵ0(м «  *Spvo|jii, с ер на у ?) — «привожу 
в движение», «двигаюсь», «поднимаю», «воз
буждаю»; др.-инд. jp d ti — «поднимается», 
«движется». К этимологии слова см. Machek, 
ES, 414—415; Fraenkel, 738—740; W alde— 
Hofmann3, II , 222—223; Pokorny, I , 326—332 
(в последних двух трудах — бев упоминания 
об о.-с. *гап-). Тот же и.-е. корень в ри
нуться (см.), репа (см.), рой.

РАПЯРА, -ы, ж. — «род шпаги: колю
щее оружие с длинным и гибким четырех
гранным клинком, употребляемое в фех
товании». У кр., блр. раніра; болт, ранй- 
ра; с.-хорв. рйпйр; чеш. гаріг; польск. 
rapier. В русском языке известно с Петров
ского времени (Смирнов, 252, со ссылкой 
на ПСЗ, V, № 3276). в Восходит к франц. 
(с XV в.) гаріёге, /. — тж ., щюисхождение 
которого неизвестно [связь с франц. rip e  — 
«скребок», «терка» неправдоподобна (см. 
Dauzatu , 611), но, м. б ., оно от rip e r — 
«изнашивать» г]. Из французского: нем. Ra
pier, л .; англ, rapier и др.

РАПОРТ, -а, м. — «служебный доклад 
(в устной или письменной форме), донесе
ние о чѳм-л. подчиненного высшей ин
станции, начальству», «доклад, сообщение 
о выполнении взятых на оебя обязательств». 
Старое уд. (теперь — в речи моря
ков) ранорт. Глав, рапортовіть. Укр. 
ріпорт, ранортувйтн; блр. р іпарт, рапар- 
тав іц ь; болт, рінбрт, рапортовал — «ра
портую»; с.-хорв. рапорт, рапортйратя, 
р&портовати; словен. raport, rap o rtira ti; 
польск. raport, raportowa6. В других слав, 
яа. малоупотребительно или отс.: ср. чеш. 
Ыййеп! — «рапорт», хотя небезызвестно и 
raport. В русском языке слово рапорт 
известно с Петровского времени («Архив» 
Куракина, I I I , 379, 1711 г.; см. также 
Смирнов, 252). в Из западноевропейских 
языков. Источник распространения — франц. 
rapport [от rapporter — сооств. «снова при
носить (доставлять)», позже — «доклады
вать»]. Из французского: нем. Rapp6rt; 
голл. rappdrt и др.

РАСА, -ы, ж. — «исторически сложив
ш аяся группа человечества, объединенная 
общностью пронхождения а  общностью на
следственных физических признаков (цвет 
кожи, строение тела н т. д.)». Прил. расовый, 
•ая , -ое. Сюда же раейзм, расйст. Укр. p ica , 
ріеовнй, -а, -е, раейзм, расйст; блр. p ica , p i-
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саны, -ая, -ае, расізм, расіст; болт, p ica , p i- 
сов, -а, -о, раеизъм, расйст; с.-хорв. p ica , p i
cas, -сна, -д а» : р&снн, -а , -б, раснвам, рйсне- 
т(а); чеш. rasa, rasovy, -d, -б, rasism us, 
rasista — «расист»; польск. rasa, rasowy, 
-a, -e, rasizm , rasista. В русской языке 
слово раса известно с середины XIX  в.: 
раса — «племя», «порода» (Толль, НС, I I I , 
1864 г., 269; Мпхельсон, 1865 г., 535); ср. 
у Даля (IV, 1866 г., 49): раса — «племя», 
«порода», «поколение», «видоизменение жи
вота. и челов., которое ведется родом». Более 
поздние слова: расовый (Кузьминский и др., 
1933 г., 1001), расизм, расист (Ушаков, I I I , 
1939 г ., 1216, 1231). в Вероятно, из фран
цузского. Ср. франц. (с XVI в.) race, / . ,  
(с 1930 г.) гаси те , т., raciste, т.‘ англ, 
(с XVI в.) race; нем. (с X V II—X V III вв.) 
Rasse, / . Во французском — из итальян
ского или испанского. Ср. нт. razza (произн. 
рацца); исп. rasa. Первоисточник этого 
слова неясен. Существует мнение, что оно 
восходит к латая. generfitiO — «рождение», 
«способность к размножению» (Kluge10, 387); 
другие языковеды в качестве источника 
называют ratio  — «род», «порода», «разно
видность» в языке средневековой схоласти
ческой фнлософяи (Partridge*, 546). Но боль
шинство склоняется к другому предположе
нию — об арабском происхождении слова. 
Ср. араб, rars, ж. и /. — «голова», «глава», 
«предел», «вершина», «начало», «происхожде
ние» (Wehr*, 285; Lokotsch, $ 1701).

РАСТЙ, расту — 1) «о живом организ
ме — становиться выше, больше и т. д ., 
развиваться в условиях естественного 
жизненного процесса»; 2) «увеличиваться 
(в числе, в размерах и пр.)», «разраста
ться». В окающих говорах: роетй. Сюда 
же роет, растённѳ, ибросль (п др. слова 
с -рослъ). Укр. роетй, зроетй, ріет, род. 
рбсту, роелйна — «растение»; блр. расці, 
роет, раеліяа; болт, расті — «расту», из- 
рйствам — «вырастаю», раетбж — «рост», 
растённѳ; с.-хорв. рёсти, рйет, рйстеке — 
«рост», «возрастание», рйетйш е— «расти
тельность» («растение» обычно — бш ька); 
словен. ra s ti, re s t, rastliu a  — «растение» 
(ср. rastje , rastiin je  — «растительность»); 
чеш. rftsti, rfist, ro stliu a ; словац. rd st , 
ra s t, ra stlin a ; польск. rosnqc, w zrost, rod- 
liua; в.-луж . ro sl, r6st, ro stliu a ; н.-луж . 
rosd, zrostnosl — «рост», ro stliu a . Др.-рус. 
(с XI в .) расти, раетъ (в смысле «при
рост», «процент»), (с XII—XIII вв.) расте
ние — «возрастание», «выращивание» (ср. 
у Берынды, 1627 г., 206: расте
ние— «помноженне», «роснёнье»; совр. 
знач. — пбаднѳе); (с XII в.) роста, роетъ — 
(с ХІ1 в. — КСДР) «рост» и (с XIV в.) 
«процент» (Срезневский, I II , 87, 88, 171— 
173). о О.-с. *orsti (< *ord ti) И .-е. база 
*er(a)d(h)- (: *ord-) — «расти», «высокий». 
Др.-сканд. prdugr — «крутой» (« в ы со к о  
вздымающийся»); латан, arduus — «высо
кий», «высоко поднимающийся», «крутой», 
arbor (с b <  dh) — «дерево»; галльск. Аг- 
duenna silva — «Арденский лес» при др.-ирл. 
ard — «высокий», «большой»; ало. r it (и.-е.

•yd-) — «ращу», «выращиваю»; тохар. А ог-
to — «вверх», «кверху»; авест. eredva----
«высокий». Подробнее — Р о к о ту , I , 339; 
W alde—Hofmann8, I , 62, 64.

РАТЬ, -и, ж ., у стар., поят. — «воин
ство», «войско»; «битва», «война». Прил. 
рйтный, -ая , -ое, отсюда рйтннк. Укр. 
устар., поэт, рать, рйтннй, -а, -е, рйтннк; 
блр. позт. раць, рати н , -ая, -ае, рйтаік; 
болт, устар. рат — «войско», «война», р і- 
теп, -тяа , -тно, рйтннк; с.-хорв. рйт — 
«война», рйтнн, -а , -о — «военный», «бое
вой», р&тннк — «воин». В других совре
менных слав. яз. о тс. Др.-рус. (с X в., 
Дог. Ол. 911 г.) рать — «воина», «напа
дение», «битва», «борьба», такж е «вой
ско», отсюда ратьныя — «относящийся к 
войне», «военный», «воинственный», «враж
дебный», ратьннкъ, ратьствовати, ратн- 
тнея — «враждовать» (Срезневский, III, 
104—110). Ст.-сл. рать (и произв.). °  О.-с. 
*ratb ( < н .-е. *or-t-is). На славянской почве
ср. др.-рус. (с XI в.) реть — «рвение», 
«усердие», «соревнование», «распря» и про
изв. (Срезневский, I I I , 116—117). И.-е. 
корень *ег- (: *ог- : *г-) — «приходить в дви
жение», «трогаться», «возбуждаться)»; эле
мент -t---- суф. на о.-с. почве (Ч-ь), как
в *po-da-t-b, *{bstb, *nitb. Ср. (от того же
н.-е. корня, но с другими формантами): 
др.-в.-нем. em ust — «бой», «битва», «серьез
ность» (совр. нем. E rnst — «серьезность», 
«строгость», «усердие»); греч. Іріс — «схват
ка», «борьба», «ссора», «соперничество»,
Ёріс — Эрида (богиня раздора, дочь Ночп), 
г лаг. ЫСш — «спорю», «ссорюсь»; др.-нид. 
sam -ara-, т. — «состязание», «схватка», 
«бой», ftib  — «нападение», гйцаЬ — «бой», 
«битва». Подробнее — Р о к о ту , I, 326—329.

РАФИНАД, -а , м. — «очищенный сахар 
в кусках одинаковой формы». Прил. ра
финадный, -ая , -ое. Укр. рафіпад, рафі- 
пйдний, -а, -е; блр. рафінад, рафіяадпн, 
-ая, -ае. Ср. чеш. rafindda; польск. га- 
fiuada. В других слав. яз. отс. Ср. на
звание рафинада: болт, рафннйрапа зйхар; 
с.-хорв. m ehep у  коцкама. в  руооком 
языке слово рафинад известно с начала 
XIX в. [Яновский, I I I , 1806 г ., 511: рафи
над н рефенад ([) — «сахар чистый»). □ Из 
французского языка. Ср. франц. raffinade, 
/ . — тж. (от raffiner — «очищать», «совер
шенствовать», «делать изысканным»), отсюда 
нем. Raffinade — тж.

РАЦИЯ, -и, ж . — сокращение слова 
радиостанция. Укр. рйція; блр. рйцыя. В 
других слав. я з . отс. Ср. в том же знач.: 
болт, радноетйнция; чеш. radiovd visilacf 
stan ice (или vysiiadka); польск. radiosta- 
cja. В словарях русского языка рация — 
с 1933 г. (Кузьминский и др., 1003), в тол
ковых словарях впервые — у Ушакова (III, 
1939 г., 1299). в Из радиостанция.

РВАТЬ, рву — «резким движением раз
делять что-л. на части», «грубо нару
шать целость», «раздирать», «с силой 
дергать, выдергивать», Воеер. ф. рвйтьея. 
Итератив -рывйть [только с приставками:
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порывёть(ся), срывёть(ся) и пр.]. Однокр. 
рвая^тьГся). Сущ. рвань, рвач, рнвбк. 
Укр. риатп(ся), рвопутп(ся), рвань, рвач; 
блр. рваць, рвбцца, рвап^ць, рвануцца, 
рвань, рвач, рывбн; чѳш. rv a ti, I ѳд. 
rvu — «рвать», но rvdti se — «драться», 
гѵёб— «драчун», «вабияка»; словац. г v a t’, 
1 ед. rvem — «рвать» (чаще trh a t') ; польок. 
rwa6 (siq), 1 ѳд. rwq (siq) — тж . Cp. болт, 
въвё — «кусаю», р ів н а  — «кусну»; с.-хорв. 
рватн се — «бороться», «оостяаатьоя в 
борьбе», фвач — спорт, «борец»; словѳн. 
rvati, чаще ru v a ti, 1 ед. rajem  — «извле
кать», «извлечь», но такж е «вырывать», 
«вырвать», rv a ti se, ru v a ti se — «дратьсн»; 
в.-луж. rwa£ — «теребить», «трепать»,
«дратьоя». Д р.-рус. (с XI в .) ръвати, 
1 ед. р ъ в у — «рвать», «дергать», «сры
вать», «ыучнть», ръватнся — «драться» 
(Пов. вр. л . под 6500 г.) [Срезневский, 
III, 202]. Ст.-сл. ръіитн, 1 ед. ръсж. Более 
псздннѳ образования: пор несши («Рукоп. 
лексикон» 1-й пол. XV III в. — Аверьянова, 
296), рвань (CAP1, V, 1794 г., 92), рванутъ 
(Соколов, II , 1834 г., 1123), рван (Даль1, 
III, 1907 г ., 1663: рвач — «требующий и 
взимающий крупное вознаграждение ва свой 
ТРУД*)» равок (Ушаков, I II , 1939 г ., 1414). 
° О.-с. *гъѵаЦ, 1 ед. * n v q . О.-с. корень 

*гъѵ- восходит и и.-е. *гй-р-. И.-е. корень 
*геп- : *reu8- *rtt---- «разрывать», «разди
рать», «вырывать», «отрываться от» (Ро
коту , I, 868). Ср. лит. (i&)r£uti — «выр
вать», «вырывать», гаѵёМ — «полоть». См. 
рить.

РДЕТЬ, рдбю — «краснеть», «багроветь», 
«алеть». Воввр. ф. рдёться. Прил. рдйный, 
•ая, -ое. Словѳн. rd eti — «краснеть», rdeft, 
-а, -е — «красный», «алый» (ср. Rdefta ar
mada — Краоная армия, Rde6a kapica — 
Красная ш апочка), rde&ica — «румянец»; 
чеш. rdfti se — «краснѳть(ся)», «рдеть»; сло
вац. rdiet* sa — «рдеть». Др.-рус. и ст.-сл. 
ръдѣтн ся — «быть красным, румяным», 
«быть цветущим» (Срезневский, IV, 203). 
Прил. рдяный — ибзднеѳ образование (по 
образцу румяный, бавряный и др.),. В 
олсварях — Даль, IV, 1866 г., 78.в Связа
но с др.-рус. и ст.-сл . ръдръ, ръдрый — 
«красный», «рыжий», ръдрятяся — «быть 
красным» (Срезневский, ІИ , 203). О.-с. 
•rbdSti. И.-е. корень *rendh- (: *rtidh-) — 
«нрасиый» (Fokoray, I, 872). Ср. лиг. гаіі- 
das — «красноватый», «бурый», rauddnas — 
«красный», rikdas — «рыжий», «бурый», га- 
duoti — «рыжеть»; латыш, rads — «нрасно- 
-бурый», «рыжий»; др.-в.-ием. rOt (совр. нем. 
tot) — «красный», нем. го ten — «румянить», 
др.-сканд. raudr — «красный»; латни. rubi- 
due, rubeus — «красный», греч. iptri&u — 
«делаю красным, багровым». См. рыжий, 
руда.

РЕ — «название второго из семи музы
кальных звуков, являющихся основными 
ступенями до-мажорного диатонического 
эвукоряда (гаммы)». В русском языке в сло
варях отм. с 1776 г. (П. Алексеев, ЦС, 
Дсп. I, 216: рв — «название в нотной аз
буке»). в Восходит к  начальному слогу

второго стиха средневекового церковного 
(католического) гимна Иоанну Крестителю 
иа латинском языке: «Девопаге fibris*. Такое 
обозначение основных звуков гаммы было 
придумано итальянском монахом Гвидо 
д*Ареццо (Guido d’Arezzo), жившим в XI л . 
(Larousse, V III, 985).

РЕАБИЛИТАЦИЯ, -и, ж. — «восстанов
ление доброго имени, репутации непра
вильно обвиненного или опороченного 
лица», «восстановление кого-л. в прежних 
правах по суду или в административном 
порядке». Сюда же реабклнтйрозать, 
«мер. ф. реабилитйроваться. Укр. реабі- 
л ітац ія , реабілітувётн; блр. рэабілітёцыя, 
рэабілітавйць; болт, реабилитация, реаби- 
лятйраы — «реабилнтйрую»; с.-хорв. рѳ- 
хабнлятёци)а, рёхабилитовати; чѳш. reha- 
bilitace, rehabilitovati; польси. rehabilitacja, 
rebabilitow ac. В русском языке слово реаби
литация известно с середины XIX в. (Голль, 
НС, Лрилож., 1866 г ., 427). Глаг. реабили
тировать вошел в обращение значительно 
раньше. Встр. в «Дневнике 1842—1845 гг.» 
Герцена, в записи от 29-ѴІІ-1842 г.: «суд 
должен молчать, снисходить, реабилитиро
вать» (СС, II , 219). В словарях отм. с 1904 г. 
(М. Попов, 329). а Слово поаднелатии. (юр.): 
reh a b ilita te  — «реабилитация» (от habi- 
lis — «годный», «пригодный и чему-л.», «спо
собный», «благоприятный», «благонадежный», 
к  ЬаЬеб — «имею», «держу», «сохраняю»). 
Из латинского: франц. (с X III в.) гёЬаЫІі- 
ter, (с XV в.) rehabilitation; нем. Rehabili
tation , rehabilitieren.

РЕАКТИВНЫЙ, -ан, -ое — «имеющий, 
получивший движение, основанное на си
ле отдачи, отталкивании, создаваемой 
вытекающей из движущегося тела струп 
газа, пара и т. д. в сторону, противопо
ложную движению». Укр. реактявннй, -а, 
-е; блр. раактйуны, -ая, -аѳ; болт, реак- 
тйвеп, -вна, -вно; с.-хорв. рйактпван, 
-вне. -вно : рбактивнн, -а, -б; чеш. гѳак- 
tivm ; польск. reaktywny, -а, -е. В русском 
языке в словарях отм. с 1865 г. (Михельсон, 
537: реактивный — «противоборствующий», 
но ср. в СЦСРЯ 1847 г., IV, 99: реактив
ный — «имеющий свойство реактива»), 
в Ив западноевропейских языков. Ср. 

франц. гбасШ, -ѵе; нем. reaktiv; англ, 
reaktive. От латин. actlvus (от agD — «при
вожу в движение») — «действенный», «дея
тельный»; те- — приставка, обозначающая 
обратное действие.

РЕАКЦИЯ, -и, ж . — «направление в по
литике эксплуататорских классов, активно 
противодействующее прогрессу в развитии 
общества п общественной мысли, прове
дению реформ, необходимых для улучше
нии жизни народа, и особенно революци
онному движению». Прил. реакцнбиинй, 
-ак, -ое. Сюда же реакционёр. Укр. реік - 
ц ія , реакційннй, -а , -е, реакціоиер; блр. 
рэікцы я, реакціины , -ая, -аѳ, рэакцыянёр; 
болт, реікцня, реакцибнеи, -бнна, -бнно, 
реакцнонёр; с.-хорв. р е іп р ф , реакцяо- 
паран, -рна, -р н о : рйакционарнй, -а, -о,
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реакциднйр; чѳш. reakce, прил. reak in i, 
reakcion4f; польск. reakcja, reakcyjny, -a, 
-e, reakcjonista. В русском языке слово 
реакция известно с начала 40-х гг. XIX в. 
Все упомянутые три слова этой группы 
встр., напр., в сочинениях и письмах Гѳр- 
цена:реакция — «Диѳвинк» за 1843 г., запись 
от 7-Г (СС, И , 256); «Письма из Франции и 
Италии». Письмо III от 28-ѴІІІ-1848 г. 
(СС, V, 372), здесь же реакционер (356); 
прил. реакционный — в письме к Рѳйхель 
от 4(16)-ѴІ-1853 г. (СС, XXV, 72). В слова
рях реакция, реакционер отм. с 60-х гг. 
(Толль, НС, I I I , 1864 г., 276). К истории 
этих слов см. замечания Сорокина (РСС, 
103—104). о Первоисточник — латин. actio 
(к ag6 — «привожу в движение», «дейст
вую») — «действие», «государственный акт». 
Отсюда поаднелатнн. геасМб — «противодей
ствие» с префиксом ге-, выражавшим знач. 
«против». В русский язык попало, надо пола
гать, из французского. Ср. франц. (в полит, 
смысле — с 1795 г.) reaction, (с 1796 г.) 
r4actionnaire. Из французского — в других 
языках Европы.

РЕАЛЬНЫЙ, -ап, -оѳ — «отвечающий 
действительности», «отражающий дейст
вительность», «действительный, сущест
вующий на самом деле»; «трезво-практи
ческий», «чуждый романтике». Сущ. ре
альность. Сюда же можно отнести такж е 
рсалвзовйть, реализация, с одной сторо
ны, и реалйвм, реалнстйчѳскнй, реалист, 
с другой. Укр. реілы ш й, -а, -е, рейль- 
ність, реал ів іц ія, реалізувіти , реадізм, 
реалістйчний, -а, -е, реаліст; блр. рэ4ль- 
иы, -ая, -ае, рэёдьпасць, раалівавйць, 
рзалізм , рэалістйчиы, -ая, -ае; болт, рей- 
леи, -лна, «лио, реблиост, реаливйцня, 
реадизйрам — «реализую», р еап в ъ м , ре- 
алвстйчески, «а, -о, реалйст; с.-хорв. реа
ла н, -лна, -дно : реалий, -а , -5, рейлнво- 
вати, реалйвам, реалйстнчкн, -а, -б, рей- 
лнст(а), ж .; чеш. re lin k , -4, -4 (чаще skn- 
tefcny, -4, -4), re41uost, realisaoe, reaiiso- 
v a ti, realism os, realisticky , -4, -4, rea lis ta ,
м.\ польск. realny, -a, -e, геаіпоёб, reali- 
zacia, realizow ai, realizm , realistyczny, -a, -e, 
realista, m . В русском языке сначала появи
лось реальный («Моек, вестник», 1828 г., 
№ 11. — Веселитский, 29). Ср. в письме 
Герцена от 24-Х М 838 г.: «грязный мир 
реального»; в том же письме: «Оно (настоя
щее) тяжело мелочами, реальностью» (СС, 
X X I, 394). У Герцена находим также ранние 
примеры употребления слова реализм [«Ди- 
летактизм в науке», ст. II , 1842 г.: «Мечта
тельный романтизм стал ненавидеть новое 
направление за его реалиям» (СС, I II , 28)]. 
В словарях слов4 этой группы (реальный, 
реальность, реализация, реализовать, реа
лиям, реалист) отм. с 1861 г. (ПСИС, 437),
?еалистический — с 1864 г. (Толль, НС, III , 

76). о Из западноевропейских языков. Ср. 
франц. r4aliser, realisation, r4alisme, r4aliste, 
ио гёѳі — «реальный», «действительный»;
нем. re41 — «реальный», Realisatidn, Realis- 
mus, Realist* англ, real — «реальный», rea
lization, realism , realist. Первоисточник —

средиевек. латин. real is — «вещественный», 
от res — «вещь» (корень re-).

РЕБЁНОК, -нка (мн. ребйта), м . — 
«младенец», «дитя», «мальчик или девоч
ка от колыбели до отрочества». Прил. 
робйчяй, -ья , -ье. Только русокос. Ср. в 
том же знач. укр. дитйна, блр. дзоці; 
болт, детё; чѳш. <Ut4; польск. dzieoko. 
В русском языке слово ребенок (с началь
ным ре-) известно с начала X V III в. В слова
рях ребёнок, ребячий — с 1731 г. (Вейсмаи, 
331, 332). в Из робенок, сохраняющегося 
в говорах (Даль, IV , 78); ребенок <  робенок 
возникло, надо полагать, до перехода е >  о 
после 6 или сначала в говорах, вообще не 
знающих такого перехода. Ср. колнм. ребё
нок, мн. робйты (Богораз, 125). Изменение 
ро- >  ре-----следствие межслоговой ассими
ляции: ро : бе >  ре : бе [ср. нареч. теперь 
из теперь (во)]. Слово робенок хорошо 
известно у нас с XVII в. Ср. уже у Р. Джемса 
(РАС, 1618—1619 гг., 11 : 12): rabanoc — 
«а childe*. Неоднократно встр. в «Жития 
Авванума» (Автограф, 49 н др.): гробенок-рр 
есть вахотел». С более раннего времени 
(с XV в.) rabionek известно в польском 
языке (Вгбскпег, 459). Сущ. робенок является 
произв. отробй (< о .-с . *robq, род. *robete) —
тж ., известного в руооком языке с XV в. 
(Срезневский, I II , 126), впоследствии вы
шедшего из употр. Ср., однако, совр. чеш. 
гоЬб — «дитя», «ребенок». Происходит от
о.-с. корня *огі>—  «слабый», «беспомощ
ный». См. раб.

РЕБРО, -4, ср. — 1) «каждая на пары 
дугообравных плоских костей, сочленен
ных с грудной костью и позвоночником, 
образующая ш есте с другими подобными 
парными костями грудную клетку челове
ка п позвоночных животных»; 2) «линия 
пересечения двух плоскостей». Прил. (к 
ребро в 1 внач.) рёберный, -ая, -оѳ, (к мо
ре во 2 знач.) ребрбяый, -ая, -ое. Укр. 
ребрб, ребёрннй, -а, -е, роброшй, -4, -е; 
блр. рабрб, рёберны, -ая, -ае; болт, реб
рб, рббрен, «а, -о; с.-хорв. рббро, ребранй, 
-а, -б; оловѳн. rebro, rebrn, -а, -о; чѳш. 
ieb ro  — анат. «ребро» (но hraua — «ребро 
во 2 знач.»), ieb e ru f— «реберный», іепгоѵУ, 
-4, -4 — «ребровый»; словац. rebro, rebro- 
y f ,  -4, -е — «реберный», «ребровый»; 
польск. ieb ro —анат. «ребро» (но krawqdi — 
«ребро во 2 знач.»), iebrow y, -а, -е; в.- 
-луж . rjeb io , rjebiow y, -а, -е; н.-луж. 
rjobro, rjo b lo . Др.-руо. (с XI в.) ребро, 
ребреиый (Срезневский, III, 113). Ст.-сл. 
p i p  (Супр. р . — Meyer, 217; Синайск 
псалт. — Севѳрьянов, 353). о О.-с. •  rebro
[*reb---- корень, -г-(о) — с уф.]. И.-е. корень
*rebh-. Ср. со знач. «рюро»: др.-в.-иен. 
гірра, / ., ribb i, п. (совр. нем. Rippe, /.); 
др.-сканд. rif, п.; исл. г if; англ, rib*, года, 
rib , ribbe (о.-г. основа *ribja- < и . е. *rebh- 
-jo-). Ср. греч. іріуш — «покрываю» (сводок, 
крышей), оромс — «тростник», «крыша из 
тростника». Исходное знач. и.-е. *rebh- 
было «покрывать сводом, крышей», «укры
вать» (о своде, ирнше, о грудной клетке). 
См. Р о к о ту , I, 853.
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РЁБУС, -а, м. — «род загадки-ш утки: 

комбинация рисунков, фигур, букв, цифр, 
заключающая некий скрытый смысл, ко
торый предлагается отгадать, выразив 
словами». Прил. рббусный, -ая, -ое. Укр. 
рёбуе; блр. рёбуе, болт, рббус; с.-хорв. 
рёбуе; чеш. rebos; польск. rebas. В рус
ском языке слово ребус появилось 
в 1845 г. иа страницах жури. «Иллюстрация», 
где начали печатать первые ребусы (см. 
БСЭ\ XXXVI, 168). В словарях — с 1861 г. 
(ПСИС, 437). о Со. франц. (с XVI в.) гёЬив; 
нем. (с XVII в.) Rebus; англ, rebus. Родина 
ребусов — Франция эпохи Возрождения, 
точнее — Пикардия и Артуа, где в XV в. 
ежегодно во время карнавалов группой 
молодых клерков устраивались шуточные, 
сатирические обозрения, иногда в форме 
загадки, на тему, выражаемую латинской 
формулой: «De rebus quae gerantur», т. ѳ. 
«О делах, о вещах, которые творятся» 
(у иас, здесь, иа севере Франции). См. Dau- 
zatu , 614; Bloch — W artbuig*, 510. T. o ., 
ребус no происхождению латинское слово — 
форма тв. ми. от res — «дело», «вещь».

РЕВАНШ, -а, м. — «отплата за пора
жение (в борьбе, на войне, в игре)». Сю
да же реваншизм, реваншист, реваншй- 
етекий, -ая, -ое* Укр. рѳвёнш , реваншйвм, 
реваншйст, ревашпйетський, -а, -е; блр. 
рзвёнш, рованшйзм, роман ш йст, реван- 
щйсцкі, -ая , -аѳ; болт, рекёнш , реиан- 
шйет, ревашпйстеки, -а, -о; с.-хорв. ре
ванш; Чеш. гѳѵавй (но чаще odplata), 
revanSismus, revan&ista, revanSistickV, -a, 
-ё; польск. rew ani (ио чаще odwet). Слово 
реванш известно в русском языке с начала 
XVIII в. Смирнов (253) отм. это слово 
в польской форме рвеанж (со ссылкой иа 
«Рассуждение» шафирова, 1717 г.). С ж это 
слово — еще у Яновского (III , 1806 г., 
513). С ю -  ПСИС 1861 г ., 438. о Из фран
цузского языка, м. б ., при польском по
средстве. Ср. франц. revanche (от ст.-фр. 
vencher, venger <  латнн. vindicfire — 
«мстить»).

РЕВЁНЬ, -й, jk. — «многолетнее травя
нистое растение семейства гречишных с 
очень крупными прикорневыми листьями 
и плодами в виде трехгранного крылатого 
орешка, корень используется как слаби
тельное средство», Rheum. Прил, ревём- 
внЙ, -ая, -ое. Укр. рёвінь, ревѳнёвяй, -а, 
-ѳ; блр. рэвёнь, рзвёневы, -ая, -аѳ. Ср. 
с.-хорв. м вед  : равёд — тж. Из русского: 
болт, ревен; чеш. геѵѳй, а из чешского — 
в.-луж. rjew jeh. В других слав. из. отс. 
Ср. польск. rab a rb ar (также с.-хорв. рё- 
барбар(а), чеш. rebarbora) <  нем. Rha- 
barber <  нт. rabarbaro <  позднелатнн. 
(VII в.) rheu barbarum . Из позднелатнн. — 
п франц. rhubarbe — «ревень». В русском 
нанке слово ревень известно с XV в. (1489 г.) 
[Unbegaun, 73, 114}. Позже ср. любопытную 
запись у Р. Джемса (РАС, 1618—1619 г., 
69 :17): піѵѳп — «rewbarbe, circa M eotit 
paludem crescit» («ревень, растет около Meo- 
твдского озера» (т. е. Азовского моря)). 
а Слово попало в Европу с Востока, м. б ..

на перспдского. Ср. перс, рѳвйнд : ряв іяд  
(: rfiwand (Lokotsch, §1711)) >  турец. гб- 
vent — «ревень». Впервые о ревене упоми
нается в труде греческого врача Диоскорида 
«О лекарственных средствах» (I в. к. в.) 
под именем ^оѵ «  pijPov <  перс, рѳвйнд) 
п По словам Диоскорида, родиной этого 
растения является территория «по другую 
сторону Боспора». Ср. с этим утверждением 
уп. выше запись Р. Джемса. В греческом 
названии ревеня некоторые ученые видят 
отражение дославянского наименования Вол
ги: Ra, Rha. Происхождениѳ персидского 
слова неясно. М. б. и око в своей начальной 
части (ра : рй) такого же происхождения.

РЕВЕТЬ, рев^ — 1) «ивдавать рев, про
должительный громкий крик» (о живот
ном), «производить ввуки, похожие на рев 
животных»; 2) «долго, громко плакать». 
Сюда же р8в. Укр. ревітм, ревти, рев; 
блр. ра^ці, pojf; болг. ревё — «реву», рев; 
с.-хорв. рёватм, 1 ѳд. рёвем, обл. — «ре
веть», «орать», «бить ключом»; словѳн. 
rjo v eti, 1 ед. rjovem ; чаще (того же кор
ня) r ja ti, 1 ед. rjovem , диал. rqvem. Ср. 
чеш. fvd ti, 1 ѳд. fvu (от.-чѳш. W ti, 1 ед. 
fcevu)— «реветь», lev, также Hje — «теч
ка» (Ст.-чѳш. И]б, Mj6), отсюда, f ije n — 
«октябрь» (месяц оленьей течки); словац. 
revet*, 1 ѳд. revem , rev; польск. rzw iel, 
1 ед. rzwq; в.-луж . гиб, 1 ѳд. rujn, raw а 6, 
1 ед. raw am . Др.-рус. (с X I в.) рютн, 
1 ѳд. реву, руги, 1 ед. рову (Срезневский, 
ІП, 198, 228). Ст.-сл. «мтм, 1 ѳд. рк». 
реутн, 1 ѳд. «осж (Супр. р .). Инф. реветь в 
словарях отм. с 1731 г. (Вѳйсман, 113). 
вО .-с. *rju ti (< * re n ti) , 1 ѳд. *revq; •ra 
ti (< * ro u ti), 1 ѳд. *rovq. И .-ѳ. звукопод
ражательный корень * reu -: *rou- : *гй—  
«реветь», «гудеть» (Pokorny, I, 867). Ср.
ср.-в.-нем. гіѳпѳп ( <  *гепибп) — «вопить», 
«жаловаться»; латнн. raacas — «хриплый», 
«рокочущий», «пронзительный», гаѵоз — 
«хриплый», гйѵіб — «говорю до хрипоты»; 
греч. шрбораі — «реву», «вою»; др.-ннд. гйа- 
ti : ruvdti : rav a ti — «ревет», «кричит», г4- 
va-b — «рев», «крик», «пение» (птиц). Инф. 
реветь (< р ѳ в ѣ ти )— русское новообразова
ние.

РЕВИЗИЯ, -и, ж. — «проверка, обсле
дование чьей-л. деятельности для уста
новления правильности, законности дейст
вий»; «пересмотр чего-л. с целью внесе
ния коренных взмѳнѳний». Прил. ревиаи- 
бнный, -ая, -ое. Глав, ревкйовйть. Сюда 
же ревквбр, ревнаионёам. Укр. ревівіи, 
ревЫ йиий, -а, -е, ревізувйти, ревіабр, ре- 
віаі<ш(зм; блр. ровізія, раваійны , -ая, 
•ае, рзвівавёць, рзвівбр, рэвіаіявівм; болг. 
ревизии, рѳвнзнбнен, -ина, -ино, ревнзй- 
рам — «ревизую», р е ш ё р , ревнзяонйзъм; 
с.-хорв. p i i m j a ,  рёввашшй, -а, -о, рёвж- 
8ор, ревизионйаам; чеш. revise, revisuf — 
— «ревизионный», revidovati, revisor, revi- 
sionismus; польск. rewizia, rewizyjny, -a, -e, 
rewizor, rewizjonizm. В русском языке, 
кажется, раньше появилось слово ревизор, 
известное с 1-й четверти XVIII в. (Смирнов, 
254, со ссылкой иа ПСЗ, V, № 2957,1715 г.);
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слово же ревизия известно — по словарям — 
с 1782 г. (Нордстет, II , 711), рееияионмий, 
ревизовать — с 1806 г. (Яновский, Ш , 515,
516), новое слово — ревизионизм отм. в сло
варях иностранных слов с 1911 г. (Ефремов, 
906), в толковых словарях русского языка 
впервые — у Ушакова (III, 1939 г., 1308). 
в Ив западноевропейских языков. Ср. 

франц. гбѵізіоп (чаще Inspection), гёѵіаеиг, 
reviser, гё visions шлю >  нем. Revisi6n, Re
visor, m h . Revia6ren, revidieren, Revisionis- 
mus; англ, revision — «ревизия (пересмотр)» 
[cp. inspection — «ревнэня (обследование)»], 
revisionism. Первоисточник — позднелапш. 
revlsiO — «пересмотр», от revise — «снова 
смотрю», «опять осматриваю».

РЕВМАТИЗМ, -а, м. — «острое заболе
вание суставов и мышц, поражающее так
же сердечно-ооеуднстую систему я  сопро
вождающееся сильными болями, ломотой». 
Прил. ревматйчеекий, -ая, -ое. Сюда же 
реам ітик. У кр. р е ш а т іім , ревматйчиий, 
-а, -ѳ, ревмйтин; блр. ра^матйвм, рз|м а- 
тйчны, -ая, -аѳ, рвфиатык; болт, ревма- 
тйзъм, реиматйчен, - е й ,  -чмо, ревж атіи; 
C.-XOpB. реуматівам ( : рёума), реумйтичан, 
-чна, -чмо : реумйтичнй, -а, -б; чеш. геѵ- 
m atism os (: revm a), revm atick^, -й, -6, 
revm atik (■ reum atiam us: reum a, reum atick^, 
-Й, -ё, reum atik); польск. reum atyzm , reuma- 
tyczny, -a, -e, reum atyk. В русском языке 
ревматизм известно с X V III в. Встр. у  Фои- 
вивнна в письмах, иапр. в письме от 24-ѴІ 
(5-ѴІІ)-1785 г. из Бадена: «иная кричит 
от ревматизма» (СС, I I , 553). В словарях — 
с 1806 г. (Яновский, II , 516). в Из западно
европейских языков. Представляет интерес 
французская (в своей начальной части) форма 
рюматиам в комедии Грибоедова «Горе от 
ума», д. I II , явл. 6, с. 72 и 194 (ранняя 
редакция). Ср. франц. rhum atism e; англ, 
rheum atism  ('ru : metizm ). Первоисточник — 
греч. ДОра (к — «теку», «растекаюсь») — 
«ревматическое страдание» (собств. «поток», 
«струя», «наплыв», «слизь»); отсюда £*upat(- 
topai — «болею ревматизмом», ^«иратіхбс 
— «страдающий истечениями (слезотечени
ем)», «гноящийся».

РЕВНИВЫЙ, -ая, -оѳ — 1) «мучительно 
сомневающийся в чьей-л. верности, люб
ви»; 2) «завидующий, тяжело переживаю
щий чьн-л. успехи»; 3) устар. «уоердкый», 
«ревностный». Сущ. ревяйвец. Сюда же 
ревность, ревновііть. Укр. ревнйиий, -а, 
-е, ревнивецъ, рёвиість (чаще рёвнощ і, 
мн.), ревиувйти; блр. раунівы, -ая, -ае, 
ра^иівѳц, рбунасць, рартавіц ь; болт, рев- 
н ів , -а , -о, ревяйвец, ревност, ревп^вам — 
«ревкую». Ср. о.-хорв. рёвнбст — «усердие», 
«рвѳииѳ», рёвновати — «усердствовать», 
«заботиться о ком-л.» («ревнивый» _— 
крбамбран, -рта, -рво : ь ^ б н и п й , -а , -о); 
(из русского?) чеш. гёѵпіѵу, -а, -6 — «пол
ный зависти», «завистливый» («ревни
вы й»— і& Іі y f ,  -б); польск. у отар,
rzewniwy, -а, -е, rzewliwy, -а, -е — «ревност
ный», «усердный» («ревнивый» —zazdrosny, 
-а, -е), ио rzewny, -а, -е — «умиленный», 
«трогательный», «сокрушенный», «чувстви

тельный», «искренний», отсюда гхеѵтоёб — 
«смущение», «тревога», «умиление», «снорбь», 
r*ewni6—«трогать до елее», «заставить пла
кать», «смягчать». Др.-рус. (с X I в.) н
ст.-сл. рьвьнь — «усердие», «рвение», «ва- 
висть», рьвьвый — «исполненный рвения», 
«ревностный», рьвьиивый — «усердный», 
«ревностный», «сореннующий», «склонный к 
спору», рьвьность — «усердие», «рвение», 
«ссора», рьвм овати  — «заботиться», «со- 
ревиовать», «подражать», «враждовать» (Срез
невский, I I I , 212—215). Зиач. «ревнивый 
(в любви)» — более позднее, но к началу 
X V III в ., конечно, уже установившееся. 
Если у Р. Джемса (РАС, 1618—1619 гг., 
61 :3 5 ) to гоѵшѵа (то(т) рбвннво(й)?] — 
«Jealous» еще можно истолковать н как 
«усердный», «ревностный» и как «ревнивый 
(в любви)», то у Берниды (1627) рванитй 
толкуется лишь как «реинуючнй жоиѣ от 
иного» (207); ср. равную — «мілую», «го- 
рячё мілую», «ааздру» (завидую) [206]. Т . о., 
анач. «ревнивый (в любви)» развилось из 
зиач. «ревностный», «соревнующийся», «со* 
перничающнй». а О.-с. *гьѵьпіѵъ, -а, -о, 
•rbvbnivbjb, -aja, -oje (основа *гьѵ-ыі-; 
суф. -іѵ-). И.-е. корень * ег-: *ог- : *г—  
«приходить в движение», «находиться в дви
жении», «стремиться», «подниматься», база 
*г-еі-, основа *г-ѳі-р(о)- (: *г-І-^-). Ср. латнн. 
rfvfllis — «соперник в любви»; старшее анач. 
— «пользующийся водой из того же 
р у ч ь я »  (Лѵш < н .-е . *reinps); полагают, 
что знач. «соперник в любви» возникло 
нэ анач. «соперник» вообще, а ато знач. 
появилось в условиях земельных отношений 
в римской деревне. См. Р о к о ту , I , 326 и 
сл., в частности 331; W aide—Hofmann*, 
I I , 437. Тот же и.-е. корень в рус. ринуться, 
роятъ (см.), рой.

РЕВОЛЬВЕР, -а, м. — «огнестрельное 
ручное оружие с механически вращающим
ся при стрельбе барабанчиком о пулями». 
Прил. револьверныя, -а я , -ое. Укр. револь
вер, револьвёрний, -а , -е; блр. ровальвёр, 
рэвальвбряы, -ая, -аѳ; болт, револвёр, ре- 
волвёрен, -рта, -рто; о.-хорв. ревдлвёр, ре- 
вДлвбрскн, -б, -б; чеш. revolver, revol ѵегоѵ^, 
-£, -ё; польск. rewolwer, rewolwerowy, -а, -е. 
В русском языке слово револьвер появилось 
в середине XIX в. Отм. Угловым (1859 г., 
162) в форме риаолъвер; позже — ПСИС 
1861 г ., 439: револьвер. Ср. у  Д аля (IV, 
1866 г., 79): ревбльвер — «сяоропал». Прил. 
револьверный известно с б о т е  позднего вре
мени (Южаков, XVI, 1904 г ., 215). о На За
паде, откуда оио ааимствовано, это слово 
появилось несколько раньше. Вообще оно 
возникло в США, придумано изобретателен 
и фабрикантом Кольтом в 1835 г. [revolver 
проивн. п'ѵоіѵѳ), от англ, revolve — «вра
щ аться)». Ив английского: франц. (он. 
1848 г.) revolver; нем. (примерю тогда же) 
Rev61ver и др. Судя по нынешнему ударе
нию, рус. рвеольвір — на французского, но 
очень долго это слово употреблялось в рус
ском языке п с немецким ударением (ре-
вбльее\ЕІ&лйЦИЯ, и, ае. — «низвержение,
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разрушеніе отжившего общественного и 
государственного строя, приход к власти 
нового, передового класса и утверждение 
нового, прогрессивного строя»; «коренной 
переворот, резкий скачкообразный переход 
от одного на явственного состояния к дру
гому». Прил. революцнбнннй, -ая, -ое. 
Сюда же революционер (н др. проняв, от 
ооповы революціи»*-, а такж е от основы ре
волюционер-). Укр. революція, революцій* 
нжі, -а, *ѳ, революціонёр; блр. рэвадиб- 
цыя, рѳвалюцййны, *ая, -ае, ровалюцыя- 
нёр; болт, революция, революционен, *нна,

t v T U A I I v I j a i  a V T V I U v A J B H M i  ^ І у  ^ | у  А « Т  U l U V I v l i O l  у

чеш. гетоіпсе, revolutni, revolucion&i; 
польск. rewolucja, rewolucyiny, -а, -е, rewo- 
lucjonista; в.-луж. rewolucija, rewolucijny, 
-a, -e, rewolucijski, -a, -e, rewolucionai; 
и.-ауж. rewolucyja. Слово революция в рус
ском языке известно с Петровского временя 
(Смирнов, 254, со ссылкой на «Рассуждение» 
Шафнрова, 1717 г. (с неясным знач., которое 
Смирнов определяет как «отмена»)). В 1723 г. 
это слово также было употреблено Кураки
ным («Архив», I , 80) в «Веденин о главах 
в гнсторни» (т. е. в перечислении разделов 
предполагаемого исторического труда) со 
знач., близким к  «перемена» в общественно- 
- историческом смысла: «О растрате. О дру
гих революциях». В словарях революция, 
революционный отм. с 1806 г. (Яновский, 
III, 516). Слово революционер известно 
в русском языке, по крайней нерв, с 50-х гг. 
XIX в. (Герцен, письмо к  Рейхель от 18/30- 
ѴМ852 г. — СС, XXIV, 287); в словарях — 
с 1861 г. (ПСИС, 439). в Слово революция 
восходит, в конечном счете, к позднелатнн. 
revolOtkJ — термину, сначала, в раннем сред
невековье, употреблявшемуся не в полити
ческом, а гл. обр. в астрономическом смысле: 
«вращение», «возвращение небесного тела 
на прежний путь, на прежнее место», «повто
рение пройденного путл, курса п т. п.» 
(о небесных телах) или в метеорологическом 
смысле: «смена времен года». Происходит 
от прич. прош. вр. revolQtus от глаг. re
volve — «катить назад» (ср. ѵоіѵб — «качу», 
«вращаю», ге---- приставка, означающая во
зобновление движения нли движение в об-

5K1HOM направлении). Отсюда франц. (с 
[II в.) E volution, долго употреблявшееся 

в значениях, унаследованных из латинского 
языка, и лишь в X V III в ., впервые — 
в труде Монтескье «О духе законов», 1748 г., 
получившее значение политического тер
мина. Ив французского: кем. Revolution; 
англ, revolution; нт. rivoluzione н др. Рус. 
революционер также пз французского языка 
(франц. rOvolutionnaire, где око иввестно 
со времени Французской революции, с 
1789 г.).

РЕГИСТРАЦИЯ, -и, ж. — «внесение в 
список, в книгу и т .  д. с целью учета, 
а также для придания чему-л. ваконвой си
лы». Прил, рѳгястрацибнный, -ая, -ое. 
Глав, (от основы регистр-) p erистрйроиать- 
(ея). Сюда же регкстрбтор, регистратора.

Укр. ревстрбція, рееетраційний, -а, -ѳ, рев- 
етрувбтн(ся), ревет рбтор, реострат^ра; блр. 
рогістрбцыя, рогктрацййяы , -ая, -ае, рэ- 
гістравбць, рвгістратар, рогіетрат^ра; болт, 
регистрбіщя, рѳгяетрацябнѳн, -нна, -нно, 
регистрйрам (се) — «регистрирую», рѳгист- 
рбтор, регистратора; о.-хорв. регнстрбця]а, 
рёгнстаренй, -а , -е, регястрнрати, регист
ратор; чеш. registrace, прил. re g is tra n t, 
registrovati, registrator, registratura; польск. 
rejestracja, rejestracyjny, -a, -e, rejestrowad, 
rejestrator. В русском языке слова регистра- 
тор, регистратура в словарях — с 1731 г. 
[Вейсман, 114, 498: регистратор — нем. Re
gistrator (и Bucbhalter), регистратура — 
нем. Registratur]. Слово регистрация из
вестно с 60-х гг. XIX в. (Голль, НС, При- 
лож ., 1866 г., 428). До этого в близком 
значении («реестр») употреблялось слово 
регистр (Михельсон, 1865 г ., 540). Позже 
других слов этой группы в словарях начи
нают отмечать регистрационный (Ушаков, 
I II , 1939 г ., 1313). в Рус. регистрация,
м. б ., восходит к  англ, registration или нт. 
registrazione, /. ( <среднѳвек. латин. regi- 
strttiD , произв. от regerO, супин regestum — 
«регистрирую», «записываю»). Ср. нем. Regi- 
strierung — тж ., от registrieren — «регистри
ровать», R egistratur. Регистратор — идя 
из итальянского языка (regirtratore), иля 
русское образованію по образцу инспектор 
и пр.

РЕГЛАМЕНТ, -а , м. — «порядокведения 
заседания, собрания, сессии», «лимит вре
меня, отводимого общим собранием для 
докладов и выступлений ораторов». Прил. 
реглбментный, -ая. -ое. Глаг. регламенти
ровать. Укр. регламент, реглбментный, -а , 
-е, perламентувбти; блр. рзглбмѳнт, рэг- 
лбментны, -ая, -ае, рогламентавбць; болт, 
регламбнт, регламбнтен, -тиа, -тно, рѳг- 
ламентйрам — «регламентирую»; с.-хорв. 
реглёман, реглементйратн; чеш. reglem eut 
(чаще pfedpisy, Md), reglementaOuf — «рег
ламентный», regiem entovati; польск. regla- 
m eat (: regulamin), reglam entowal. Но из
вестно не во всех слав. из. В русском слово 
регламент — с начала XV III в ., во со ста
рым анач. «инструкция». Ср. в «Архиве» 
Куракина (I, 93, 1723 г.): «О начатии асам- 
лея и реглементу о том». Ср. «Духовный 
регламент» Ф. Прокоповича (1720 г.). В сло
варях — с 1776 г. (Алексеев, ЦС, Доп. I , 
217). Старое уд. регламёнт. а Из западно
европейских языков. Источник распростра
нения — франц. (с XVI в.) riglem ent — тж ., 
от rfegle — «правило», которое восходит к ла
тан. regula — тж. Ив французского — нем. 
Reglement; голл. reglemeut и иек. др. Но ср. 
англ, regulation — «регламент», tim e-lim it — 
«регламент времени» (на заседании).

РЕГУЛИРОВАТЬ, регулирую — «упоря
дочивать», «наводить, поддерживать поря
док»; «приводить в систему». Сущ. регу
лировка, рѳгулирбвщяк, женск. регулярОв- 
щ ица. Укр. регуляквбти, регулювбния, ре- 
гулювбдьнмк, регулювбльяиця; блр. рзгу- 
дявбць, рэгудявбнне, рэгул іррушчык, рэгу- 
лірб^шчыца; болг. регулйрам — «регулн-
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рую», регулйранѳ — «регулировка», регули- 
ровчик; с.-хорв. регулйісати, регулйщца; 
чеш. regulovati, regulovdni; польск. re- 
gulowad, regnlaeja, regulator — «регули
ровщик». В русской языке глаг. регули
ровать, судя по словарям, употр. с 
60-х гг. XIX в. (ПСИС18в1 г ., 440; позже — 
Даль, IV, 1866 г., 80). Поздно появились: 
регулировка, регулировщик (Ушаков, I II , 
1939 г ., 1315), регулировщица (Ожегов, 
1949 г., 709). в Ив западноевропейских язы
ков. Ср. нем. regulieren — тж ., восходящее, 
в конечном счете, к латия. regula — «норма», 
«правило» (см. регулярный).

РЕГУЛЯРНЫ Я, -ая, -ое — «правильно 
повторяющийся через равные промежутки 
времени», «равномерно н правильно про
исходящий». Кр. ф. рѳгулйреп, -рва, -рно. 
Дарен, регулярно. Сущ. регул Арность. Укр. 
регулйриий, -а, -е, регулярно, регул Ар- 
пість; блр. рэгулйрны, -ая, -ае, рэгулАрна, 
рэгулАрнасць; с.-хорв. рёгуларан, -рпа, 
-рно : рёгуларин, -а, -б; чеш. regulam l, 
геяаійпю (чаще pravideinljr, *і, -б, ргаѵі- 
deln&), regularnost; польск. regaiarny, -a, 
-e, regalarnie, regalагпойб. В русской язы 
ке прил. регулярный известно с X V III в. 
(в словарях — с 1782 г ., (Нордстет, II , 
711)); иареч. регулярно — с 1847 г. (СЦСРЯ, 
IV , 61), регулярность — с 1806 г. (Яновский, 
III , 519). а Ив западноевропейских явыков. 
Ср. нем. regular — «регулярный»; англ, re
gular; франц. zAgulier; нт. regolare. В за
падноевропейских языках первоисточник — 
латин. прил. regnlfiris, что значило сначала 
«брусковый», «могущий быть отлитым в бру
ски», от regula — «брусок», «линейка», от
куда «норма» >  «правило» (>ф ранц. rig le — 
«правило»). Ср. латин. regfl — «правлю», 
«направляю», «исправляю» >  «управляю».

РЕДИСКА, -и, ж. — «овощное однолет
нее корнеплодное растение семейства кре
стоцветных с небольшими плодами, обыч
но круглой или конической формы, покры
тыми тонкой красной кожицей», Raphanos 
sativns var. m inor. Реже редйе. Укр. редйска, 
рѳдйс; блр. радйскл, редйс. В других слав, 
из. отс. Ср. название рѳднскя: болт, рб- 
пичка; с.-хорв. рбтивнца; чеш. Ы кѵ ібка; 
польск. nodklewKa; и.-луж. cerwjena гбрка. 
В русском языке в форме редис это слово 
встр. в юношеской поэме Гоголя «Ганц 
Кюхельгартен» (1827 г.), картина 6 (Соч., 
IX , 22). В словарях иностранных слов отм. 
в форме радис с 1859 г. (Углов, 156). У Даля 
(IV, 1866 г ., 3) — радйска. в Ср. франц. 
radis — тж ., а оно — из итальянского. Ср. 
иг. radice — «корень» >  «редиска», «редька». 
Итальянское слово, в конечном счете, восхо
дит к латин. rfidix, род. r&dlcie — «корень». 
В русском языке — сравнительно позднее 
заимствование из французского (ср. форму 
радис), форма редис (с е) — возможно, под 
влиянием редька.

РЕДКИЕ, -ая, -ое — «состоящий ив на- 
ких-л. однородных предметов, находящих
ся иа расстоянии друг от друга», «не час
тый», «не плотный», «иѳ всякий», «не каж 
дый». Кр. ф. рёдок, -дкй, -дко. Иареч. рбд-

ко. Сущ. рёдность. Укр. рідкйй, -й, -ё, 
рідкіеть; блр. р ід к і, -ая, -ае, р&дкасць: 
болг. рАдък, -дка, -дко, рйдкост; с.-хорв 
рбдак (rijddak), рбтка, рбтко : рбткй, -й 
-б; словѳн. redek, -dka, -dko; чеш. Hdky 
-А, -б, ffdkost; словац. riedky, -а, -ѳ, ried 
k o st'; польск. rzadki, -a, -ie, rzadko£6. Др. 
-рус. (с XI в .) и от.-сл. рѣдъкъ, рѣдъный— 
«не плотный», «не веяний», «некоторый» 
(Срезневский, I II , 217). Про язв. редкость 
— несколько более позднее; в словарях — 
с 1704 г. (Поликарпов, 86 об.), в О.-с. 
*гЫ ъкъ, -а, -о, rSdbkbjb, -aja, -oje. И.-е. 
коренъ *вг-: *ere- : *(в)г(-ё-); бава *er-dh-: 
•гё-dh---- «рыхлый», «отстоящий (находя
щийся иа расстоянии)», «неплотный», «ред
кий» (Р о ко ту , I , 332—333). Ср. латыш, 
reda (: гепв) — «разреженный», «неплотный», 
«редкий», а также лит. r tta s  — «редкий», 
rS tis — «решэто» (с -t- иесоотносительнын 
с о.-с. -d-), a rd ^ ti — «разбирать», «распары
вать», «расстраивать», Ir ti — «распадаться», 
«разваливаться»; латин. rete , род. re tis — 
«невод», «сеть» (где - t---- формальный эле
мент); грѳч. Iplipoc — (о животных) «одино
ко (ие стаями) живущий», также «пустын
ный», «безлюдный», «покинутый»; др.-инд. 
j*te — (предлог и послелог) «без», «кроме», 
«за исключением».РЕДЬКА, -и, ж. — «овощное двулетнее 
корнеплодное растение семейства кресто
цветных, с крупными мясистыми корне
плодами круглой и л и  конической формы, 
с окраской кожуры белой, серой, черной 
и др. цветов, с острым вкуоом и запахом», 
Raphauus sa tiv n s var. m ajor. Прил. редеч
ный, -ая, -ое. У кр. рёдьна; блр. рйдаька; 
с.-хорв. рбтква; еловен. reakev; чеш. led- 
kev; словац. red’kev; польск. rzodklew; 
в.-луж. retkej, род. retkw je; н.-луж. rjatkej, 
род. rjatkw je. В русском языке слово редька 
известно, по крайней мере, с XVI в.: ред- 
ковь, ретка (Срезневский, I I I , 216), рвтка 
(«Домострой», по Коиш. сп., гл. 43. — 
Орлов, 43). Ср. проввище Рідька  («Осташко 
Рідъка, крестьянин смоленский», 1593 г. — 
Тупиков, 345). а О.-с. *redbky, род. *redb- 
къѵе, *redbka. Давнее (о.-с. эпохи) заимство
вание из германских языков. Ср. др.-в.- 
-нем. ra tih  : re tih  : r a tih  (совр. нем. Ret- 
tich); ср.-и.-нем. red ik >  дат. rad ik  : reed- 
dike — тж .; англосакс, rcfedic — тж ., кото
рые, в свою очередь, заимствованы из ла
тинского: rBdlcem, вин. от radix — «корень», 
«корнеплод», «клубень», преимущ. «редька», 
«редиска». По словам плиния Старшего 
(I в.), уже в его время редька была распро
страненным овощным растением в Германии 
(Falk—Torp*, И , 929).

РЕЖЙМ, -а, м. — 1) «государственный 
строй», «образ правления»; 2) «раопоря 
док жизни»; 3) «система правил, нѳобхо 
днмых для той или иной цели». Ср. прил 
(старо)режймный, -ая , -ое. Укр. реяшм, 
режймный, -а, -е; блр. рзж йм, раягёмны, 
-ая , -ае; болт, режйм, режймѳп, -мна, -мяо; 
с-хорв. рбжкм; чеш. теііш  (но чаще zffze- 
n f, lad); польск. re lim  (но чаще ustrd j). В 
русском языке слово режим сравнительно
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позднее. Известно с конца XIX в. (Гарбель, 
VII, 1895 г., 4219). в Из западноевропей
ских языков. Источник распространения 
в западноевропейских языках — француз
ский. Ср. франц. r6gime [ <латин. regimen — 
«управление», «руководство», «кормило 
(руль)», от regO — «правлю», «управляю»). 
Из французского: нем. Regime; англ, re
gime и др.

РЕЗАТЬ, рёжу — «отделять часть от це
лого или разделять иа чаотн чем-л. острым»; 
«лишать жизни кого-л., пользуясь режу
щим орудием, зареветь»; «вырезывать рез
цом»; «причинять острую боль». Воавр. ф. 
рёзаться. Однокр. ревнйть. Сущ. рёзчнк, 
ревьбі, резбц. Ѵкр. різати(ся), р ап ^ти , 
рівьбйр, різьбй, ріаець; блр. рбзаць, рбзац- 
ца, рбзнуць, равбйр, равьбй, разбц; болт, 
pram (се), ревбйр, м в б і, ревбц; с .- хорв. 
рйзати, резбар, резбарніа; оловек. rezati, rez- 
bar, rezba, rezilo ; чѳш. fezati, fozbdf, fozba; 
словац.rezat* (sa), rezbdr, rezba; польск.rze- 
za6, rzefbiarz, rze iba; в.-луж . гбгас; н.-луж. 
rizad. Др.-рус. (с X I в.) рѣаатя, різатися 
(Срезнѳвокия, III, 218—219). С т.-сл. ркытн, 
« і в а т н  сд.оИ .-ѳ. корень *urflg*— «рвать», 
«ломать» (Рокотпу, 1 ,1181—1182). Ср. лит. 
іОДі, 1 ед. гбйіи— «ревать», гбііуЫ — тж .; 
латыш, (g )riez t— тж .; греч. ^уѵОш — «ло
маю», «разрываю», «сокрушаю», рт)Еіс(прн 
десб. ^Л5і«)— «разрыв», «трещина».

РЕЗЕДА, -й , ж. — «травяннотое садовое 
растение с мелкими пахучими цветками 
в конечных колосовидных соцветиях, ча
ще желтого или бледно-зеленого цвета», 
Reseda odorata (рѳзѳдв душистая); «назва
ние духов с вапахом резеды». Прил. реве- 
дбзый, -ая, -ое. Укр. ревѳдй, реведовий, 
-а, -е; блр. рзведй, рэаедбвы, -ая, -ае; бол г. 
реведй, реведйв, -а, -о: с.-хорв. ревёда 
{«душистая резеда» — жубндраг); чѳш. re
seda, rezedov^, -4, -ё; польск. rezeda, reze- 
dowy, -a, -e. В русском языке слово peaeda 
известно, по крайней мере, с первых десяти
летий XIX в.: «Моек, ведомости», 1819 г., 
№ 13, с. 315: вреведа. . . левко, ѳранн. . .»; 
у Грибоедова («Горе от ума», д. II , явл. 12) — 
как название духов [притом в одних списках 
с ударением рваёда: «С духами стиляночки: 
регёда и жасмин» (над. 1969 г ., 55, 177), 
в других — реведй: «есть реведй, жасмин» 
(Соч., 54)). В словарях peaeddf ревед бе ый 
с 1847 (СЦСРЯ, IV, 61). о В вападноевро- 
пейских языках название резеды латин
ского происхождения (reseda, /.) Ср. франц. 
(с XVI в.) гбвбба (отсюда рус.реведй с ударе
нием ка окончании); нем. Resdda (отсюда 
рус. устар. рваёда); иг. resdda, / .  (иначе ато - 
гіпо); ксп. reseda, / . (иа Кубе: resedd). 
Происхождение латинского названия ре
зеды, встречающегося у Плиния, неизвестно 
(само растение, как полагают, африканское), 
но по народной этимологии это название 
толкуют как форму императива 2 ед. от 
г лаг. resedO — «успокаиваю», «облегчаю», 
«исцеляю» (W alde—Hofmann*, И , 431).

РЕЗЕРВ, -а, м. — «запас, ресурсы (де
нежных средств, материалов, и т . д.)»; 
воен. «часть войск, оставленная в распо

ряжении командира для использования ее 
в случае необходимости». Прил. резерв
ный, -ая, -ое. Глаг. реиерийровать. Укр. 
резёрв, реаёрвний, -а, -е, ревервувітн; блр. 
рэзёрв, рэвервбвн, -ая, -ае, резервавйць; 
болт, реаёрв, реаёрвен, -ина, -вко, резер- 
вйрам —_«резѳрвирую»; с.-хорв. рёзёрва, 
рёаёрвнн, -а, -б, ревёрвиеатн, реаервйратн— 
«резервировать»; чеш. геаегѵа, жн. геяегѵу 
(ио воен. — zdloha), reservni — «резервный» 
(но не в военном смысле), rezervovati; 
польск. rezerwa (воен. также odw6d), rezer- 
wowy, -а, -е (воен. также odwodowy), rezer- 
wowac. В русском языке слово регерв (сна
чала в форме ж . р. регёрва и только как 
воеи. термин) известно с начала X V III в. 
(Смирнов, 257); ревервный в словарях — 
с 1806 г. (Яновский, I I I , 523), ревервироватъ 
впервые — у Ушакова (III, 1939 г., 1322). 
в Из вападноевропѳйских языков. Ср. 

франц. гёаегѵе, /. — «запас», «брбня», «за
поведник», «резерв» (основное знач. — «сдер
жанность», «осторожность», отсюда «запас» 
и пр.; в военном смысле — с XVII в.) >  
нем. Reserve, /.;  голл. reserve, /. — тж. и 
др. Во французском — от г&югѵег <  латин. 
reservSre — «откладывать», «сохранять», 
«сберегать» (ср. serv&re — «следить», «наблю
дать», «быть внимательным»).

РЕЗЙНА, -ы, ж. — «эластичный матери
ал, не окисляющийся и иѳ пропускающий 
воздуха и влаги, вырабатываемый иа кау
чука путем вулканизации», «вулканизи
рованный каучук». Сущ. реайнка(для сти
рания). Прил. резйновый, -ая , -ое. Укр. 
резйна (чаще гума), резйновий, -а, -е; блр. 
ры зіпа, рыэінавы, -ая, -ае. В других слав, 
яз. рѳаияу обычно называют гужа: болг. r f -  
ма; с.-хорв. гума; чѳш. gnma (: ргуі); польск. 
gum а (<ием . Gummi <  латин. gum m i: сшп- 
m i: commie, /. — «камедь»). В русском языке 
слово резина известно с XVII в. (МИМ, 
в. 2, № 502, с. 489, 1673 г.). Позже встр. 
в Петровское время (Смирнов, 257: арвгина 
ялаппѳ»; см. также БСЭ*, XXXVI, 269). 
о Восходит (возможно, при немецком по

средстве) к  латин. reslna — «смола», «ка
медь», которое иа греческого языка. Ср. 
греч. (диад, ^оіѵа) — тж. В поздне-
греческом произношении это слово было 
известно в книжном древнерусском языке 
(где оно — из старославянского): ритияя — 
«смола» (Срезневский, III , 124). Латин. 
reslna было известно также п в некоторых 
западноевропейских языках, в  частности, 
в немецком, иа почве которого возникли 
такие новообразования, термины хим. про
мышленности, как Resinat, Resinit, ResiDol 
и др. Ср. франц. гёзіпе — «древесная смола», 
«камедь».

РЕЗОЛЮ ЦИЯ, -и, ж. — «изложенное в 
письменном виде решение, постановление, 
привитое общим ообраниѳм, съездом и т. п.»; 
«решение, распоряжение начальника в фор
ме надписи на документе». Прил. ре зол ю- 
тйвиый, -ая, -ое. Укр. резолюція, ревел ю- 
тйвннй, -а , -е; блр. рзвалйцы я, рэвалю- 
тйуны , -оя, -ае; болг. резолюция; с.-хорв. 
резолyim ja; чеш. resoluce; польск. rezoin-
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cja, rezolucyjny, -а, -е. В русской языке 
слово резолюция известно с начала XV III в.: 
Смирнов, 258 (со ссылкой на «Лексикон вок. 
новым»: резолюция — «решение»); «Архив» 
Куранина, I , 53, 1727 г. (со знач. «намере
ние», «предприятие»). В словарях — с 1782 г. 
(Нордстет, I I , 711). Прил. резолютивный 
в толковых словарях русского языка — 
с 1939 г. (Ушаков, I I I , 1324). о Из западно
европейских языков. Ср. ием. Resolution — 
«резолюция» <  франц. resolution. Первоис
точник — латан. гезоІіШЭ — «распутыва
ние», «развязывание» (от геаоіѵб — «развя
зываю», «распутываю», «расслабляю»).

РЕЗУЛЬТАТ, -а, м. — «итог какой-л. 
деятельности». Прил . рееультйтиый, -ая, 
-ее, ревультатйвный, -ая , -ое. Укр. резуль
тат, ревультітннй, -а, -е, результатйв ний, 
-а , -е; блр. равуяьтйт, рввультатиы, -ая, -ае, 
рэаультатй^ны, -ая, -ае; болт. резултйт, ре- 
зултйтен, -тна, -тно, реаультатйвен, -вна, 
-вио; с.-хорв. рев^лтат; чеш. resu lld l (чаще 
vysledek), resu ltativni; польск. rezultat. 
В русском языке в словарях слово резуль
тат отм. с 1808 г. ( Я н о в с к и й ,  I II , 524). 
□ Из французского языка. Ср. франц. (с 

XVII в.) r& ultat (из схоласт, латыни: resul- 
tatum  — тж ., от resultare — собств. «отска
кивать», «перескакивать», «подпрыгивать»;
ср. латан, saltsге — «прыгать», а также «вы
ражаться отрывисто», «говорить обрывками 
фраз»)*

РЕЙД, -а , м. — «водное пространство 
вблизи берега, у входа в порт, место вре
менной икорной стоянки судов». Прил. рей
довый, -ая , -ое. Укр. рейд, рёйдоний, -а, 
-е; блр. рзйд, рёйдавы, -ая, -ае: болт. | рейд, 
рейдов, -а, -о; чѳш. rejda, rejdovy, -а, -б; 
польск. reda. В некоторых слав. яз. отс. 
Ср. с.-хорв. л^на — «рейд». В русском 
языке слово рейд известно с начала X V III в. 
Встр., иапр., в МИМД, 1717—1720 гг., 97: 
«на рейде»; в «Кн. Устав морск.» (3-е изд., 
1720 г., 504): «в г а в ѳ н е  на реках или 
рейдах» (в параллельном голландском тексте: 
«in d’haven revieгеп of от de reede»). Кроме 
того, см. Смирнов, 258. Возможно, что 
иа первых порах оно чаще употреблялось 
в форме рейда, ж. Так еще у Фонвизина 
(Петров, 458, со ссылкой иа «Жизнь Сифа», 
1782—1788 гг.). В словарях отм. с 1782 г. 
(Нордстет, I I , 711: рвйдй). Яновский (III, 
1808 г., 524) дает обо формы: рейда и рейд, 
а Из голландского языка. Ср. голл. rdde, /. 

(пронзи, с полудолгим закрытым первым е: 
re de). Из голландского — ием. Reede, от
куда польск. reda. Ср. англ, road — тж. 
(ст.-англ, rad , откуда франц. rade — тж.) 
Волг, рейд, видимо, — из русского, как и 
чеш. rejda.

РЕЙС, -a, jk. — «путь, следование (к вре
мя следования) судна, самолета н пр. по 
веданному маршруту». Прил. рёйеовый, -ая, 
-ое. Укр. реве, рёйсовий, -а, -е; блр. рэйс, 
рбйсавы, -ая, -ае; болт, рейс, рёйсов, -а, 
-о; польск. rejs, rejsow y, -а, -е. Но в не
которых слав. яз. отс. Ср. в том же знач.: 
чеш. plavba (о водном транспорте), jizda 
(о поезде), cesta, let (о самолете). В русском

языке слово рейс употр., по крайней мере, 
с начала Х іх  в . (Яновсний, I I I , 1808 г., 
525: рейз). У Мкхѳльсоиа (1885 г., 542): 
рейс, в Восходит к голл. геіа — тж. Форма
«ейз у Яновского, м. б ., под влиянием ием.

leise — «поездка», «путешествие» (иногда 
и «рейс»).

РЕКА, -й, ж. — «масса воды, постомнно 
текущей в естественных условиях по оп
ределенному руслу в определенном направ
лении». Прил. рѳчибй, -йя, -бе. У кр. рі- 
к і ,  річяйй, -4, -б (чаще річковйй, -а , -ё); 
блр. р а к і, рачий, -йя, -йѳ; болг. рекй, рб- 
чен, -чяа, -чно; с.-хорв. река (rijfeka), рёч- 
ин (rljedui), -а , -о; словѳн. reka, гебѳи, -ёиа, 
-бпо; чѳш. feka, Ибні; словац. rieka , гіеб- 
uy, -а, -ѳ; польск. rzeka, rzeczuy, -a, -e; 
в.-луж . гбка, гббиу, -a, -e; н .-луж . гбка. 
Д р.-рус. (с XI в .) н ст .-о л . рѣка, рѣчьный 
(Срезневский, Ш, 221, 228).в О .-о. *гёка 
( <  к.-е. *гоіка). Родственные слова иа рус
ской почве: реять (см.), рой, ринуться (см.) 
И .-е. база *(ѳ)гѳі- : *гѳіѳ- : * rl-, корень
*er- : *ог-: *r---- «приходить в движение»,
«устремляться». Ср. латан, гіѵия ( <  *геі- 
pos) — «ручей», «поток», «течение»; ср. ирл. 
гіап — «море»; др.-ирл. riathor (и.-е. *гца- 
-tro-) — «водопад»; галльск. Renos ( <  *геі- 
nos) — название реки Рейна; др.-инд. га- 
уа-Ь — «поток», «бег*. Подробнее — Pokor- 
ny, I , 328 и сл. (о слове река — 331).

РЕКЛАМА, -ы, ж. — «мероприятие или 
ряд мероприятий (объявление, плакат, из
вещение по радио и т . п .), имеющих целью 
создать коиу-л. или чѳму-л. широкую из
вестность». Прил. реклймиый, -ая , -ое. 
Глаз, рекламйровать. Укр. рѳклйма, рек- 
лймиый, -а, -е, рекламувйтн; блр. реклй- 
ма, рзилймиы, -ая, -ае, рэхламаваць; болг. 
ренлйма, рѳилймѳи, -мна, -мио, рекламй- 
рам — «рекламирую»; с.-хорв. реклйма, рек- 
ламйратн; чѳш. reklam a, reklam uf — «рек
ламный», reklam ovati; польск. reklam a, rek- 
lamowy, -a, -e, reklamovad. В русском языке 
в словарях реклама отм. с 80-х гг. XIX в.: 
Михельсон 1885 г ., 543: реклама — «род 
журнального объявления» (1). С совр. знач.
Брокгауз—Ефрои, т. XXVI , п/т 52,1899 г., 
527. Прил. рекламный и глаг.рекламировать 
отм. с 1907 г. (Даль*, I II , 1872). = Из за
падноевропейских языков. Источник рас
пространения — франц. {с XVII в.) гёс- 
lame — тж ., от глаг. reclam er — «настой
чиво просить», «требовать» <  латан, гес- 
lftmftre — «громко выкрикивать», «ввать», 
«шумно протестовать». Из французского: 
ием. Reklame; англ, гбсіаше н др.

РЕКОМЕИДОВАТЬ, рекомендую — «пред
ставлять (представить) кого-что-л. с лучшей 
стороны, отзываясь благоприятным обра
зом»; «предлагать (предложить) использо
вать, принять»; «советовать». Воввр. ф. 
рекомендовйться. Сюда же рекомендйция. 
Укр. рекомѳидувйти(ся), рекомеидйція; блр. 
рзкамѳндавйць, рэкамендавйцца, рэкамеп- 
дйцыя; болг. рекомандУвам — «рекомен
дую», рекомандёция; чѳш. rekom andovati, 
rekom audaoe; польск. rekomendowad, reko-
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mendacja. Ср. с.-хорв. рёкомандовати — 
«посылать аакааныи» (напр., письмо). В рус
ском явыке слова рекомендовать, рекомен
дация нввестны с середины XV III в. В сло
варях оба отм. с 1762 г. (Литхен, 586). 
Глаг. рекомендовать вето, в «Записках» 
Порошина, в записи от 22-IX-1764 г. (7). 
Воавр. ф. рекомендоваться — с 1847 г. 
(СЦСРЯ.ѴІ, 61). о Из западноевропейских 
языков. Ср. франц. recommander, recommen
dation, /. > и ем . rekommandieren, Rekom- 
mandation. Источник французского гла
гола — латин. mando — «вручаю», «пере
даю» (ср. manus, вин. manum — «рука», 
dO — «даю»), далее — вульг.-латин. *сот- 
mandaie >  франц. commander — «прика- 
аывать», «закавывать».

РЕКОРД, -а, м. — «высший показателъ, 
достигнутый в спортивном состязании или 
трудовом соревнование». Прил. рекбрдный, 
-аа, -ое. Сущ. рекордист. Укр. рѳкёрд, 
рекордний, -а, -ѳ, реиордйст; блр. рэкбрд, 
ржбрдвы, -ая, -ае, рзкардйст; болт, ре- 
ибрд, рекбрдѳп, .д ва , -дно, рекордьбр; с.- 
•хорв. рёкорд; чѳш. rekord, rekorduf — «ре
кордный»; польск. rekord, rekordowy, -а, -е, 
rekordzista. В русском языке — с конца
XIX в.: Брокгауз—Ефрон, т. ХХѴІ , 
п/т 52, 1809 г., 530. в Из западноевропей
ских языков. Источник распространения 
в западноевропейских языках — англ, re
cord, сначала юридический термин — наиме
нование протоколов королевского суда, ко
торый одни только имел право составлять 
в хранить такие протоколы. Ср. совр. англ, 
record — «протокол заседания», «летопись», 
«рассказ о событиях», «запись», «регистра
ция», позже «рекорд». В английском языке 
это слово (в старшем его знач.) восходит 
к позднелатин. recordшп, проиав. от гесог- 
dftri — «помнить», «припоминать», «восста
навливать в памяти» (от cor, cordis — 
«сердце»). Ив английского — франц. 
(с 1883 г.) record — «рекорд»; нем. Rek6rd; 
кт., исп. record и др.

РЕКТОР, -а, м. — «лицо, стоящее во гла
ве некоторых вышних учебных заведений 
(университет, педагогический институт)»; 
«лицо духовного звания, стоящее во гла
ве духовной семинарни или духовной ака
демия». Прил. рёкторекяй, -ая , -ое. Укр. 
рёнтор, рёктореький, -а , -е; блр. рбктар, 
рёктарекі, -ая, -ае; болт, рёктор, рёктор- 
еки, -а, -о; с.-хорв. рёктор; чѳш. rektor, 
rektorekjf, -4, -ё; rektorilv, -а, -е; польск. 
rektor, rektorski, -а, -іе. В русском языке 
слово ректор известно с середины X V III в ., 
но крайней мере, с 1755 г. (см. ИМУ, I, 
35 и др.), в словарях — с 1776 г. (П. Алек
сеев, ЦС, Доп. 1 ,217),ректорский — с 1847 г. 
(СЦСРЯ, IV, 62). в Восходит (м. б., без 
западного посредства) к латин. rector — 
«правитель», «руководитель» (от regO — «уп
равляю», «даю указания», «руковожу»). Из 
латинского: нем. Rdktor; англ, rector; франц. 
recteur к др.

РЕК?, у стар., книжн., ирон. — «говорю», 
«молвлю», «сказываю». Инф. -речь — толь

ко с приставками: изрёчь, такж е обрёчь, 
парёчь. Сюда же сущ. речь (см.) Укр. ре- 
чй, чаще ректй (Гринчѳнко, IV , 11, 13) 
[обычно мбвнтк]. Ср* болт, рекё — «ока
жу», «вздумаю»; с.-хорв. рёіки, 1 ед. рВ- 
чсм — «сказать»; словѳн. гебі, 1 ед. геёеш; 
чѳш. Hoi, 1 ед. fkn; оловац. уотар. rie c t’ — 
«молвить»; польск. rzec, rzeknqd — «ска
зать», «произнести», в.-луж . rjec, rjeknyd — 
«сказать», «молвить»; н.-луж . rjac , rjak- 
п о ё— тж. Др.-пус. (с XI в .) речи (в XI в. 
чаще рещн), 1 ед. реку* иногда р ь к у >  
рку (Срезневский, III, 118—120). Ст.сл. 
»ыіж (рештн), 1 ед. рвкж. о О .-с. *rekti, 1 ед. 
*rekq (: *rbkq?). И.-ѳ. корень *r8k-(: *гбк-)— 
«определять», «располагать», «устраивать» 
(Р о к о ту , I, 863). На славянской почве ср. 
рок, пророк. Ср. гот. rahujau (с а после г 
из о) — «считать», «полагать», ga-rBhsus — 
«определение», «решение»; др.-исл. regiu, 
pi. rqgn — «божества» ( =  «божественная 
сила, дающая совет»), совр. исл. regiu, 
p l. — щ.боги»; др.-инд. racay a ti (с =  рус. 
ч) — «совдаѳт», «производит», «делает» 
[ср. хинди рач'па — «творить», «созидать», 
«сочинять» (книгу), рачайята — «создатель», 
«творец», «автор»).

РЕЛИГИЯ, -и, ж. — «одна из форы об
щественного сознания — совокупность мис
тических представлений, основанных на 
вере в сверхъестественные силы и сущест
ва (богов, д^хов), которые квляютоя пред
метом поклонения». Прил. релнгпёеный, 
•ая, -ое. Укр. рел ігія , релігш вяй, -а, -е; 
блр. рэл ігія , р эл іг ій ш , -ая, -аѳ; болт, 
рѳлйгяя, релягнбзѳп, -зпа, -зно; с.-хорв. 
p & u m ja , рёлягиоеан, -«на, -«но : рёлкга- 
баям, -а , -б: чѳш. устар. reiig ie, religiou 
(обычно nabokenstvf), прил. religiosnl 
(обычно ndbotenety, -а, -ё); польск. rcligia, 
rcligijny, -а , -е. В некоторых слав. яз. отс.:
ср. словеи. verstѵо, poboinost и др. В рус
ском языке слово религия известно с качала 
XV III в. Ср. в «Архиве» Куракина (I, 
1707 г., 182): «Генералы есть у них от ре- 
лижии (aid), которые градус имеют с би- 
скупами» [там же религия и релия (Chri
st іапі, 17)). Позже встр. у Фонвизина 
(«Жизнь Снфа», ч. III , 1764 г ., 215: «разум
ная реллизияз). В словарях — с 1782 г. 
(Нордстет, II , 711: религия); религиозный — 
с 1847 г. (СЦСРЯ, IV, 62). Ср. однако, 
в письме Пушкина Жуковскому от 27-ІІІ- 
1826 г .: «образ мыслей. . . религиозный» 
(ПСС, X III, 265). о Из вападноевропей- 
екях языков, ко латннианровакиое. Перво
источник — латки. religiO, / . — «совестли
вость», «религиозное чувство», «предмет куль
та», геіідовіів, -а, -шп — «благочестивый», 
«верующий» (от religO — «обвиваю», «обвя
зываю», «запрягаю»). Отсюда франц. re
ligion, / .;  иен. Religion, / .;  англ, religion н др.

РЕЛЬЕФ, -а , м. —- «выпуклое (лепное, 
резное и т . п .) изображение на плоскости»; 
«оовокупнооть неровностей земной поверх
ности». Прил. рельёфыый, -ая, -ое. Укр. 
реяьёф, реяьёфишй, -а , -е; блр. рэльёф, 
рольёфны, -ая, -ае; болт, релёф, релёфен, 
-фиа, -фво; с.-хорв, рёдоф, рё&ефан, -фиа,
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-фно : рёжефнн, * і, -б; чѳш. re lief, прил. 
reliefnS; польск. relief, reliefowy, -a, -e. 
В русской языке слово рельеф в словарях 
отм. с 1806 г. (Яновский, I I I , 541); прил. 
рельефный — с 1847 г. (СЦСРЯ, IV, 62). в 
Ив западноевропейских языков. Ср. франц. 
relief — «выступ», «выпуклость»., «рельеф», 
по происхождению это слово связано с г лаг. 
relever — «поднимать», «приподнимать». 
Зная, «рельеф (изображение)» установилось 
с XVII в. под влиянием нт. relievo (перво
начально также «выступ», «возвышение»), 

РЕЛЬС, -а, м. — «стальной брус (поло
са), прокладываемый в два ряда на шпа
лах железнодорожного пути». Прост, рёль- 
еа, ж. П рил . рёльсоиый, -ая, -ое. Ѵ кр. 
рельс, (чаще рёйка, ср. блр. рбйка — 
«рельс»); болг. рёлса, рёлсов, -а ,-о . В дру
гих слав. яв. отс. (или малоупотребительно). 
Ср. в том же знач.: с.-хорв. шйна (ср. нем. 
Schiene — «рельс»); польск. szyna (устар. 
rels); ч ет . Kolejnice или kolej. В русском 
языке эго слово появилось в связи с разви
тием железнодорожного строительства в Рос
сии иа рубеже 30—40-х гг. XIX в. Ср., 
иапр., в газ. «Сев. пчела» за 1835 г., № 255 
от 11-ХІ, с. 1020: «к накладке. . . железных 
брусьев, называемых рельсами* или в письме 
сибирского писателя И. Т. Калашникова 
от 26-ѴІІІ-1838 г.: «смотрят за исправностью 
рельсов» («Архив Калашникова». ИНРЛ 
АН СССР. — См. Черных, ОИЛ, 233). 
В словарях (в форме рель) — с 1839 г. (Та
тищев, I I , 469: ra il — «рель, колесовнна 
и железной дороге»). °  В русском языке во
сходит к англ, rails (пропан, reilz), мн. ч. 
от rail — «рельс», старшее знач. — «полоса», 
«брусок», «перекладина». Ив английского: 
франц. (с 1830 г.) rail; исп. ra il; турец. ray 
и др. Само англ, rail — нв ст.-франц. reille 
(<  латин. rggula — «брусок», «планка», «ли
нейка»).

РЕМЕЗ, -а, м. — «живущая вблизи во
доемов птичка семейства синиц отряда во
робьиных, с ржаво-рыжнм оперением, более 
темным на опние, с белой шейкой», Remiz, 
Parus pendulinus. Укр. рёмеа; блр. рёмев; 
чеш. дна л. remizek, remiS; польск. remiz, 
remisz; в.-луж. ramuSka. В других слав. яз. 
отс. В словарях русского явыка отм. с 
1782 г. (Нордстет, I I , 711). Но, конечно, 
это слово было известно н раньше. Прозвище 
Ремее (холоп) встр. в документе 1547 г., 
а фамилия Ремееое (крестьянин) датируется 
даже 1495 г. (Тупиков, 336, 723). Эти про- 
ввища п фамилии — севернорусские п си
бирские. о Поэтому можно считать неверо
ятным утверждение Брюкнера (Bruckner, 
457), что в русском языке название птицы 
Parus pendulinus заимствовано из польского 
языка. С другой стороны, нельзя не согла
ситься с польским языковедом, когда он кри
тикует укоренившееся со времени Мнкло- 
шича (Miklosich, EW, 275) в научной лите
ратуре объяснение рус. ремее, польск. re
miz как слов, заимствованных ив немецкого 
языка, где они будто бы восходят к н.-ием. 
названию разновидности ремева Riedmeise 
(нем. Rohrmeise) — «камышовая [тростни

ковая (R ied -: Rohr-)} синица». Вслед эа 
Брюннером (уп.) можно утверждать, что 
название ремева — славянское по происхож
дению и что этимологически оно связано 
(как это ии неожиданно иа первый взгляд) 
с такими словами, как ремесло (см.) и ре
месленник. Ср. у Брюннера (уп.): польск. 
rzemie&niczek — «ремез». Эта птичка сла
вится искусным сооружением гнезда (ср. 
у Д аля, IV, 82 о ремезе: «вьет гнездо к о- 
ш ѳ л е м » ; см. также иллюстрацию к ст. 
Ремезы в БСЭ», XXXVI, 351).

РЕМЕНЬ, -мнй, м . — «длинная и узкая 
полоса выделанной кожк», «пояс ив кожи». 
Прил. ремённый, -ая, -ое. Укр. ромінь, 
рѳмінний, -а, -е; блр. рёмень, рамёняы, 
-ая , -ае; болг. рёмък, рёмъчеп, -чна, -чпо; 
с.-хорв. рёмѳп, такж е рём нк— «ремешок»; 
словен. jerm eu « re m e u ? ); чѳш. femen 
(диал. fernyk, fem^Sek), fem enov^, -а, -ё; 
словац. remeft, rem enny, -4, -ё; польск. 
rzemieA (cp. rzemyczek — «ремешок»), rze- 
mieuny, -a, -e; в.-луж . rjem jen, rjem jeutny, 
-а, -ѳ; н.-луж . rjem jed . Д р.-рус. (о X I в.) и
ст.-сл. ремень — «полоса кожи», «ремень», 
«завивка», «ременная плеть», (с XVI в .) ре- 
мѳньиный, также (с X III в .) ремыкъ — «ре- 
мѳяь» (Срезневский, I II , 114—115). = О.-с. 
корень *rem-. Можно полагать, что форма 
им. ед. *гешѳпь — вторичная: сначала это 
сущ. относилось к основам иа согласный 
(-П-) и имело форму им. ед. *remy [ <  *re- 
шбп (?); ср. *kamy, род. ед. *kam ene|, па
мять о которой сохраняется в др.-рус. 
ремыкъ (ср. др.-рус. камыкъ — «камень»); 
с.-хорв. рёмнк, чеш. диал. fem yk, польск. 
rzemyczek и т. п. Зиач. «ремень», и . б., сна
чала ие было устойчивым, во веяном случае, 
не было единственным. Ср. в рус. говорах: 
рембк, рем^ха, рем^га — «лоскут», «лох- 
мотье», «рубище» (Даль, IV, 82). Проис
хождение о.-с. корня *rem- неясно. Не 
исключено (хотя и сомнительно), что здесь 
мы имеем дело со старым заимствованием 
из немецкого языка. Ср. др.-в.-ием. 
riomo — «лента», «пояс», «ремень», ср_.-в.-нем 
rieme(u) — тж ., ср.-и.-ием. гешѳ, remen — 
«ремень»; отсюда др.-сканд. reim (a), г о т а  
(норв., дат., швед, rem; исл. гѳіш); англосакс, 
reoma. Напротив, совр. нем. Riemen — 
«ремень», возможно, из славянских языков 
(Даль, IV, 82). Но происхождение др.-в.-нем, 
riomo также совсем не ясно. Покорный (Ро
к о т у , I, 868) лишь «предположительно» от
носят германскую группу к и.-е. * reu -: 
*rene- : *rtt — «вырывать» и пр. См. рвать.

РЕМЕСЛО, -4, ср. — «мелкое ручное про
изводство каких-л. изделий из еырых ма
териалов при помощи простых орудий тру
да, господствовавшее в промышленности 
до повеления крупного капиталистическо
го производства»; «(кустарная) ручная ра
бота, требующая специальных навыков»; 
«профессия», «занятие». Прил. ремёслен- 
ньш, -ая , -ое, отсюда ремёеленняк. Укр. 
ремеслб (рааг. ремествб), рѳміенйй, - і ,  -ё; 
рѳміенйк; блр. рамяетвб, рамёсны, -ая , -ае, 
рамёснік; чеш. femes!о, rem eslufk, femesl- 
nick^, -а, -ё; словац. rem esio, rem eseiu^.
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-£, -ё, rem escinfk; польск. rzemiosfo, nem ie- 
llnik, rzemie&luiczy, -а , -e; в.* и н.-луж . 
rjerajesto, rjem jesiuy, -a , -e, rjem jesluik . 
В южн.-олав. Я8. отс. Д р.-рув. (с XII в.) 
реиьство — «ремесло», «искусство», «уме
те» , отсюда ремьствьншсъ — «рѳмѳслѳн- 
шк» [в «Р. прав.», Нростр., Троицк, сп., 
от. 12: ремествѳннк (Тихомиров, 90)], но 
уже в «Ярлыке хана Узбека» 1315 г . встр. 
олово ремеельникъ (Срезневский, W , 114— 
116), что заставляет предполагать сущест
вование прял. ремесльный, а след., и сущ. 
ремесле (форма по данньш памятников пись
менности тем не менее более поздняя, чем 
рзмьетво). о И.-е. корень *геш-. Ср. лит. 
reftti — «подпирать», «поддержи ватъ»;
др.-в.-нем. ram a — «подставка», «станок»; 
хр.-ннд. ram ate — «успокоит», «утешит». 
С и.-е. суффиксальным алемеитом -е - : -os-
ср. лит. устар. гетбзаз — «ремесленник». 
От основы *rem-es- образовано и о.-с. *ге- 
шззіо, с суф. -1-0. Что касается варианта 

[встречающегося еще у Фонвизина 
см. Петров, 462)], то это несомненно ново

образование — случай народной этимологии 
(ер.Р і^в, ручной).

РЕМОНТ, -а, м. — «приведение чего-л. 
(какого-л. предмета, помещения и т . п .) в 
ноправное состояние путем устранения раз
ного рода изъянов», «починка». Прил. ре- 
ибятннй, -ая , -ое. Г  лае. ремонтировать. 
Укр. рембвт, рембнтннй, -а , -е, ремонту- 
■бти; блр. ршабнт, р ш б н т ш , -ая , -ае, ра- 
маитавбць; болт, рембит, рембитен, -тна, 
-гае, ремонтйрам — «ремонтирую»; польск. 
ranont (: reperacja, naprawa), remontowy, 
-a, -e, remontow ас. В других слав. из. не
обычно; в некоторых оно из русского, как, 
■апр., чти. rem ont [при обычном оргаѵа, ob- 
поѵа; ер., однако, спец. воеи. гетоп іа  — «ае- 
■незжениый конь» (в войсковых частях)]. В 
русском языке слово ремонт известно с Пет
ровского временя; Смирнов, 260, со ссылкой 
на ПСЗ, V, м  2674 и со знач. «поставка лоша
дей в полки». В словарях ремонт, ремонт- 
ный с атнм знач. отм. с 1806 г. (Яновский, 
III, 542). Но несколько позже ср.: адом тре
бует. . . ремонта» [наряду с «откомандиро
ван за ремонтом» (т. е. за лошадьми)] и *ре- 
монтироеатъ дом» (наряду с еремонтироеатъ 
эскадрон») в СЦСРЯ 1847 г ., IV, 62. = Из 
французского языка. Ср. франц. (с 1680 г.) 
remonte, /. — «пополнение, снабжение войск 
свежими лошадьми» («ремонт» — гбрага- 
tioB). Ср. из французского в том же звач. 
(«пополнение лошадьми»): англ, remount 
service [при repairfa) и др. — «ремонт»}; 
нем. Remonte (при Reparator и пр. — «ре- 
мснт»). Во французском — от rem onter — 
«снова подниматься», «всходить», «возвы
шаться», «снова собирать части чего-л.», 
«снабжать».

РЁПА. -ы, ж. — «овощное растение ое- 
мебства крестоцветных с крепннм, слад
коватым на вкус, сочным корнеплодом в 
форме яблока с хвостом, обычно о жел
той окраской кожицы», Brassica тара. 
Прил. рёпиыйу -ая, -ое. У кр. р іна, ріп- 

ріповнй, -а, -е; блр. р&на, рбпны,

-ая, -ае; болт, р ін а  (чаще гудбя, алаббш , 
турнёпс); с.-хорв. р&ка, репин, -а , -б; 
словен. тера, repen, -pua, -рпо; польск. 
п ер а ; в-- и н.-луж . гбра, rfipowy, -а , -е. 
Но чеш. fepa — «свекла» («репа» — vodnice, 
okrouhlice); словац. repa — «свекла» и «репа». 
Др.-рус. (с XI в.) рѣпа, позже (с XVI в.) 
рѣпнщѳ — «репное поле» (Срезневский, Ш , 
222). в О.-с. *гбра. И .-е. * Я р -: *гвр- — 
«репа»? (Р окоту , I, 852). Соответствующие
слова в неславянских и.-е. языках свидетель
ствуют о выходящем за рамки закономерно
стей колебании в произношении этого слова. 
Кроме е ( >  о.-с. б, рус. ѣ), отражение полу
чает также первоначальное а. Ср. лит. гбрб 
(с б из и.-е. а) — «репа»; др.-в.-нем. ruoppa, 
ruoba (совр. нем. Rflbe, в.-ием. rube) — 
«репа» (старая основа *rflbj6-); ср. исл. 
rofa — «свекла»; латян. гВра, гаршп — 
«репа» (отсюда голл. гаар — тж .); греч. 
f im t  — «репа»; ср. to iv q , ^Цмсѵое, fcxyavU 
— «редька» (у атт. а это ров ^Цжѵос — 
«капуста»). Полагают, что это слово в и.-е. 
языках пришлое, заимствованное, причем 
источник заимствования неизвестен.

РЕПЁЙ, -ы і, лі. — 1) «многолетнее тра
вянистое растение сем. сложноцветных, с 
колючими н цепкими шариковидными пло
дами (соцветиями), состоящими на много
численных крючковатых шшіиков («щети
нок»), A grim onia; 2) «колючая, цепляю
щ аяся за шерсть и одежду головка, со
цветие атого растения». Ронбйинк — тж . 
Прил. (к  репей) ренбйный, -ая , -ое. Укр. 
реп*йх — «репей (колючка)», рои’яхбвнй, 
•а, -е; болт, рёлей; с.-хорв. рёпух (: гйгак); 
словен. геріпео; чеш. fapik, feplkov^, -а, 
-б; словац. repik, replkovjf, -б, -6; польск. 
гхер, rzepakowy, -а, -е. В некоторых слав, 
из. отс. Ср. блр. лбпух — «репейник», ш йш - 
ка ила двед — «кодючиа репейника» [ср., 
однако, внтеб. рбшш — «репейник обынио- 
вевиый» (Касьпяровіч, 269)1; н.-луж . беіс — 
«репейник». Др.-руо. (о XI в.) рѣпий, ре
шай— «репей» (растение и плод), ообир. 
рѣпие (Срезневсиий, III, 222). Ст.-сл. рѣінш, 
рѣпы*.а О .-с. корень *гбр- : *гер-. И .-е. ко
рень * гёр -: *гѳр- — «тычинка», «кол», 
«столб» (Р окоту , I , 866). Ср. др.-в.-нем. 
rfivo — «стропило»; др.-скаид. rap tr (иорв., 
швед, raft) — «длинный шест», «балка», 
«стропило»; англ, rafter — «балка», «стро
пило» (подробнее о языках германской груп
пы си. Falk—Тогр*, II , 870).

РЕПЕРТУАР, -а, ж. — «совокупность от
работанных, готовых к показу или попол
нению (и идущих, исполняемых) театраль
ных пьес, музыкальных и иных произве
дений, а такж е совокупность театральных 
ролей, музыкальных произведений и т. д ., 
пополняемых актером, музыкантом». Прил. 
реиертуйрный, -ая, -ое. Укр. репертубр, 
репѳртубрний, -а , -е; блр. репертуар, рэ- 
пертубрны, -ая, -ае; болт, ренѳртобр, ре- 
пертобрен, -она, -рно; с.-хорв. рш сртм р; 
чаш. repertoar, горѳгіобхоѵ^, -б, -б, герег- 
to6m i; польск. repertuar, repertuarowy, -а, -е. 
В русском языке слово репертуар в слова
рях отм. с 1806 г. (Яновский, I II , 544), ре
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пертуарный — с 1847 г. (СЦСРЯ, IV, 63). 
в Слово французское: repertoire, т. — «пе

речень», «опись», «реестр», «каталог», «спра
вочник», также «репертуар». Сначала упо
треблялось как юридический термин. Восхо
дит к позднелатии. герегіб, супин, герег- 
t iim — «отыскиваю», «(вновь) нахожу», «зна
комлюсь», «узнаю», «изображаю», «приду
мываю».

РЕПЕТЙЦИЯ, -и, ж. — «предваритель
ная работа, а также пробное исполнение 
при подготовке к выступлению»; устар. «ме
ханизм для боя и самый бой иарманных 
часов». О рил. репетнцнбнный, -ая, -ее. 
Сюда же репетиравать. У кр. репетиція, 
рѳпетиційннй, -а, -е, репетирувати; блр. 
рзнстЫцыи, рэнѳтыцййны, -ая, -ае, рэпе- 
ціраваць; бол. репѳтйцня, ренетйрам — 
«репетирую»; ч ет . repetice (обычно zkouSka, 
opakovani); польск. repetycja, repetowa6. 
Но с.-хорв. нрбба. В русском языке слово 
репетиция появилось в начале X V III в ., 
но сначала в знач. «механизм в часах, отби
вающий время при нажатии специальной 
кнопки», то ж е, что репетир. Отм. Смирно
вым (261). В знач. «пробное исполнение» — 
это слово употр. с начала 60-х гг. X V III в. 
(«Записки» Порошина, запись от 18-1-1765 г., 
243: «репетиция была кавалерской комедии 
и маленьной пиэсе» и др.). В словарях — 
с 1806 г. (Яиовсквй, I II , 544). Глаг. репе
тировать отм. Михельсон (1865 г., 547). 
Прил. репетиционный впервые — у Даля 
(IV, 1866 г., 83). в Ср. франц. rep6tition 
/ ., r4peter >  нем. Repetition, repetieren; 
голл. repetitie, repeteren. Первоисточник — 
латви. repetltiO — «поэторениѳ», orrepetO — 
«опять устремляюсь», «вновь начинаю», 
«считаю началом», «повторяю», «возобнов
ляю». По пропаношению и ударению рус. 
репетиция довольно блнзно к голл. repetitie 
(-tie пронзн. как -tsie).

РЕПОРТЁР, -а, м . — «сотрудник газе
ты, радио, телевидения и т. п ., собираю
щий и обрабатывающий материал о собы
тиях текущей жизни, составляющий и пуб
ликующий сообщения об этих событиях 
(репортажи)». Прил. репортёрский, -ая, 
-ое. Сюда же репортаж. Укр. ренортёр, 
рѳпортёрськмй, -а , -е, репортаж; блр. рэ- 
иарцёр, рэиарцёрскі, -ая, -ае, ранартаж; 
болт, репортьбр: рапортьёр, репортьбрекн, 
-а, -о, рснортёж; с.-хорв. репбртёр, репор
таж а; чеш. reporter, reporterftv, -ova, -ovo, 
rep o rtlrs ty , -а, -ё, герогШ ; польск. repor
ter, reporterski, -a, -ie, report az. В рус
ском языке раньше появилось репортер, 
примерно со 2-й пол. XIX в. (Толль, НС, 
Прнлож. 1866 г ., 430). Позже — репортаж, 
репортёрский (Ушаков, III , 1939 г ., 1342). 
□ Слово репортер английское. Ср. англ, 

reporter (пропан. гі'рэ.Че) — «докладчни», 
«репортер» (это последнее знач. возникло на 
французской почве), от report — «доклад», 
«донесение». Из английского: франц.
(с 1829 г.) reporter; нем. Rep6rter п др. Любо
пытно, что в русском языке долго держалось 
западное ударение: реп6ртер. Еще Грот 
(ФР*, 1899 г ., 923) настоятельно рекомендо

вал произношение репбртер. Слово репор
таж французское. Ср. франц. reportage, я»., 
откуда в нем. Reportage, /. и англ, reportage.

РЕПРЕССИЯ, -и, ж. — «наказание, ка
рательная мера, предпринимаемая госу
дарственными органами». Прил. ренрессив- 
ный, -ая, -ое. г  лаг. репрессировать. Укр. 
репрёсія, ренресйвния, -а, -в, рснресувёти; 
блр. рэирёеія, рэпрэеіуны, -ая, -ае , рэпрз- 
сіраваць; болг. репрёсия, репресйвен, -вна, 
-вио; с.-хорв. репрёсалиіа, рёпресйваи, 
•вна, -вно : рёнреснвни, -а , -б, ренресй- 
ратм; чеш. represe, прнл. represivni; польск. 
repreaja, represyjny, -а, -е. В русском языке 
слово репрессия употр. с конца XIX в. 
Встр. в рассказе Короленко «Искушение», 
1891 г ., гл. IX (СС, 267). Прил. репрессивный 
появилось несколько раньше. В словарях — 
с 1880 г. (Бурдон — Михельсон, 659: ре
прессивный — «стеснительный»). Самое позд
нее слово этой группы — репрессировать: 
его еще ие знает Селищев («Яз. рев. зп.», 
1928), но оно имеется у Ушакова (III, 1939 г ., 
1343). <з Из западноевропейских языков. Ср. 
франц. repression, /. — «репрессия», гёргеа- 
su , -ѵе — «репрессивный» >  нем. repres- 
siv — «репрессивный»; англ, repression, re
pressive и др. Первоисточник — средневем. 
латви. repressio, пропав, от repressus — 
прич. прош. вр. от гергітб — «подавляв)», 
«обуздываю», «останавливаю» (к ргешб — 
«давлю»).

РЕПУТАЦИЯ, -и, ж. — «установившее
ся общественное мнение о ком-л., о чьей-л. 
деятельности». Укр. репутёція; блр. рэну- 
тёцыя; болг. репутіция; с.-хорв. репута- 
циіа; чеш. repntace; польск. repn tacja . В 
русском языке слово репутация извество 
с начала X V III в. (Смирнов, 262), в слова
рях отм. с 1806 г. (Яновский, I I I , 247). 
в Из западноевропейских языков. Ср. франц. 

reputation, /. >  нем. R eputati6n, /.; голл. 
rep u tftie  (пронзн. reputatsie); англ, repu
tation (произн. repju: 'te ija n ). Первоисточ
ник — латин. reput&tiO — «обдумывание», 
«размышление», от repute — «обдумываю», 
«размышляю», «исчисляю» (к puts — «раз
мышляю», «обдумываю», «подсчитываю», 
«оцениваю»).

РЕСНЯЦА, -ы, ж. (чаще мн. ресницы) — 
«волосок на краю глазного века». Прил. 
реснйчиый, -ая, -ое. Б олг. ресница (при 
обычном мйгла). Ср. чеш. Fasa, мн. газу — 
«ресница»; польск. rzqsa; в.-луж . rjas — 
«ресница». В других слав. яз. отс. Ср. в 
том же знач.: укр. в ія  (ср., однако, рве- 
нйця, рясйца — «складка», «сборка».— 
Грнвченко, IV, 93); блр. вёйка (но расиіч- 
ка — биол. «нитевидный отросток на клет
ках животного, на растениях»); с.-хорв. 
трёнавица; словен. trepalu ica (resuica — 
«истина» другого происхождения). Др.-рус. 
(с X I в .) рясьнъ (: рясьно?) — «ресница», 
рясьнявый — «прикрытый ресницами». Ср. 
ряса — «бахрома», рясьиъ — тж. (Срезнев
ский, III, 237—238). С т.-сл. рас», р*сьи«. 
Форма ряснйца известна с XV III в. (Фонви
зин, «Жизнь Сифа», ч. I, 1762 г ., 36: «веки, 
рясницы. . . были невредимы»). В форме
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рісница в словарях — с 1771 г. (РЦ, 443). 
а О.-с. основа *rqs-bn-. В этимологическом 

отношении, очевидно, связано на русской 
почве с Диал, рйса — «рнд», «низка», «нитка 
ожерелья», рясы — «серьги*, рясиый — 
«частый», «обильный», «словно поднизанный» 
(Даль, IV, 113). В Сибири: том. «черемуха 
раскол» (обильная цветом? — П. Ч.) [Па
латина, I II , 117); ирк. «березы рясные* 
(зимой, в скежиом уборе). В других слав, 
яз.: с.-хорв. рёса— «сережка (иа вербе, 
на березе)», мм. рвсе — «бахрома»; воз
можно, чеш. fasiti (ст.-чеш. rasati, F4s- 
niti) — «делать складни», «собирать». О.-с. 
корень *rqs-, надо полагать, из *rqd-e-, от 
•rqdb — «ряд» с -в- суффиксальным (как 
в *141(1-3- >  *піз-, рус. русый). См. ряд.

РЕСПУБЛИКА, -н, ж. — «форма госу
дарственного правления, при которой выс
шие органы власти избираются иа опре
деленный срок населением, обладающим 
правом голосовании»; «страна, государст
во с такой формой правления». Ярил, рес
публиканский, -ая , -ое. Сущ. республика
нец. Укр. респ^бліка, республікйнеькнй, 
•а, -е, реснублікйнець; блр. рэен^бліка, 
рэспублікйнскі, -ая , -аѳ, рэспублікйнец; 
болт, реп^блика, реиублнкйиски, -а, -о, 
репу бдя кйнец; с.-хорв. реп^блика, релуб- 
лйканскй, -а , -б, реп^блнчкй, -а , -б, ре- 
птбдякбшщ; чеш. republika, republilcdnsfy, 
-а, -б, republikov^, -4, -ё, гериЫікбп — 
«республиканец»; польск. republika, repub- 
likafaki, -а, -іѳ, republikanin. С с после ре 
слово республика употр. лишь в восточно
славянских языках. В русском это слово 
известно с начала X V III в., ио первое время 
оно употреблялось со знач. более широким: 
«государство вообще» (хотя бы и монархиче
ское) или даже «самоуправляющаяся об
ласть, часть государства». Так — у Кура
кина [«Архив», VI, /3 , 1713 г.; 79, 1723 г. 
(в последнем случае — о старом Новгороде 
и Пскове)]. Так же в «Ки. Устав морск.», 
1720 г. (138, 140). Здесь это слово обычно 
употр. без с после ре: «от всех републик» 
(в параллельном голландском тексте: «van 
alle republiquen»); ср. ерепубличным кораб
лям» («van republiquen») [Смирнов, 262]. 
Христнаян (Christiani, 10) ссылается только 
иа сатиры Кантемира («в Республике Фло
рентийской»), Ср. у Вейсмаяа (1731 г., 
502): Republique — република. Но у Лит- 
іена (1762 г ., 586) — республика. Производ
ные — более повднпе: республиканский — 
С 1794 г. (CAP, V, 118), республиканец — 
с 1762 г. (Лптхен, 586). Совр. знач. слова 
республика п производных установилось 
к концу X V III в. а Из западноевропейских 
языков. Первоисточник — латин. respublica 
(=res publica — «общественное дело, госу
дарство»; ср. res — «вещь», «состояние», 
«дело», «государство», publicus — «общест
венный», «государственный», «народный»). 
Отсюда: франц. republique; нем. Republik; 
англ, геришіе; пт., нсп. герйЫіса п др. 
В русском языке слово республика возникло 
нод влиянием западноевропейской формы, 
с одной стороны, и латинской — с другой.

РЕСТОРАН, -а, м. — «предприятие об
щественного питания, где можно заказать 
разнообразные блюда и напитки». Прил. 
ресторанный, -ая, -ое. Укр. ресторйн, рес- 
торйнний, -а, -е; болт. ресторЙнт, ресто- 
рйнтски, -а , -о; с.-хорв. рестбраи; чеш. 
restaurant, restaurace, прил. restauratni. Ср. 
в том же знач.: словен. restavraeija; польск. 
restauraeja, restauracyjny, -а, -е; в.-луж. 
restaw raeija. В русском языке сначала появи
лось слово ресторация [напр., у Пушкина 
в иисьме Л. С. Пушкину от 25-VII1-1823 г. 
(ПСС, X III, 67)]; в словарях — с 1847 г. 
(СЦСРЯ, IV, 63), а несколько позже — 
ресторан [встр., напр., у Помяловского 
в повести «Молотов», 1861 (ПСС, I, 270, 282); 
у него же в рассказе «Порѳчане», 1863 г. — 
ресторация (ib ., II , 251)]. В словарнх впер
вые — у Д аля (IV, 1866 г., 83) с толкова
нием: «трактир», «чистая харчевин». □ Ив 
западноевропейских языков. Источник рас
пространения — франц. restaurant — тж. 
[сначала собств. « в о с с т а н а в л и в а ю 
щ и й »  (силы, здоровье) >  «пища, питание, 
восстанавливающее силы», прич. и. вр. от 
restaurer — «восстанавливать»!. Первый ре
сторан был открыт в Паркже в 1765 г.; неко
торое время слово restau ran t употребл нлось 
наряду с restauration (отнуда рус. устар. 
ресторация) — словом, которым и теперь еще 
называв» ресторан, иапр. в Швейцарии. Из 
французского же: нем. Restaurant, Restau- 
ratitin; англ, restaurant; нт. ristorante; исп. 
restaurante, restoran и др.

РЕТЙВЫЙ, -ая, -ое — «весьма усерд
ный», «проявляющий исключительное ста
рание, рвение в чем-л.»; (о коне) «резвый», 
«горячий», «рвущийся в бег». Нареч. ретй- 
во. Ср. ретнвбе (о сердце). Ср. у Даля 
(IV, 83—84): ретитьея — «горячиться», «вос
паляться», «храбриться», «горячо и смело 
братьоя за что-л.»; орл.-ельн. ретовать — 
«сердиться», «браниться». Ср. укр. ретй- 
тися — «битьсн», «бороться» (Гринченко, 
IV, 13). В других слав. яв. отс. Врусском 
языне слово ретивый известно с XV Ш в. 
(РЦ 1771 г ., 431).вП ронзв. от реть. Ср. 
др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. реть — «рвение», 
«усердие», «соревнование», «распря»; от
сюда такие образования, как реткти— 
«побуждать», ретитнея — «соревноваться», 
«состязаться», «стремиться»; с теми же 
знач. ретовати(ся); прил. ретьный — «спор
ный» (Срезневский, 111, 116—117). М. б., 
сюда же относится рѣть в «Духовной Гр.» 
в. кн. Дмитрии Ивановича (Донского) 1389 г.: 
«И что вытягал бояринъ мои... на обчем
р іт і . . .  а то сыну же моему» (Черепнин, 
34), с не совсем ясным зиач. О.-с. *retb 
( <  *сПь?) Корень тот же, что в о.-с. *ratb. 
И .-е. корень *ег- : *ог-: *г-. Ср. латыш, 
erxoties — «серднтьсн»; др.-в.-ием. ernust (где 
-n-ust — осиовообразовательныѳ формаль
ные элементы, как в Dienst — «служба» 
и др.) — «борьба», «сопротивление», «твер
дость духа», ср.-в.-ием. 6mest — тж. (совр. 
нем. E rnst — «серьезность», «усердие», 
ernst — «серьезный»); ср. голл. ernst —
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«сер ьезв ость»; англ, earnest — «серьезный», 
«убежденный». См. р ать .

РЕФОРМА, -ы, ж. — «переустройство, 
преобразование, реорганизация чего-л.». 
i f  рил. рефбр пенный, -ая, -ое. Г  лае. рефор- 
ийровать. Сюда же реформбтор. Укр. ре- 
фбрма, рефбрменннй, -а, -е, реформувбти, 
реформатор; блр. рэфбрма, рэформенны, 
-ая, -ае, рэфармавбць, рафармбтар; болт, 
рефбрма, реформам, -а, -о, рефорхмрам — 
«реформирую», реформатор; с.-хорв. рефор
ма, рефбрмнсати, рефдрматор; чеш. refor
ma, reform ovati, reformfitor; польск. re
forma, reformowai, reform ator. В русском 
языке слові реформа, реформировать отм. 
в словарях с 1806 г. (Яиовскли, I II , 562, 
но здесь реформа — только в смысле «воен
пая реформа», точнее — «переформировка 
войск»; но далее читаем: «отсюда реформиро
вать — переновлять, преобразовывать 
что-л.»). о Из западноевропейских языков. 
Ср. франц. (с XVII вЛ reforme, / . ,  reformer, 
reform ateur; нем. Reform, / . ,  reform ierea, 
Reformator; англ, reform. Первоисточник — 
латин. reform s, янф. reform s re — «преобра
жаю», «преобразовываю», «улучшаю», re
forms to r — «преобразователь». Отсюда 
франц. reformer — «преображать», «преоб
разовывать» и отглаг. образование (на 
фравц. почве) reforme.

РЕХНУТЬСЯ, рехнусь, прост. — «сойти 
с ума», «помешаться». В других слав. яв. 
ото. Ср. в том же знач.: укр. в глУвду 
а ’ккатн; болт, побѣрвам ее — «помешался», 
«рехнулся». В русском языке в словарях — 
с 1731 г. [Вейсман, 581: ряхнутися; позже — 
рехнуться: Даль, IV, 1866 г., 84; но ср. 
там же (114): ряхнУтьея — «сойти с места», 
«тронуться» (иапр., «лед ряхнулся») >  «сойти 
с ума»], в Слово попало в общерусский 
язык, очевидно, из диалектальной речи,
м. б., из якающих говоров. Так или иначе, 
старшей формой, и. о ., следует считать 
рѣхнуться, а не ряхнУтьея, которая, ве
роятно, возникла из рйенуться — «гррх- 
нуться», «шлепнуться» [ср. у Даля (IV, 113, 
114): рйхнутьея—пск. рйенуться, вследст
вие смешения с рехнуться]. И.-е. корень 
мог быть * геі-: *гоі- [тот ж е, что в река 
К  рѣка), реять, ринуться (см. эти слова)], 
с расширителем -е- ( >  -ch- после і на о.-с. 
почве). Старшее зиач. г лаг. *r8chnqti (siq), 
по-видимому, было «резко перейти от покоя 
к движению», «(инѳзапио) тронуться» и т. п.

РЕЦЕНЗИЯ, -и, ж. — «статья, заключаю
щая крнтнчеокий разбор и оценку какого-л. 
(обычно нового, недавно появившегося) ли
тературного произведения, спектакля, науч
ного труда и т. д.». Глав, рецензировать. 
Сюда же реценвбнт. Укр. рецёнаія, рецен- 
аувбти, рецеивёит; блр. рацёваія, рзцэн- 
вавёць, рэцэнабнт; болг. рецёнвия, рецен- 
вйрам — «рецензирую», реценаёнт; с.-хорв. 
рецёнви|а, рёцепвовати, рецёнаеит; чеш. 
гесепае, recensovati, recensent; польск. гѳ- 
cenzja, recenzent. В русском языке словё 
стой группы в словарях one. с 1806 г. (Янов
ский, I II , 563—564: реценсия, реценсировать,

рвцекевнт). Ср. у Пушкина: рецензия, ре
цензент (СЯП, II I , 1014). в Возможно, 
из немецкого. Нем. Rezensi6n, / . ,  Rezens6nt, 
rezensieren. Ср. франц. critique — «рецен
зия»; англ, review — тж. («театральная ре
цензия» — notice). Но ср. франц. recension — 
«сличение», «считка». Первоисточник — ла
тин. recensiO — «рассматривание», «осмотр», 
«цензорское обследование» [от гесепзѳб — 
«пѳресчитыиаю», «проверяю»; ср. сепзѳб — 
«определяю цену» (вещам), «оцениваю»].

РЕЦЕПТ, -а, м. — «письменное предпи
сание лечащего врача для аптеки, заклю
чающее указания, какие лекарства, в ка
ком составе следует изготовить длн боль
ного и как их употреблять». Укр. рецёвт; 
блр. рвцёпт; болг. рецбпта; с.-хорв. рёцент; 
чеш. recept (: pfodpis); польск. recepta 
(: przepis). В русском языке слово рецепт 
употр. с XVII в. (МИМ, в. 3, № 1240, 
1672 г., 812; в. 4, № 1381, 1677 г ., 925). 
В словарях — с 1704 г. (Поликарпов, 82). 
в Слово латинское (из медицинской латыни). 

Ср. пдассич. латии. receptum  — «принятое 
обязательство», «гарантия» [от гесіріб, перф. 
гесѳрі, супин receptum  — «обусловливаю», 
«обещаю», «ручаюсь», «гарантирую» (доел, 
«беру», «вынимаю обратно»)}. Из латин
ского: франц. recette, / .;  нем. Rezept, п. 
В русском, вероятно, через немецкое по
средство. Среди врачей в Московском госу
дарстве в XVII и X V III вв. было много нен
цев и других иностранцев из Западной Ев
ропы.

РЕЧИТАТИВ, -а, м. — «род вокальной 
музыки, близкой к напевной декламации». 
Укр. речктатйв; блр. рочнтатЩУ; болг. ре
читатив; с.-хорв. рецнтётнв; чеш. reoita- 
tiv ; польск. recitative. В русском языке 
в словарях — с 1806 г. (Яновский, III, 
566). в Слово итальянское: recitative 
(с—ч) — тж. (ср. recitare — «повторять» > 
«рассказывать», «декламировать», reciba — 
«представление», «спектакль»). Первоисточ
ник — латпн. reciteге — «читать, произно
сить вслух», «оглашать». Из итальянского:

?>ранц. recita tif (с= рус. с); англ, recitative 
пронзи, resite 'tb v ); иен. R eiitativ .

РЕЧЬ, -и, ж. — «способность говорить, 
выражать мысли и чувства посредствон 
слов»; «совокупность словеоных средств 
выражения мыслей к чувств», «язык как 
средство общения»; «манера говорить», 
«произношение»; «разговор», «то, что го
ворит»; «ораторское выступление в тор
жественной обстановне». Прил. речевби, 
•Ія, -бе. Укр. річ, род. рёчм — «речь», «сло
во», но также «дело», «вещь» («речь в 1 знач.» 
обычно мбиа; ср. еще роамбва — «разговор», 
нронбва—«ораторское выступление»); болг. 
реч — «речь», «слово» (ср. рбчннк — «сло
варь»); с.-хорв. рбч (rtjeft) — «слово» (ср. 
рбчннк — «словарь»); словен. геб — «вещь», 
«дело» (ср. govor, izgovor — «речь»); чел. 
fei — «речь»; словац. геб — тж .; польск. 
rzecz — первоначально «речь», «слово» 
(Bruckner, 475), совр. «вещь», «дело»; в.- 
-луж . гёб — «речь», «нзык»; п .-луж . гёс -
тж. Др.-рус. (с XI в .) и ст.-сл. рѣчь-
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«слово», «речь», «беседа», «дело», (с ХІѴ в.) 
«вещь», р ічьннй  (Срезневский, III, 223— 
224). о О.-с. *гбйь « * r tk - I s ) .  И .-е. корень 
•гвк-(см. репу).

РЕШАТЬ, решйю — «после размышления, 
обдумывания делать какоѳ-л. заключение, 
вывод», «находить необходимый ответ», 
«определять искомое». Соя. реш йть. Воавр. ф. 
репшться, рошйться. Сущ. реш ёш е. Укр. 
рішітн(ся), рішйтн(ся) [также в знач. «лн- 
шатЦся)», «(по)терять(ся)»], янріш уяатп, 
вірішитп, ияріш ення; блр. рашйць, ра- 
шйць, рашбнне; болт, реш івам (ее), ре* 
ш і (ее) — «рѳшаю(сь)», «рещу(сь)», решё- 
иве; с.-хорв. реш йвати (ее), рёшити (ее) 
(rlje&iti) [ср. дрбшнтп (drij6Siti) — «развя
зать»], реш бье; словен. п& Ш — «спасти», 
«освободить», «распутать» и «решить», raz- 
refliti, retenje; чеш. feSiti, fesenl; словац. 
rie&it’, riedenie. Д р.-рус. и ст.-сл. рѣши* 
« —«развязать», «развязывать», «отпу
стить грехи», рѣшитиея — «разрушаться», 
«уничтожаться», «прекратиться» (Срезнев
ский, III, 227). Старшее внач., по-види- 
иоку, — «распутывать», «освобождать, раз
резая или разрывая что-д.». о И.-е. корецъ 
•геі (: *гоі-), расширенный посредством -а-, 
след., *геі-е-: *roi-s- (иа о.-с. почве *гбсЬ-, 
нв сп перед -і—  5: *rSH -ti, *orzr68itI). 
Сопоставляют с латыш, risinfit — «разма
тывать», «развертывать», гівшпя — «про
цесс (развития чего-л.)»; ср.-в.-нѳм. ris t — 
«лемех»; др.-исл. ris ta  — «вырезать» (совр. 
нсл. rista — «резать», «вспарывать», «выре
зать»; швед, rista  — «вырезывать» п др.); 
др.-кнд. rigyati, r£$ati — «(по)терпит ущерб», 
«повреждает». И.-е. основа была *rei-k 't кз
п.-е. к ' в о.-с. языке должен был получиться 
з, откуда S, причем -й- в о.-с. возникло сна
чала в форме *r8Sati <  *r8sjati, а потом 
было занесено п в * rttiti. Возможно, однако, 
что в о.-с. праязыке этот г лаг. появился 
скачала как приставочный {иапр. * o tb rttiti, 
‘o n rttiti и т. п.), образованный от некоего 
утраченного имени, означавшего «петля», 
«узел» (ср., иапр., ср.-в.-нѳм. гіс — тж ., 
с и.-е. основой *rei-k - :  •rel-g*-). См. Ма- 
chek, ES, 433-434.

РЕШЕТО, -4, ер. — «барабан с сетчатым 
дном для просевки чего-л.», «крупное со
то» (Даль, IV, 85). В  рил. решетный, -ая, 
•ее. Тлея, решетйть (ср. иарешетйть). Укр. 
рёшето, решетйти, арешёчувати; блр. ра- 
швта, эрашбчваць; болт, решёто; с.-хорв. 
решёто, решётати — «просевать сквозь ре
шето»; словен. тейеЬо, reS etati; чеш. fe§e- 
to; еловац. redeto; іюльск. rzeszoto, rzeszot- 
ny, -a, -e — «решетчатый». Др.-рус. 
(с XIII в.) решето, решетьный (Срезнев
ский, III, 227). Глагол — более позднего 
времени, причем сначала появляется иере- 
швтшпъ, по словарям — с 1847 г. (СЦСРЯ, 
II, 122), решетить (в знач. «изрешечи
вать») — с 1039 г. (Ушаков, I I I , 1355). 
в О.-с. *refeto. Этимология спорная, -et-o — 

суф., как в о.-с. *ten-et-o. Корень *гей-. 
Ср. у Даля (IV, 85): рбшка — то ж е, что 
решете. Если *reS- восходят к *гбб- (замена 
І >  е могла произойти на почве межслого

вой ассимиляции: гб : Se >  re : Se), то можно 
свяаывать с основой *гбсЬ- (ср. рус. про
реха), видимо, из *r6d-ch- (см. также редкий). 
Имеются и другие предположения. В .част
ности, заслуживает внимания объяснен по 
Махѳка (Machek, ES, 433), связывающего 
о.-с. *reSeto по корню *ге6- с латыш, текшіе 
(иа о.-с. почве *reks- >  *rech-).

РЕЯТЬ, рёю — «парить в воздухе»; «плав
но двигаться», «развеваться»; устар., книжн. 
«неотиеь», «стремительно передвигаться». 
Укр. ріятп — (о пчелах) «роиться» (Грнн- 
чѳнко, IV, 25); «реять» — шярйти и пр. 
Ср. болт, рёя е е — «рею» (— «развеваюсь», 
«летаю»), а такж е «скитаюсь». Д р.-рус. 
(с XI в .) и ст.-сл. рѣятп — «толкать», «от
талкивать», «отгонять», рѣятяеи (от.-сл. 
рінтме*) — «отталкиваться», «бросаться», 
«направляться» (Срезневский, I II , 227—228). 
Т. о ., совр. знач. в русском языке не искон
ное, а позднее, в О.-с. *r6iati, корень *r6j-. 
И.-е. база *(ѳ)геі- : *геів- (: *гоі-) : *rl-, вы
ражавшая знач. «течь», «струиться», «устрем
ляться» (Р о ко ту , I , 330—331). Абляут рой 
( <  и.-е. *го)ов). См. река, ринуться.

РИКОШ ЕТ, -а, л*. — «отскакивание, из
менение направления полета пули, снаря
да или какого-л. другого летящего тела 
вследствие удара о твердую поверхность». 
В  внач. парен, рикошётом. В  рил. рикошет
ный, -ая, -ое. Ѵ кр. (шкошбт; блр. рыка- 
шйт; болт, рмжошёт; польск. rykoszet. Но 
с.-хорв. Дтскок; чеш. odraz. В словарях 
русского языка отм. с 1806 г. (Яновский, 
I I I , 567—568). в Из французского языка. 
Ср. франц. ricochet — «рикошет» [происхож
дение этого слова, старшее знач. которого 
было иное («повторение вопросов н отве
тов»), не выяснено].

РвН У ТЬСЯ, рйнусь — «стремительно бро
ситься куда-л.», «хлынуть», «устремиться». 
Вввоеер. ф. рйнуть (еще нередкая в 1-й 
пол. XIX  в .) теперь не употр. Ср., одна
ко, устар. отрйнуть — «отвергнуть». Укр. 
рйиутися — «ринуться», рйнутн — «течь», 
«сильно потечь», «хлынуть»; блр. рйнуц- 
ца, рй и уц ь— «уотрѳмиться», «ринуться». 
Ср. Оолг. рйяа — «расчищаю что-л. (напр., 
снег) лопатой»; о.-хорв. рйнутн ее — «ри
нуться», рЙнутж — «оттолкнуть», «отбро
сить», «столкнуть»; словен. (po)riniti — «про^ 
двигать», «толкать», «гнать»; чеш. finouti 
se — «литься», «катиться», «струиться»; сло- 
вац. rindtt* аа — «бпть ключом», «стреми
тельно течь». Др.-рус. (X I—X III вв.)
ряиутн — «бросить», «толкнуть», (X III в.) 
рннутися — «броситься» (Срезневский, III , 
123; Ъ [on., 240). Ст.-сл. «инжтн (Супр. р .,
л. 417. — Срезневской, I I I , 123). в О.-с. 
*rinpti, корень *гі-. И.-е. база *(е)геЬ, 
также *геіа-: *гі- (Р окоту , I, 330). Ср. ан
глосакс. rid  — «поток», «река», «рутой»; 
латки, п ѵ ш  ( <  *ieigoe) — «потов», «рутой»; 
греч. — «привожу в движение»,
«вздымаю»; алб. (і)пЧё ( <  *гіпб№) — «влаж
ный» ( <  «текущий»); др.-инд. rip&ti, rip lte , 
riy ate  — «освободит», «позволит течь», «те
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чет», Ш і-, /. — «поток», «река». См. еще 
реять, рьяный.

РИС, -а , м. — «однолетнее растение се
мейства злаковых с зернами обычно бело
го цвета н продолговатой формы, возделы
ваемое на влажной почве в странах с теп
лым климатом», Oryza sa tiv a . Прил. ри
совый, -ая, -ое. Укр. рас, рйеовнй, -а, -е, 
обл. риж, рнжевнй, -а, -е; блр. рые, ры- 
еавы, -ан, -ае. Ср. болг. орйв; с.-хорв. обл. 
рОж (такж е брнз, пйрннач); словен. г іі; 
чѳш. гуіе; словац. гу іа; польск. гу і; в,- 
и и.-луж . rajs. В России до начала XIX в. 
рис обычно называли сарацинским пшеном. 
Но уже в русском переводе сочинения ГІу- 
фендорфа «Введение в гнсторию европей
скую» (1718 г.) находим рыж ( <  польск. 
ryz?) [Смирнов, 268]. Ср. рис в «Духе жур
налов» за 1818 г., кн. 13, 399. В словарях 
рис, рисовый отм. с 1822 г. (CAP*, V, 1046, 
1047). а В форме с конечным с слово рис  — 
из западноевропейских языков. Ср. франц. 
riz; нем. Reis (ср.-в.-ием. rfs); из француз
ского: англ, rice; гол л. rijst. Во француз
ском — из итальянского. Ср. нт. riso <  ла- 
тин. oryza. Латинское название риса восхо
дит и греч. бриСоѵ (иовогреч. putt). Грече
ское же слово — с Востока. На Бостоне 
первоисточник — др.-инд. vrlhi-b — «рис»; 
через афганский язык (ср. афг. врнджн — 
«очищенный рис») слово попало на Ближний 
Восток, в староперспдскпй язык и далее — 
в арабский (ср. араб, aruzz : razz, откуда 
совр. исп. arroz — «рис») и в греческий.

РИСК, -а, м. — «возможная опасность»; 
«смелое предприятие, замысел, осуществля
емый не столько в силу уверенности в ус
пехе, сколько в надежде на случайность». 
Г лаг. рисковать, рискнуть, отсюда рискб- 
ванныя, -ая, -ое. В говорах и прост, так
же рмскбвый, -ая, -ое (см. Д аль, IV, 86). 
Укр. риск, ряекуяйтп, ряски^тн, ряскбва- 
няй, -а, -е; болг. риск, рискован — «рис
кую», ряскбван, -а, -о. Ср. с.-хорв. рй- 
аик — «риск»,_рйзнковлтн, рй8ичан, -чна, 
-чно : рйзнчнн, -а, -б, ио н рЖскйратн, рнс- 
кйнтан, -тна, -тно : рнскйнтнн, -а , -о; чеш. 
risikc, riskovati, risk an tn f—«рискованный»; 
словац. riziko, riskovat*. riskantuy, -a , -6; 
польск. ryzvko, ryzykowad, ryzykowny, -a, 
-e (отсюда олр. рйзы ка — «риск», рызыка- 
в іц ь , ры аы кбуш , -ая, -ае), нов.-луж .гів- 
kowac. В русском язы ке риск, рисковать 
известны с XV III в. Ср. у Фонвизина в ко
медии «Бригадир», 1769 г., д. I , явл. 4: 
вриску нет», «на что ж вы рискуете?» (СС, 
1, 58). В словарях риск, рисковать — с 
1806 г. (Яновскіш, I II , 569), рискнуть, ри 
скованный — с 1847 г. (СЦСРЯ, IV, 65). 
о Из французского языка. Ср. франц. 

(с XVI в.) risque, т. — «риск», отсюда 
risquer — «рисковать»; французское слово — 
из иг. rischio <  risico — «опасность» >  
«риск», отсюда rischiare ( <  risicare) — «ри
сковать». К нт. risico восходит нем. Risiko — 
«риск». Происхождение же пт. risico неясно. 
Некоторые этимологи возводят его, в конеч
ном счете, к греч. прил. t̂Ctxcfc к ріСа — 
«корень», «основание» >  «подошва», «подло

жив» (горы, скалы), связывая, знач. «риск» 
с несчастными случаями на море, с корабле
крушениями и т. п. Ср. в особенности иово
греч. piCtxo(v) — «судьба», «участь», «доля».

РИСОВАТЬ, рис^ю — «воспроизводить 
на чем-л. (налр. на бумаге) предметы и яв
ления внешнего мира графически (напр. 
карандашом), с помощью контурных ли
нии, штрихов, лятея и т. к.»; пврвн. «изо
бражать, представлять в образах». Воввр. ф. 
рисоваться. Сюда же рнертюк. Укр. рису- 
вйтн, риеувітнся, рисунок; блр. рыеамць, 
ры савіцца, рыейпак; болг. рис^вам (се) — 
«рисуюсь», рисунка, ж.. ряс^Нък — «рису
нок»; с.-хорв. рЙеятп (чаще цфтатм) — «ри
совать», «чертить» («рисунок» — ц£теж); 
чѳш. r/so v a ti — «чертить»; ср. гув — «чер
теж»; польск. rysowa6 — «рисовать», «чер
тить», rysunek. В русском языке эти слова 
известны с самого начала XV III в.: рисо
вать отм. уже Поликарпов (1704 г., 82 об.); 
рисунок встр. в одном письме Ф. М. Апрак
сина П етру! (1705 г.) [C hristiani, 45]; в сло
варях — с 1731 г. (Вейсман, 9). <= Из ва- 
падноевропейских языков. Ср. нем. устар. 
геірео (rip, gerissen) — «чертить» (теперь 
обычно zeichnen). Ср. также Rip — «чертеж», 
ritzen — «нацарапать», «вырезать». Судя во 
произношению, ударению и отчасти значе
нию (ср. рисоваться), — едва лп при поль
ском посредстве. Слово рисунок, по-внди- 
мому, также возникло иа русской почве по 
образцу сущ. на -унок, -юнок (ср., кстата, 
укр. мал Юнок — тж. прп малювйтн — 
«рисовать»).

РИТМ, -а, м. — «правильно (равномер
но) повторяющееся чередование какях-л. 
сменяющих друг друга элементов». Сюда 
же ритмика (откуда рятмйчный, ритмйче- 
ский, -ая, -ое), рнтмнвйровать. Укр. рмти, 
рйтміка, рнтмічннй, -а, -е; блр. ритм , рйт- 
м іка, рытмічны, -ая, -ае; болг. ріктъм, рйт- 
мнка, рятмйчен, -чна, -чио; с.-хорв. рйтам, 
рйт инка, рйтмичан, -чна, -чно : рйтмнчні, 
-й, -б; чеш. rythm ns, ry thm ick^, -а, -е, 
rythm ika; польск. rytm , rytm iczny, -а, -в, 
rytm ika. В русском языке слово ритм из
вестно со 2-й четверти XIX в. Встр. в «Днев
нике» Герцена за 1842 г. в записи от 28-V1 
(Новгород); «весла шумели правильно, рит
мом разделяя время» (СС, I I , 217). В слова
рях отм. с середины X IX в., причем сначала 
в форме рифм (с фитой — в), т. ѳ. в поздне
греческом произношении (СЦСРЯ, 1847 г., 
IV , 65). Вскоре, однако, появляется и форма 
с т (СИС, 1861 г ., 57). « В русском — нз за
падноевропейских языков. Ср. франц. rythme, 
т. — «ритм», rythm ique — «ритмичный», 
«ритмпчѳсккй», rythm ique, f. — «ритмика»; 
нем. Rhythm us, Rhythm ik, rhythm  isch; англ, 
rhythm  — «ритм», rhythm ic(s) — «ритмика», 
rhythm ic(al) — «ритмичный», «ритмический». 
Первоисточник — греч. pulfiiic — «разме
ренность», «соразмерность», «такт», «ритм», 
откуда с тем же аиач. латпн. rhytnmus. 
См. рифма.

РИФМА, -ы , ж. — «созвучие (совпадение 
или близость в звучании) концовки одно! 
стихотворной строки с концовкой другой
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строки». Г лаг. рифмовать. Блр. рйфма, 
рыфмаиаць; укр. рйма, римувбтп; болт, 
рама, рнм^вам — «рифмую»; с.-хорв. рйма, 
рймоватщ словен. ritna, rim ati; ч е т . гу т , 
гутоѵаіі; польск. гу т , rymowac; в.-луж . 
гут, rymowad; н.-луж. гу т , rymowai. В 
русском языке в словарях рифма огм. с 
1771 г. (РЦ, 628), рифмовать — с 1847 г. 
(СЦСРЯ, IV, 65). Ср. однако, у Пушкпиа 
в статье о И. Делорме (1831 г.): «рифмовать 
для глаз, а ие для слуха» (ПСС, X I, 200). 
Конечно, и слово рифма было иввестно 
раньше. Оно было, по-видимому, обычным 
уже во 2-й пол. XVII в., но в форме ы. р. — 
рифм. См. 1-е п 3-е предисловия Симеона 
Полоцкого к «Псалтыри рифмотворной», над. 
1680 г. (наппсана в 1678 г.): «в славянский 
рифмы преведѳнну», т. е. «переведенную на 
слааявский язык рнфмамн»; форма тв. ми. 
рифмы указывает на м. р. этого сущ. — 
рифм-, см. далее: «...ибо услаждает | рифм 
слух и сердце» (Иабр., 211, 215, а также 
216 и др.). О том же свидетельствует п форма 
рифмов у Ломоносова в «Письме о правилах 
рос. стихотворства», 1739 г. («подлость 
рифмов не в том состоит...», где это слово 
(всегда во мн. ч.) встр. неоднократно (ПСС, 
VII, 12, 16). в Пбаднее (XVII в.) вапмство- 
вавие из греческого языка. Ср. греч. риброс, 
т. >  латин. r(h)ythm us — «ритм», «разме- 
реввость», «соразмерность». К греческому 
(черев латинский язык) источнику восходят 
в соответствующие западноевропейские 
слова: франц. rim e, / .;  англ, rhyme, пт. 
rima, нем. Reim, т. Форму ж. р. слово 
могло получить под влиянием франц. rim e, /.

РОБКИЙ, -ая, -ое — «несмелый», «бояз
ливый», «пугливый», «стеснительный», «не-

«ешительный». Кр. ф. рббок, -бкё, -бко.
'арен, рббио. Сюда же (от корня роб-) ро

бость, робёть. В других слав. нз. отс. Ср. 
л том же знач.: укр. боязкйй, -й, -б, но- 
лохлмиий, -а, -е; болт, плах, -а, -о, свен- 
лйв, -а, -о; чеш. ostyciiavy, -а. -й, иезтё- 
1у, -а, -ё. В русском языке робкий [ссуф . 
-к- (<  -т.к-)1, как и робоеть, робеть, ка- 
вестпо, по крайней мере, с X V III в. Кр. 
прнл. робок отм. Ломоносовым в «Мат. 
к Рос. гр.» 1744—1757 гг. (ПСС, V II, 758). 
В РЦ 1771 г. (431) отм. все слова этой 
группы. □ Слова эти любопытны в том от
ношении, что в письменных памятниках 
Др.-рус. языка они, по-видпному, не встре
чаются, между тем по корню я по характеру 
основы имеют такое близкое соответствие, 
иак др.-внд. arbhaka-h, arbha-b — «малень
кий», «слабый» (п «мальчик»). Корень на 
о.-с. почве *orb-, основа на п.-е. почве 
•orbho- (см. раб). См. Р о к о ту , I, 781.

РОБОТ, -а, л . — «механический человек»; 
«автомат, имеющий форму, напоминающую 
человека и производящий действия, похо
жие на осмысленные». Укр. рббот; блр. рб- 
бат; болг. рббот; чеш., польск. robot. 
«* Ср. франц. robot; аагл. robot (пропзн. 

roubot); нем. R6boter. Слово это (со знач. 
«механический человек») поиввлось в Чехо
словакии. Его придумали братья Чапеки 
(писатель н художник) в начале 20-х гг.

XX в. Писатель К. Чапек рассказывает, что 
он хотел было назвать искусственных рабо
чих лаборжи (от англ, labour — «работа»), 
но брат посоветовал ему назвать человека- 
-автомата словом робот (Соч., III, 435—436). 
Так в пьесе «И. U. R.», написанной в 1920 г ., 
получило рождение новое слово, вскоре

Йісобенно с 1923 г.) ставшее международным.
о происхождению оио связано прежде всего 

с ч ет . robota — «тяжелый, подневольный 
ТРУД* (см. работа), но отчасти, по-внднмому, 
и с воет.-нем. Robot — «подневольный труд», 
«барщина», известным с XIV в. н заимство
ванным пз тех же западнославянских язы
ков. В русском языке это новое слово, по- 
- видимому, ие из чешского, а с Запада. 
В пьесе А. Н. Толстого «Бунт машнн», 
1924 г., написанной по мотивам пьесы Чапе
ка, роботы именуются искусственными людь
ми или работниками (ПСС, X I, 238, 239, 
784). В русском языке получило распро
странение гл. обр. в начале 30-х гг. (в 1934 г. 
появилась «Поема о Роботе» С. Кирсанова). 
В первом русском переводе пьесы Чапека 
роботы названы работарями [«ВУР» («Ве- 
стандовы универсальные работари»), 
1924 г.].

РОВЕСНИК, -а, м. — «сверстник», «че
ловек одинакового возраста с кем-л.». 
Женек, ровёснщца. Укр. ровбеннк, ровбенн- 
ця; блр. равёспін, равбеніца; польск. гб- 
w iesnik, rowie$uica. В других слав. яз. ина
че. Ср. болг. връетпйк, връетвйца; с.-хорв. 
вфенше, вфшіьак; чеш. vrstevufk, vrstev- 
nice. Ср. рус. сверстник (от верста). В рус
ском языке ровесник в словарях отм. с 
1704 г. (Поликарпов, 71: ровесник), но слово 
очень старое, в О.-с. основа *rov-es- с суф. 
-nik-ъ, где корнем является *гоѵ- <  *огѵ- 
(тот же, что в о.-с. *огѵ-ьп-ъ : *огѵ-ьп-ъіь >  
рус. ровен, ровный), возникла еще в н.-е. 
эпоху. Соответствия в других (неславнн- 
екпх) и.-е. языках см. под ровный.

РОВНЫЙ, -ан, -ое — «не имеющий ше
роховатостей, впадин и возвышений», «глад
кий», «не имеющий извилин н изгибов», 
«прямой»; «одинаковый». Кр. ф. рбвен, 
•вш , -вио. Дарен, рбвно. Г лаг. ровнйть, 
ровийтьея. Укр. рівннй, -а, -е — «равный» 
и «ровный», рівно — «равнб», «поровну» и 
«ровно», «гладко», рівшітн — «равнять» и 
«ровнять», рівнйтнея — «равннтьсн» (в рази, 
знач.), внр1виикватн(ся) — «ровннть(ся)» н 
«уравнивать(ся)»; блр. рб^ш>і, -ая , -ае — 
«ровный» и «равный», рб^на, ра^навбць — 
«ровнять» и «равнять», ра^павёцца — «ров
няться» и «равняться»; болг. рёвеи, -вна, 
-вио — «ровный» и «равный», равно -  «рав
нб» н «ровно», равнй — «ровнню» н «рав
няю»; с.-хорв. рёваи, -впа, -вио : рёвнн, 
-а , -б — «ровный» и «равный», рёвио — «ров
но» н «равнб», рйвіьатп се — воѳн. «рав
няться»; ср. рйвнати, рёвннтн — «равнять»; 
словен. raven, -vna, -vno — «ровный», «глад
кий», ravnati — «равнять», «уравнивать»; 
чеш. гоѵп^ -ё, -б — «ровный» п  «равный», 
гоѵпё, rovnati — «равнять», «уравнивать» 
(ср. srovndvati — «ровнять», «выравнивать»), 
ѵугоѵпёѵаіі ее — «выравниваться», «вы-
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прпылиться», воеи. «равняться»; словац. 
Гоѵп^, -4, -ё — «ровный» и «равный», гоѵпо — 
«прямо», «ровно» rovnat’ sa — «ровняться» 
(но воен. vyrovndvat* sa); польск. rdwny, 
-а, -е — «ровный» и «равный», r6wno — 
«ровно», rownad — «ровнять» н «равнять»; 
и.-луж . rowny, -а, -е — «ровный» и «рав
ный», rowno, rownad — «ровнять» н «рав
нять»; но в.-луж. пш у, -а, -е — «ровный» 
а «ранный» (rowny, -а, -е — «могильный», 
от row — «могила»), пш о, runad — «ров
нять» и «равнять». Др.-рус. (с XV в.) 
ровьпъ, ровьный — «равный», «одинако
вый», (с. XIV в.) ровьно — «наравне», 
«поровну», (с XVI в.) ровьнятн -  «рав
нять», «приравнивать»; ив старославянского 
языка (с XI в.): равьнъ, равьный — «рав
ный», реже «ровный», «гладкой», равьно — 
«наравне», «вровень», «одинаково», «ровно, 
не больше и ие меньше» (Срезневский, I I I , 7, 
9, 128). в О.-с. *огѵьпъ, -а, -о, с суф. 
-ьп-(ъ). И.-е. база *ѳгеи- : *геуе-: *гй- :
: *гецеа---- «открывать», «раскрывать», «де
лать пространным» (Р окоту , I , 338, 874). 
Ср. др.-прус. arwis — «правдивый», «вер
ный» [ <  «открытый» (в нравственном смысле), 
«прямодушный»); авест. ravah—  «простор», 
«пространство»; тохар. А, В га-----«откры
вать»; с суф. -т а -: гот. rflms — «обширный», 
«просторный», гбш — «пространство»; др.- 
-в.-пем. гбш (совр. нем. Наши) — «про
странство», англ, room — «пространство», 
«комната». На слав, почве старшее знак, 
было не «равный», а именно «ровный» <  
«одинаковый», «сходный», «один н тот же».

РОГ,-a, jk. — 1) «более или мекее длинный 
нарост нз костного вещества на черепе не
которых животных, искривленный и заост
ренный к концу»; 2) «музыкальный или 
сигнальный инструмент в форме изогнутой 
трубы с расширяющимся концом». При л. 
(к рог в 1 н 2 знач.) роговбй, -4я, -бе, (к рог 
в 1 знач.) рогйтын, рогйстый, -ая, ню. 
Укр. р іг, род. рбга, роговйй, -а , -ё, рогй- 
тин, -а, -е; блр. рог, рагавй , -йя, -бе, ра- 
гбты, -ая, -ое; болт, рог, рбгов, -а, -о, ро- 
гбт, -а, -о; с.-хорв. р8г, р ж а в , -жна, -ж но: 
рбжнн, -а , -б, рйж«ет(п), -а, -о — «роговой», 
рдгат(й), -а, -о; словеи. rog, ro ien , -in a , 
•ino, ro ien ast, -а, -о — «роговой», rogat, 
-а , -о: чеш. и словац. roh, гоЬоѵУ, -4, -4, 
ronaty, -4, -4; польск. rdg, rogowy, -a, -e, 
rogaty, -a, -e; в.-луж. rob, ronaty, -a -e;
н.-луж . rog. Др.-рус. рогъ (Поуч. Влад. 
Мои., Р . прав, и др.) — «рог у животных», 
«труба», «рог как замена сосуда», рогатый 
(Новг. I л. по Синод, сп. под 6666 г. и др.), 
(с XVI в.) роговый (Срезневский, I II , 
129, 131). Ст.-сл. рогъ (Супр. р. — Meyer, 
219; Сннайск. псалт. — Северьянов, 354). 
в О.-с. *rogb. Ср. с тем же знач.: лит. 

rftgas; латыш, rags; др.-прус. ragls. Воз
можно, сюда же относится ср.-в.-ием. н 
совр. нем. ragen — «торчать», хотя этимо
логия этого нем. глаг. иѳ считается ясной.

РОГОЖА, -н, ж. — «грубая плетеная упа
ковочная тканъ нз узких мочальных лент». 
Прил. рогбж ині, -ая, -ое. У кр. рогбжа, 
рогбянншй, -а , -е; блр. рагбжа, рагбжны,

-ая , -ае; болт, рагбвка; с.-хорв. рдгожи- 
на (:йсура) — «рогожная циновка»; словеи. 
rogoiina; чеш. (к словац.) robot, ж. — «ро
гожа», «плетенка (ткань) из камыша, со
ломы и т. п.», rohoika — «циновка», «по
ловик», «рогожка»; польск. rogota — «ро
гожа»; в.-луж . rohoi, rohodi, ж. — «ка
мыш», «тростник», rohoika — «циновка», 
и.-луж . rogoi, ж. — «камыш», rogoiny, -а, 
-е — «камышовый». Д р.-рус. (с XIII в.) ро
т и к а — «плетенка, ткань из мочала», ро- 
гожьный; более ранняя (с XI в .) форма — 
роговина — тж. (Срезневский, III, 129—130). 
в О .-с. *rogozja. Пронзв. ото .-о . *rogozb — 
«тростник», «камыш». Ср. совр. рус. рогба 
(или рогоай) — «болотное травянистое рас
тение, куга, ситник», Typha (см. Даль, 
IV, 88). Ср. с тем же знач.: укр. роговй; 
блр. рагбв; болт, рогба; с.-хорв. рбгоз; 
польск. rogoi, rogo iа. Д р.-рус. рогозъ — 
«тростник», «камыш» (Иов. ѵШ . 11). ро
говина — «камышина» (Ж ит. Ио. Злат.) 
[Срезневский, I II , 129—130). В настоящее 
время рогожа выделывается гл. обр. из 
волокнистого материала, добываемого из 
лубяного слоя липовой коры (т. е. мочала). 
В старину рогожу изготовляли только на 
р о г о з а ,  р о г о з н и к а .  Происхожде
ние о.-с. *rogozb: *rogoza ие совсем ясно. 
М. б., оно из *rozogb: *rozoga (с суф. 
-og-ъ : -og-a) вследствие перестановки сло
гов и вследствие переосмысления: сближе
ние с о.-с. *rogb или отталкивание от о.-с. 
•rozga. Корень тот ж е, что в лит. rS ias — 
«сухой стебель», «сухой прут», «хворост», 
«голик»; латыш, razga, razda — «обтрепан
ный веник»; греч. ^атгік (вой. "
«терновый кустарник». И .-е. •yrfig’n- : *уг-
eg*n-----«колющий стебель», «шип» (Рокоту,
I , 1180; Fraenkel, 710; об о.-с. *rogozb 
у этих авторов ие упоминается).

РОД, -a, jk.  — «ряд поколений, происхо
дящих от одного предка»; «при первобыт
нообщинном строе — основная производи
тельная ячейка, объединяющая людей, свя
занных узами кровного родства». Прил. 
родовбй, -4я, -бе. Укр. рІд, род. рбду, ро- 
довйй, -й, -б; блр. род, радавй, -йе, -4е; 
болт, род, рбдов, -а, -о; с.-хорв. рбд; словен. 
rod; чеш. и словац. rod {гл. обр. по происхож
дению, по родовым связям), rodovy, -а, -4; 
польск. гбо, rodowy, -а, -е; в.-луж . r6d;
н.-луж. rod. Др.-рус. (с XI в.) родъ -  
«происхождение», «семья», «род», «племя», 
«народ», «родина», «порода», «совокупность 
предметов с общими главными начестваяя» 
(Срезневский, I I I , 135—138). Ст.-сл. д о  
(Супр. р. — Meyer, 220; Синайек. псалт. -  
Северьянов, 354). Прил. родовой — более 
позднее, по словарям — с 1762 г. (Литхеи, 
588). в О.-с. *госГъ. И.-е. корень *yerdb-:
: *gredh- (: *ur5db-) — «расти», «рае»»* 
статься», «щшбывать», «подниматься» (Ро
к о т у , I, 1167), хотя некоторых языковедов 
смущает неожиданное исчезновение началь
ного р- в о.-с. *rod-. Ср. лит. днал. гаяпі 
( <  *radsmd) — «обилие», «плодородие», «уро-; 
жай»; латыш, raame — «успех», гаіа — «уро* 
жай»; греч. 6pWs — «прямо стоящій»,

РОД
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«вставший», «поднявшийся»; алб. rritem  — 
«расти», «разрастаться», «выращиваться»;
др.-иид. vardhati, прич. прош. вр. vfddha----
«растет», «усиливается», «распространяется». 
В связи с затронутым вопросом отметим 
любопытвое рус. диал. (волог.) орд — 
«привидение», «призрак покойника» (Даль, 
II, 1267), восходящее к др.-рус. родъ в Сд. 
Дав. Зат.: «Дети бегают рода, а господь 
ньвного человека» п к  названою некоего 
вредного божества у древних славян (Срез- 
иевсний, III , 138). Слова эти, по-видимому, 
относятся к одной группе с о.-с. *го<іъ — 
«происхождение» и пр. См. рожать.

РОДЙТЕЛЬНЬШ ПАДЕЖ, г рам. — «па
деж, выражающий значения происхожде
ния, принадлежности, зависимости, отно
шения и др., отвечающий на вопрос кого- 
-чего?; второй падеж в парадигме склоне
ния». Укр. родбвій видміпок; блр. рбднн 
сидев; болт, родителей падёж. Но с.-хорв. 
друга надеж, гйнитпв; чѳш. druh^ p£d, ge- 
nitiv; польск. dopeiniacz. В русском языке 
грамматическая терминология в основном 
сложилась к XVII в. Почти все современные 
названия падежей {именительный, родитель
ный и др.) находим в грамматике Смотрнц- 
кого [1619 г., I I I , 4 об. (27 об .)|, кроме пред
ложного падежа, который здесь назван 
еклзателышм. В более ранних грамматиче- 
спнх трудах в допетровской Руси родитель
ный падеж называли то рбдним (в тракта
тах, переводных с греческого), то родствен
ным (в «Доиатусе») [см. Поржезниский, 
559—5611. в Русское названия падежей 
представляют собой кальки с нх греческого 
или латинского наименования. Ср. в дан
ной случав греч. •yswz'jj —- «родительный па
деж» (букв, «падеж рода», ср. “yivos — грам. 
«род»); ср. латан, genitlvus — «родительный 
падеж» (при genus — «род»).

РОДНЙК, -а, м. — «водяная струя, бью
щая из-под земли вследствие выхода под
земных вод на земную поверхность», «при
родный водный источник», «ключ». Прил. 
родннкбиый, -ая , -ое. В других слав. аз. 
отс. Ср. в том же знач.: укр. джерелб; блр. 
крыніца; болт, йавор или клёдеиче. В рус
ском взыке слово родник не старое слово, 
хотя в словарях отм. уже с 1731 г. (Вейсман, 
481), родниковый — с 1794 г ., (CAP1, V, 30). 
Но ср. др.-рус. роднщѳ — «источник», «ме
сто рождения реки» (Дан. пг. X II в.) [Срез
невский, III , 134). в Этимологически отно
сится к род (см.), родить.

РОЖА1, -и , ж ., прост. — «лицо», «безо
бразное, уродливое лицо». В других слав. яа. 
отс. В русском языке известно с XVII в. 
Ср. у Аввакума в «Житии» (Автограф, 23):
«другой фарисей, а г..............ю рожею, —
со владыкою судптца захотел»; в «Книге бе
сед» (366): «В карету сядет..., едет, выстави 
рожу». Возможно, это слово в XVII в. еще 
могло употребляться п без уничижительного 
оттенка. Ср. замечание Волоцкого (112) 
о значении этого слова в говорах; «Слово 
рожа в устах крестьян Ростовского уезда 
совершенно лишено... обидного значения».

РОД
В словарях отм. с 1704 г. (Поликарпов, 83). 
в Этимологически связано с род (си.), ро

жать (см.), родить, со старорусским 
p te e i< p a a a f i  [ср. в «Уложенпн» 1649 г., 
гл. X X , ст. НО: «записывать пх в рбжей 
и в приметы всех» («в лицо», «по облпку»?); 
см. также ст. 8, 23, 75 н др.]. О.-с. *rodja.

РОЖА1, -и , ж. — «тяжелое инфекцион
ное заболевание, характеризующееся вос
палением кожи или слизистых оболочек*. 
Прил. рёжшетый, -ая, -ое. Б лр. рбжа, рб- 
жысты, -ая , -ае; чеш. rftie; польск. іб іа ; 
в.-луж . гбіа; н.-луж . го іа. В других слав, 
яз. отс. Ср. в том же знач.: укр. бешйха; 
болт, червей вйтър или ернвйпел; с.-хорв. 
црвени ветар. В русском языке слово ро
жа известно, по крайней мере, с XVII в. 
(МИМ, в. 1, № 151, 1643 г ., 41). Отм. в сло
варях с 1704 г. (Поликарпов, 83). в В Рос
сию слово рожаг попало из западнославян
ских стран, где оно такого же происхожде
ния, как и название роаы (см. роеа). Болезнь 
названа была р о з о й  илн р о з о в о й  
из-за цвета воспаленной кожи. Ср. нем. 
Rose — «роза» п «рожа». Любопытно, что 
Яновский (III, 1806 г., 573) дает розалия 
(с толкованием: «болезнь, всеобщая рожа»), 
возводя это слово к позднелатин. говаііа (?). 
Ср. латан, rosfirius, -а, -шп — «розовый».

РОЖАТЬ, рожбю — «о женщине — про
изводить на свет младенца». Книжн. рож- 
дёть. В озер. ф. рождёться. Со», (и несов.) 
родйть, 1 ед. рож ^. Укр. роджётп, 1 ед. 
роджёю (Гринчѳяко, IV, 27), родйти, 1 ед. 
родж^, родйтися; блр. раджёць, нарад- 
ж ёць, (о вемле, о хлебе) радзіць; болт, 
рёждам (ее) — «рожаю» («рождаюсь»), ро- 
дй (ее) — «рожу(оь)*, с.-хорв. рёфвтп, Іе д . 
рйфам — «рождать», «рожать», рбдитя, 1 ед. 
рбдйм — «родить», словец, rod iti — «рож
дать», «родитъ»; чѳш. ro d iti (se), 1 ѳд. го- 
dfm (se) — «рождать», «рожать», «родить»; 
словац. ro d it’(sa); польск. rodxi6 (зц ), 1 ед. 
rodzq (sty) — «рождать», «рожать», «ро
дить»; в.-луж . rod£i6 — «рождать», «ро
дить», н .-луж . рогоёіё. Д р.-рус. (с XI в.) 
ражати, 1 ед. ражаю, родитк, 1 ед. рожу 
(Срезневский, ill, 16, 133). С т.-сл. р«жаати, 
1 ѳд. fUKAem, р»дити, 1 ѳд. мкдж (Синайск. 
псалт.—Севѳрьянов, 350, 354; но рождмхж: 
Супр. р* — Meyer, 213). в О .-с. *radjati, 1 ѳд. 
"raajq, итератив от *rodili, 1 ѳд. *rodjq. 
Корень *rod-. О происхождении о .-с. кор
ня см. ред.

РОЖДЕСТВО, -а, ер. — «название зимне
го праздника (25 декабри) у христиан 
(празднование рождения Христа)». Прил. 
рождёственекни, -ая, -ое. Волг, рождеетвб 
(иначе Кблѳда); с.-хорв. рождёство (или 
Ббжвй). Ср. в том же знач.: укр. різдвб, 
ріэдвёний, -а, -е — «рождественский»; чѳш. 
Narozenf Р ш ;  польск. Boie Narodzenie; 
блр. кбляды; словец. ЬоіІб; в.-луж . hody; 
н .-луж . god у . Форма рождество (с жд)-— 
цѳрковноолавянсиая. В др.-рус. (у восточ
ных славян) этот праздник назывался рожь- 
ство (X I—XII вв.), позже рожество (Срез
невский, III, 145). Правда, Срезнѳвсккй
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(Д оп., 241) отм. и слово рождьство, но в 
знач. «рождение», «день рождения». □ Мож
но полагать, что иа Руси это церковно- 
славянское слово как  название иразднина 
прѳдставлнет собою более позднее явление. 
Вообще же др.-рус. рожьство (ст.-сл. рождь- 
етво) значит «рождение» и являетоя сино
нимическим образованием к роженне (от 
р о д и т) [Срезневский, III, 133, 143], отто
го же корня, но с суф. -ьств-о.

РОЖ Ь, ржи, ж. — «хлебное колосовое 
растение семейства злаковых, из размоло
тых вереи которого выпекают черный хлеб», 
Seoale оегеаіѳ. Прил. ржанбй, - ія , -бе. 
Болт, ръж , рѣжѳн, -а , -о; с.-хорв. рж.9 род. 
рю ,р»т _, род. р ш и , рйжап, -ж иа, -ж но: 
ріжнж, -а , -б, ражеп(п), -а, -о; словѳн. f t ,  
тіеп, -а, -о; в.-луж . гоі, род. гіё; н.-луж. 
ге і, род. т іу  (: iy to ). Ср. название ржи в 
других слав, яз.: укр. жйто (ср. однако, 
ржій — растение Cam elina sa tiv a); блр. ж li
ra ; ч ет . iito  (но в говорах и геі, род. ііі) ;  
пояьск. iy to  (однако, ср. устар. ге і, род. 
т іу ). Д р.-рус. (с XII в .) ръж ь, ръж анчй 
(Срезневский, III, 204—205). Ср. оржаной 
у Р . Джемса (РАС, 1618—1619 гг ., 17:32): 
ttrjinoi x^ebe — «гіе bread» («ржаной хлеб»). 
Прил. тканой в словарях — с 1731 г. (Beйе
нам, 508).о О.-с. *гьіь, род. г ь іі. И .-е. 
основа *yrugb|o- или *rnghio—  «рожь» 
(Pokorny, I, 1183, 874). Ср. лит. rngys, pi. 
rugiaf — «рожь»; латыш, rndzis, p i. rodzi —
тж .; др.-в.-нем. rocko (совр. общенем. Rog- 
gen — нижненемецкое слово; ср. голл. rdg- 
ge — «рожь», «ржаной хлеб»); также др.- 
-сканд. m gr (совр. исл. rngar; дат. m g; 
швед, r ig ); англ, rye (< ry g e ). Покорный 
(уп.) относит сюда фрак. ррССа — «рожь», 
где начальное р из и .-е. J-.

РОЗА, -ы, ж. — «кустарниковое растение 
семейства розовых с крупными, душисты
ми, красивой формы цветками (красного, 
розового, белого и желтого цветов) на стеб
лях, покрытых шипами», Rosa. Прил. рб- 
воный, -ая, -ое — 1) «относящийся к розе» 
(иапр., розовое масло); 2) «бледно-красно
ватый» (о цвете). Укр. роза (обычно тро- 
йнда, откуда троіндовня, -а, -ѳ), обл. рб- 
ж а, дожа; ср. рожівнй, -а , -е — «розовый»; 
блр. р^ж а, р^жавы, -ая , -аѳ — «относящий
ся к розе», но ружбвы, -ая, -аѳ — «розо
вый» (о цвете); болт, рбва, рбвов, -а , -о; 
с.-хорв. р^ж а, ружин, -а , -о — «относящий
ся к розе», ружнчаст, -а, -о — «розовый» 
(о цвете); словен. гоі а. ro ien , -in a , -iuo , 
но (о цвете) ro in a t, -а, -о; чѳш. гйіѳ, -гй- 
іоѵу, -а, -б (в обоих знач.); польск. гб іа, 
тбіапу, -а, -ѳ — «относящийся к розе», но 
rdiowy, -а, -е — «розовый» (о цвете); в.-луж . 
гбіа, r6iowy, -а, -е; и.-луж . ro ia , roiow y, 
-а, -е. В русском языке слово роза известно, 
по крайней мере, с XVI в. Ср. в «Пар. сл. 
моек.», 1586 г ., 454; des rozes — rosse [там же 
издателем (139) указан и более ранний при
мер: роза — в «Травнике» (лечебнике) 
1534 г .|. Срезневский (III, 140) отм. рожа — 
«роза» [в одном из списков «Книги премудро
сти Соломоии», гл. 2, стих 8 (без даты): 
«Венчаеиъ насъ рожами»; в поддних изданиях

Библии читается иначе: «увѣнчаимъ насъ 
ш н п к о в ы м и  цвѣты»]. Форма рожа 
почти до конца X V III в. употреблялась как 
нормальная. Ср. П. Алексеев, ЦС, Доп. I ., 
1776 г ., 218: рожа — «шипок», «роза»,
в По-видимому, — из латинского языка, че

рез лечебные руководства. Ср. латин. rose 
[которое само восходят к греч. pftov (<Fp68ov), 
зол. Ррйіоѵ, роС& — «роза», а в греческом 
языке оно древнеперсидского происхожде
ния (др.-ирая. корень *Qfda- >  новопѳрс. 
гм )]. К история этого слова см. W alde— 
Hofmann8, I I , 443; Frisk, I I , 660-661. К ла
тинскому источнику восходят западноевро
пейские формы: фраяц. rose; англ, rose; 
нем. Rose; нт. rosa и др.

РОЗГА, - и ,  ж . — «тонкий, гибкий прут, 
который может быть использован как ору
дие наказания». Блр. рбзга; укр. різка- 
Ср. с.-хорв. рбзга — «молодой побег вино
градной лозы», «колышек» (собств. «роз
г а » — ш йба, нр$т); словѳн. ro iga — тж.; 
чѳш. устар. rozha — «ветвь», «ветка»; 
польск. idzga — «розга», «ветка». В неко
торых современных слав. яз. отс. Др.-рус. 
(с XI в .) роага, книжн. (с X III в .) м а га  — 
«ветвь», «побег» (Срезневский, III, 29, 150). 
Ст.-сл. роаг», р«яг* (последняя форма — под 
влиянием слов с приставкой ц і- ; подроб
ности и примеры из старославянских памят
ников см. M eillet1, II , 257). в О.-с. *rozga. 
И.-е. корень *rezg- — «плести», «вить», «вя
зать» (Р о ко ту , I , 874). Ср. лит. rigztf 
( <  *rezgti), 1 ѳд. rezgu, rezgmft, — «вязать», 
«плести», ztizginiB — «сетка» (плетеная и пр.); 
латыш. rel&It — «плести», «запутывать»; ср.- 
-в.-нѳм. rusch(e) — «тростник», ср.-н.-нем. 
rusch — «камыш», «тростник», латин. re
st is ( <  ’ rezgtis) — «веревка», «канат»; др.- 
-инд. rajjju-, f. (ср. бенг. роджжу — «веревка»).

РОКОКО, нескл., м. и е р .— «стиль, гл. 
обр. в архитектуре и декоративном искус
стве, возникший в X V III в. во Франціи 
и характеризующийся изысканной слож
ностью форм, причудливой орнаментацией, 
вычурностью (кривые, причудливо изломан
ные линии, завиткй, гирлянды, венки с ча
стым повторением стилизованного мотива 
р а к о в н н)». В русском языке слово ре
коко появилось поздно. В словарях иностран
ных слов отм. с 60-х гг. X IX  в. (Михель
сон 1865 г ., 559). а Как европейский куль
турный термин употр. повсеместно. Назва
ние появилось значительно позже самого 
явления. Источник распространения —

Йіанц. rococo, известное (во Франции) о
29 г. Первая часть гос---- от франц. го-

caille, / . — «камень неправильной, причуд
ливой формы», «раковина», концовка — оі 
ит. Ьагоссо ( >  рус. барокко).

Р0КОТ, -а, — «монотонный шум от
слияния дробных н сильных, низких по 
тону звуков». Г лаг. рокотіть . Укр. рбкіт, 
рокотітн; блр. рбкат, ракатіц ь. Ср. с.-хорв> 
рдкбт — «хрюканье», рёктатн — «хрюкать»; 
в.-луж . rokot — «суматоха», «путаница», го- 
kotac — «грохотать», «шуметь». В словаря: 
русского языка рокот и рокотать — лиш 
с 1847 г ., но с пометой стар. (СЦСРЯ, IV,
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70). Ср. однако, в Сд. плк. Игор.: «струны... 
сами нияземъ славу рокотаху» [у Срѳвнѳв- 
ского (III, 162) только этот единственный 
пример], в О.-с. *rokotb. Звукоподража
тельное слово, этимологически близкое и укр. 
реготбти -  «хохотать», разг. «ржать»; блр. 
рагатбць — «хохотать», «ржать» (о лошади); 
теш. fahot — «(конское) ржание», также 
(в экспрессивной речи) «хохот».

РОЛЬ,' -и, ж. — «действующее лицо (пер
сонаж) драматического произведения, изо
браженное актером иа сцене, в кинофильме 
в т. п.»; «совокупность решгаи одного дей
ствующего лица в пьесе». Укр. роль; блр., 
болт, рбля; ч ет . role (хотя чаще йіопа;
ср. с.-хорв. Улога — тж .; словак, vloga —
тж. ); польск. гоіа; н.-луж . гиіа. В русском 
яаыхе слово роль употр. с середины X V III в. 
Встр. в форме роль в «Записках» Порошина, 
в записи от 1І-ХІ-1764 г . (124), от 9-Х ІІ- 
1764 г. (171) и др. В словарях — с 1806 г. 
(Яиозский, I I I , 576), в форме родь или 
роля. В форме роля опо встр. еще у Пушкина 
в позмѳ «Руслак и Людмила», 1820 г ., пескь 
III, строфа 326: «Бледнеет, ролю забывает», 
при обычном роль (СЯП, III , 1040—1041). 
□ Из французского языка. Ср. фракц. гбіе, 

лі. — «роль» (также «опись», «список», «ре
естр» и даже «сверток жевательного та
бака») <  позднѳлатин. rotulus, rotula — 
«свиток», «нечто свернутое в трубку», «ру
лон», от rota — «вал», «катушка», «колесо». 
Отсюда англ, role — «роль» и др. К латин
скому источнику восходят также: кем. 
Rolle — «родь», «ролик», «катушка», «свер
ток»; англ, ro ll — «свиток», «рулон»; ит. 
rotolo — «свиток», «сверток».

РОМ, -а, м. — «крепкий спиртной напи
ток буровато-желтого цвета, получаемый 
сбраживанием сока или отходов (патоки) 
сахарного тростника при производстве са
хара». Прял, рбмовый, -ая , -ое. Укр. рем, 
рбиовий, -а, -ѳ; блр. ром, рбмавы, -ая , 
-ае; болт, ром, рбмов, -а, -о; с.-хорв. p f* ; 
чеш. rum, rnm ov^, -б, -б; польск. ram , га- 
mowy, -а, -е. В русском языке слово ром 
взвестио с XV III в. Встр. в русском пере
воде книги Дефо «Робинзон Крузо» (ч. 1, 
1762 г., 243) в форме рум («рюмку руму*). 
В словарях отм. с качала XIX в. (Янов
ский, III , 1806 г ., 589: рум  или ром — «са
харная водка»), в Из западноевропейских 
языков. Источи ни распространения — англ, 
тит, проксхожденке которого кѳ вполне 
ясно. По большей части объясняют это слово 
как сокращение англ. дпал. (девоншир.) 
Tumbullion — «шум», «гам», «суматоха», «ссо
ра» (м. б ., по пьяному делу), каким-то об
разом попавшего в Вест-Индию, на о. Барба
дос (Малые Антильские о-ва), славящийся 
свовми плантациями сахарного тростника, 
и ставшего там в XVII в. названием креп
кого спиртного напитка. Из английского: 
франц. (с 1688 г.) rhum  ( <  ram ); кем. Rum; 
ит. rum; ко нсп. гоп.

РОМАН, -а, м. — 1) «большое повество
вательное художественное произведение 
(обычно прозаическое) со сложный сюже
том, обычно большим числом действующих

ляц , освещающее относительно длитель
ный, значительный период жизни героев, 
общества»; 2) «любовные отношения меж
ду мужчиной к женщиной». Прял, ронанй- 
ческяй, -ая , -ое. Сюда же романйст. Укр. 
ромбн, романічинй, -а, -е, романіет; блр. 
рамби, рамамічны, -ая , -ае, раманіст; болт, 
ромбп, романйст; с.-хорв. рбмап, ромаяо- 
пйсац; чеш. готби (но го т а  пек — в знач. 
«любовная нсторня», «любовные отношения»), 
rom&novjf, -б, -б, готапорізес; польск. ro
mans — «роман в 1 и 2 знач.», также «ро
манс» (но «роман в 1 знач.» обычно — ро- 
wie66), romansowy, -а, -е (отсюда roman- 
sowac — «ухаживать за женщинами», «влюб
ляться»), ко roman ista — «романист». В 
русском языке слово роман как литератур
ный термин употр., по крайней мере, с се-

Ждины X V III в. См., иапр., «Предисловие» 
жвиаияа к его переводу романа Тѳрра- 

соиа «Геройская добродетель, к ли жизнь 
Сифа, царя египетского» (1762 г ., 2): «В том 
кет кн малого сомнения, чтоб книга сия 
не была роман». В словарях — с 1806 г. 
(Яновсний, I I I , 576 и сд.) в Из западно
европейских языков. Источник распростра
нения в западноевропейских языках —

^ранц. roman — «роман» [старшая (X II в.)
орма — romanz, поаже rom ant >  (с XVI в.) 

roman; аз иародно(разговорно)-латин. * ro
man ісе — «по-римсни», т. ѳ. «по-латински» 
(от латнн. romanicus — «римский»); потом — 
обо всем сказанном или каписаннон ке на 
классическом, книжном латинском языке, 
а ка разговорком латинском и ка коволатин- 
сних (романсних) языках; дальше — о ли
тературных проиаведѳнкях ка романс них 
языках]. Ср. также франц. roman iste — «ав
тор романов». Из французского — нем. Ro
man, Rom anist. Ср. англ, romance — «ры- 
царсинй, приключеяческнй роман» (при 
обычном novel), rom anist — «специалист по 
романской филологии» [«романист» (ав
тор) — novelist); нт. romanzo — «ромак в 
1 знач.», romanziere — «романист (автор ро
манов)». Исп. novela — «роман».

РОМАНС, -а, м. — 1) «небольшое музы
кальное произведение лирического или ли
рико-драматического содержания для го
лоса с инструментальным сопровождени
ем»; 2) «небольшое лирическое стихотво
рение песенного типа, преимущественно на 
тему любви». При л. ромбненый, ромбнсо- 
вый, -ая , -ое. У кр. ромбнс, ромбясовнй, 
-а , -е; блр. рамбис, рамбнсавы, -ая, -аѳ; 
болт, ромбнс; с.-хорв. ромбвса, ж.', чеш. 
romance, roman со ѵ^, -б, -б; польск. romans. 
В русском нзыке слово романе (сначала 
гл. обр. как литературный термин) изве
стно с самого качала XIX в. В словарях — 
с 1806 г. (Яновский, I I I , 576). о Из фран
цузского языка. Ср. франц. (с XVI в.) 
romance — тж . Во фраяцувском око испан
ского происхождения, причем сначала это 
слово употреблялось как кааваниѳ лириче
ского стихотворения [ср. исп. romance 
(с—рус. с) — «рыцарский роман» к «ро
манс» (стихотворное лирическое произведе
ние гл. обр. любовного характера в народ-
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ион стиле); romanza (z= pyc. «) — муз. «ро
манс»). Ср. кем. Roman хе — «романс — сти
хотворение», ио Lied — муз. «романс»; англ, 
romance — «приключенческий, рыцарский ро
ман» и «романс» (в этом знач. чаще song). 
Происхождение исп. romance такое ж е, иак 
к франц. roman [> р у с . роман (см.)]: иа 
первых порах в Испаяик тан назывались 
небольшие стихотворения бытового (часто, 
ио не исключительно, любовного) содержа
ния, сложенные иа «романском», т. ѳ. ис
панском языке (в средине века испансний 
язык часто называли романским; ср. исп. ro
mance — «романский» или кая сущ. «ка
стильский или испансний язык»), 

РОМАШКА, -и, ж. — «травянистое рас
тение сѳмѳйотва сложноцветных, с одиноч
ными белыми перистыми цветками на кон
це ветвистого стебля, с желтым полым цве
толожем конической формы, о характер
ным запахом (лекарственная ромашка, M at- 
rioaria cham om iiia или A ntbem is, Anthem ls 
rom ana) или о нѳпахучнми цветками и 
плоским цветоложем то л ев ая  непахучая 
ромашка, M atricaria inodora)». Прил. ро
машковый, -ая, -ое. Ср. в говорах: олон. 
ромЙяник — «полевая ромашка», M atricaria 
inodora (Куликовский, 101); прибалт, ра- 
м ^лька — «ромашка» (Немченко и др., 274). 
Укр. (лікірська) роыйшка, ромбшковнй, 
-а , -е, иначе ром іи, ромён, ромёновнй, -а, 
-е (также рум’інон); блр. рамби, рамбнаи, 
рамбпны, рамбнкаян, -ая, -ае; с.-хорв. рб- 
ман, обман, роміника; чеш. ппеп (чаще 
hetm anek); оловац. rnm an (обычно harm an- 
бек); польок. ram ianek (ст.-польск. rnm i- 
en, гошіеп). Ср. название ромашки в дру
гих слав. яз.: словен. к а т іііо а  (ср. гтбп  — 
«тысячелистник»); болт, лбй-к^чка, лёй- 
-лйй-к^чка и л  бяка [по Младѳкову (ЕП Р, 
268), от и.-е. *1бі — «лить»]. В русском 
языке слово ромашка известно с 1-й пол. 
ХѴШ в. [«Рукоп. лѳкснкок»: врамашки 
— тр.» (Аверьянова, 362)]. В печатных 
словарях — с 1782 г. (Нордстет, II , 715:
еімашка, ромашка трава — «сапютіііѳ»).

рил. ромашковый — с 1847 г. (СЦСРЯ, 
IV, 71). в Из западнославянских языков. 
По-видимому, правы этимологи, возводя
щие это слово и бот. латнн. термину Anthe- 
m is г о m а п а (: Antbemis nobilis; ср. грѳч. 
avOspU — «былинка», «росток»). Название 
Романова трава или иногда в искаженном 
виде рамонова трава, рамон к роман встр. 
в русских травниках допетровского вре
мени [ср.: врамошка трава» в «Прохладном 
вертограда» 1672 г. (Флорниснии, 96—97); 
см. также Меркулова, 103]. Слово ромашка, 
очевидно, — произв. от роман, иак, капр., 
кармашек от карман. На Западе это растение 
по большей части называют именами, вос
ходящими в конечной счете к греч. yauaipfj-
A.OV ( <  Xapet — иареч. «на земле», рфоѵ — 
«яблоио»: запах лекарственной ромашки 
напоминал грекам запах яблок) >  латнн. 
с а т о т іііа  — «ромашка», отсюда ит. сато - 
т і і іа  — «лекарственная ромашка»; франц. 
сато тЩ е: англ, camomile; кем. К атіІІѳ  и др. 

РОНЯТЬ, ронйю — «нечаянно выпускать

что-л. из рук», «не удерживать в руках», 
«давать, позволять упасть». Сов. (только 
с приставками) уропйть (отсюда урбн). за
ронить и т. п. Укр. позт. рапйти; блр. (гл. 
обр. о слезах) рапйць; болт, рбия (се) — 
«роняю», «вылущиваю зерна (с початка ку
курузы)», «осыпаю(сь)»; с.-хорв. рднитп 
(еуве) — «проливать, лить (слезы)», также 
«размывать», «нырять»; чеш. ron iti (словац. 
ro n it') — «проливать, лить (слбзы)»; псльск. 
гопіб (izy) — «лить, проливать (слезы)»; 
в.-луж. гопіб (so) — «ронять», «осыпать», 
«терять», «проливать (слезы)»; к.-луж . го
піб (гл. обр. о слезах). Др.-рус. и ст.-сл. — 
только рѳннти и с префиксами (гл. обр. 
иа-): шврони злато слово» в Сл. плк. Игор. 
(также в других памятниках. — Виногра
дова, I I , 157—158), пороннти — «уро
нить», «опрокинуть» (Срезневсний, I I , 1213) 
и др. Форма ронять в словарях — с 1771 г. 
(РЦ, 433). в О.-с. *roniti. И.-е. корень, 
падо полагать, тот ж е, что в рус. реять 
(см.), ретивый (см.): *ѳг-: *ог- : *г-, имев
ший раанообразные значения, связанные 
с выражением д в и ж е н и я  (Р окоту , 
I , 326 и сл.); в частности, один из вариантов 
этого корня — *ге-п-, с -п- — м .б., из 
форм настоящего времени: *гѳп ѳп-ті: *ге- 
-пр-б (ІЬ., 328—329). Ср. гот. ur-rannjan — 
«давать возможность (позволять) в о с х о 
дить, вскрываться, тратиться», rinnan — 
«струиться», «бежать», «течь»; др.-в.-неи. 
rinnan (совр. кем. rinnen) — «струиться», 
«течь» <  «заставлять струиться, течь», 
др.-в.-ием. (и совр. иемЛ rennen — «бе
жать» (сначала «заставлять бежать»), «гнать»; 
др.-сканд. геппа — «заставить бежать» (совр. 
нсл. геппа — «бежать», «течь»; швед, гбппа — 
«бегать»).

РОПОТ, -а, м. — «недовольство, протест, 
выражаемые негромко, глухо, не вполне 
открыто»; «невнятный шум». Прил. рбнот- 
нын, -ая, -ое (чаще с пркставкой боа: без- 
рбпотиый). Глав, ронтйть. Ср. укр. ропті- 
ти — «говорить всем сразу так, что разго
вор еливаѳтси в о дик гул»; ср* роиотіти — 
«бормотать», «шуметь при движении» (Грин- 
ченко, IV, 65); словен. ropo t — «шум», 
«гул», «стук», «грохот», ro p o ta ti — «шу
меть», «стучать», «грохотать»; в.-луж . ro
p o t— «невнятный шум», «гул», ropotad — 
«шуметь», «грохотать»; и .-луж . (с теми же 
знач.) ropot, rjapo tag . Но в других слав, 
яз. эта группа слов употребляется с теи 
же виач., что и в русском: болт, рбнет, 
роптбл — «ропщу»; с.-хорв. рбпбт, рднта- 
ти, ромФтати; чеш. repot, rep t (чаще rep- 
tdnl), rep ta ti; словац. r e p ta t\  reptanie. В 
совр. польском необычно (как и в блр.), 
ко ср. отар, книжн. reptad, rzeptad — «жур
чать». Др.-рус. (с ХГ в.) ръ н ьтъ  — «рае- 
говор», «толки», позже «ропот», «выраже
ние неудовольствия», ръпътатя — «роп
тать», «осуждать» (Срезневский, Ш , 205- 
206). Ст.-сл. р’ьпьт’ь (Ио. VII, 12), рыіьп 
(Зогр. ев.), рѵпьтъ (Ассѳм. ев.), р-кпть(Мар, 
ев.), рon-rug* (Мар. ев.). — M eiiiet1, II, 299. 
о О .-с. *n»pbtb (:*ropbtb? : *ropotb?). Сло
во звукоподражательное (старшее зн ач .-
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«невнятный Шум», «гул» и т. п .). Парал
лельное о.-с. образование с начальным ! — 
■•iopot- (см. лопотать), *ІереЬь (см. лепе
тать)*

РОСА, -ы, ж. — «атмосферные осадки в 
виде мелких капель, осаждающихся на по
верхности земли, предметах, растениях ве
чером, ночью и рано утром в теплое время 
года вследствие охлаждения воздуха и кон
денсации водяного пара на данной поверх
ности». Прил, вбенвій, -ая, -ое, росйетый, -ая, 
•ее. Сущ. росника. Укр. роса, рбеяний, -а, 
-е, роейетий, -а, -е, росника; блр. расб, рбе- 
нн, -ая, -ае, расіпка; болт, роса, росѳп, -сна, 
•ею»; с.-хорв. рдса, рбсан, -сна, -си о : рбснн, 
-I, -о, рбенат(н), -а, -о;оловен. года, годен, 
-епа, -ало, rosnat, -а, -о; ч ет . гова, говп^, 
-4, -е, rosnat^, -4, -4; словац. гова; польск. 
rosa, roslsty, -а, -е; в.-луж . гова, rosaty, 
-а, -е; к.-луж. гова. Зкач. «росинка» иногда 
выражается словосочетакием: болт, к ій ка

Siel; польск. kropelka rosy и т. д.
р.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. роса — «роса», 

« в л а га » , «прохлада», позже росьный 
(Среаиевсний, ІИ , 165, 175). Росистый 
в словарях — с 1704 г. (Поликарпов, 83 об.).
в О.-с. *гова. И.-е. корень *гѳз- ; *г8з----

«течь», «истекать», «литься» (Р о ко ту , I, 
336). Ср. с тем же знач.: лит. ras&; латыш, 
rasa; латии. гбв, род. гбгіз — «роса», «влага». 
Сюда же относится др.-инд. г4ва-Ь — 
«влага», «жидкость», «сок» (также «страсть»). 
Ср. авест. Raqshfi (: Raftbfl : Rahfi) — на
звание мифпческойрѳки [отсюда греч. ’P i— 
иазванне Волги у Птоломея (др.-рус. Вълга 
собств. также значило «влага»)).

РОСКОШЬ, -и, ж* — «внешнее великоле
пие», «изобилие и избыток жизненных благ». 
Прил. роскбпшый, -ая, -ое. Укр. рбакіщ , 
роакішний, -а, -е; блр. рбскаш, раскбщ- 
им, -ая, -аѳ; болт, раакош , разибшѳи, -щ па, 
-шио; с.-хорв. рбскош, раскош аи, -ш па, 
•шно : рбскошнн, -а, -б; оловен. razkoSje, 
гахкобеп, -бла, -Suo; ср. чеш. и словац. roz- 
Іюб — «наслаждение», «блаженство» («ро
скошь» по-чешсни — pfepych, n4dhera и пр.), 
rozko&rf, -4, -б — «прелестный», «восхити
тельный»; польск. rozkosz — «наслажде- 
нпе», «блаженство», rozkoszny, -а, -е — «чу
десный», «блаженный»; в.-луж. rozkoSnik — 
«падкий иа развлечения человек». Др.-рус.

Еиошьница — «любительница роскоши»
ст. л. под 6507 г. — Срезневский, III , 
). В словарях роскошь впервые — у Вейс- 

нана (1731 г ., 729), роскошный в форме 
роскошиый оти. раньше — у Поликарпова 
(1704 г., 79). в Вероятно, слово роскошь 
попало в русский язык из западнославян
ских через Украину. Источник распростра
нения — чеш. rozkoS, образованное, как 
волагают мкогие лингвисты (Bruckner, 242, 
Bemeker, I , 538 и др.), от того же корня 
koch-, от которого происходит kochati — 
«любить кого-л., что-л.», kochati ве — «нас
лаждаться», «любоваться» [ср. польск. (и. б., 
на теш.) косЬай — «любить» ( >  укр. кох4- 
тя — тж.)). Правда, этимология этого гла
гола не ясна.

РОСОМАХА, -и, ж. — «некрупный, но

опасный н вредный сѳвервый хищник из 
семейства куиьнх, с лапами, похожими на 
медвежьи, с длинной, густой и грубой 
шерстью коричневато-бурого цвета и пу
шистым хвостом», Gulo яаіо или б а іо  bo
rea lis . Прил. росомбшии, -ьи, -ье. Укр. 
рооомйха, росом4шачий, -а, -ѳ; блр. раса- 
м4ха [Даль (IV , 94) отм. для блр. также 
знач. «злобный дух, человек со звериной 
головой к лапами; живет в коноплях»), 
расам4хавы, -ая, -ае. В других слав, яз., 
по всей видимости, — из руоокого: болт, 
роеомбх, роеомйхов, -а, -о; чеш. rosom ik, 
говошабі — «росомаший»; польск. roeomak, 
rosomaczy, -а, -е (Kariowicz, V II, 565). 
Известно, по крайней мере, с XIV—XV вв. 
Встр. в новгородской берестяной грамоте 
конца XIV —начала XV в. (№ 2 по п у т -  
рации Арцнховского), причем здесь идет 
речь о б е л о й  росомахе (альбиносе, очень 
редком и очень ценном пушном звере): 
« б ѣ л а  росомуха» (Арциховский — Тихо
миров, 22). Позже у Р. Джемса (РАС, 
1618—1619 гг., 3 4 :3 )  в ф о р т  рбсомах 
или рйеомак [rwdaomac — «а woiveringe» 
(дальше — характеристика росомахи как об
жорливого зверя)). В словарях — с 1794 г. 
(CAP1, V, 165: россом бха; здесь же россома- 
ший). о В этимологическом отношении тон
кое слово. Концовка как будто суффик
сальная: -ух-а : -ах-а, ко м. б ., это — след
ствие народного этимологизирования. Грам
матический род (ж.) к ударение установи
лись ие сразу: у Р . Джемса (уп.) рбсомах: 
рбеомак (где -ак  также похоже иа суф.;
ср. гусак, байбак к т. п.). Слово, как видно, 
давно уже утратило внутреннюю форму и 
неоднократно (и. б. ка почве табу) подвер
галось переразяожѳкню и переосмыслению. 
В западных иеславниских языках в на
званиях росомахи отражается представле
ние о ней, прежде всего, как об опасном 
прожорливом звере (ср. нем. VieifraP — 
«росомаха», собств. «обжора»; франц. glou- 
ton — тж. <  латии. glutto , вин. glntto- 
пѳш — «обжора»; ср. научи, латии. Gulo 
gulo — «росомаха», от gulo — «обжора», «ла
комка»). Возможно, что и рус. росомаха 
ниоткуда не заимствовано, а представляет 
собою славянское образование, причем сна
чала это значило «злой дух», «злобная сила», 
«нечисть» н произносилось близко к *рог- 
съмокъ. Ср. др.-рус. смокъ ( <  съмокъ) — 
«дракон», «амеб» (Срезневский, I I I , 444); 
чеш. zmok, zmek — «дранок», «злой дух»; 
словац. zmok — «домовой» и др. Ср. рус. 
диал. емоктбть — «высасывать», «сосать» 
(Даль, IV, 214).

РОТ, рта, jk. — «отверстие между губа
ми, ведущее в полость между верхней и 
нижней челюстями, а также сама эта по
ло оть». Прил. ротовбй, -4я, -бе. Укр. рот, 
р іт , род. рбта, ротовйй, -4 , -б; блр. рот, 
род. рбта, рбтаиы, -ая, -ае; в.-луж . rd t, 
ro t, род. r ta , e rt, h o rt. Gp. чеш. re t — 
«губа». Ср. болт, рът — «холм», «приго
рок», «возвышение» («рот» — уст4); с.-хорв. 
рт — «мыс», ртан» — «куполообразная вер
шина горы»; словѳн. r t  — «острие», «гор
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ный выступ», «иыс». Д р.-рус. рътъ — «рот» 
(с XI в.)* ко также [Прол. (В .)| «передняя 
часть, кос у корабля», (Хр. Г. Ам. XVI в.) 
«верх» (кайр., «на рт і града») [Сревнѳв- 
скяй, I I I , 206—2071. Ст.-сл. p m .  °  О.-с. 
*rbtb (?). В этимологической отношении 
очень трудное слово. Проще, легче всего 
было бы отнести его вслед за Миклошичем 
(Miklosich, EW, 285) п другими к  о.-с. 
•ry ti (>  рус. рыть). Старшее знач. могло быть 
«морда», «рыло». И.-е. корень * reu -: *гоп-: 
*гй-, суф. -t-o-, как в о.-с. *potb <  *рокѴь 
(корень *pok- : *pek-) к т. п. Но трудно 
объяснить внач. «верх», «вершина» в ино
славянских нзыках п в старославянском 
( >  кяяжн. др.-рус.). Кроме того, странны 
колебаякн в фонетической форме слова. 
Возможно, знач. «рот» — не первоначаль
ное.

РОТА, - ы , ж . — «войсковое подразделе
ние, состоящее нз 2—3 взводов и входя
щее в состав батальона». Прил. рбтный, 
-ая , -ое. Укр. рбта, рбтннй, -а , -ѳ; блр. 
рбта, рбтны, -ая, -ае; болг. рбта, рбтои, 
-тпа, -тно; чѳш. ro ta , прил. ro tu f. В дру
гих слав. яз. ото. Ср. в том же знач.: с .- 
•хорв. чбта; словен. 6eta; польск. kompa- 
піа [но в старом польском (даже в недале
ком прошлом) было известно к слово rota 
(воеи.)]. В русском языке слово рота из
вестно с 1-й пол. XVII в ., с 1632 г ., когда 
началась организация «полков нового строя» 
(БСЭ1, ХХХѴІІ, 255). Часто вето, в «Книге 
о ратном строе» 1647 г. (23 об., 24 об. к др.). 
о Из немецкого (предполагать польское 

посредство нет основания). Ср. ср.-в.-кем. 
ro tte  — «отряд», «подразделение», «толпа» 
[совр. нем. Rotte — «ряд», «толпа», «вой
сковое звено», «военныя отряда, ко не «рота» 
(«рота» — Кошрапіе; ср. фраяц. compag- 
піѳ — тж .; англ, company — тж.)}. Нем. 
R otte было запметвовано в средние века из 
старофранцузского языка, где это слово 
(rote, route — «толпа», «отряда) восходит 
к поаднелатнн. ru tta  <  rupta (от глаг. 
rumpO — «рву», «разрываю», «вырываю» >  
«отрываю», прич. прош. вр. rnptus). Ср., 
впрочем, в «Ист. нуд. войны» Флавня: 
«пославши дары, и силы, и роту, покори 
его» [Мещерский, 176, 559 (издатель объяс
няет это слово, как «воинская часть»)}.

РОТАТОР, -а, jk. — «аппарат для размно
жения текстов, чертежей, рисунков и т. п. 
с помощью специальной бумаги и валика, 
смоченного краской»* Прил. ротаторный, 
-ая , -ое. Укр. ротйтор, ротйторннй, -а, -о; 
блр. ратйтар, ратйтарны, -ая, -ае; болг. 
рот&тор; польск. ro ta to r. Но, напр., ч ет . 
rozmnolovaci stroj или cykloatyl. В рус
ском языке употр. с недавнего времени. 
В словарях — с 30-х гг. XX в. (Кузьмин
ский н др., 1933 г., 1043; Ушаков, I I I , 
1939 г., 1390). о Из английского языка. 
Ср. англ, ro tator (произн. ro u 'tei: to), 
откуда нт. rota tore. В английском — ново
образование от латин. гоt6 , прич. прош. вр. 
rotatus — «верчу», «вращаю».

РОЩА, -и, ж. — «небольшой лиственный 
лес». В других слав. яз. отс.: там рощу,

по большей части, называют гавм\ укр., 
блр. гай; с.-хорв. rfij; словен. gaj; 
чеш. h4j; польск. gaj; в.-луж . haj [возможно, 
того же корня, что к о.-с. *2iti >  рус. 
жить (см.)}. В русском языке слово роща 
известно с X III в. (Срезневский, I I I , 179, 
со ссылкой на суздальскую грамоту 1252— 
1253 гг.). °  Новообразование на русской 
почве, от о.-с. *orsti >  др.-рус. роетн, 
по образцу др.-рус. пущ а ( <  о.-с. *pust-j-a) 
—«лесная заросль» (Срезневский, II , 1742).

РОЙ Л Ь, -я , м. — «одна из разновидно
стей фортепьяно: кланшпный музыкальный 
инструмент с крыловидной формой корпу
са, с горизонтальным расположением 
струн». Прил, ройльный, -ая, -ое. Укр. 
рояль; блр. райль; болг. ройл. В другкх 
слав. яз. отс. Ср. в том же знач.: с.-хорв. 
клйннр (ср. концѳртни клавир — «концерт
ный рояль»); словен. k lavir; чеш. klavlr 
(ср. koncertni ktfdlo — «концертный рояль»;
ср. нем. Кіаѵіег — «рояль»); польск. for* 
tepian [ср. фраяц. piano; англ, piano; ксп. 
piano; нт. piano (хотя чаще — pianoforte)]. 
В русском языке слово рояль кзвестно с на
чала XIX  в. Ср., напр., в объявлениях 
газеты «Моек, ведомости» за 1819 г., № 13, 
от 12 фовраля, 315: «фортепиано к ройялиѣ. 
Позже — в повести Панаева «Онагр», 1841 г., 
гл. IV: «Играет ли ... на рояле...» (Иэбр., 
190). в Восходит к франц. прил. royal, -е — 
«королевский», «царственный» (от гоі — «ко
роль»). Сокращение франц. royal ріапо- 
-forte, т. ѳ. «высшей марки, выдающееся 
усовершенствованное форте пьнио». Ср. 
в X Iа  в. такие заимствования на франц., 
как роялъ-папъе — «александрийская бу
мага большого формата», роялъ-пунш — 
«пунш особого приготовления».

РТУТЬ, -н, ж. — «единственный жидкий 
при обычной температуре металл серебрис
того цвета, самая тяж елая жидкость», Hyd
rargyrum . Прил. ртутный, -ая, -ое. Укр. 
ртуть, рт^тннй, -а , -е; блр. ртуць, рт£т- 
иы, -ая , -ае; чеш. r tu t’, r tu t ’ovjP, -а, -ё; 
словац. o rtn t’, o r tu t’ovjf, -й, -б; польск. 
гЦб, rtqciow y, -а, -ѳ. В других слав. яз. 
отс. Ср. название ртути: болг. жнвйк; с.- 
•хорв. жйва; словен. 21 ѵо srebro; в.-луж. 
ііѵ е зІбЬго; н.-луж . iyw e slobro. Др.-рус. 
(с XII в .) рътуть (в «Златоструе» XII в. 
я др.) — Срезневский, I II , 206. Ср. ортутъ 
у  Р. Джемса (РАС, 1618—1619 гг., 40 : 37): 
ortout. в Объясняют [со временп Мнкло* 
шича (Miklosich, EW , 285)], по большей 
части, как заимствованно нз арабского 
языка при тюркском посредстве (Lokotsch, 
§ 2143; Bruckner, 466 и др.). Ср. араб, *uta- 
rid  — название планеты Меркурий (Wehr®, 
557), в средние века в арабской алхимиче
ской литературе являлось также наимено
ванием ртути, благодаря ее «летучести», 
подвижности. Планета названа по имена 
древнеримского бога торговли н покрови
теля путешественников Меркурия (Mercu- 
rius) [см. БСЭ1, X X V II, 176-177]. Ср. 
в совр. западноевропейских нзыках назва
ние ртути (по имени этого бога) и планеты: 
фраяц. mercure; нт. m ercurio; нсп. mercu-
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гіс; англ, mercury и др- Неясно, однако, 
каким образом арабское наименование ртути 
понало в древнерусский язык. Имеются, 
крот того, трудности н в фонетической 
отношении. Некоторые языковеды (впервые 
Grunentbal, 342; в последнее время Fraen- 
kel, 729—730) предлагают, однако, более 
простое и убедительное объяснение славян
ских названий ртути, связывая их с лит. 
rleti, 1 ед. ritft — скатить», «катать» (и.-е. 
•ft-), также r!8sti — «гнуть», «свертывать», 
«корчить», «закатывать», rietS ti — «катиться».
И.-е. корень, м. б ., *ret(h)-----«бежать»,
«катиться» (Р окоту , I, 866; ср., впрочем, 
Fraenkel, уп.).

РУБАХА, -и, ас. — «одежда для верхней 
части тала из легкой ткани, употребляе
мая как принадлежность белья или как 
верхняя одежда (обычно мужская)». Ру
башка — тж. О рил. (к  рубашка) рубйшеч- 
выі, -ая, -ое. Только русское. Ср. в том 
же анач.: укр. сорбчка, обл. кош еля; блр. 
еарбчка, каш ^ля; с.-хорв. кбшуаьа; ч е т . 
койііе; польск. koszula; в.-луж . koSIa; но 
болг. рйза. В форме рубаха ото слово в 
русском языке известно с начала X V III в. 
(Поликарпов, 1704 г ., 84). Но Срезневский 
(III, 179) дает прокзв. рубашка, ссылаясь 
ка одну грамоту, 1579 г. Ср., однако, более 
ранний случай в «Приходо-расходных кни
гах Болдина-Дорогобужского монастыря» 
за 1568 г.: «дано... четыре дѳнги на ру
башку» (РИБ, X X X V II, 7). Оти. слово 
рубашка и у  Р. Джемса (РАС, 1618—1619 гг. 
7 :14): гоЬавка — «а ahirte* («рубашка»). 
Кроме того, в «Пар. сл. моек.», 1586 г. 
(615*) в описке Т имеется выражение agua- 
rellya roubachenaya, которое обычно чи
тают как «ожерелье рубашное» (т. е. ворот
ник) (см. также 540*1 к которое, может 
(если нет ошибки в прочтении) свидетель
ствовать о существовании слова рубаха 
н до 1586 г. (рубашное — прокзв. от ру
баха). Ср., кстати, в говорах: рубйшно — 
пек. «полотенце», «ширинка» (Даль, IV, 
95). в Этимологически рубаха связано с др.- 
-рус. рубище — «ветхая (бедная?) одежда», 
«лохмотья». Оба слова восходят к др.-рус. 
рубъ — «кусок, обрывок ткани», «худая 
одежда» (Срезневский, I II , 182, 184). О.-с. 
•iqbb: *rqba — «кусок, отрез полотна, тка
ни» (?). Ср. рус. днал. руба — сев. «гру
бая, толстая одежда» («И жнвотов-то у кого 
рУба-рубйщее») [Даль, IV, 95); ср. с.- 
-хорв. р$б — «головной платок»; — в.- п
н.-луж. rub — «полотняный платок», «ска
терть», др.-рус. рубнти — «снаряжать», 
«собирать» (Срезневский, I I I , 182) [см. ру
битьJ.

РУБЙН, -а, м. — «минерал, драгоценный 
камень обычно темно-красного цвета». 
Поил, рубйнокый, -ая, -ое. Укр. рубін, ру- 
бшовиі, -а, -е; блр. рубіп, руб Сшивы, -ая, 
•ае; болг. рубйн, рубинов, -а, -о; с.-хорв. 
р )б іі; чѳш. rnbfu, rnbfuov^, -4, -б; польск* 
robin, rubinowy, -a, -e. В русском языке — 
с 1-й трети XV III в. В словарях — с 1731 г. 
(Вѳйсман, 510). Встр. в ИКИ 30-х гг. X V III в. 
(вапр., в комедии «Нарцисс», 1734 г ., 292).

в Возможно, нз итальянского. Ср. кт. п і- 
bino; нем. Rubin; франц. rubis (ср. rubine — 
«нрасный мышьяк», «реальгар»); англ. ruby. 
На Западе восходят к поаднелатни. rubi- 
nus — «рубин», произв. от латнн. ирнл. 
ruber иди rubeus — «красный» (и.-е. ко
рень *reudh-, к которому восходит также 
ст.-сл. р’кдръ — «рыжий», см. руда).

РУ БЙ ТЬ, рубліб — «рассекать что-л. на
частя, ударяя с размаху чѳм-л. острым». 
Однокр. рубнуть. Вомр. ф. рубйться. Г  лаг. 
(приставочные) разрубйть, отрубйть, нод- 
руббть и пр. Сущ. ррбка, рубец. Укр. ру- 
батп, руббтиея — тж . [но рубйти — «под
рубать» (при шитье)], отсюда руббияя — 
«рубка», рубёць; блр. рубіць — «рубать 
(сруб)» [ср. сячй — «рубить»), р^бка, ру- 
о щ . Ср. болг. р£бя — «обрубаю», «делаю 
зазубрины», «подрубаю», ръб — «рубец» 
(на одежде); с.-хорв. рубнти — «подрубать, 
подшивать», р$б — «край», «кайма», «ру
бец» (па платье); словак, (с теми же анач.) 
ro b iti, rob; чеш. rubati (словац. rnbat’) — 
«рубить», «сечь», а также, «откалывать», 
«далать выемку, сбойку (угля)», roubiti — 
«рубятъ (строятъ)», rub — «оборотная сто
рона», «изнанка»; польск. rabal — «рубить», 
rqbanina — «рубка», rqbek — «рубчик»; 
в.-луж . rubai — «рубить» (дерево), «сечь» 
(о мече), rubnyl — «рубнуть», rub — «удар», 
а также «Кусок (полотка)», «полотнякый 
платок»; к.-луж . rubai — «рубить», піЬ- 
n u l — «рубнуть». Др.-рус. рубнти — 
«строить кз дерева» (Лов. вр. л. под 6496 г. 
и др.), «снаряжать» (вбяиаг), рубитися — 
«снаряжаться» (: «вооружаться»?), рубъ — 
«кусок, обрывок ткани», рубипіо — «ху
дая одежда», также, «бок» (?), «тыловая 
сторона» (?), рубьць — «рубец», (с XV н.) 
рубежъ — «зарубка», «знав... границы» 
(Срезневский, I II , 179, 181—182, 184; Доп. 
241). Ст.-сл, дойти, д о ъ  Слово рубка — 
пбзднее; в словарях — с 1771 г. (Р ц , 434). 
в О.-с. *rqbiti, *rqbb. И.-е. база *rem b-: 

•го тЬ - : *r*mb—  «рубить», «делать за-

ёубку, рубец, шрам» (Р окоту , I , 864).
р. лит. rufibas (и.-е. *r«mb-) — «рубец», 

«шрам», rlm b lti — «покрываться рубцами», 
«рубцеваться»; латыш, m obs (к.-е. *romb-o-) 
— «зарубка», «насечка»; ср.-в.-яем. rnmpf 
(совр. нем. Rumpf) — «гуловиіце»; др.-скаяд. 
rum pr — «зад(ница)». Старшее знач. — «де
лать гарубку», «рубцѳвать», откуда «стро
ить» и, Наконец, «рубить», «сечь».

РУ БЛ Ь, -й, м. — «основная денежная 
ѳдиннца в  Россия и в СССР, равная 100 ко
пейкам, а такж е денежный знак и монета 
этой стоимости». Прил. рублбвый, -ая , -ое. 
Из русского — укр. рубёль (обычно карбб- 
вапець), рубльовнй, -а, -е; блр. рубель, 
Рублёвы, -ая , -ае. И в других слав. яз. 
это слово — ив русского, как название 
р у с с к о й  денежной единицы: болг. р^б- 
ла; с.-хорв. р № а ;  словен. rubelj; чѳш. 
rubl; польск. ra ta l; в.-луж. гаЫ. В русском 
языке слово рубль известно с давнего вре
мени, причем не только как название денеж
кой единицы. Срезневский (III, 182) отм. 
знач. «кляп», «отрубок» [Пов. вр. л . под
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6579 г.: «И повелѣ Янъ вложнтн рубль 
в уста шіа» (волхвам)], и это знач., по-ви
димому, было старшим. Как денежная едн- 
яица, сначала в виде продолговатого сереб
ряного слитка, рубль употреблялся с X III в. 
(в Москве — половинный обрубок гривны). 
С 1543 г. — рубль становится счетной еди
ницей единой денежной системы Русского 
государства (см. БСЭ1, X X X V II, 287). 
в В этимологическом отношении несомненно 

свяаано с г лаг. рубить (см.) п является 
производным от этого глагола (ср. обрубок 
и т. п.), образованным по типу вънль от 
въпити к т. п. Ср. в говорах рубень — пек. 
«рубль» (Даль, IV, 96). С семантической 
точки зрения ср. укр. карббмнець — 
«рубль» (сначала — только серебряный) при 
карб — «нарезка», «зарубка», «рубец», нар- 
буяіти  — «делать нареаы», «резать», «сечь», 
карббваннй, -а, -е — «покрытый резь
бой», «испещренный парезками», «изрезан
ный» (см. Грияченко, I I , 221).

РУГАТЬ, ругйю — «громко, раздраженно 
укорать, упрекать кого-л., употребляя гру
бые слова п выражения», «бранить». 
Воавр. ф. ругйться. Сущ. ругань, руготнй. 
Укр. ругач — «смешок», «шутка», поругй- 
тмея — «поиздеваться над кем-л.», «надру
гаться» [Грин ченко, Ш, 355, IV, 85; обычно, 
«ругатЦся)» — лйяти(ся)1. Ср. болт, р у гія  
(ее) — «ругаю(сь)»; с.-хорв. р^гати ее — 
«насмехаться», «надеваться над кем-л.», 
«зубоскалить», р $ г— «издевка», «насмеш
ка»; словен. ro g atiзѳ —«высмеивать кого-л.», 
«насмехаться», чеш. rouhati ее (ст.-чеш. 
ruhati з8) — «насмехаться пад кем-л.», «по
носить кого-л.», «богохульствовать» («ру
гать» — hubovali, p lian iti, nad&vati, «ссо
риться», «ругаться» — h id a ti ее); словац. 
rd h a t' за — «кощунствовать», «богохуль
ствовать», «хулить кого-л., чго-л.»; польек. 
шэдаб — «насмехаться», «глумиться над 
нем-л.». Др.-рус. (с XI в.) ругатн ея 
(кому-л.) — «насмехаться», «надругаться», 
«бранить», ругъ — «насмешка», «поругание» 
(Срезневский, I I I , 186). Ст.-сл. «жгдтн с* 
(Сннайск. псалт. — Сѳверьянов, 354), м ігъ.
<> О.-с. *rqgati. И.-е. база •fler-fr-, назали

зованная форма *grong-----«аѳртѳть(ся)», «по
ворачивать», «сгибать» (Р окоту , I , 1154). 
Неназализованная форма, сохраняющая па
мять о начальном у-, — о.-с. *ѵыр- (ср. рус. 
ееергнуть, отоервнутъ, еоеронутъ и т. п.). 
На славянской же почве. в семантическом 
плане ср. ст.-сл. »*гнжтн — «разверз
нуться)»; с.-хорв. рбгнути — «зарычать». 
Ср. ляг. refigtie — «собираться», «снаря
жаться», «готовиться» (первоначально — «на
гибаться», «наворачиваться»), rang^ti — «за
вивать», rafigae — «клубок», «кольцо»; ср.-в.- 
-нем. галс — «быстрый оборот», «перемена»; 
совр. нем. RAnke, p i. — «интриги», «козни», 
verrenken — «вывихнуть»; англ, wrench — 
«вывихнуть»; швед, vrffnga — «вывернуть на
изнанку», «кривить»; нсл. rangur — «не
правильный», «несправедливый»; латнн. гіп- 
gor — «разеваю рот». Знач. «бранить» в сла
вяне кях языках не первичное. Старшее знач.,

по-виднмому, было «нагибаться», «криви
ться», «дергаться».

РУДА, -й , ж . —■ «природное минеральное 
сырье, содержащее металлы иля другие 
полезные вещества»; устар. п обл, «кровь». 
Прил. рудный, -ая , -ое, отсіода руднйк. 
Укр. руд і, редкий, -а, -а , руднйк; блр. 
рудй, р?дны, -ая , -ае, руднік; болг. p fra , 
рйден, -дна, -дне, рудник; с.-хорв. р$да, 
руднй, - і ,  -б, рУднйк; словен. rnda, rodea, 
-ana, -dno, raan lk ; чеш. п словац. rada, 
rudnf ,  -4, -6 (но «рудник» по-чешекя — 
rudny ddl); польек. rnda, rndny, -a, -e, 
rudnia — «рудник» (cp. n idnik  — «рудо
коп»); в.-луж . rnda, m any , -a, -e, rudnfca — 
«рудник» (cp. rndnik — «рудокоп»); и .-луж. 
ruda. Д р.-рус. (с XI в.) руда — «руда» а 
(с X II в.) «рудник», рудьиый. (Срезнев
ский, I I I , 187,188). в О.-с. *rada. И .-е. ко
рень *reudh- (: *roudh- : *rudh-) — «крас
ный», «рыжий» (Р о ко ту , I , 872—873). Ср. 
на о.-с. почве *rndb, -а, -о; *габъ]ь, -aja, 
-oje — «рыжий», «красный», *m dSti; ср. рус. 
русый (основа <  к.-е. *roudh-s-o-); абляут —
о.-с. *rydjb, -а, -е (ср. рус. рыжий). Ср. лит. 
raudk — «красная краска», raudonas — 
«красный», гашШ і — «краснеть»; латыш, га* 
Ное — «красный», «поричневый»; гот. гапЪе 
— «красный», «рыжий»; др.-в.-нем. rat 
(совр. нем. rot) — тж .; латнн. rObus — «свет- 
ло-(ярко)-красный», «рыжий»; др.-иид. го- 
hita-h  —«красный», «красноватый».

РУЖ ЬЕ, -й, ср. — «ручное огнестрельное 
оружие с длинным стволом». Прил. ружёй- 
ный, -ая , -ое. Блр. ружжб (но чаще стрель
ба), рѵжЗЙиы, -ая , -ае. В других слав. яв. 
отс. Ср. нааванне ружья: укр. рушнйца; 
болт. п£ш ка («пуш ка»— топ, орйдво); о.- 
-хорв. о ) ш п ;  словен., чеш., в.-луж . pol
ka [н.-луж . btuka (под влиянием нем. Bach- 
ее)]; польек. etrzeiba, flin ta , Im ja  и др. 
В русском языке слово ружье кввестио 
с XVII в. Встр. дважды в «Уложению 
1649 г. (гл. V II, ст. 28, гл. X , от. 283). 
Вообще же в этом знач. в «Уложенни» 1649 г. 
употр. слово оружьё (с ударением только 
на окончании) (см. гл. I l l ,  ст. 4 (в оглавле
нии), гл. I l l ,  ст. 6, гл. X X II, ст. 8]. Но глаз
ное в том, что слово ружье употреблялось 
(как к оружьё) в это время с собнр. знач.: 
«ручное оружие, вооружение вообще». Руч
ное огнестрельное оружие называли в это 
время по-разному: карабин, мушкет, пи
щаль. Ружье в знач. собнр. «оружие» (как 
к мундир в знач. «обмундирование», «эки
пировка») в русском языке сохранялось 
долго. Ср. еще в «Ведомостях» Московского 
государства начала X V III в.: «с корабляив, 
на которых ратные люди н ружьё было». 
(1703 г ., № 7, с. 26); «нз пушек к кз мѣя- 
кого ружьЛ стреляно» (ib ., № 17, с. 46) 
н др. в Из стар, оружьё. См. оружие, 
орудие.

РУЙНЫ , руйн, им. (од. руйна, ж ., поч
ти не употр.) — «развалины какого-л. ста
ринного сооружения (крепости, зданвя, 
замка п т. п .)». Прил. руйняый, -ая, нм. 
Укр. руіпа — «развалина», «разорение», 
чаще им. ругни — «развалины»; блр. pyf-
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ва, чаще мн. руіны; болт, ру іна, обычно 
дм. руінк; с.-хорв. руйиа, мн. руйне; чѳш. 
гаіпа, мн. rainy; польск. ruina — «разоре
ніе», «упадок», мн. rainy  — «развалины». 
В словарях русского языка это слово one. 
с совр. анач. с 1806 г. (Яновский, I I I , 586: 
руины — «развалины»). Но, вообще говоря, 
оно известно с начала X V III в.: «Архив» 
Куракина, V, № 824, с. 5, 1711 г.: «еще 
Франция довольно себя явит к обороне, 
правда, с тягостью народу, токмо же ке 
в конечную руияуѣ (т. е. не до полного разо
рения, упадка), в Из западноевропейских 
языков. Ср. франц. m ine, f . — «падение», 
«распад», «разорение», рі. «развалины». От
сюда нем. Нише; голл. m ine. Первоисточ
ник — латнн. гоіпа, /. — «падение», «об
вал», «бедствие» (от гиб — «обваливаюсь»,

L, -й, ж. — «каждая из двух верх
них конечностей человека от плеча до 
коячнков пальцев, естественное орудие 
труда». Прил. рѵчнбй, - ія , -бе, У кр. р у к і, 
ючкйй, -4, -б; блр. р у к і, ручнЫ, -4я, -Іо ; 
болт, р ш ,  р іч е я , -чиа, -чмо; с.-хорв. 
pfxa, річнй, -а , -б; оловен. тока, тобеп, 
-опа, -ело : гобпі, -а, -о; чеш. гака, прил. 
габпі; словац. гака, габп^, -4, -б; польск. 
щка (гдохка), rqczuy, -а , -ѳ; в.-луж . гака, 
гибпу, -а, -е; н.-луж і гака, гаспу, -а, -е; 
подаб. тока (RoSl, 417). Д р.-рус. (с XI в.) 
рука, ручьный (Срезневский, III, 188,200). 
Ст.-сл. ржтыгым (Сѵпр. р. — Meyer,
221; Сянайск. поалт. — Северьянов, 354). 
в 0.-е. *rqka. Бесспорны только давно 
указанные соответствия в балтийской 
ррунпѳ. Ср. лит. ran k i «рука»; латыш , 
пока; др.-пруо, гапоко; ср. лит. ПІІкЪі — 
«собирать», «набирать», «избирать». Ср. 
те же семантические отношения: греч. 
ijoerA; « *  ёгуоротос) — «Ладонь», «кисть ру
ки», «рука» и а̂ аСрш — «собираю», «скап
ливаю». След., отаршее апач. — «орудие 
ообнрания (в кучу?), загребаиия» п т .  и.

РУКОЯТЬ, -и, ж. — «часть предмета, 
за которую держатся рукой, когда этим 
предметом пользуются, или ручка, за ко
торую берутся рукой, чтобы привести 
данное устройство (механизм) в действие». 
Руиойтка — тж. В говорах п в п й п а  (Дель, 
IV, 100; пош ѳх.-волод.—Копорскнй, 182; 
полым. — Богораз, 126 и др.), но в гово-

Ех это слово ие всегда значит «рукоятка».
і. том. руковйтка — «небольшая корэпна» 

(П а л а т а , ПІ, 114). Укр. рухойгка, ру- 
■ів’й — «рукоятка». Ср. чеш. roko jet —
тж. (но rokov6t' — «руководство»); словац. 
mkoyit* — «рукоятка» и «руководство»- 
польск. rqkojeil — «рукоятка». В других
сдав. Я8. в этом знач. отс. Но ср. с.-хорв. 
р?имёт, м. — «пучок», «пригоршня» (ср. до
н ага  — «рукоятка»); словеи. rokovet — 
тж. Др.-рус. рукоять — «рукоятка», «руч
ка* в «Р. прав.», К р., Акад. сп., ст> 4 (Ти
хомиров, 76), несколько позже (X III в.) — 
«охапка», «сноп» (Срезневский, I II , 195). 
Ог.-сд. мк«*ть (Супр. р. — Meyer, 221), 
Киміать (Спнайск. псалт. — «горсть», 
«охапка». — Северьянов, 355). Срезневский,

(III, 194) отм. еще и руксметь ( <  *руко- 
ветъі) — «рукоять». Что касается формы 
рукоятка, то это — поздняя форма, одкако 
засвидетельствованная у Вейсмана (1731 г ., 
261). Еще раньше Поликарпов (1704 г., 
84 об.) отм. руковятка, о Сложное слово: 
вторая часть — от о.-с. *jqti ( >  др.-рус. 
яти) — «брать»; первая часть — старая (н.-е.) 
форма мести, п. (локатива) дв. ч. от основ 
иа -й-, в данном случае — от о.-с. *тцка, 
по не с закономерной флексией -u <  -on 
(ср. др.-рус. руку, ст.-сл. зжму), а с пере
ходом (иа начальной стадия формирования
о.-с. языка) второго компонента дифтонга 
и в ѵ в положении перед гласным. Старшее 
анач. — «охапка», «то, что можно охватить 
обеими руками», потом — «пригоршня», «пу
чок», далее — «рукоять» (меча) и т. п.

РУЛАДА, -ы , ж. (чаще мн. руліды) — 
«часть мелодии или музыкальная фраза, 
исполняемая в быстром темпе», «переливы 
голоса прк поник». У кр., блр., болт.руліда; 
чеш. ru lid a ; польск. ralada, rolada. 
В русском языке в словарях отм. с 1806 г. 
(Яновский, I I I , 587). в Из французского 
языка. Ср. франц. (с XVII в.) roulade 
(собств. «снатнванне сверху вниз», от глаг. 
rouler — «катить», «катать», «скатывать», 
«укатывать», «свертывать»). Из француз
ского же — как музыкальный термин — 
англ, roulade. Но ср. в том же знач. нем. 
K oloratur (Roulade — «рулет»); нт. passage 
gio п др.

РУЛЕТ, -а, м.  — «купщнье па молотого 
(рубленого) мяса, сладкое печенье и т. п . 
в форме скатанного валика с начинкой». 
У кр. рулбт; блр. руліт; болт, рулёт (spy- 
лб, рулІд). Ср. одкако, чѳш. гаШ а — 
«рулет»; польск. rulada — тж. В русском 
яаыке слово рулет — недавнее заимство
вание. В словарях — лишь с 1933 г. (Кузь
минский п др., 1045). в Из западноевропей
ских языков. Источник распространения — 
франц. roulette — «колесико», «роллк», 
также «рулетка» (от rouler — «катить», «ка
тать», «скатывать»), во не «рулет» («рулет» — 
roulade >  нем. Roulade). Трудно сказать, 
каким образом франц. roulette — «коле
сико» в русском языке получило знач. 
«рулет». М. б ., скачала это откосилось к лом
тику рулета, напоминающего по форме

ЕЕ

колесико.
РУ Л Ь, -£ , м. — «устройство дли управ

ления движением судна, самолета, автомо
биля п т . п . в ваданном направлении». 
Прил. руленій, - ія , -бе. Глаг. руяйть. 
Укр. руль, р тл ьо н іі, -4 , -б; блр. рудь» 

ш й ,  - ія , -іо . В других одав. яз. отс. 
р. в том же знач.: болт, корміло; с .- 

-хорв. кдшшло, кфмкло; словек. krm llo; 
чеш. korm idlo; но ср. польск. kierownica — 
«руль» (автомашины), s te r — «руль» (само
лета, корабля). Ср. др.-рус. кърмпло — 
«руль» (Срезневский, I, 1405). Сѵ.-ол. 
KfKMHAo — тж . Слово же руль известно в

Русском языке лишь с начала X V III в.
р. в МИМД, 1717-1720 гг., 112: «10 шлю

пок... с рулями». О широком его распро
странении в это время свидетельствует факт
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его употребления в переносном смысле. 
Ср., капр. в «Докладной записке Г. Фика» 
от 25-IV-1718 г.: «сей Колегнум кандѳлнхат- 
нейший есть в государстве и руд (или кор
мило) всех дед государства» (ЗАЛ I, т. I , 
№ 414, с. 543). При Петре I, по-виднмону, 
оно произносилось и как рур (: рурьі). 
С таким произношением Смирков, 267 отм. 
его в «Инструкции и артикулах военных», 
1710 г., 17. В форме с дь в словарях отм. 
с 1731 г. (ВеЙсман, 511). Прил. рулевой 
и сущ. рулевой «кормщик» — более поад- 
ииѳ слова (последнее отм. в СЦСРЯ 1847 г ., 
IV, 78). Г лаг. рулить в знак, «рулить вес
лом в лодке» отм. в 1852 г. как дкал. (арханг.) 
(«Опыт», 193). ° Слово голландское: гоѳг 
(проивн. гиг) — «руль»; д вм. второго р 
появилось вследствие межслоговой дисси
миляции, как капр. в слове февраль <  фее- 
раръ ( <  латин. febru&rius).

Р^П О Р, -а, м. — «коротная труба о 
сильно расширенным концом, употребляе
мая для усиления звука». Укр. р^иер; 
блр. pfnap; болт, pfnop. В других слав, 
яз. ото. Ср. в том же внач.: с.-хорв. до
вивало; чеш. Ыйзпй trouba; польок. tu b a, 
gioSnik. В руооком языке слово рупор из
вестно, кадо полагать, с X V III в. В слова
рях отм. с 1806 г. (Яновский, I I I , 589). 
в Слово голландское: n e p e r (проивн. гп- 

рег), от roe реп — «кричать», «звать» (ср. кем. 
rufen — «кричать», «звать»).

РУСАЛКА, -к, ж. — (в народных по
верьях п сказках) «существо в образе об
наженной женщины с длинными распу
щенными волосами и рыбьим хвостом, 
живущее в воде или (без хвоста) на вет
вях деревьев». Прил. руейлочий, -ья, -ье. 
Укр. русйлка (но «лѳская русалка» — мЙв- 
ка), русілчин, -а, -о; блр. русйлка, ру- 
сйлчыи, -ая, -аѳ; болт, русйлка («лесная 
русалка» — вйла, самодйва), руейлекн, -а , 
-о; с.-хорв. русалка (: яйла); словен. гп- 
salka (: vila); чеш. rusalka, rusalci; словац. 
rusalka, гш аібі, -іа, -іе; польск. rusalka. 
В словарях русского языка русалка отм. 
лишь с 1794 г. (CAP1, V, 224), русалочий — 
с 1939 г. (Ушаков, I I I , 1406). Но, разуме
ется, слово русалка (с прил.) было кавестно 
с  давнего времени. Ср. прозвище Русалка: 
«Михайло Яковлвчь Русалка, помещик», 
1483 г ., 1495 г.; «Митя Григорьев сын, 
Русалкин племянник», 1495 г. (Тупиков, 
342). а Поскольку в русалок по наро
дному поверью превращаются души деву
шек, женщин, детей, умерших неесте
ственной смертью (напр., самоубийц- 
- утопленниц, как у Пушкина в «Русалке»), 
можно полагать, что вера в русалок у вос
точных славян в Древней Руси была свя
зана по происхождению с дохристианским 
(язычѳсккм) праздником воскресающей при
роды к поминовением умерших, совпавшим 
после крещения Руси с пятидесятницей 
(50-й день по пасхе), духовым днем. Этот 
праздник, сопровождавшийся играми, ко- 
скл у славяи-язнчников название руса дня, 
известное в др.-рус. языке с X I—X II вв.

(Срезневский, I II , 197). Ср. болт. Русйлн, 
Русйлска недёля — «недаля после спа- 
сова дня»; с.-хорв. днал. р}еілм  — «тро
ица». Сущ. русалия восходит к латин. Ro
salia , p l.t п. <  Rosaria (Dies rosae — един 
розы») — название весеннего праздника роз, 
во время которого «приносили розы на мо
гилы» (БСЭ*, X X X V II, 388). Ср. ит. раа-

?ua rosata — «пятидесятница», «духов день».
[ѳ вполне ясно у (вм. ожидаемого о) после

р . М. б., — вследствие контаминации с рус
ло (см.). По мнению Ягича (Jagi6, 626—629), 
которому гл. обр. к принадлежит упомяну
тая этимология слов русалия, русалка, 
именно вследствие сближения со еловой 
русло русалка из нимфы лесов и полей 
превратилась (в народном сознании) в во
д я  и о е существо.

Р^СЛО, -а, ср. — «углубление, по кото
рому течет река, ручей, поток». В гово
рах такж е «поток», «ручей», «струя», 
«всякий п о т о к  жидкости, особенно но 
впадине, желобу» (Д аль, IV, 103). Ср. 
также пѳрм., твер. p fcao  — «пивпое ко
рыто» («Опыт», 1852 г., 193). Укр. руезб 
(чаще річнщ о). В других слав. яз. ото. 
Ср. в том же знач.: блр. рйчншча; с.- 
-хорв. речно корито; словен. strnga; чеш.
йебійіб, koryto. В памятниках др.-рус. 
письменности, отс. В словарях отм. лишь 
с 1822 г. (CAP*, V, 1105). в В этимологиче
ском отношении ке бесспорное слово. О.-с. 
корень, по-видимому, *піа-, суф. -l-fo), 
как в о.-с. *duplo (см. дупло). И.-е. баи 
•геи-s- (: •  гои-s-), от коркя *геи- : *гои- — 
«разрывать», «вскапывать», «рыть» (Рокот- 
пу, I , 868—871). Ср. лит. ratlsti, 1 ед. га- 
usit) — «рыть», «копать»; латыш, raust -  
«рыть», «сгребать». К н.-е. корню *геи-: 
•п и -  восходят также ры ть (см.), рвать 
(см.), ров. Т . о ., и в о.-с. *ruslo — из н.-е. 
ои. Знач. «речное ложе», «речшце» н т. п. -  
кѳ первоначальное: сначала это слово, ве
роятно, значило, «поток», «струя» (ср. ело
вой. strnga — «русло» из о.-с. *struga -  
«течение», «поток», «струя», рус. струя — 
от того же корня), прорывающие себе пуп 
в земле, разрывающие землю, ломающіе 
преграды (см. выше определение знач. этого 
слова у Даля).

РУТЙНА, -ы, ж. — «застой», «косность», 
«убеждения, взгляды, мнения, привычки, 
безнадежно устаревшие, отсталые, меші- 
ющие прогрессу». Прил. рутйтш й, -и, 
-ое. Сюда же рутинёр. Укр. рутйна, ру
тйшшй, -а , -ѳ, рутинёр; блр. рутйна, Й- 
тйнны , -ая, -аѳ, рутинёр; болт, ругай, 
рутйнеп, -и м , -н ю , рутинёр; с.-хорв. ру
тина; чеш. ru tina  — «сноровка», «йавыкі, 
иногда также «рутина» (хотя чаще zkostna- 
tSlost); польск. rntyna — «сноровка», ш- 
вык», «опыт» в «рутина» [ср. rntyniarstwo -  
«рутинерство», от rntyniarz (: rntyniata) -  
«рутинер»). В русском языке слово рутт 
известно с 30-х гг. XIX в. Нередко астр, 
в сочинениях и письмах Белинского, кп 
и рутинный, рутинер (последнее — в ф от 
рутинъер) [см. Сорокин, РСС, 104—Щ
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В словарях р ут и н а  п р ут и н ер  отм. о сере
дины прошлого века (ПСИС 1861 г., 456); 
ср. позже у Михельсона (1885 г., 562): 
рутина — «издавна существующий и бес
сознательно усваиваемый образ действия 
ш  мышления»; там же р ут и н ер *- «дей
ствующий по навыку н не имитация никаких

Прнл. р у т и н -

решиться. Ср. с приставками: рявр^шить, 
гь. Ср. болт, руші — «разрушаю», 

с.-хорв. рУшятм (се) — «разрушать(ся)».
миру

ний в словарях — с 1904 г . (М. Попов, 
343). о Из западноевропейских языков. Ис
точник распространения на Западе — франц. 
routine, /. — «сноровка», «навык» п «ру
тина», «косность», roatin ier — «рутинер». От
сюда: англ, routine; нем. Routine, / . и др. 
Франц, routine — от route — «дорога», 
«путь», «направлен»», также «набитый путь»

РУХЛЯДЬ, -и, ас. — «старые, обветша
лые, пришедшие в негодность вещи до
машнего обихода, одежда». В других слав, 
не. с данным значением к  в данном морфо
логическом оформления (рух-лглд-ь, с о.-с. 
суф. *-jad-b) отс. Но ср. болт, p fxo  — 
«одежда»; с.-хорв. pfxo  — «одежды», «пла
тье», «приданое невесты»; чеш. roucho — 
«облачение»; словац. гасЬо — «убор» (капр. 
свадебный), « и и д т и і облик»; польск. уо- 
тар. rocho — «женское покрывал»» (ср. ru- 
chomoetka — «рухлядь»). Др.-рус. (с XV в.) 
рухлядь — «движимое имущество», «по
житки», «товар»; ср. в том же анач. пухло, 
кннжн. вухо (Срезневский, I I I , 198—199; 
Кочня, 308). в По корню относится к од
ной группе с рушить (см.), рухнуть (ом.) и 
(в абляуте) с рыхлый (ем.) [ср. укр. р^хний 
— тж.[.

РУХНУТЬ, р^хну — «сразу (внезапно) 
развалиться, разрушиться», «упасть под 
действием собственной тяжести». В слова
рях -  с 1794 г. (CAP1, V , 226). о Ив о.-с. 
•rucbnqti. О.-с. корень *пю1і-, тот же, 
что в о.-с. *rufflti (с переходом ch > S  перед
і), суф. -nq-. См. рушишь, рыхлый.

РУЧЁЙ, -чъй, м. — «легко переходимый, 
небольшой водный поток, возникший в 
естественных условиях вследствие выхода 
на поверхность подземных вод млн обра
зованный стопом снеговых млн дождевых 
вод». В говорах также рупій (Д аль, IV,
100). Укр. рупій (чаще етрумбк); блр. ру- 
чій; болт, р^чей; польск. rnczaj. Но в с .- 
-хорв., с л  овен., чеш. в том же анач. — 
поток: с.-хорв. пДток; сдовен., чеш. ро- 

tok. Ср., однако, чеш. позт rufiej — «горный 
ноток», «ручей»; словац. rugej, rugaj — тж. 
Др.-рус. ручай (Пов. вр. л. под 6453 и др.), 
ругай, ручьи >  ручей (П о в .. вр. л. под 
6613 г.; Сл. плк. Игор. к др.) [Срезневский, 
III, 199—200]. в О.-с. *ragajb. По-вндн- 
ному, вз *rukejb, с суф. -ѳ](ь), как в о.-с. 
•li&jb, *obygajb к др., вероятно, от того же 
корня, что (на другой ступени чередования) 
в о.-с. * ry k a ti: *ryCati (см. рычать). Ср. сло- 
вѳн. rukati — (об олене) «реветь в период 
течки»; словац. rugat* — «мычать»; в.-луж. 
губеб — «рычать».

РЕШИТЬ, р^шу — «ломать, крушить, 
разваливая уничтожать что-л. построен
ное или большое, громоздкое». Воовр. ф.

«раавалквать(ся)». Сдовен. rn liti — «опро
кидывать», «низвергать», «разваливать». 
В других слав. кв. зтот глаг. имеет дру
гие знач.: укр. р^ш ктк(ея) [сов. к руш і- 
тн(ея)) — «двинуться», «тронутьоя», блр. 
р^ш ы ць, р^жыцца, сов. — «двжнутьоя», 
«отправиться», «направиться»; чеш. rhfflti — 
«нарушать», «мешать вому-л.», «беспокоить», 
«упразднять», ruffltiee — «сокращаться»; сло
вац. п й і ’ (анач, как в чеш.), rn&it* sa — 
«взаимно уничтожаться»; польск. гшзуб (siq) 
[сов. к  пізхаб (віщ)| — «тронуть(ся)», «двн- 
нуть(ся)», «шевельнуться)»; в.-луж . ru
ffle — «нарушать», «тревожить вого-л.». Д р.- 
-рус. руш атя, рушнтя  — «разрушать», 
«уничтожать», руяш тнея. Древнейший при
мер рупштм у Срезневского (III, 202) — 
в Пов. вр. л . под 6599 г ., со знач. «копать»; 
остальные (Новг. I л. под 6641 г. п др.) —

3нарушать», «взламывать», «нарушать» (ІЬ.,
1). Форма руш ати, по-вндимому, млад

ш ая. Ст.-сл. р п м т и  (м ). в О.-с. *rofflti 
(sq), корень из *nich- (ср. рус. рух
нуть) <  к.-е. *гои-е-. И .-е. база *геп-е- 
(: *rou-e- : *ru-e-), от очень плодовитого 
и.-е. корня * ег-: *ог- : *г-, выражавшего 
разнообразные аначения, связанные с идеей 
движения или стремления (Р окоту , I, 
326 и сл., особенно 320). Ср. лит. rooms — 
«деятельный», «хлопотливый»; латыш, ги- 
овв — тж .; лнт. ruSgti — «готовятъ», «крк- 
бнрать», «снаряжать»; швед, гйза — «устрем
ляться», «бросаться», «кидаться», ruaka — 
«трясти», «встряхивать»; др.-инд. rogati, гп- 
gyati — «сердятся», «гневается», rag, ruga, 
/ . — «гнев», «ярость».

РЙ БА , -ы, ж, — «живущее только в во
де плавающее позвоночное животное, ды
шащее жабрами, с конечностями в виде 
плавников, е кожей, обычно покрытой че
шуей, с непостоянной температурой тела». 
П р и л . рйбмЙ, -ья, -ье, р й б п іі, -ая, -ое. 
Сущ. ры бік, рыбаижа. У кр. рцйба, рйб’я- 
чяй, -а , -е , р М Ы , -а, -е, рмбілка — «ры
бак» («рыбалка» — рмболбиля); блр. рйбя, 
рй бів , -а , чц  рйбвн, -ая, -ае, рііб4к ,ры - 
біцтпа — «рыбалка»; болт, рйба, рябом, 
-а , -о, рибір — «рыбак», рмбоабв — «ры
балка»; с.-хорв. рйбя, рйбяьі, - і ,  -в , рй- 
бан, -бна, -био : рибнй, -а , -б , рйб&р, р і- 
болбв — «рыбалка»; словен. rib a , rib ji, 
-а, -е — «рыбий», rib a t, -а, -о, ribovit, 
-а, -о — «рыбный», «богатый рыбой», гіЬІС — 
«рыбак», ribolov — «рыбалка»; чеш. ryba, 
гуЫ — «рыбий», «рыбный», ry b tt — «ры
бак», rybafoni — «рыбалка»; польск. гуЪа, 
гуЫ, -іа, -іе, rybny, -а, -е, rybak; в.-луж. 
ryba, rybojty , -а, -е — «рыбовядный», гу- 
bjacy, -а , -е — «рыбий», rybny, -а, -е — 
«рыбный», rybak — «рыбах», rybar — «тор
говец рыбой»; п.-луж. ryba, rybaf; полаб. 
гоіЬб — «рыба» (Rost, 417). Др.-рус. (с XI в.) 
и ст.-сл. рыба, - рыбий, рыбьный, рыбарь 
(Срезневский, I I I , 297, 208, 209). Рнбая 
в словарях — с 1704 г. (Поликарпов, 85 об.), 
рыбалка — с 1866 г. (Даль, ГѴ, 105: ры
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белка —- «вводная рыбная ловля»), р О.-с. 
•ryba (?). Неясное слово. Наиболее попу
лярно объяснение [выдвинутое Миккола 
(РФВ, X LV III, 279)], основывающееся на 
сопоставлении с кем. Aalraupe (реже Rau- 
baal) — «налим» [нлн вообще «рыба кв 
семейства угрей» (Ааі — «угорь»), «рыба 
со змеевидным телом»], где -гапре <  гпрро 
(ср. др.-в.-нем. rfippa, гОра — «налим»), хотя 
немецкие языковеды (см., наир., Kluge1*, 
1) сомневаются в родстве этого немецкого 
слова с о.-с. *ryba к возводят его к латнн. 
rub eta — «жаба». Другие этимологии менее 
убедительны. Была попытка связать это 
слово по корню с о.-с. * ry ti (и.-е. корень 
•геи- : *гои- : *гй-), суф. -(ь)Ь-(а), как 
в о.-с. *str6lbba, Старшее зная. — «способ 
рыбной ловли путем взрыхления, вскапы
вания дна» (V aillant, RES, IX , 123—125).

РЫ ДАТЬ, рыдёю, — «громко, судорож
но всхлипывая, плакать». Укр. рндйтп; 
блр. р н д іц ь; болт, рядёя — «рыдаю»; с .- 
-хорв. рйдатн; словац. ry d a t\ Др.-рус. 
(с XI в.) и ст.-сл . рыдатп — «рыдать», а 
также «скорбеть», «реветь» (о льве) [Срезнев
ский, I I I , 210]. в О.-с. *rydati, корень 
•ryd-, с у из G. И.-е. звукоподражательный 
корень *reu- с расширителем -a- (*reud-) — 
«реветь», «вопить», «испускать хриплые зву
ки», «брюзжать» (Р окоту , I , 867). Ср. лит. 
raud6ti — «рыдать», raoda — «план», «ры
дание»; латыш, rands t — «плакать», «ры
дать»; др.-в.-нем. riozan — «плакать», rOz — 
«план», «визг»; латнн. rud6 — «реву», «нри- 
ну»; др.-инд. rnddti, rdd iti, rodati — «ры
дает», «сетует» (ср. хинди рудая кар’па — 
«рыдать»). Корень звукоподражательный: 
и.-е. *reu- (: *гои- : *гй-); расширитель -d- 
(без -d- см. реветь).

РЫ Ж ИЙ, -ая, -ее — «желто-красный 
разных оттенков». Глав, рыжёть. Сущ. 
рйжик (гриб). Укр. рйжиІ (о клоуне; 
вообще же «рыжий» — рудйй, - і ,  -ё), ря- 
жбк — «рыжяк»; блр. рйвян, -ая, -ае, ры- 
жбць, р й я н к ; болт, рижд (: рш я), -а , -о 
(но чаще червенйкав, -а , -о; «рыжик» — 
чернёна миёчница, брбивова гъба); о.-хорв. 
рйр(й), -а, -е; словен. rid i, -а, -о; чеш. 
гузі [первоначально «красный»; ryzi zlato — 
«чистое, ч е р в о и к о ѳ  золото», потом 
вообще «чистый» («рыжий» — zrzavjf, -ё, -ё, 
«рыжеть» — zrzav6ti)]; ср. гухес—«рыжик»; 
словац. rjfdzi, -а, -е — «чистый», r^dzik— 
«рыжик»; польск. гу іу , -а, -е (реже rydzy) — 
«рыжий» (и rndy, -а, -е; отсюда rudziec — 
«рыжеть»), rydz — «рыжик»; в.-луж. ryzy, 
па, -е, ryzyk — «рыжик». Др.-рус. рыжий 
(Сузд. л. по Акад. сп. под 6745 г. и др.) 
[Срезневский, I I I , 210]. Произв. рыжик — 
более позднее слово, известное с XVI в. 
Ср., иапр., в «Лркходо-расходкых книгах 
Болдвна-Дорогобужского монастыря» за 
1568 г.: «огурцов да рыжиков куплено иа 
две гривны» (РИ Б, X X X V II, 6). Ст.-сл. 
рыждь' Ср. др.-рус. и ст.-сл. ръдрь, 
ръдры й— «красный»,«рыжий» (Срезневский, 
I I I , 203); укр. рудіга — «рыжий», о О.-с. 
•rydjb, -а, -е, *rydjbjb, -aja, -eje. О.-с. ко

рень *ryd- : *гьё- : *rud-. И.-е. корень *ie- 
udh-, основа *roudh-o : ^rttdb-io- к др. — 
«красный», «червонный», «рыжик» (Рокоту,
1, 872—873). Ср. лит. ralldas — «краснова
тый», «бурый», rikdas — «коричневый», «бу
рый», «рыжий»; др.-в.-нем. r6 t (совр. нем. 
rot) — «красный», «рыжий»; латнн. rubeos, 
ruber (с Ь из и.-е. dh)— тж .; др.-ирл. rOad —
тж . и т. д. См. руде, рдет ь  ( <  ръдѣтн).

Рйнок, -нка, м . — «постоянное меото 
(площадь) розничной торговли различными 
съестными продуктами и другими товара
ми в торговых рядах или под открытым 
небом»,, «баэар». П р и л . рйночныи, -ая,
-ое. Укр. рйнок, рйнковнй, -а, -е; блр. 
рй яак , рйначны, -ая , -аѳ; словац. riuok — 
«рынок», «рыночная площадь»; польск. гу- 
nek — «рынок», «рыночная площадь», гул
ко wy, -а, -е; н.-луж. гупк — «рыкочная 
площадь». Ср. чеш / rynk — «площадь»; в,- 
-луж . rynk — «ряд». Но ср. болт, пазёр;
с.-хорв. т^г. В русском языке слово ры
нок известно с качала X V III в. Встр. в зная, 
«площадь» в письме Головкина П. А. Тол
стому, относящемся к 1709 г.: «до виселицы, 
которая ка рынку обреталась» (ПбПВ, VIII:
2, с. 910). В словарях отм. с 1731 г. [Вейс- 
ман, 247: рынок — «Gewerbstadt», «empo
rium* («торговый город», «торговая пло
щадь», «рынок»)]. Прил. рыночный {рынош- 
ный) в РЦ 1771 г ., 440. °  Из немецкою 
языка при посредстве западнославянских 
языков и украинского. Ср. нем. Ring (стар
шая форма bring) — «кольцо», т р у п  
( >  в юго-вост. говорах «площадь» >  «рыноч
ная площадь»); гола, ring — «круг», также 
«церковный округ»; швед, ring — «круг», 
также «площадка» (для борьбы, бокса).

РІІПАТЬСЯ, рйпаю сь, прост. — «без
успешно пытаться, пробовать, порывать
ся что-л. сделать, предпринять». В гово
рах (южн.): рйпать, рыпёть, выплыть — 
«скрипеть», рып — «скрип» (Даль, IV, 
106). Ср. у Миртова (278): рйпаться— 
«скрипеть» >  «брюзжать»; такж е рыпёть — 
«издавать скрипучий звук». Ср. укр. рі- 
патн — «скрипеть», рйлатлси — «часто от
крывать дверь»; чеш. r^p ati — «ковырять 
чем-л. что-л.*, «тыкать», «толкать» >  «при
дираться к  кону-л.», «задевать кого-л.» 
(«обижать»), r^p a ti ее — «новыряться»; сло
вац. rjfpat’ — «копать» >  «придираться х 
кому-л.*; польск. гураб — прост, «шпарить», 
«улепетывать», у стар, «пинать» (ногой), так
же «хлопать», «скрипеть» (дверями), гур- 
пцб — «хлопнуть»; в.-луж . гураб — «ковы
рять», порея, «грубо, со злостью к вкиды
ваться на кого-л.». В общерусском языке 
с нынешним значением — недавнее слово. 
Ср. в рассказе Куприна «Конокрады», 1903 г., 
гл. V: «чтобы весь день дома сидел к ни
к у д а  чтобы ко рипалея» (действие про
исходят в Полесье) ICC, I I I , 129]. В толко
вых словарях русского языка впервые — 
у  Ушакова (III, 1939 г ., 1416). а Старшее, 
знач. — «ковырять», отсюда «ударять ч ем , 
обо что-л.», «хлопать», «скрипеть», потом,. 
в условиях экспрессивной речи, — «брюз-
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жать», «некстати порываться что-л. делать»
и т. к. О.-с. *rypati. И .-е. база *геир-----
аомать», «вырывать», «раздирать»; корень 
•геи- (: *ги-) — «рыть», «копать» (тот ж е, 
что в рус. рыть), расширитель -р- (Р окоту , 
I, 888 н сл., в особенности 870). Ср. лит. га- 
dpti — «копать», rallp ti — «выдалбливать», 
«рвсковнрнвать», «расцарапывать», гОрбІі — 
«заботиться»; т>.-в.-нем. гоиЬбп (совр. нем. 
rauben) — «грабить»; латин. гшпрб (перф. 
гйрі) — «рву», «разрываю»; др.-инд. гОра- 
yati — «обламывает».

РЫСКАТЬ, рйщ у — «бегать в поисиах 
кого-, ЧЯГО-Л., бросаясь ив стороны в сто-

Др.-рус. (с X I в.) и ст.-сл. риекати — 
«бежать», «быстро идти», «нестись», «стре
миться», «скакать»; несколько поаже ры- 
евати — тж. (Ип. л . под 6621 г.; Сл. пли. 
Игор.: «влыюыъ рис каше»); ср. ристати —
тж. (Среатовский, I I I , 123—124, 212). 
в О.-с. корень *nsk- (: *riat-); ры вы. ри  

на русской почве, ы. б ., под влиянием дру
гих глаголов (напр., рыкать). И .-е. база 
•геіз- ; *гІ-, расширитель -в- (иа о.-с. почве: 
-ek- : -at-), корень *ѳг- : *ог- : *г—  «при
ходить в движение», «трогаться», «быть 
в движении», «стремиться» (Р окоту , I , 
326,330—331). Ср. лиг. ristas — «рысистый», 
гівйій — «рысью». Ср. ср.-в.-нем. riech (осно
ва *гі-вк-) — «быстрый».

РЫСЬ, -и, ж. — «хищное крупное млеко
питающее семейства кошачьих, с высо
кими сильными нотами, у одних особей — 
с красновато-серым мехом, у других — с 
рыже-бурыми пятнами на боках, спине и 
голове, с бакенбардами и с кисточками 
Юлос па концах ушей, с острым вреннѳм 
даже в темноте», Felis lynx. Lynx vulga
ris. Uрил. рйекй, -ья , гье. Укр. рнсь, ри- 
сачяй, -а, -е; блр. рысь, рысіны, -ая, -ае; 
болт, ряс, рйсов, -а, -о; с.-хорв. рЙс, рЙс- 
j i ,  -а, -о; словен. ris , r is ji, -а, -е; чеш. 
гув, пркл. гуві; подьск. гуй, iysi, -іа, -іѳ; 
в.- в и.-луж. гув. Др.-рус. (с XI в.) рысь, 
ржица — «самка рыси» (Срезневский, 
III, 211, 212). а О.-с. •гувь ( <  *1увь?). 
Обычно и с давнего времени сопоставляют 
с иазваниѳм рыся: ляг. Ш іа; латыш. 10- 
eis; др.-прус. іаувіа; др.-в.-ием. lufas (совр. 
век. Lucks); др.-швед. ІО ( <  *luha-); грѳч. 
^ 5  ( >  лагни, lynx) [с инфикс альным п 
как в иек. литовских говорах (ср. жен. Іщі- 
iis)l; ври. луеан. Начальное р  (вм. ожидае
мого л) в славяисних нанках — плод кон- 
тамзншщн с такими словами с начальным 
Р, как о.-с. *гу8ъ, -а. -о — «рыжий» [ср. сло- 
вац. гуйаѵ/, - 4 , - 4  — «рыжий», чеш. гу- 
бвѵу, -4, -4 (с вторичным 5 вм. в)1; о.-с. 
•rydjb, -а, -е ( >  рус. рыжий); о.-с. *гиаъ, 
-а, -о ( >  рус. русый). Что касается ранней
о.-с. формы *1увь, с начальным 1, то по кор
ню она восходит к  н.-е. *leuk’- : *louk’- : 
*I0k'- — «светиться», «гореть», также «ви
деть» (Fokomy, I, 687, 690) — хорею, ва
риантному по отношению к  *leuk- Іср. рус. 
луч, луни при нем. Licbt — «свет», leucnten — 
«светиться)*, «гореть», «сверкать»). К и.-е.

*Шк’-  с п е р е д н и м  к* восходит по кор
ню рус. лысый (старшее апач., пѳ-видвмому, 
«светлый», «метящийся», «лоснящийся»). От
сюда в Поморье название тюленя лысъ (Даль, 
I I , 878). Надо полагать, рысь (о.-с. *1увь) 
была наавана по своим кошачьим главам, 
светящемся, «горящим» в темноте.

РЫ ТЬ, рбю — «копать», «делать в зем
ле углубление», «выкапывать иа земли», 
«ворошить в поисках чего-л.». Вовср. ф. 
рйтьея. С приставками раврывйть, кары- 
в іт ь , сры віть и пр. Сущ. рйтинва, рйло 
(старшее знач, — «то, чем роют»). Укр. 
р й п (ся ), 1 ед. рйю(ся), рсвривіти, рйло — 
«рыло»; блр. рыць (чаще иапЙць), рйцца, 
р ш р н а іц ь  (рылом еѳмлю), р й яа  — «рыло»; 
болт, рйя — «рою»; с.-хорв. рйтн, 1 ед. 
pftjeM, рйхо; словен. r i ti , rlleo  — «рыло», 
«хобот», reioe — «рыльце»; чеш. г^Ъі, 1 ед. 
ry ji, ro ar^ v a tl; словац. r y t \  roxr^vat*; 
полъск. губ (яде), 1 ѳд. гуде (sie), гожгуб; 
в.-луж . губ, 1 ед. ry ju , rozrywac; и.-луж. 
губ. Д р.-рус. (с X I—XII вв.) ры тш .1 ед. 
рыю, рыло — «лопата», «кирка», (с XV в.)

Жіло», «морда» (Срезневский, Ш , 211— 
). Слово рытсина по словарям известно 

с X V III в. (Нордстѳт, I I , 1782 г ., 720). 
в О.-с. * ry ti, 1 ед. *ryjq. И.-е. корень 

•reu- : * reu a-: *rtt—  «рыть», «вскапывать» 
(Р о ко ту , I , 868). Ср. лит. r4nti — «выры
вать», «теребить», «норчевать пни»; латыш, 
ran t — «рвать», «дергать» (лен); ср. (с рас
ширителем -я-) лит. гаОаІі — «рыть», «ко
пать»; др.-прус. rawys — «ров»; латин. гиб — 
«обрушиваюсь», «вырываю», «сгребаю». К 
тому же корню восходят рвать (см.), рос.

РйХ Л ЬШ , -ая, -оѳ — «подверженный 
разрушению, непрочный», «рассыпчатый, 
мягкий», «дряблый, потерявший упругость». 
Сущ. рйхлость. Глас, рыхяйть. Б л р .вй х >  
лы, -ая , -ае, рйхлаець, рвтл іць. Ср. с 
другим знач. в аап.-сдав. яв.: чеш. и сло
вец. ry ch tf, -4, -4 — «быстрый», «провор
ный», rychlost (сдовац. rychlost’) — «бы
строта», «скорость»; полъск. rychly, -а, 
-е — «быстрый», «поспешный», гусЫобб — 
«скорость», «поспешность»; в.-луж. rychly, 
-а, -е — «быстрый», гусшіб — «ускорять». 
В южнославянски х языках и в украинском 
оѵс. В словарях русского языка слово 
рыхлый оты. о 1794 г. (CAP1, V, 239). Ср., 
однако, рыхлы (мм.?) в «Рукоп. лекснконе» 
1-й пол. X V III в. (Аверьянова, 365). °  О.-с. 
корень *rych- [абляут к  *rach-; ср. рухнуть 
и рушишь (см.)], суф. -I-, как в рус. круглый. 
Ср. лит. radios (латыш, ruofe) — «деятель
ный», «хлопотливый», raSSti — «приготов
лять», «собирать», «устраивать» ( <  «хло
потать»); ср .-н .^вм . rusch (совр. нем. Ra
usch). Покорный (Р окоту , I , 326, 332, 868, 
871) относят эти слова к  и.-е. базе •reu-s 
(и.-е. корень *ѳг- : *ог- : *г—  «приводить 
в движение», «раздражать», находящийся 
в то вполне ясных отношениях с и.-е. *геи-: 
•reua- : *rtt — «разрывать», «взрывать», 
«раскрывать с сило»  и пр.).

Р іЗцА РЬ, -я, м . — (в средневековой Ев
ропе) «феодал, принадлежавший к воѳнно- 
- землевладельческому сословию», «тяжело

РЫЦ
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вооруженный конный воин»; парен, «само
отверженный, великодушный человек, бев-

Jаз дельно отдающий свою жизнь какому-д.
лагородному делу, идее». Прил. рйцар- 

свий, -ая, -оѳ. Укр. f i m  (в пѳрен. аиач. 
обычно ляцар); рйцареький, -а, -е (парен, 
лйцареький); блр. рйцар, рйщарскі, -ая, 
-ае; болт, рйцар, рйцарекк, -а, -о; польок. 
rycerz (с твердым с!), rycerski, -а , -іѳ; в.- 
-луж. г убег, губегзкі, -а, -е; и.-луж . гу- 
£af, rysarski, -а, -е. Ср. ч ел . ry tlf , гу- 
tffsk^ , -4, -б. В с.-хорв. и словен. в этом 
анач. употр. слово еитялъ: с.-хорв. вйтёв; 
словен. vltez. В русском языке слово ры
царь (с if) в польской форме известно с XIV в.: 
«Жимонт рыцеръ» в Ж ал. гр. 1388 г ., па- 
ряду с рыторъ и рыдель (Срезневский, 
I II , 210, 212), рытывы [в Сл. Дан. Зат.,
сп. У идольского, LAXXV (Зарубин, 70)). 
Форма рыцарь (с а после if) известна с XVI— 
XV II вв. В послании Ивана Грозного По- 
лубѳнскому (1577 г.) встр. слово рыцарство 
(наряду с рыцарство), по послание ото со
хранилось в копни А ІХ  в. со сп. XVII в. 
(ПИГ, 203). В XVII в. рыцарь с производ
ными — уже обычное явленно. Ср., напр., 
в «Кинге о ратном строе» 1647 г. (18 об. 
н др.): рыцарь; в «Космографии» 1670 г. 
(188): «чиню рыцаремъ», «рыцарскимъ чи
номъ» (правда, тут же и рыцеръ (187, 188)). 
Укр. лицар — уже у Котляревского («Ене- 
іда», ч. V, строфа 45, строчка 10, с. 119). 
а Форма рыцарь (с а после ц), м. б ., лѳ 

вследствие контаминации с царь (как ду
мав» некоторые этимологи), а фонетически, 
в заударном положении, сначала па рус
ской, московской почве; в укр. и в болт, 
языках это слово с концовной -цар(ъ), 
вероятно, — из русского.

РЫ ЧАГ, -4, Мт — «жердь, шест, вообще 
стержень, могущий вращ аться вокруг не
подвижной оси, служащий для уравнове
шивания большей силы при помощи іюнь- 
шей и употребляющийся для подъема тя
жестей»; «стержень с рукояткой для при
ведения в действие, регулирования како
го-л. механизма». П рил. рнчагбвый, -ая, 
-ое. Блр. рычйг (или падважнік, от вагА — 
«вес»). В  других слав. яз. отс. Ср. в том 
же знач.: укр. підбйма, віж іиь; болт, 
лоет; с.-хорв. пблуга, бвиб; чеш. р£ка, 
eochor; польск. diw igola, drqiek («рычаг» 
и «палка», «шест»), В качестве прозвища 
это слово было one. Тупиковым (344): 
«Петркло Рыча», новгородский боярин, 
1270 г.», со ссылкой иа Софийский времеи- 
пни. Ранние случаи употребления этого 
слова как нарицательного сущ. относятся 
к  XVII в. (Дювернуа, 181, со ссылкой иа 
юридический документ 1642 г.). Ср. в «Жи
тии» Аввакума (Автограф, 13; также сп. Б 
и В): «били батожьем и топтали; и бабы 
были с рычагами» (по-видимому, — с клю
ками кли ухватами). В говорах, напр. кур
ских, слово рычіг также употр. и со знач. 
«ухват», «рогач» (Даль, IV , 107), который, 
действительно, представляет собою вид ры
чага. Напротив, ср. курск., вороп. рогачи — 
«пожарныя ухват или вилы для ломки дере

вянного строения», рог f  ши — смолен,
«вилы» (ib ., 90). Отметай, кстати, что porta 
известно н иа северо, напр., в Ярослав
ской обл., гдо оно употр. со знач. «рукоятка 
у сохи» (тамб. «ухват»). — «Опыт», 1852 г., 
191. В словарях рычав отм. лишь с 1731 г. 
(Веісмая, 28$). в Можно полагать, что ры
чав возникло из рочёв [ср. риз., тул. рбчег — 
«рычаг», «шест» (Даль, IV , 95)), а оно — 
иа рояач вследствие перествновии слогов {ро- 
8ёч^> рочёв) и переосмыслеиик слова, прона
водного от ров, по потерявшего внутреннюю 
форму: ср. в говорах ручіг (от руна, руч
ной) — иросл., пшпвх. «рычаг» (Даль, IV, 
100), пошех.-волод. «рычаг», «дубинка», «пал
ка» (Копорскнй, 182). Начальное ры вн. 
ро — ы. б ., под влиянием рычать, по вся
ком случае объяснение этого слова как за
имствованного из ср.-в.-нем. языка черев 
польский, выдвинутое Кнпарскяы (Кіраг- 
sky, Z fdPh, X V I, 330-331) и поддержан
ное Фасмѳроы (Vaamer, HEW, II I , 558— 
559), нельзя считать более убедительный. 
Кроме соображений общего характера [ка
ким образом южнонеивцкое слово (ср. диад, 
бав. raideln, гѳссенск. геіеп) могло попасть 
в русский нами?], следует принять во вни
мание, что рус. рычав (пусть в одиночном 
употреблении и с неясным значением) и* 
весл о  с X III в ., в ср.-в.-нем. *r?tstange — 
слово реставрированное, следовательно, ирх- 
думанное, пе засвидетельствованное пвсьмѳв-

РЫ ЧАТЬ, рыч^ — «надавать гроиине, 
угрожающие, раскатистые звуки (о яи- 
вотном)». Сюда же р й гать , рйкнуть, риа. 
Укр. ричіти , рикйтн, риж; блр. рыкаць, 
рын; с.-хорв. пйввти, 1 од. рйчем, вйю 
нуги, рйга, руга — «рык»; чеш. lyceti, 
ryk; польок. гусхеб, гукіцб, гук; в .-луж. 
гукаб; и.-луж . гіоаб. Ср. словеи. rukati — 
(об олене) «реветь в период течки»; ело- 
вац . ruftat’ — «мычать». Д р.-рус. (с XII в.) 
и от.-сл. ры м ти , рыкнутн (ст.-сл. рік- 
ижтн [Среаневокин, ІІІ, 210, 211). Рычать 
отм. Поликарпов (1704 г ., 88 об.).аО.-о. 
•ry k a tl : *ryfiati « *ryketi). И .-е. звуно- 
подражательный корень *геа- : * ro u -: *rtt- 
(см. реветь), расширитель -к-. Ср. лвт. 
гбкЪі — «рычать», «ворчать»; латыш, 
rflk t — тж .; др.-в.-нѳм. rfthin, пШеп — «рев», 
«рычаннѳ».

РЬЙНЫ К, -ая, -ое — «очень усердный», 
«ревностный», «неистовый», «с воодушев
лением, увлечением занимающийся чем-л.». 
Гл. обр. русское. Ср., однако, в.-луж, 
rjau y , -в, -о — «прекрасный», «красивый». 
Ср. в том же знач.: укр. шыышй, -А, 4, 
вавзАтяЙ, -в, -в. щйрнй, -а, -о; чеш. bar- 
Ііѵ^, -4, -6, ѵаВпіѵу, -4, -4. В русском 
языке рьяный отм. в словарях с 1782 г. 
(Нордстет, II, 720). а В этимологическом 
отношении связано с о .-с. *r6jati : *rijati 
(ср. ст.-сл . винт» — «толкать», «тыкать»), 
♦rm qti (sq). Ср. * iija li — *Iijattb, *pijati -  
•р ір т ъ  (см. пьяный).

РЮМКА, -к , ж. — «небольшой стеклян
ный сосуд на тонкой ножке для питья 
внна», «небольшой бокал». Прил. рймоч-
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u d ,  - и ,  -ое. В других слав. яа. ото. Ср. 
в тон ate внач.: укр., блр. ч ірка; болт, 
чётка (ва ш і .  і ш і ) ;  чеш. kali&ek, 
stopka; польск. kieliszek. В русском яаике 
слово рюмка иавѳстно с XV II в. Ср. в МИМ, 
в. 3, л  1056, 1665 г., 790: «принимать по 
рюмке»; в «Путешествия» Л . А. Толстого: 
«во рюмке», «вилили и рюмки. . . побили» 
(Рви, 1606 г ., 245, 246). Нередко встр. 
в памятниках Петровского времени наряду 
с ромор — тж. (Смирнов, 266). °  Ив голланд
ского языка. Ср. голл. roomer (произн. 
ru'mer — «бокал» («ряшка» -  likeuiglaasje, 
bitterglaaaje). Мы могли бы оасидать (после 
ликвидации голландской концовки и нового 
оформления слова) румка (ср. чарка и т. п.), 
во вдесь, по-видимому, оказали влияние 
какнето русские слова вродо рюмить ■ — 
«совать», «толкать», «пихать» («чокаться»?).

РЯБЙНА, -ы, ас. — «дерево или кустар
ник семейства роаовых с гладкой серой 
корой, с перистнмк листьями п ярко-крао- 
ньши ягодами», Sorbns аасарагіа. Ярил, 
рябінюый, -ая , -ое. Укр. (о)рябйиа (но 
чаще горобйна, горобйновый, -а, -е); блр. 
вабіиа, рабіиавы, -ля, -не. Ср. с.-хорв. 
jaiftblka (чаще декоруша); словен. j'erebi- 
ka; чеш. jefab ina, jem b; словац. jarab iu a ; 
вольок. jarzqblna, ja n q b ; в.-луяс. w jerje- 
bina, w jerjabc; н.-луж . jerjeb ina. Д р.-рус.

fa6m nxa, 1491 г . (Срезневский, III, 2& ), 
I словарях рябима — с 1771 г . (РЦ, 443), 

рябиновый — с 1794 г. (CAP1, V, 277). 
Ср., однако, прозвище Рябима (повгор. 
крестьянин, 149а г.), откуда — с того же 
времени — и фамилия Рябинин [Тупиков, 
346, 734; ср. здесь же проввища: Берега (47), 
Дуб (138), Р акита (333)1. « Происхожде
ніе слова несколько спорно. С прил. рябой 
оно, м. б ., и пѳ имеет прямой связи, но, по 
всей видимости, связано со словом рябчик 
(см.), поскольку рябина (с ягодами, остаю
щимися на зиму) служит в зимнее время 
главной пищей рябчиков (ср. др.-рус. рябь — 
«куропатка». — Срезневский, I I I , 229). Ср. 
«Рябвна — важнейший норм боровой дичи: 
глухарей, тетеревов, р я б ч и к о в  п др.» 
(БСЭ*, X X XVII, 536). Ср. о том, же со 
ссылкой на Ростафинского: Machek, fiSJR , 
115. По Покорному (Pokoxny, I , 334), ря
бина, в конечном счете, — от н.-е. корня 
•8reb(h)-, к  которому в и.-е. языках восхо
дят некоторые слова, «обозначающие темно- 
• красные и буроватые цветовые тона». Между 
прочим, он относит сюда и нем. Eberascbe — 
«рябвна» (старая основа eboro- <  *ѳгЬпго-).

РЯБОЙ, -4я , -бе — «покрытый пятнами 
другого цвета на основном фоне», «пест
рый», (о коже лица) «покрытый впадина
ми (ямочками), оставшимися после оспы». 
Сущ. рйбик(к)а, также рйбчнк (см.). Глав. 
рябйть. Сюда же рябь. Укр. рябйй, -4, 
-6, ряботйна, рябйтп; блр. рабй, - І і ,  -бе, 
рабацінка, рабаціць — «рябить». В других 
олав. яз. ото. Знач. «рябой» выражается 
иначе: болт, шёрен, -а, -о, грйпав, -а, -о, 
(после оспы) сйнаиачав, -а, -о; чеш. кго- 
peuaty, -£, -ё, (после оспы) pod’obany, -4,

-ё (ср. d ’ubka — «рябина»). Ср., однако, 
польск. jarzqbaty, -а, -е — «пестрый», «в кра
пинках»; н.-луж . jerjebaty, -а, -е — тж. 
Д рнрус. рябый — «пестрый» (в Пут. Гѳнн. 
и Поен. по сп. XVII в. — Срезневский, 
Ш , 229). в И .-е. корень *ёгегЬ(Ь)- : *reb(h)-

Іна о.-с. почве — с назализацией гласного: 
*гщЬ->. Ср. др.-в.-нем. erpf — «томный», «чер

но-бурый»; др.-сканд. jarpr — «коричневый», 
«бурый» (ср. совр. вся. jarpnr — «гнедой»); 
греч. oppiij — «темнота», «мрак», бррѵаіос — 
«темный», «мрачный», «ночною.

РЙ БЧН К, -а, м . — «лесная (боровая) 
птица семейства тетеревиных отряда ку
риных, с короткими, тупыми крыльями, 
хохолком иа голове ■ пестрым оперением 
(рыжевато-оерым с бурыми, белыми и 
черными пятнами н полосами)», T etrastes 
bonasia. Прил. рйбчнковый, -ая, -ое. Укр. 
рйбчмк (также орябка, орйбок. — Грннчен- 
ко, Ш, 64), р М ш о в г і, -а, -е; блр. р4б- 
чыя, рёбчыкавы, -ая, *ае. Ср. болт, 4ре- 
бмца — «куропатка» («рябчнк» — лещ Ір- 
ка, диад, ресёрка), йребмчен, -чпа, -чно;
с.-хорв. Іерёбкцв, Іарйбнца — «куропат
ка» («рябчнк» — леш тірка); словен. jere- 
b ica — тж .; чеш. jefdbek — «рябчнк», je- 
ІаЫ  — «рябчиковый»; слокац. jarabioa — 
— «куропатка»; польск. jarzabek — «ряб
чнк»; в.-луж . wjerjabka— тж. Др.-рус. ерябь 
: рябь — «куропатка» (Срезневскнй, I , 

833; I I I , 229). а О.-с. корень *(j)erqb-. 
И .-е. пореяь *6ieb(h)-: *6reb(h)- (на о.-с. 
почве — с назализованным е), по Покор
ному (Р о ко ту , I , 334), — «в словах для 
обозначения темно-красного и буроватого 
цветовых топов». Ср. латыш, (me!a) tfbe — 
«рябчик», (lanka^frbe — «куропатка». Ср. 
также др.-в.-нем. erpf — «темный», «черио- 
- бурый»; др.-сканд. jarpr — «коричневый», 
«бурый» (ср. совр. нсл. jarpur — «гнедой»).

РЯД, -а, м. — «несколько однородных 
п редмѳтов, расположенных (поставленных) 
в линию один за другие, один возле дру
гого». П рил. рядовой, -4я, -ёе — «не за
нимающийся руководящей работой», «не 
принадлежащий к  командному п началь
ствующему составу» (« гнач. сущ. рядовёй,
м. — «оолдат»). Парен, рідом  — «возле», 
«около», «близко». Укр. ряд, рядовйй, 
-4, -ё, рідом (чаще поряд, пбруч); блр. 
рад, радавй, -4я, -бе («рядом» — пбруч, 
пббач, пбнлеч); болг. ред, редбвен, -впа, 
-вно (ор. рёдпжк — «рядовой-солдат»), рё- 
дом; с.-хорв* рбд, рёдбвап, -впа, -в н о : 
рёдовнж, -4, -б (рёдбв — «рядовой-солдат»), 
рбдом — «подряд», «по порядку»; словен. 
red — «ряд», «порядок», «вереница», reden, 
-dna, -dno (ср. navadni vojak — «рядовой- 
- солдат»); чеш. f  ada, Fadov^, -4, -ё (но «рядо
вой-солдат» — vojln, «рядом» — vedle); сло
вац. rad — «ряд», «очередь», «порядок», re
do ѵ /, -4, -е, radom — «по очередн», «по 
порядку»; польск. rzqd, rzqd — «ряд», «по
рядок», rzedem — «рядом», rzqa — «госу
дарственный строй», «правление», «прави
тельство», rzqdowy, -а, -е — «правитель
ственный», «государственный» (Дубровский, 
571, 572); в.-луж . rjad  — «ряд», «порядрн».
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rjada — «ряд», riadny, -a, -e — «рядовой»,

3югулярный», «обыкновенный»; и.-луж . r8d.
р.-рус. (с X I в.) рядъ [старшие внач. — 

«строю, «порядок», «правило», «договор», 
несколько поаже «суд», «ряда (расположение 
предметов в линию) и др. ], (с XVI в.) рядо- 
ныЙ (Срезневский, I II , 230—235). Ст.-сл. 
р«Аь. в О.-с. *гф1ъ. Несомненно свяаано 
с о.-с. *orqdbJe >  рус. орудие (см.). Боль
шинство 9ТИМОЛОГОВ с давнего временя 
сближает о.-с. *туіъ с днал. аападнолит. 
(жем.) rindk — «ряда, «линия», латыш, rifl- 
da — тж ., rldam a — на рея. «рядами», хотя 
в этимологическом отношении эти слова не 
более ясны, чем о.-с. *rqd% (см. Fraenkel, 
735; Р о ко ту , I , 60). Махов (Macbek, ES, 
432) настаивает на родстве о.-с. *іф1ъ 
с латни. 6rd0 (основа *orden-) — «ряда, 
«вереница», «строя», которое, как известно, 
связывают с flrdior — (в ткацком деде) 
«навиваю основу», вообще «нанизываю», 
«ставлю в ряда и далее со словами, восходя
щими к  н.-е. корню *аг—  «присоединять», 
«связывать» (Р окоту , I, 55 и ел.).

РЯДЙТЬ, ряж^ — 1) неперех., прост. 
«рассуждать», «обоуждать» (обычно в 
словосочетании судить да рядитъ); 2) порох.t 
у с тар. и прост, «наряжать кого-л.», «оде
вать». Вояер. ф. рядйться — у стар, «до
говариваться об условиях, цене (при найме, 
покупке и т. п.)». Упр. рядйти — «наво
дить, давать порядок», «распоряжаться», 
«приводить в надлежащий вида, «убирать», 
«подряжать», рщдйтяея — «собираться», «го
товиться» (Гринченно, IV , 92—93). Ср. болт, 
рсдй — «ставлю в ряда, «строю в ряды», 
«привожу в порядок»; с.-хорв. рбдйтп — 
«приводить в порядок», спец, «обрабаты
вать леи»; словен. red iti — «кормить», «пи
тать», «воспитывать»; чеш. fad iti — «ста
вить в ряда, «строить в ряды», H diti — «уп
равлять», «руководить», H diti ве — «руко
водиться», «руководствоваться чем-л.»; сло- 
вац. radit* — «ставить по порядку», «сове
товать», «рекомендовать»; польск. rzqd- 

— «управлять», «править», rzqdztt siq — 
«распоряжаться»; в.-луж. rjadowa6 — «ста
вить в ряда, «приводить в порядок», «на
правлять», «регулировать»; и.-луж . zr&do- 
wa4. Др.-рус. (с X I в.) рядктн — «править», 
«управлять», «распоряжаться», «судить», не
сколько поаже «устраивать», ряднтиеи — 
«сговариваться», «заключать условно», «уст
раиваться», поаже «снаряжаться» (Срезнев
ский, I I I , 229, 230). Ст.-сл. «*днтн, цдитн 
ел. а О.-с. *rqditi. Произв. от *rqdb 
(см. ряд). Старшее знач., по-видимОму, — 
«приводить в порядок», «наводить порядок».

С
САБЛЯ, -и, ж. — «холодное рубящее н 

колющее оружие с изогнутым стальным 
клинком н одним лезвием». При*, отбель
ный; -ая, -ое. Укр. шйбля, шабёльяий, 
-а, -е; блр. шйбля, шйбельиы, -ая, -ае;

болт, ейбя (о утраченным л * после б), с£б- 
лен, -а, -о; с.-хорв. ейбдо; словен. sab lja; 
чеш. Ваѵіе (с S под влиянием польского 
произношения), SavloW , -4, -4; словац. 
ш і 'а ,  іаЫ ’оѵу, -4, -4; польск. szabla ( №  
S — па почве мавуракающих говоров), зхаЬ- 
lowy, -а, -е; и.-луж. хаЫа. Др.-рус. еабая 
(Лов. вр. л . под 6476 г ., Сл. плк. Игор. 
п др.), сабльныЙ (Срезневский, I I I , 238). 
а Из *sabja. Слово в пориѳвой своей частя 

пеиядоѳвропейского происхождения, вос
точное. Возможно, это слово попади» (с апвн- 
тетичесиим л* после б) к другим славянам 
нв древнерусского языка, где оно известно, 
по прайией мере, с X в. Но неясно, откуда 
опо ваялось в древнерусском. Кроме сла
вянских языков, в тон же зове Европы оно 
употр., между прочим, в венгерском. Ср. 
вент. вхаЫуа (наряду с kard), пронзн. а4Ь]а. 
Откуда ояо в венгерском? Если в веиг. оно 
ив славянских языков [как и в немецкой 
(S ibel, сначала Sabel, с XVI в.), во Фран
цузском (sabre, сначала sable, с XV II в.)), 
то источник заимствования надо искать 
дальше на Востоке. Сабля — основное ору
жие кочевника-конника. Это оружие по
явилось около IX  в. «у кочевников наших 
степей, неизвестно только — европейских 
или азиатских» (Арциховский, 7; 10—11). 
Махек (Machek, ES, 495) напоминает о турец. 
вар — «рукоятка», «черенок», также «сте
бель».

САБОТАЖ, -а, м. — «злостный, предна
меренный срыв работы путем открытого 
откааа от нее или скрытого противодейст
вия». Сущ. еаботйжшш. Сюда же саботй- 
ровать, отела», сущ . еаботйроаамме. Укр. 
еаботіж , саботйжннк, саботтвЙтм; блр. еаба- 
т4ж , оабатіж нік, еабатаваць; болт, сабе* 
т4ж , саботьбр, еаботйрам — «саботирую»;
с.-хорв. саботажа, ж., саботйратн — «сабо- 
тпровать»; 4em .sabot4i, saboter, sabotovati; 
польск. sabo tai, aabotaiysta, м ., saboto- 
wa6. Заимствовано сравнительно недавно. 
В статьях и выступлениях Ленкка в 1917 г. 
встречаются слова саботаж, саботировать, 
саботирование (ПСС1, XXXV, 63, 66, 89). 
В повести Фурманова «Чапаев», 1923 г., 
гл. XIV встр. саботажник (212). Селище» 
(«Язык рев. вп.», 1928 г ., 157, 173, 183) 
о т .  саботаж п саботажник (некоторое вре
мя конкурировавшее с саботажист п со- 
ботант) как обычные уже для первых лег 
послереволюционной эпохи. В словарях 
слова этой группы — с 1933 г. (Кузьмин
ский и др., 1048). в Слово саботаж (от 
которого на русской почве произведено 
саботажник) французское. Ср. Франц, (с кон
ца X IX в.) sabotage, т. — «саботаж», «вре
дительство», saboteur — «саботажник», от sa
bot — «обувь (башмак) па деревянной но- 
дошве», откуда также saboter — сначала 
«стучать деревянными башмаками», поаже 
«плохо делать», «портачить», «портить». № 
французского — нем. Sabotage, англ, sa
botage и др. К франц. saboter >  нем. ваЬо- 
tieren восходит рус. саботировать.

САВАН, -a, jk, — «погребальное одеяние 
пз белой ткани»; перен. «вообще покров»;
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«о каком-л. длинном ниспадающем одея
нии». Укр., блр. е ім н ; болт, савйн. В 
других слав. на. ото. Ср. в этом знач.: с,- 
'Хсрв. мртвачкн мокром; чеш. гпЬАй, poh- 
fobnl rouoho; подъск. koazula Sm iertelna, 
giezfo. В русском языке слово саван известно 
с древнерусской зпохи (Срезневский, III ,
239, со ссылкой па Лавр. л . под 6745 г.), 
в В древнерусский язык вошло вз грече

ского. Ср. греч. сАраѵоѵ — «толстое сукно», 
«голстан ткань», «саван» >  повогрѳч. оі|За- 
ѵо{ѵ) — «саван». Отсюда — среднѳвек. ла- 
тзи. sabanum. Происхождение греческого 
слова иѳ вполне ясно. Полагав», что опо 
с Востока. Ср. араб, sabanijjat — «ткань 
нз Сабана» (блвз Багдада). Иен. sabana — 
«простыня», м. б ., не вз арабского, а на 
средневекового латинского (sabanum, pi. 
sabana).

САДИТЬ, саж ^ — 1) «просить, застав
лять или помогать сесть»; 2) «закапывать 
корнями в землю или сенть для выращи
вания». Boaap. ф. садйться. Сюда же са- 
асАть. Укр. сіщйтп (кого-л.), еаджАтп, но 
еідАтк — «садиться»; блр. садзіць, сад- 
ясИць, садвіцца; болт, еад і, посАждам (но 
«Адам--«сажусь»); с.-хорв. еідитн, 1 ед. 
еідйм, сАфати, 1 ед. сіф аи; словѳн. sad iti; 
чеш. sAzeti, 1 ед. sAzfm («садиться» — se- 
datl si); словац. sa d it’, sA dzat'; польок. 
sadzid, sadzad («садиться» — siadad); в,- 
-дуж. sadAed, sadfid; н.-луж . sa jfae  (cp. 
8edaaS se — «садиться»). Др.-рус. еадмти, 
1 ед. сажу — (с X I в.) «насаждать», «се
лить», (с ХІѴ в .) «вышивать жемчугом», 
завопи, 1 ед. сажаю — «сажать», «отавнть», 
«назначать», «селить», сад кт вся — «усажи
ваться», «собираться на аасѳданиѳ», «за
владевать престолом» (Срезневский, Ш,
240, 243). Ст.-сл. щ итн, 1 ед. сюсаж, мж- 
аіти.в О.-с. *saditi : *Sadjati. И .-е. корень 
•sed- (: *s8d- и др.). Ср. лит. sodinti — «са
дить», «сажать»; др.-прус. saddinna (и.-е. 
Корею *e6d~) — «ставит», «устанавливает»; 
гот. satjan — «садить», «устанавливать»; др.- 
-з.-нем. sezzen (совр. вем. setzen; н.-е. основа 
•sode(O-) — «садить»; др.-янд. sSdayati — 
«ездит» (каузатив к aldati — «ендит», «са
дится»), О.-с. *sadjati — итератив к •sa
diti, который сам являлся каузативной 
формой глагола *s6dSti. Произношение си
деть, сижу (с и после е) — особенность 
русского языка (и украинского), возник
шая, вероятно, сначала в  формах вроде 
сідйшь (2 ед.), сЬдйтъ(3 ед.) вследствие 
межслоговой ассимиляции (4 : и >  и : и).

САЖА, -и, ж. — «продукт неполного 
сгорания топлива в виде черного порошка, 
оседающего при горении на внутренних 
стенках печей, дымоходов, ламповых сте
кол и т. п.», «копоть». Укр.,' блр. сАжа; 
болт, сіясда, обычно ми. сАакдм; словен. 
заіе; чеш. saze; словац. sadza; польск. 
sadza; в.-луне, sazy, н и .; н.-луж . caze, 
мн. Но с.-хорв. ч Ц , г§р. Д р.-рус. сажа 
(Срезневский, III, 243). Ст.-сл. саждз. 
о 0.-е. *sadja. Корень *sad- <  н.-е. *s6d-. 
Ср. лит. suodliai, pi. (основа *e6d-jo-) — 
«сажа» при suodys — тж. Непонятна дол

гота и в др.-ирл. sSide, / . — «сажа» [ср. 
др.-ирл. suide, it. — «седалище», «сидение», 
«место» ( <  *sodjo-m)l. Корень тот ж е, что 
в о.-с. *aaditi [ >  рус. садить (см.)]. Сажей 
названа копоть, то, что оседает при горении 
на близлежащих плоскостях, йа предметах 
и т. д.

САЖЕНЬ, -и, род. мн. оажёней п СА
Ж ЕНЬ, -и, род. мн. сАжен и сажёнёй, 
ж. — «старая, существовавшая в Росони 
до введения метрической системы мера 
длины, равная трем аршинам (= 2 ,1 3  ле)». 
П рил. сажённый, -ая, -ое. Укр. сАжень,

внй, -А, -ё;*блр. сАжаиь, род* е й ш ,  саж- 
яёвы , -ая, -ае; болт, сіж он , м ., (возмож
но, из русского) сАмюн (см. Младенов, 
ЕПР, 567). Ср., однако: с.-хорв. ойяипь, 
м. — «маховая сажень»; словен. seten j — 
«сажень», с тем же знач.: польск. здіѳб, 
m. « з Ц іѳ й ) , sqznisty, -a, -e, устар. зц- 
zeuisty , -a , -e; в.-луж . saieib, род. sa in je , 
/ , sa in y , -a, -e. Ср. чеш. sAh (ср. ст.-чеш. 
заіей), sAhov^, -а, -ё; словац. siaha, sia- 
hovy, -А, -ё. Ср. н.-луж . sdAiaAka — тж. 
В русском языке слово сажень известно с
X I в .: фі п фц сяжв(нъ) [род. мн.] в «Надяи-
си на Тьмуторока иском камне 1068 г.» 
(Срезневский, III, 908), ожженъ (греч. орт- 
иСа) в Хр. Г. A m . XI в. (Истрнн, III, 331) 
и др. Ср. позже (о ударением): «а сажінь, 
чѣмъ мѣрить земля» в «Уложении» 1649 г., 
гл . ХѴІ, ст. 46, с. 204.■ О.-о. *sqienb, ж .: 
•sqibub, м ., со склонением, видимо, по 
основам на согласный. Корень *sqg-. Ср. 
у Д аля (IV, 350): сягАть, сигнуть — «до
ставать до чего-л.», «хватать», «дости
гать*, сиг — «расстояние, на которое мож
но согнуть, шагнуть». Саженью сначала 
называли «маховую» важенъ, т. е. меру 
длины, равную расстоянию распахнутых, 
раскинутых в обе стороны рук. См. си
гать.

САЗАН, -в, м. — «рыба семейства кар
повых, с крупной чешуей, с усиками», 
Cyprinus carpio. Uрил. савАнжй, -ья , -ье. 
Блр. еавАп, савамбвы, -ая, -ае. В других 
слав. яз. сазана называв» иля карпом 
(укр. кбрші; словен. krap; чеш. карг; 
польск. кагр и нек. др.), или тараном 
(болт. шарАн; с.-хорв. шАраи). Ср. пово- 
рос. шарАн, отм. Далем (IV , 588)ооанач. 
«сазан, коли он весом меньше 10 фунтов*. 
В русском языке слово сезам в словарях отм. 
с 1762 г. (Лнтхен, 597). Но, конечно, оно 
было известно и до XV III в. По КДРС — 
с XVII в. (1670 г .у 1684 г. и др.). в Неко
торые этимологи (Младенов, ЕП Р, 691 в 
др.) сопоставляют салом с шорам, основы
в а т ь  на ааконах чередования звуков в урало- 
алтайскнх языках. С давнего времени (см. 
Преображенский, I , 244 и да.) относят 
к  тюркизмам в русском языке [Дмитриев (29) 
отяоевт к  «тюриизмам, подтвержденным фак
тами»]. Действительно, как название са
зана и карпа слово сагам встр. во многих 
тюркских языках: азѳрб., каракали., йог., 
кнрг., казах., узбек., башк., уйг. (причем
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и на территории КНР), а такаю в турец. 
(sazan). Ср. такаю чуваш, саван, сасан. 
О тюркском про нсхождении слова отчасти 
свидетельствует и география естественного 
распространения (родины) сааана в преде
лах СССР: «в пресных и солоноватых водах 
бассейнов. . . Азовского, Черного, Каспий
ского и Аральского морей» (БСЭ1, X X X V II, 
595). К сожалению, этимология этого слова 
на тюркской почве неясна.

СА&КА, -и, ж. — «небольшая, продол
говатой формы с закругленными концами 
булка из белой (пшеничной) муки». Прил. 
сАечный, -ая, -ое. У кр., блр. с Айка. В 
других слав. яз. отс. Ср. в том же знач.: 
болт, симйд; чеш. іѳпиѳ; польск. bttlka. 
На русской почве сайка — довольно давнее 
слово, употреблявшееся уже в 1-й пол. 
XV III в. Ср. сайка (по-видимому, о булке) 
в «Мат. к Рос. п>.» (1744—1757 гг.) Ломо
носова (ПСС, V II, 732). В словарях — с 
1771 г. (РЦ, 447). °  Явно заимствованное. 

Возводит к  зет. ваі — «булка», saiake — 
«булочка». Концовка -к(а) теперь осознается 
как суф.

САКВОЙ Ж , -а, ж. -  «дорожная сумка 
нз мягкой кожи или плотной ткани с за
пором». Укр. саквойж; блр. санвайж; 
польск.' sakw ojai. В других олав. яз. отс. 
Ср. в том же знач.: болт, пѣтпа ч ін та; 
чеш. cestovni vak. В русском языке — до
вольно позднее слово. В словарях отм. 
с 1859 г.: Углов, 165: сак-де-волж', так же — 
Михельсон 1865 г ., 564; но Д аль (IV , 1866 г ., 
117) дает это слово уж е в форме саквояж. 
В форме саквояж астр, в романе Чернышев
ского «Пролог» (конец 60-х гг. X IX  в.), 
ч. I, гл. 1, с. 48. в Из французского языка. 
Ср. франц. зас de voyage — «саквояж» 
(доел, «дорожный мешок»).

САДАМ АЛД РА, -ы, ж. — «хвостатое
земноводное, похожее на ящерицу, со 
скользкой бородавчатой кожей черного цвета 
пли с оранжево-желтыми пятнами на черном 
фоне, с большой приплюснутой головой, 
с толстым хвостом, сплюснутым с боков», 
Salam andra. У кр., блр., болт. еаламАндра;
с.-хорв. еаланАндер; польск. salam andra. 
В некоторых слав. яз. отс. Ср. название 
саламандры: словея. moCerad; чеш. mlok 
[ср., кстати, название известного романа 
Чапека: «Valka з шіоку» («Война с сала
мандрами»)!. В русском языке слово сала
мандра употр. с начала X V III в. (Смирнов, 
268, со ссылкой иа ПбПВ, I, 152: всулеманъ- 
дра в склянице»). °  Из западноевропейсиих 
языков. Ср. франц. salam andra, / .;  йен. 
Salamander, т .; голл. salam ander, m.; англ, 
salam ander и др. Следует, однако, заметить, 
что слово это было известно в церповно- 
славянском, т. е. книжном древнерусском 
языке [«Шестоднев» Георгия Писнда; в форме 
саламандръ(І) у Григория Богослова, 
как было указано Фасмером (ГСЭ, III , 
170)}. Первоисточник в Европе — грѳч. 
оаХа|шіѵ8ра, /. >  лагни, salam andra >  иг. 
salam andra. Происхождение греческого слова 
ие выяснено.

САЛАТ, -а, м. — «однолетнее овощное 
растение, широкие прикорневые листья 
которого бледно-зеленого цвета употреб
ляются (соответствующим образом приго
товленные) в пищу в сыром виде», Lao- 
tuca sa liv a ; «холодное блюдо (закуска) 
иа нарезанных кусочками сырых или ва-

?еных овощей, зелени, янц, мяса или ры- 
ы с какой-л. приправой». П рил. салат

ный, -ая , -ое. У кр. еалАт, еалАтннй, -а, 
-е; блр. с а л іт , салйта, салАтны, -ая, -аѳ; 
болт. салАта, ж.; с.-хорв. еал іта; словен. 
so la ta ; чеш. salAt, salatovjP, -А, -е; польск. 
satata. В русском языке салат, м. иля 
салата, ж. употр. со 2-й пол. XVII в.: 
«Космография» 1670 г ., 388: «питаются. . .  
салйтою»; «Архив» Куракина, I I I , 221, 
1711 г.: ееалату блюдо обложить. . . кол
басами» и др. В словарях — с 1731 г. (Вейс- 
ман, 518: Salat — салата, ж.), о Источ
ник распространения — романские языки: 
франц. salade, / . <  прованс. salada, что 
собств. значит «нечто посоленное», «соле
ние»; ср. иг. salata, ж . — «соление» (при 
insalata — «салат»), от латин. s&l — «соль». 
Из итальянского — нем. SalAt, т ., иа фран
цузского — англ, salad — «салат» (кушанье).

САЛО, -а , ер. — «жировой слой (жиро
вое отложение) в теле животного, а также 
продукт из этого вещества, употребляе
мый в пищу и для технических целей». 
П рил. сАльный, -ая, -ое. Укр. сАло, сАдь- 
ний, -а, -о; блр. сАла — «свиное сало» 
(«баранье сало» — лей, «гусиное сало» — 
ш малец п др.), еАльны, -ая , -ае; болт. еА- 
ло; с.-хорв. сало; словен. salo ; чеш. sAdlo

Ів частности, свиное, но «говяжье сало» — 
йі); сдовац. sadlo; польск. sadlo; в.-луж. 

sadlo. Рус. сало (с л, по дл) известно с VII в. 
Око встр. и в древнеармянском описаяня 
хаварской трапезы V II в. (Марр, ТРКФ, 
1, 74, 95—99). Др.-рус. н ст.-сл. сало (Срез
невский, I I I , 245). П рял, сальный —■ более 
позднее (Поликарпов, 1704 г ., 88). = О.-с. 
* sadlo. Корень *sad-, тот ж е, что в о.-с. 
*saditi (sq) >  рус. садитъ(ся) [см. садить]. 
Внутренняя форма: «то, что садится (осело) 
иа мясо».

САЛОЛ, -а, м . — «лекарственное дезин
фицирующее средство в виде белого по
рошка, употребляемое при ваболеваниях 
кишечника и мочевых путей». У кр., блр., 
болт, салбл; чеш. salol. В русском языке — 
с начала 900-х гг.: Брокгауз — Ефрон,
т. ХХѴ ІІІА, п/т 56, 1900 г ., 144. = Ис
кусственно созданный в конце X IX  в. тер
мин, представляющий собою сокрапюнноѳ 
еал(ицнлово-фен)од(овый эфир), нем. Salfizyl- 
-SSure Phen)ol, франц. salftcylate de phen)ol. 
Салол как лекарственное средство был пред
ложен в 1886 г. польским химиком М. Ненц- 
ким.

САЛОН, -а, м . 1) уетар. «парадная го
стиная или зал  для приема гостей»;
2) уетар. «группа лиц буржуазно-дворян
ского круга, собирающихся в определен
ные дни в качестве гостей в частном до
ме для обсуждения вопросов литературн
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и искусства, обменивающихся мнениями 
но вопросам политики и т. д.»; 3) «мага- 
ига художественных изделий и произве
дений искусства»; «помещение (вал) спе
циального назначения, напр., для выста
вок, для демонстрации и продажи товаров 
и т* п.»; 4) «название выставок картин 
современных художников во Франции». 
Я ш , еалбиннй, -ая, -ое. Укр. салбн, са- 
дбшшй, -а, -е; блр. саиба, еаабивн , -ая, 
•ае; болт, салон, салбнен, -лбниа, -лбнио; 
о.-хорв. еілбн, сйлбаскй, - і ,  -б; чеш. sa
lon, salonni; польск. salon. В русском языке 
слово салоп появилось в середине X IX  в. 
В словарях — о 1861 г.: ПСИС, 458: салон — 
«комната для приема гостей»; «общество, 
■звестный кружок людей»; «во Франции 
выставка художественных произведений». 
Неоднократно встр. в рассказе Помялов
ского «Поречане», 1863 г. (ПСС, II , 254, 255, 
256). в Ив французского языка. Франц, 
(с XVII в.) salon, откуда англ, salon (или 
saloon); йен. Salon п др. Франц, salon за
имствовано из итальянского языка, где 
міопе — «вал», «гостиная», увел, к  sale — 
«вал» (ср. шШіопѳ, увел, и m ule). Официаль
ные выставки современного искусства в Па-

САЛФЁТКА, -и, ж. — «небольшой (обыч
но квадратный) кусок скатертного полот
на или мягкой бумаги, употребляемый во 
время еды для предохранения одежды от 
жирных пятен, для вытирания губ после 
еды». Прил. еалфбточвнй, -ая, -ое. Укр. 
еалфётка (чаще сервбтна), еалфбтиешш, 
•а, -в; (из русского) болт, еалфётка. Ср. 
с.-хорв. е ілвет — тж . В других слав. яз. 
унотр. серозт, сереетка: блр. сурв&тка; 
сдовен. servieta; чеш. servftek (или ubrousek); 
польск. serwetka (ср. франц. serviette >  нем. 
Serviette и др.). В русском языке слово 
салфетка известно с начала X V III в.: «Ар
хив» Куракина, I I I , 209, 1710 г.; Смирнов, 
669. в можно полагать, — из итальянского 
языка. Ср. ит. salvietta — «салфетка» (наряду 
с tovagliolo); ср. заіѵаге — «спасать», «убе
регать». Но у Вѳйсмана (1731 г.), отмечаю
щего салфетка в соответствии с нем. Serviet 
(576), дано также салветка в соответствии 
с нем. Salvet — тж. (518). Т. о ., заимство
вание могло быть и пѳ прямое, а при посред
стве немецкого языка (где это слово италь
янского же происхождения). Отсюда ф вы. е.

САЛЬНЫЙ, -ая , -ое — «неприличный», 
«непристойный», «циничный». Сущ . сбль- 
■ость. Укр. сбльвий, -а, -е, сблъність. В 
других слав. яз. отс. Ср. в том же анеч.: 
болт. иепрпстбен, -бйие, -бйно; польск. 
nieprzystojny, -а, -е; чеш. орЫ у, -б, -б, 
klyzky, -а, -б. В русском языке это слово 
ухютр. с 1-й пол. X IX в. Вето. в письме 
Пушкина Вяземскому от 1-VI-1831 г.: «саль- 
ные пасквили» (ПСС, XIV, 170). о Ив 
французского языка. Ср. франц. sale — 
«грязный», «непристойный» (корень слова 
не романского происхождения).

СА ЛіЬт, -а, м. — «торжественное воин
ское приветствие или отдание почестей 
кому-л. орудийными (или ружейными) 
залпамн, многоцветными ракетами и
т. п.»; «пионерокое приветствие». Прил. 
салЮтный, -ая, -ое. Глав, еалю товіть. 
Укр. салют, еалЮтпий, -а, -е, еелютувб- 
тп; блр. салЮт, еадібтны, -ая, -ае, еалю- 
тавбць; болт, еаяй т, еалигаірам—«салю
тую»; с.-хорв. еалутйратк — «отдавать 
честь», «приветствовать» (ср. пйвдрав — 
«салют», «приветствие», пбадравяти — 
«салютовать», «приветствовать»); польск. за- 
Intowad; ср. salatacia — «салют» (также salwa 
honorowa, oddanie nonordw); с тем же знач.: 
чеш. рохагаѵпб salva, vzdani pocty salvam i 
и т. д. В русском языке салют, салютовать 
унотр. с Петровской эпохи (Смирнов, 269— 
270, со ссылкой не «Кн. Устав морей.», 
1720 г ., 136, 138). в Из западноевропей
ских языков. Ср. франц. sa la t, т. — «при
ветствие», «салют» (орудийный) >  пем. За- 
16t, m ., salatieren; голл. saluat; англ, salute 
и др. Первоисточник — латан, salus, род. 
salfltis, что собств. значит «здоровье», «здо
ровое состояние», потом «благо», «спасе
ние», наконец, «привет», «поклон».

САМ, -4, но, мест, определит. — упо
требляется при сущ. или личи. мест, 
для указания па лицо или предают, осуще
ствляющие какое-л. действие без помощи 
или участия других д ц  или предметов, и для 
подчеркивания важности, значительности 
данного лица или предмета, для выделения 
его среди других. Долн. ф. общ ій, -ая, -ое— 
употребляется при некоторых укааат. и при 
личи. мест, для уточнения их значения, 
а также при сущ. для точного определения 
меры или предела, для уточнения времени 
и пр.; в сочетании с полными качественными 
прил. — для выражения превосходной сте
пени. Укр. еам, -б, -б, ебмпй, -а, -е; блр. 
сам, -б, -б, ебмы, -ая, -ае. В других слав, 
яз. это мест, употр. с более или менее огра
ниченным кругом значений и функций по 
сравнению с русским явыком. Ср. болт, 
сам, -б, -б, самйят, самбта, самого; с.- 
-хорв. с§м, ебма, сбио; сдовен. ваш, -а, 
-о; чеш. и словац. вбш, -а, -о, san tf, -б, -б; 
польск. ваш, -а, -о; в,- и п.-луж. sam, -а, 
-о, вашу, -а, -е. Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. 
сам », -а , -о, самый, -ан, -ое (Срезнев
ский, I I I , 254, 257). °  О.-с. *sam, -а, -о, 
*зашъ!ь, -aja, -oje. И.-е. *абшое, корень 
*sem-. Ср. гот. (sa) sama — «тот (же) самый»; 
также др.-в.-нѳм. валю; др.-нсл. sam r 
(совр. исл. sam ur); англ, (сканд. заимство
вание) same; др.-ирл. -вот; далее: греч.

( = homos <  и.-е. *somos) — «один и 
тот же», «одинаковый»; др.-инд. вата- — 
«одинаковый», «тот же самый», sftmya, п. ■— 
«одинаковость», «одинаковое положение». См. 
еще су-.

САМЁЦ, -мцб, м. — «особь мужского 
пода». Женек, обмиа. Укр. еамёць, ебмка; 
блр. оамбц, ебмка; (из руоокого) болт, 
саибц, ебмка. Ср. еще: с.-хорв. ебмац— 
«одинокий человек», «холостяк», «бобыль» 
(«самец» — м$ж!ак), оймжца — «одинокая
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женщина» и «сапка» (птиц); словен. за 
т е с  — «самец», аатіса  — «самка», также теш. 
и w w H i затес, теш. в а т  ice, словац. sa- 
т іс а ; п и м к . samiec, aam ka; в.-луж . вате, 
вале, затека , sanfika. В древнерусских 
текстах не встр. В словарях самец, самка —  
с 1704 г. (Полнкарнов, 1704 г ., 89 б.).
в В Древней Руси в атом случае, кажется, 

говорили просто самъ [ср. у Срезневского 
(III , 250): самъ — «особь мужского пола»].

САМОБЫТНЫЙ, -ая , -ое — «своеобраз
ный, пе похожий на других», «самостоя
тельный в своем развитии», «оригиналь
ный». Сущ, самобытность. Укр. еамеб^т- 
пШ, -и, -с, самоб^тиіеть; блр. еамабЫтпы, 
-ая, -ае, еамабЫтмаець; болт, еямобйтен, 
•тна, -тно, самобйтност; с.-хорв. самббм- 
таи , -тиа, -тно : еамдбятнй, -а , -б, еамд- 
битмбет; словен. sam obiten, -tu a , -tuo, 
sam obitnost; теш. (и словац.) sam obytn^, 
-4, 4 ,  samobytnost (словац. sam obytnost’); 
польск. sam obytny, -а, -е, samobytnodc. 
Др-1 рус. (с X I в.) в ст.-сл. самебытьиъ, 
і аиооиіьиый — «естественный», «случай
ный» (J), (с X III в.) «сам собою существую
щий» (Срезневский, I II , 246). Но проняв. 
самобытность — очень позднее. Встр. у 
Пушкина в повести «Барышня-крестьянка», 
1831 г .: «особенность характера, самобыт
ность (individuality* ]ПСС, V III, 111). 
в Едва ли ото калька с франц. individua

lity . Ср. др.-рус. и ст.-сл. бытьИыА — «на
сущный», от быть (битке, бытье) — «бы
тие» (Срезневский, 1 ,210,211), с суф. -ь»-. Ср. 
бытность (иввестио с 1627 г. (Берында, 17)].

САН, -а, м . — «высокое звание, высо
кий чин, должность»; «звание служителя 
христианского религиозного культа». 
П рил. еамбниый, -ая, -ее, отсюда еанбв- 
ник. Укр. еан, еанбвинй, -а, -е, еамбвиик; 
блр. сан, с а т и н ,  -ая, -ае, санбрнік; 
болг. сан, еанояняк. В других слав. яз. 
отс. Ср. в том же знач.: с.-хорв. чйя, до- 
сто]інство; чеш. hodnost; польск. godnoii, 
dostojeAstwo. Др.-рус. (с XI в.) санъ — 
«высокое положение», «чнн», «достоин
ство» «власть», «предназначенна», сановь- 
ныЙ, саневьшпкъ (Срезневский, III, 299, 
260). С т.-сл. ourw.aB руооком языке, воз
мещено, из старославянского. Происхожде
ние этого слова пѳ вполне ясно. Скорее 
всего, в старославянском оно заимствовано 
на тюркской среды (как, иапр., др.-рус. 
бояринъ, быль, был* — «вельможа» в пек. 
другие высокие звания). Ср. турец. зап — 
«честь», «почет», «достоинство», по в других 
тюркских языках и, что особенно важно, 
в панятниках древнетюркской письменности 
слово зап значит «число», «количество», 
«счет» (так у Махмуда Кашгарского (XI в.) — 
Brockelmann, 170, так и в «Codex Сшпапіоиз» 
(Granbech, 213), тан и в других старотюрк
ских текстах (Gabain, 332; Малов, 419)]. 
Ср. каракалп., казах., иирг., турки., каз,- 
-тат. сан — «число», «количество»; уаб. еон—
тж.; ааѳрб. еай — тж. Впрочем, если пред
положить, что сан сначала значило «мона
шеский сан», то, м. б ., это слово правильнее 
было бы воаводить к ст.-тюрк, зад (с ц аад-

иѳязычным носовым) — «монах» (гл. обр. 
христианский), отметенному у Габена (Ga
bain, 332), который считает первоисточником

3>.-инд. saAgha — «монах» (череа кит. tsdng). 
ругне предположеная еще мгаее вероятны. 
САНАТОРИЙ, -я, jk. — «стационарное 

лечебноі-профнлактичѳское учреждение для 
лечения н отдыха». П оил, гивтбнпмй 
-ая , -ое. Укр. санатбрій, еанаТбрмяі, -а, 
-о; блр. саяатбрый, еаватбрны, -ая, -ае; 
болт, санатбриум, еанатбрен, -рна, -ряо, 
санаториблен, -яма, -яме; с.-хорв. еанато* 
ряіум; чеш. sanatorium , senato r, sanator- 
n l; польск. sanatorium , sanatoryjny, -a, -e. 
В русском языке (сначала, видимо, в форме
ж . р.) — довольно позднее. Встр. у  Чехова 
в письме к  Горькому от 25-XI-1899 г.: «ре
шили строить еанаториюш (СС, X II, 366); 
у Куприна в расскаае «Сентиментальный

К мал», 1901 г.: «в нашу санаторию» (СС, 
, 481). Прил. санаторный впервые — у 

Ушакова (IV , 1940, 46). = Вероятно, на 
немецкого яаыка (ударение!), Ср. франц. 
(с конца XIX в.) sanatorium , т.; нем. Sa
natorium , я .; англ, sanatorium . Перво
источник — поэднелатнн. sana tonus, -а, 
-um — «способный (предназначенный, мо
гущий) калечить» (ср. латнн. в&пб — «лечу», 
«излечиваю», «исцеляю»), отсюда субст. sa
natorium .

САНИ, -ёй, мн. — «род анмнѳй повозки 
на полозьях для езды по гладкому слож
ному пути». Сімкн -  тж . (и «маленькие 
сани»). П рил. е іш ш і, -ая , -ое. У кр. с і
яй , санкй, сінннЙ, -а, -е; блр. с ін і, еби- 
ні, сінны , -ая, -ае; с.-хорв. саоне, тем и , 
еаонмце, мн. — «сани», ейшке, м н., отсюда 
е і к п п  ее — «кататься на санках»; сло
вен. sanke, м н., sankati se; чеш. зіпб, мн., 
siftky, sa&ov^, -4, -б; словац. sane, мн., 
siuky , safiovV, -4, -4; польск. sanie, мн., 
sanki, aaneezkowy, -а, -е (во ааппа — «сав- 
ннй путь»); в.-луж. aanje, м н., sanki, от
сюда sanjow al, sankowad — «ездить, кататься 
па санях (санках)»; и.-луж. aanje, мм., saAki, 
aaAkowai. Странным отступлением (как, 
впрочем, и с.-хорв. с&оае, ейонк) является 
общеболг. ш е ін і, ж. — «сани», впрочем, 
в говорах встр. и еанн, мн. Др.-рус. сани 
(всегда во мн. ч.) в Пов. вр. л. под 6455 г. 
и в других памятниках, еаиъин (Срезнев
ский, I I I , 258—259, 261). Санп н в Древней 
Руси были средством передвижения гл. обр. 
в аимних условиях, по, судя по некоторым 
данным, не исключительно: иногда ими поль
зовались н летом [видимо, то, что ныне у  нас 
на Севере называют волокитами, волокушами 
и т. п. (Даль, I , 209)]. Кроме того, иа санях 
(в также не только зимой) перевоаклж повой
ников. в О.-с. *аапі, мн. Этимологически,
м. б ., связано с др.-рус. саль — «змея», 
«дракон» в (новгородском) Паремейнике 
1271 г. (Срезневский, I I I , 261). Вероятно, 
сюда же относятся* дьбрьеки еаян в Сл. плк. 
Игор. («бѣша дебрьсни семи». — Виногра
дова, в. 2, с. 16). Ср. чеш. (в сказках) ам , 
ж. — «змей», «дракон». В семантической 
отношении ср. общерус. пблоз, полбгья 
(у саней) и рус. ди ал. пблав — «огромней-
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п н  В8 змей, Boa constrictor» (Даль, I I I , 
237). О.-с. *аапь, ж ., мп. *аапі. По Зубатому 
(Zubatjf, AfelPh, XVI, 411), — балто-сла- 
іянскоѳ слово. Ср. лит. топаз — «бок», 
сторона», «берег»; латыш. s8n(i)e — «бок», 
«сторона». Тогда *вапь — «амѳя», «дракон» — 
порпное обрааовавнѳ. Вообще не вполне 
асное слово. Мацекауер (Matzenauer, LF, 
XIX. 245) сопоставляет со швед, luma, 
дат. капе — «небольшие сани, запряженные
одним конем», замечая, однако, что славян- 
«вому з в германских явнках должно со
ответствовать не к , а в или h.

САНТИМЕТР, -а , м. -  «единица изме
рения длины, сотая часть метра =  
0,303701 дюйма=0,224972 вершка», и  рил.

1, -ая, т е .  Укр. сантямётр, 
і, -к, -о; блр. еантнмётр, 
і, -ая, -аѳ; болт, саитимбтър; 

с.-хорв. цёнтшсетар; чѳш. centim etr, cen- 
tim etrov^, -б, -4; польск. oentym etr, сен» 
tymetrowy, -а , -е. В русском языке, скачала 
как название ф р а н ц у з с к о й  еди
ницы измерении, в словарях -  с 1864 г. 
(Толль, НС, I I I , 397: сантиметр — «франц. 
линейная мера»). В общее употр. вошло со 
времен введения метрической системы мер 
декретом СНК РСФСР от 14-IX-1918 г. 
в Из западноевропейских языков. Источ

ник распространения в западноевропейских 
ланках — франц. (с 1795 г.) centim etre, 
от cent ( <  латвн. centum) — «сто» и mdtre — 
«негр» ( <  латки, m etram  — «мера», «сти
хотворный размер» <  греч. jiicpov, п. — 
«мера», «мерило», «критерий»).

САПЁР, -а , м. — «военнослужащий ин
женерных, военно-отроительных частей и 
подразделений». П рил. сапёрный, -ая, -ое. 
Укр. сапёр, сапёрний, -а , -е; блр. сапёр, 
еаперим, -ая, -аѳ; болт, сапьбр, саньбр- 
ска, -а, -о (из русского); с.-хорв. сіпёр  
(чаще пвйннр); словен. saper; чѳш. и сло- 
вац. устар. еарбг (обычно zakopnik, Xenieta), 
варёток/, -б, -б; польск. аарег, аарегакі, 
-а, -іе. В некоторых слав. яз. отс. В слова
рях русского языка сапер, саперный отм. 
с 1847 г. (СЦСРЯ, IV, 92). а Заимствовано 
кв французского языка: франц. sapeur, 
пронзв. от saper — «прорывать ходы сооб
щения», «рыть окопы», «подкапываться», 
которое само — от заре — «ход сообщения», 
«подкоп». Франц, варе, которое значит также 
и «кошта», в свою очередь, восходит к позд- 
иелатнн. варра — «мотыга» (ср. нт. zappa — 
«мотыга»). Ив французского также: кем. 
Sappeur; англ, sapper и др. Ср. в рус. яз. 
спец. воек. термин сапа — «окоп», «траншея», 
известный с начала X V III в. в форме сап 
(Смирнов, 270: сап — «траншея», саперо- 
гать, сапіросать — «вести траншею»). От
сюда фразеологизм тихой сапой.

САП0Г, -б, м . (чаще мн. е ш г й )  — «род 
обуви с голенищами до колен (и выше)». 
Прил. евибшный, -ая, -ое. В других слав, 
яз. отс. Ср. название такого рода обуви: 
укр. чббіт; блр. бот; болт, бот^пц с.- 
-хорв. чйвма; словен. Skorenj; чеш. holinka 
■ли ѵувокб bote; польок. bu t. Слово са

погъ было навеотно и в древнеруооком 
языке (книжном и народном), и в старосла- 
вянском, прячем в народной восточнославян
ской речи око употреблялось со значением, 
по-видимому, совпадающем или близким 
к  современному [ср. у Срезневского, III , 
262: сапогъ — «твердая кожаная обувь», 
«сапог», «башмак» том. примеры начиная 
с Пов. вр. л. под 6493 г. и более поздние)]. 
В кннжн. др.-рус. и ст.-сл. сапогъ было 
также синонимично с др.-рус. «пуча (ст.- 
-сл. «иоуци) и употр. с к а к п и о  неопреде
ленным анач. «обувь (вообще)». В греческих 
евангельских теистах ему соответствует 
йкАіцм, связанное с г  лаг. ЪтМт— «под
вязываю» — след., нечто близкое к  «санда
лия, подошва с ремнями», но иногда и «са
пог», «башмак» (см. Дворецкий, I I , 1687). 
Этимология этого слова считается спорной, 
ио все же считать его заимствованным и ис
кать его объяснения, наир., на тюркской 
почве пока еще не имеется кя основания, ни 
надобности. Корень, надо полагать, сап-, 
суф. -оо-ъ, тот же, что в рус., батог, острю, 
творог, ст.-сл. щ м гъ , зуьмгь (рус. бар
дом) и др. Что касается корня, то ср. др.- 
-рус. сяннти, садлю— «сопеть», «храпеть» 
(Срезневский, I II , 261); обувь в денном 
случав могла быть названа по скрнпу, ко
торый она издаст. Мелев убедительно, но 
все же не исключено и сблнженио с рус. ди ал. 
ебнель, ебмля — «штанина», «гача»; ср. 
соплъ — «дудке», «свирель», сбило — «ду
ховая трубка» (см. у Д аля, ГѴ, 249, под 
сопеть).

САПФЙР, -а, м. — «драгоценный камень, 
прозрачный, еиннй или васильковый, раз
новидность минерала корунда». П рил. сап-ЯГ -ая, -ое. -ая , -ое.

кр. еаифір, еапфірсвий, -а, -е, сапфірнмй, 
-а, -е; блуѴ сапф ір, еапфіравн, -ая, -ае; 

еапфйр, с

-о; словен. safir, safiren, -rna, -гоо; чеш. 
safir, aaffrovjp, -б, -б; словац. sa fir, sa fl- 
гоѵ^, -4, -6; польск. azafir, szafirow y, -a, 
-e; в.-луж . sa fir. Д р.-рус. (о XI в .) сапъ- 
фмръ (Изб. 1073 г . н др.), иногда в фор
ме еамъфлръ (С каз. св. Соф.), (с XV в .) 
свфнрмпій (Срезневский, III, 256, 262, 
264).■ Ив греческого язы ка. Ср. греч. 
оімуюрос, / .  — тж ., откуда позднедатжн. 
sapphlras >  франц. sapbir (ст.-франц. sa- 
fir) англ, sapphire и др, Ср. нем. Sa- 
phi Ir — тж . В гречеокои это олово еврей
ского происхождения (ср. др.-евр* sapplr). 
Но в семитокнх языках оно также заим
ствовано п восходит [по Локочу (Lo- 
kotsoh, § 1830)] к др.-нид. sauiprija- (ср. 
хнндн ишим-првй, м. — тж .).

САРАН, -я , м. — «крытое, обычно дере
вянное неотапливаемое строение для хра
нения хозяйственных инструментов, раз
личного имущества, а также помещение 
для скота». У кр. сер ій . В других слав, 
я з . в этом зиач. ото. Названия сарая разно
образны, смотря по его назначению: блр. 
хле? — «хлев», и$ия — «сеяной сарай», пв-
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вёць — «дровяной сарай»; болт, плёвнжк— 
«сеновал», «сарай», бар іка — «сарай», 
«барак»; с.-хорв. er&Ja — «сарай», «ба
рак», ш ^иа — «сарайчик» (для дров, угля) 
я  т. д. Но ср. боЯг. уотар. сер ій  — «дво
рец», «палаты»; с.-хорв. ист. c ip a j — 
«дворец турецкого вельможи». В русском 
языке слово сарай  известно с начала Л V II в. 
Ср. у Р . Джемса (РАС, 1618^1619 гг., 
68:17): з&гаі — «the longe place in the Rus. 
yard» («длинное помещение на русском дворе»), 
в Слово персидское: еврей, е ір а  — «дом», 

«жилище», «дворец», также «постоялый двор», 
«караван-сарай» (карЖванеіра), «крытый ры
нок». В русский язык оно попало, по-види
мому, при тюриском посредстве: ср. турец. sa- 
гау — «дворец», «правительственное едение»; 
каз.-тат. сарай — «хлев», «конюшня» и 
«дворец», «чертоги» (и в других тюркских, 
но в старотюркских текстах как буДто не 
встр.). К  перс, еврей восходит франц. 
аёгаіі — «дворец» (на Бостоне), «гарем». От
сюда рус. сераль — тж . [в словарях — 
с 1782 г. (Нордстет, I I , 733)).

САРАНЧА, -й, ж. — «стадное наоекомое, 
похожее на кузнечика, перелетающее 
часто огромными массами и уничтожаю
щее растительность и пооевы», Locosta 
m igratoria (перелетная, ила азнатокая, 
саранча). Я ш м . еаранчбяый, -ая, -ое. 
Б лр. саранча, еаранчбвы, -ая, -ае; укр. 
саранй, саранбвмй, -а , -о. Из русского: 
чеш. saranoe, загапбоѵ^, -а, -в; польск. 
юагайеха (с м  на почве мазуракаяья). Ср. 
название саранчи у и ™ »  славян: болт, 
скакалцй, мп.; с.-хорв. скйкаяац; словея. 
коЫІіса. В др.-рус. памятниках письмен
ности X I—XV вв. не оти.: саранчу назы
вали прутъ (Срезневский, И , 1612). Но 
к XV II в. слово саранча  было уже широко 
распространенным (даже на Севере). Оно 
отм. Р. Джемсом [РАС, 1618—1619 гг., 
39:9: вбггапзЬа (=саранш а!) — «а grashop- 
рет»), позже — Ломоносовым в «Мат. к Рос. 
гр.», 1744—1757 гг. (ПСС, V II, 735: саранча) 
п др. В словарях — с 1762 г . . (Лнтхен, 
598). в В русском языке слово саранча, 
как это теперь убедительно доказано Ко
вальским (Kowalaki, 52—55), тюркского 
происхождения. Правда, в современных 
тюрнских языках саранча называется иначе. 
Ср. турец. $ekirge; азерб. чзйяртко; уаб. 
чигиртка; туркм. чекнртго; йог. ш егертки; 
каракадп. шѳгиртке; кирг. чегнртке; уйг. 
чекатко и др. (каз.-тат. саранча — русизм). 
В древнетюркских диалектах существовало 
и другое, по-видимому, иносказательное 
наименование саранчи как «желтого или 
желтоватого насекомого». Ср. турец. за- 
гіса (пронзи, сарыджа) — «желтоватый», а 
также «оса» и «чижик» (от зал , ст.-тюрк, 
загу? — «желтый», «рыжий»). Ср. у Мах
муда Кашгарского (XI в.): за(у)гу|{а — 
«саранча» (Biockelmann, 172). Ср. также 
в «Codex cumanicus» (Granbech, 215): sa- 
ryniqa — «Heuechrecke» («саранча»).

САРАФАН, -a, jw. — «русская женская 
национальная одежда в виде длинного сво

бодного платья без рукавов, надеваемого 
поверх рубашки с длинными рукавами»; 
«род женского платья с большим вырезом, 
без рукавов». Прил. сарафйнный, -ая, -ое. 
Укр. сарафйн, сарафйиний, -а , -е; блр. еа- 
рафйн, еарафаннн, -ая , -ае. В других слав, 
я з . — как русское слово: болт, еарафйн, 
сарафінен, -а , -о; чеш. sa rafin , загампоѵ^, 
-4, -е; польск. sarafan и др. В русском языке 
с давнего времени, по до середины XVII в., 
по-видимому, это было название только муж
ской одежды (особенно боярской и царской): 
нечто вроде длиннополого кафтана особого 
покроя. Срезневский (III , 262—263) ссы
лается на Никон, л . под 6885 г . (1377 г.) 
и более поздние памятники, вплоть до 1-й 
пол. XVII в. Ср. в «Домострое» по Кояш.
сп., гл. 30: «на кавтанн и на сарафаны* 
(Орлов, 29). Р . Джемс (РАС, 1618—1619 гг., 
7:53) записал это слово в форме сарафан 
(serayan) без каких-л. пояснений. Можно, 
однако, ие сомневаться, что как название 
женской одежды в X V II в._слово сарафан 
уже было известно. Ср. в «Русской книге» 
неизвестного немецкого купца (м. б ., Шрове) 
по рукоиисн XVII в .: «загш ап зѳпакоі» 
(Строев, № 72, с. 138). в По-видимому, 
в конечном счете восходит к перс, еір -а-иа —
1) «с головы до ног», «всецело»; 2) «почет
ная одежда» (Б . Мидлер, 277), откуда греч. 
о ірвж  (Демокрит) — «сар&ппй» (белая пер
сидская одежда с пурпурной каймой). Пути 
проникновения этого слова в русский язык 
неясны. Есть предположение о тюркском 
посредстве. Но возможно и заимствование 
из греческого. На русской почве это слово 
(сначала — название парадной мужской оде
жды) подверглось некоторой переработке,
м. б ., под влиянием слова кафтан, иэвѳет- 
пого с XV в. (Срезневский, I, 1200), а также 
жупан, кожам и т. п.

САРДЕЛЬКА, -н, ж. — «варенаи колбас
ка», «толстая п короткая сосиска». Укр. 
сардёлька; блр. сарділька. В других слав, 
я з . в этом знач. отс. Но ср.: болт, сардё- 
ла — «сардина», еардбян — «сардины (кон
сервы)»; с.-хорв. еарділа — «сардина»; 
словен. sardela — «сардѳль», «анчоус»; чаи. 
sardele — «рыба из семейства сельдевых» 
(«сарделька» — ѵпК, cvek); словац. sardela — 
«анчоус»; польск. sardela, sardelka — 
«анчоус», «хамса». Также в иек. западноев
ропейских языках: нт. sardella—sardina — 
«сардина»; нем. Sardelle — «анчоус», «хамса». 
В знач. «рыба» сардель в рус. яз. известно 
с начала ХѴШ  в. (Смирнов, 271: сардель — 
«салакушка»). В словарях — с 1731 г. (Вейе- 
ман, 520: сардамы — «рыба т у п ч и к»). 
Д аль (IV, 125) также знает лишь сардель — 
«т у н ч и к». Энциклопедические словари:
Брокгауз — Ефрон, т. X X V III—, ц/т 56, 
1900 г ., 424: сарделька —- «гулька»; Гра
нат7, X X X V II, 342: ссардели см. анчоус»; 
БСЭ*, L, 1944 г ., 295: сарделька — «рыба 
из семейства сельдевых. . . идет в васол.. .  
под названием „кильки"». Но в БСЭ* 
(X X X V III, 1955 г.) кроме сардельки — 
«тюльки» (109) уже имеются сардельки —
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«варенью колбасни» (108). Еще раньше 
еардель, сарделька в этом знач. была отме
чена Ушаковым (IV , 1940 г ., 52), наряду 
со знач. «сардинка», в По-вндимому, свр- 
делъ(ка) получили» повое значение по ка
кому-то сходству этого вида колбасных 
нзделий с сардѳлью-рыбой (если тан назы
вали, напр., рыбу т у п ч и к  — рыбу семей
ства окуневых с веретенообразным или 
снгароооразннм строением тела).

САРДЙНА, -ы, ж. — «небольшая морская 
рыба семейства сельдевых», Sardina. Сар- 
дйнка — тж . Сардйны, мн. — обычно унотр. 
как названпе попсервов. П рил. сардинный, 
-аа, *ое. Укр. сардйна, сард Анка, еардй- 
ищ блр. сардйна, еардйнка, ецдйнн ( f  
алёі); болт, сардйна [чаще сардёла, мн. 
сардёлн — «сардины» (консервы)}; с.-хорв. 
сардйна (чаще сардёла) — «сардина» (ры
ба), сардине, мн. — «сардины» (консервы); 
словен. sardina — «сардинка» (ср. sardela — 
«еардель», «анчоус»); чеш. и словац. Sar
dinia (ср. словац. sardela — «анчоус»); польск. 
sardynka (ср. sardela — «хамса», «анчоус»); 
в.- и и.-луж. sardina (по sardela — «анчоус», 
«хамса»). В рус. яз. сардина как название 
рыбы н (во мн. ч.) как название консервов 
входят в общее унотр. в середине X IX  в. 
Ср. у Михельсона 1865 г., 5І7: сардина — 
«род маленькой селедки, ловимой в изоби
ліи  у берегов Сардинии и Франции, где она 
маринуется п рассылается по всей Европе 
в закупоренных жестянках». До этого сар
дину у нас называли сардвлой. о Из ва- 
оадяоевропейских языков. Ср. нт. sardina, 
sardine so tt’olio — «сардины в масле»; франц. 
sardine, / .;  нем. Sardine; англ, sardine [ср. 
(tinned) sardines — «сардины в масле»}; нсп. 
sardina. Первоисточник — латнн. sarda (поз
же sardina) — «разновидность сардины»; ср. 
Sarda — «сардниянка (жительница Сарди
нии)»; ср. Sardinia — о-в Сардиния. По 
вмени острова названа п рыба. Ср. мадера 
(вино) и т. п.

САРКОМА, -ы, ж. — «одна пз разновид
ностей злокачественной опухоли». Прил. 
сариоматбзный, -ая , -ое. У кр., блр., болт, 
саркёма; с.-хорв. ейрябм; чеш. вагкош; 
польск. sarkoma (: miqsak). В русском языке 
этот мед. термин употр. со 2-и пол. XIX в. 
Вето, у Пярогова, 1885 г. [сарком (гл. 
LXXI, 428), также саркоматозный (гл. 
LXVI, 394)}. Позже — часто. У Чехова 
в письме Гославскому от 11-Ѵ-1899 г.: 
саркома (СС, X II, 327), далее — ср. у Вере
саева в «Записках врача», 1901 г ., гл. 1: 
«Мы ничего не знаем, оттого происходят рак, 
саркома.. .» (СС, I , 261). о В paapees сар
коматозная опухоль похожа из рыбье мясо. 
Отсюда и название згой опухоли: от греч. 
«4р$, род. аартМ (ср. аар*&» — «делаю 
мясистым, плотным») с греч. суф. (ш)(ш, 
как в других пазваннях опухолей: фиброма, 
липома, миома. В древнегреческом языке 
слова sarkoma не было. Оно искусственно 
создано в середине XV III в. (1762 г.) во 
Франция. Франц, sarcoma, т.; нем. Sar- 
kom(a), п.; англ, sarcoma; нт. загебта и др.

САТАНА, -й , м. — «олицетворение злого 
начала в различных религиях»; «дьявол», 
«алой дух». П рил. сатанйнекнй, -ая , -ое. 
Укр. еатанй, сатанйиськнй, -а , -е; блр. са- 
таиЙ, еатаніисяі, -ая, -ае; болт, еатанй, 
сатанйиеки, -а, -о; с.-хорв. ейтана (: ебто- 
па : сотдва), еатанекн (: ебтонекн), -а, -о; 
словен. sa tan , satanski, -а, -о; чеш. п словац. 
sa tan , sa ta n fi, satansk^, -4, -б, satanfrv, 
-а, -е (словац. satandfisky, -а, -ѳ, satanov, 
-а, -е); польск* szatan , ssataA ski, -а, -іѳ, 
satam ezny, -а, -е; в.-луж . sa tau , satanski, 
-а, -е. Д р.-рус. (с XI в .) п ст.-сл . сотона, 
(нередка позже) сатана, еотош ш ъ, (с XVI в.) 
сатаннньский, (иногда) еотоннньскнй (Срез
невский, III, 263, 468, 469). Формы с а — 
более поздние, чем с о. о Из гречѳокого язы
ка. Ср. греч. оат&ѵ, in., нескл., аатаѵас, т .  
В греческом восходит к др.-евр. s&t&n — 
«противник». Из греческого же через ла
тинский язык: франц. satan; нем. Satan; 
англ. Satan и в других европейских языках. 
Древнееврейское слово, по-видимому, — од
ного происхождения с араб. SaitBn — тж ., 
откуда индо-ирансние названия сатаны, черта 
п т . п.С р. хнндн ш аэтін ; бенг. ш<йтш; 
афг. ш а т а н ; перс, шейтан; осет. еайтан 
п др. и тюркские: турец. peyftan; кая.-тат. 
ш айтан и др. Как полагают, та п другая 
(европейская п азиатская) группы слов 
восходят, в конечном счете, п эфкоп. sajetfln 
(Lokotach, § 1867).

САТИН, -а , м. — «плотная хлопчатобу
мажная ндп шелковая ткань с гладкой, от
ливающей шелковистым блесиом лицевой 
стороной». П рил. сатйноный, -ая, -ое. Сю
да же сатмпбт, сатшнйровать. Укр. сатйя, 
сатйновяй, -а , -е , сатинет, салш увйтя; блр. 
сатйи , сатйнавы , -ая , -ае, еатыиёт, саты- 
ніраваць; болт, сатён, еатёвен, -а, -о, са- 
лш йт, сатннйрам — «сатинирую»; с.-хорв. 
е іт ё в , сАтёмскн, -а, -б, сатинет, сатинйра- 
тм : сатйш катн; чеш* satdn, aatdnoy^, *4, 
-ё, sa tinet, salinovati; польсп. satyna, saty- 
почту, -a, -e, satynonrac. В словарях русского 
языка сатин, сатиновый отм. с. 1847 г. 
(СЦСРЯ, IV, 93). в Иа западноевропейских 
языков. Источник распространения в за
падноевропейских нанках — франц. satin . 
Во французской языке это слово арабского

Зоясхождѳння. Ср. араб. zaitOnl — «(ат- 
с) из г. Zaitun» (араб, название китай

ского г. Цаытин, ныне Цюаньчжоу, где 
этот вид атлёса с давнего временя выраба
тывали китайские текстильщики). Иа франц. 
на.: нем. Satin; англ, sateen и др. Ит. sa
tin  — «сатин» <  франц. Но ср. нт. setino — 
«портьера»; «драпировка на церковных две
рях»; «тонкая шелковая нить» (Де-Вяво, 
643), такого же (арабского) происхождения, 
как п франц. satin , с s вы. z под влиянием 
seta — «шелк» (ив латнн. saeta — «жесткие 
волосы», «щетина»).

САТИРА, -ы , ж. — «произведение искус
ства (чаще — литературы), в котором об
личаются п осуждаются отрицательные п 
вредные явления общественной жизни пу
тем резкого, язвительного осмеяния этих 
явлений», «злая насмешка, резкое облячѳ-
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вше». П рил. e a n p i m n l ,  - и ,  -ее. Сюда 
m  с п й р п . Укр. еатйра, е м ц і ш і ,  -а , 
-в, е а т ір и ;  блр. е а Л м , еаты рочнн, -ая , 
«ае, еатйры к: болт, сатира, ст ѣ н о й ,  
-а , -о, с а п р т ,  - т ,  -ч м , сатирйк; с.- 
-хорв. е а і ім .  ю г ір и м ц  > ш , < ч н  : са- 
t lp a u f i , -й, ̂ e a r i p i n b  — « с в п р п і;  чѳш. 
satira , satix ick /, -a, -e, aatirik : польск. 
satyra, satyryczny, -a, a ,  satyryk. В русском 
языке в широком употр. — с 1729 г ., со 
временя появления (в рукописных списках) 
первых сатир Кантемира; ср. примечание 
актора п верной сатире: «Сатире сня, пер
вый опыт стихотворца в сем роде стихов» 
(Собр., 02). В словарях — с 1782 г. (Норд- 
стет, I I , 725). Прил. сатирический имеется 
у Вейсмана (1731 г ., 520), по как прил. к саг 
mup: Satyrisch, satyricns — «сатирический, 
хитрословный, паветки дающий». Сатири
ческий как прил. к сатира, а также сущ. 
сатирик в словарях — с 1794 г. (САР1, 
V, 344). и Ив французского. Ср. фраиц. 
(с XIV в.) satire, / . — «сатира», satirique — 
«сатирический», «сатирик». Отсюда же: нем. 
Satire, / .;  англ, satire. Ср. также иг. sAtire, 
satirico — «сатирический», «сатирик». В за
падноевропейских языках — из латинского. 
Ср. латки, aatura >  satyra >  satira (ср. 
прил. satur, satura, saturum  — «полный», 
«обильный») — 1) «блюдо иди мисна Паих), на
полненная различными плодами»; 2) «смесь», 
«всякая всячина»; 3) «сатира». Сатира — 
сначала — произведение стихотворно-прова- 
кчесное, нечто вроде драматическо-песенной 
импровизации; только поажѳ — с Луцнлия 
п Горация — ока становится стихотворением 
обличительного содержания. Изменение sa
u n a  >  satyra >  satire как наименования но
вого жанра поввнн произошло не без влия
ния греч. ЗДсирос — названия блудливого 
лесного и полевого божества, спутника 
Вакха, отсюда обсврт, рі. — «сатиры» (род 
драматического произведения, в котором 
хор состоял пз сатиров), также мтиріх^ѵ 
(подрав. ІрЗра) — «сатирическая (т. е. о уча
стием сатиров) драма».

САХАР, -а, и . — «белое кристаллическое 
сладкое на впуо вещество — важный нро- 
дукт питания, получаемый в результате 
специальной обработки сахарной свеклы 
или особого вида тростника». П рил. ей- 
тарный, -ая, -ое, сахаристый, -ая , -ос. Глав. 
ейхарить. У кр. ейхар (чаще ц$яор), ейхар- 
кяй, -а , -о, сахарйстий, -а , -е (чаще цук- 
рйиий, -а , -о, цукрйетия, -а , -о), ейжаритм 
(чаще цукрувйтя). Ср. болт, в іх ар , л ., 
і ія ф » , ж. (<Г новогреч. Сйуарі], f.) . зйхареег, 
-риа, -рио, айхареет,  -а, -о; с.-хорв. шейер 
( <  турец. feker); т м е р в н ,-р в а ,-р в е : ше- 
пернй, -а, -б, шёѣеритп. Ср. блр. ц^кар, 
цуѵрёяы, -ая, -ае, цукпаваць; чеш. cukr 
( <  пем. Zocker), cukrovy, -4, -ё, cukrovati; 
словац. cukor, cukrov^, -а, -ё, cukrit’; польск. 
cukier, cukrowy, -а, -е; в.-луж . cokor, coko- 
rowy, -а, -в, сокогоѵаё; п.-луж . cukor, 
cukorowy, -а, -е, епкогіё, епкгоѵай. Но 
словен. sladkor. В русском языке слово 
сахар известно с древнерусской эпохи: 
в «Притче о человеческой душк и о тедесн»

Кирилла Туровского, позже — в «Слове 
о Задошцинѳ», в «Хожевни» Аф. Никитина 
(там же сахарьный) и др. (Срезневский, III , 
264). Глаг. м и р и т ь  — поздний, в сло
варях — с 1847 г. (СЦСРЯ, IV. 93). °  В древ
нерусском языке восходит к  позднегреч. 
оіхуар, аАхтмі, «Axyopov, и. — тж. (Синай
ский, I I , 281); ср. новогреч. оіхтерк, /. — 
тж . Из греческого — латии. saccharum. В 
греческом -  с Бостона. Первоисточник — 
др.-инд. бйткагв, / .  — «сахарный песок», 
«хрящ», «песок» (пали sakkhart — «сахар»). 
Ср. хинди ш аккар. Отсюда же перс, аѳвкавг— 
«сахарный песок» >  араб, sukkar >  ит. zoo- 
chero и др.

СБР?Я, -п, ж. — «конская упряжь, все, 
что требуется для запряжки или седлаини 
лошади». Устар. написание абр$я (СРЯ1, 
II, в. 8, 1905 г ., 2437). В говорах укотр. 
с более широким зиач.: «вее принадлеж
ности, снасти, орудия, снаряд для проныо- 
ла, занятия, дела: . .  .рыболовная сбруя, 
сбруя охотничья, военная и т. д.» (Даль, 
IV, 129). Укр. абруя — тж. п «доспехи»; 
кроме того, збрёя — «оружие», «вооруже
ние», «доспехи», абрёйвнй, -а, -е — «воо
руженный»; блр. вбрёя — «оружие», вбрбе- 
вы, -ая, -ае — «оружейный», вбруя — 
«сбруя»; польск. zbroja — «броня», «доспехи», 
нет. «латы»; ср. zbroic — «вооружать», zbroj- 
пу, -а, -е — «вооруженный», ю т. «одетый 
в латы». В других слав. яв. отс. В русской 
известно, по крайней мере, с XV в. Ср. в Нн- 
кон. л. под 6961 г.: «не удръжавашѳ. . .  ся 
мечь его ни ебруи.» (латы?) [ПСЛ, X II, 94). 
Кочии (125) отм. пѳ только абруи (и. б., 
стачала говорили п абруйі) — «доспехи кой- 
кого воина», но (в письменности примерно 
того же времени) и зброя — «оружие», 
«броня». Форма с о (аброя), очень редкая 
уже в начале XVII в ., вскоре исчезла. Но
вое знач. «конская упряжь» засвидетель
ствовано с середины XVII в. (Котопшхяи, 
47), хотя у Поликарпова (1704 г ., 121) 
сбруя — все еще «Іогіса», Фора? («панцирь», 
«броня»), ебруйный — «armatus» («вооружен
ный»). а Обычно (иногда с некоторой долей 
сомнения) считается, что это слово польское, 
один из старых полонизмов в русском языке. 
Можно, разумеется, допустить, что др.-рус. 
вбруя ( <  зброя) у нас из Юго-Западной 
Руси, по это мало меняет положение, по
тому что там оно, пожалуй, все-таки из 
Польши. В польском языке это слово свя
зано с зЬгоіё (siq) — «вооружаться)», zbro- 
jenie — «вооружение» (от Ьгоіб — «бесчин
ствовать», «бушевать», нервоначально — «ре- 
вать», «сечь»). Первоисточник — о.-с. *Ьп>- 
jiti, корень *Ьгеі-, абляут *bri- (ср. брить).

СВАРЛЙВЫВ, -ая , -оѳ — «склонный к 
сворам», «раздражительно-злой». Сущ. 
старлйкоеть. У кр. еварлйвий, -а , -е, стар- 
ийвіеть; блр. сварліны, -ая, -ае, ешарлі- 
иаець; чеш. (п словац.) svArlivy, «А, -ёа 
svArlivost (оловац. svA rlivost’); польск. 
sw arliw y, -а, -ѳ, swarliwoAA. Ср. в.-луж. 
sw arjaty , -а , -е — «сварливый». Ср. болт, 
« ад л й в , -а, -е, свадлйиост (ср. ежАда —
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«ссора»). Др.-рус. [с ХП в. (КСДРН и ст.- 
-сл. еварьливъ, г н р и —ы і — тж., (с ХШ в.) 
с к р ы т  — «спорщик» (Срезневский, III, 
266).а ІІронзв. ОТ О.-О. *svarb, *8Varlti.Cp. 
др.-рус. п ст.-ол. сваръ — «ооора», «рас
пря*, «бравъ», еварштн — «бранить», «уко
рить», «оскорблять», «казнить» (Срезнев
ский, III, 264, 265—266). Ср. рус. диад, 
евйра —«осора», «раздоры», сиарйтьая — 
«ссориться» (Д аль, IV, 131); также: укр. 
обд. свар — «брань», свіра — «спор», ева- 
рйтя(сх); блр. евбнна, еварйцца: болт, 
стар., обл. ев іра (Младѳнов, ЕПР, 570); 
вдовея, яѵаг; чеш. лгіг, sv lf iti se; словац. 
ever, svirit*  за; полъск. sw ar, swarsyd sie; 
«.-луж. sw ar. И .-е. ‘сцег- (: *вцбг- п пр.). 
Ср. гот. sw aran — «кдястьоя», «божиться»; 
др.-в.-нем. swOrleu (совр. нем. sohwttreu),
ср.-в.-нем. sw aor (оовр. нем. Schwar) — 
«клятва», «божба»; др. п оовр. вел. eve
n t—«отвечать»; др.-нсл. svqr (совр. исл. 
вѵаг) — «ответ».

СВАСТИКА, -и, ж. — «еиблема немецких 
фашистов в виде „гаммярованного" креста,
т. е. креста с загнутыми под прямым углом 
(как в рус. печатном Г или греч. гамме про- 
нвсяой) концами». Сами гитлеровцы назы
вали итог знай H akenkretu. В глубокой древ
ности в Индии и в других странах. Бостона 
этот знак, толковавшийся как «скреіцение 
рук», употреблялся как культовый знак и 
как мотив орнамента и даже как письменный 
внак [м. б ., таково происхождение глаголи
ческой буквы «аз» (t)]. Кроме русского, 
это слово, со старым и новым знач., употр. 
н в некоторых других слав, яз.: укр. 
евйетииа; блр. свастика; болг. евбстнка; 
с.-хорв. свастика; польск. swastyka. Но, 
нанр., словак, kljukasti k rtt; чеш. hikowy 
kfii (во svaetika — «древнеиндийский куль
товый знак»). Слово свастика (со старым 
знач.) отм. у Брокгауза— Ефрона, т. XXIX, 
п/т5ѵ, 1900 г., 71. °  Из западноевропейских 
яшнов. Ср. франц. (с 1852 г.) svaetika; 
вей. Swastika — «древнеиндийский культо
вый знай»; англ, sw astika — тж. Перво- 
асточннк — др.-вид. svastika-, я». — «бла
гостная вещь», от svasti-, /. — «благо», 
«счастье», «удача» (F rii, 341).

СВАТ, -а, м. — 1) «отец иля близкий 
родственник одного из супругов по отно
шению к родителям Или родственникам 
другого супруга»; 2) «лицо, принимающее 
участие в сватанье, в сватовстве». Женек. 
евЙтья (к сайт в 1 вгіач.), ев іха (к  свет 
во 2 знач.). Глав. евбтать. Сущ. сватовст- 
■6, свбдьба. Укр. ш аг (но «сват во 2 знач.» 
чаще стіроста), евбха, свбтати, евбтання; 
блр. сват, свйцця, свйтаць, евйтаняс; болт, 
сват, свати, еватбвница — «сваха», ева- 
тбевам — «сватаю», сайтов щ кна, сватбева- 
не; с.-хорв. сайт (такж е ирйуатель; ср. 
свйк — «свояк»), еватица — «сваха» (у му
сульман); ср. св&товатя — «быть на свадь
бе» (гоотем); оловен. sv a t, sv a to v ati — «сва
таться», «праздновать свадьбу»; чеш. staro- 
m t  — «сват», «дружка», staroevata, устар. 
в да ал. svat — «тесть», «отец снохи», svatka; 
словац. svat, svatka — «сваха», svatovstvo;

польск. swat, swachna, swata, swata6( swactwo 
(Дубровский, 635); в.-луж. swat — «шафер» 
(невесты), «дружка»; полаб. swat. В имво- 
торнх (немногих) слав. яз. отс. а О.-с. 
*avatb ( <  и.-с. *ap0toa). И.-е. корень *азуе- : 
•ацѳ ; *вцо- (: *щ В-, с суф. -t—  *ap0-t-), 
тот же, что в свой (см.). Ср. лит. svetyg ■— 
«гость», «чужак» (ер. атбшпаа — «чужой»); 
латыш, вѵейв — «чужой» (основа •svetioe); 
авѳет. xra§-ta—  «принадлежащий». Род- 
ствеинне обрааованяя без -t- см. под свой. 
Старшее знач., по-вндшмому, «принадлежа
щий к  своим», «из своих», «свояк».

СВАЯ, -и, ж. — «столб, иевысопое брев
но, забиваемые стоймя как опора, для под
держки пакого-л. сооружения», а р и л , сайй- 
ный, -аи, -ое. В других слав. яз. ото. Ср. 
в том же знач.: укр. и  блр. нбля (op. 
польсп. pal); болг. тел или пнлбт «  франц. 
pilot — зевая»); чѳш. pilots. Др.-рус. (с XI в.) 
и ст.-сл. свая — «столб»; в памятниках XVI в. 
также «посох» [Срезневский, III, 269 (всего 
2 примерз)), в Считается темным по про
исхождению. Вероятно, на *sbvaja. Свя
зывали с о.-с. *viti, с 0.-е. *vajati, ко же 
убедительно. Не относится ли оно к и .-о.

-----«слабый», «убогий»? Ср. лит. ѵб-
jqs — пряч. «страдающий»; латыш, vftjl — 
«слабый», «немощный»; ср. также др.-вид. 
vftyati, v&yate — «делается еш & ш , утом
ленным», ѵйуб— «усталый». М. б ., анач. 
«посох», отмеченное Срезневским, следует 
считать более старым, чем апач, «сваи», 
хотя п не исконным. Старшим анач. слова 
свая могло бы быть «тот (или то), иго (или 
что) опирается на что-л., поддерживается 
чем-л.» («человек с посохом», «свайная по
стройка»), отсюда — «то, что поддерживает» 
(«посох», «столб»).

СВЕЖИЙ, -ая, -ее — «недавно получен
ный, оохраняющкй евон естественные хо
рошие качеотва», «не уенсвший попортить
ся, зачахнуть, зачерстветь п т. п.»; «чио- 
тый»; «новый»; «здоровый, полный сил (о 
человеке)»; «прохладный, холодный (о по
годе)». паев*, ем ж б. Сущ. енбнееть. Глав. 
енеметь. Укр. евіжнй, -а, -е, еяіж е, еві- 
жіеть, евіжити; блр. Ы н н , -ая, -ае, евб» 
жаець (в анач. «прохладный», «холодный» 
не употр.); болг. евемц -е , -о [но шрёеви, 
нрйена, ивйено (о продуктах)], евйше»еиб- 
жеет; с.-хорт, ев«ж іДОбі), -а, -о: еиІжВ. 
-а, -о, евею н а  —* «свежесть»; чеш. аѵШ 
(: fierstv^, -б, -б), svtte, svSiest; словац. 
sv ie ti, -a, -e, sv ieio , sv ieiost'; польсп. 
gw ieiy, -a, -e, 4wieio& . Др.-рус. (с XV в.) 
евіж нй (Сроаневеквй, Ш, 2ВД). Производ
ные в словарях отм. с 1794 г. (CAP1, V, 
375: свежесть, свежеть и др.). °  О.-с.
*8ѵИь, -а, -е, *зѵбіь]ь, -aja, -о]е с основой 
на -і(ь). Этимология пѳ на ясных. Махѳк 
(Machek, ES, 488) связывает с латин. ѵі- 
geO — «являюсь, пребываю свежим, креп
ким, полным жизненных сил», возводит 
о.-с. форму к п.-е. *svolgjos, считая я.-е. 
корнем *(s)veig.- Но зтимодогня латин. 
vigeO, неотделимого от vegeO — «возбуждаю», 
в свою очередь неясна, а п.-е, база *(s)veig-
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сомнительна. Другие сопоставления (с лит. 
вѵеЛсав — «здоровый», «целый» иди с гот. 
awikna — «чистый») пѳ более убедительны, 
хотя бы только потому, что и ати слова в эти
мологическом отношении считаются темными. 
Не восходит ли рус. свежий к  о.-с. *аътехь,
-а , -е, с корнем *ѵѳх- из п.-е. *geg’-----«быть
свежим, крепким», глаг. основа *jjeg’§- 
(Pokomy, Г, 1117), к  которой восходит п 
лаяин. vegeG (и, видимо, ѵіртб, с нефонети
ческим і после ѵ)? Что касается б после ▼, 
то оно могло возникнуть или в результате 
межслоговой ассимиляции в глагольных об
разованиях (и.-е. * ;да'ѳ ), или нефоиети- 
чески, под влиянием, папр., образований 
с о.-с. корнем *(j)8d-.

СВЁКЛА, -ы, ж. — «овощное растение се
мейства маревых е мясистым корнеплодом 
от темно-лилового (у столовой свеклы) до 
белого (у сахарной свеклы) цвета», Beta 
vulgaris; «корнеплод этого растения». Свек
ловица — «сахарная свекла». Д рил. (к свек
ла) евекбльный, -ая, -ое, (к свекловица) свек
ловичный, -а я , -ое. Болт, цвеклб; с.-хорв. 
цвёкла; словац. оѵіісіа. В других слав. яз. 
необычно пли ото. Ср. в том же знач.: укр. 
бурйк; блр. бурбк; польск. burak (но 6wik- 
1а — «столовая свекла»); словен. rdefia, рева, 
но в говорах возможно к cvikla, ciklja; 
чеш. fopa (ср. vodnice — «репа»), по небезы
звестно и cvika, cvikla. В форме ееуилъ,
м. отк. Срезневским (III, 343) в Изб. 1073 г ., 
где оно явно греческого тюисхождеиия. 
В форме свекла встр. с Х Ѵ І-Х Ѵ ІІ вв.: 
«Домострой» по Конш. сп., гл. 45: «капусты 
п свеклы» (Орлов, 45) и др. Р. Джемс (РАС, 
1618—1619 гг., 7:38) отм. его с ударанием sw i- 
cla [«первоначально было написано аѵесіа, 
исправлено па swacla» (Ларин, 69)] — «Ьееіе 
rootes» (т. е. «свекла-корнеплод»). Ср. греч. 
e tu tX o v ,  ш и . t s Ot Xov,  п. «(белая) свекла», 
позднегреч. в«б«Хоѵ; по повогрѳч. тги тХ о ѵ . 
Происхождение этого слова в греческом не 
выяснено (Boisacq, 860). Из греческого это 
слово попало и в позднелатин.: cicla ( <  sic- 
1а). Начальное с (не s) в инославянских 
языках — из латинской формы этого слова.

СВЕКРОВЬ, -п. ж. — «мать мужа по от
ношению к  его жене». Прост. еаекрбвка. 
В говорах форма им. ед. встр. п в виде 
евекрй. Во многих южн.-влкр. говорах она 
является вообще несклоняемой формой всех 
падежей ед. ч. Ср. евбяор — «отец мужа». 
Д рил. свекрбвнн, -а , -о. Укр. свекруха, 
свекор; блр. евякрбу, свякруха, евбжар; 
болт, свекърва, евекър; с.-хорв. свбкрва, 
свбкар; чеш. уотар. svekrote [обычно tohy- 
пб (корень tbs-)]; польск. £wiekra, £wielcr. 
В некоторых оовр. слав. яз. ото. Ср. в 
том же знач.: словен. Ъабба; н.-луж . р іі- 
chodna m am a. Др.-рус. (с XI в.) п ст.-сл. 
свекры, род. свекръве — «свекровь»; ср. 
др.-рус. евекъръ, род. евекъра (ст.-сл. 
емкрѵ род. еквкрд) — «свекор» (Срезневский, 
ПІ, 269—270). о О .-с. •svekry, род. •sveJn.r- 
ѵе — «свекровь»; ср. *зѵекъгъ — «свекор». 
И.-ѳ. основа на -й-: *зцекга-: *8рѳк’гй—  
«свекровь»; отсюда (нак произв. от него) 
название свекра *sg6ktiros : *sp6k’uros

«  *sqekr-ar-os). Ср. родственные (фонети
чески п по знач .) с о.-с. *svekry «  п.-е. *sy- 
ek'rfl-s) образования: дргВ.-нем. sw igar; ла- 
тин.sooros,род.soorfls(основа на -<!-!); вал. 
(кимр.) chwegr; др.-ннд. йѵайгй-b ( <  s ѵаігй-b). 
В склонение на -а- перешло греч. ІхирА (с гу
стым придыхаиием над «). Особо: гот. swa- 
ІЬгб ( <  *awebr6n-), отсюда sw afhra — «све
кор». Ср. родственные образования с о.-с. 
•яѵѳкъгь: лит. бббпгаа ( <  *seSaras <  *яубЬ’- 
nros); др.-в.-нѳм. sw ehnr; латин. sooer; 
греч. iwptfc; др.-ннд. dvadnra-b (<*sva$n- 
га-b). В истории некоторых пз этих форм 
имеются неясности. В частности, к в о.-с. 
* svekry пе могло получиться из к*: по- 
- видимому, здесь имела место межслоговая 
диссимиляция, о печальным s (s:s > в :к ),
м. б ., еще до изменения н.-е. к* в о.-с. в. 
Неясна также более ранняя история п.-е. 
•sgek'rO-s. Начальное *адѳ- здесь, видимо, 
такое ж е, как в и.-е. *sueeor- [ >  о.-с. *ве- 
str(a)]; см. сестра, свой. Не имеет ян вторая 
часть -кто- отношения к и.-е. *кгеп- : *кгб- 
(см. кровь)? По русской народной зтямоиогяи 
свекровъ значит «всех кровь» [см. Горький 
«Васса Железнова», акт II (СС, X V III, 
216)].

СВЕРКАТЬ, сверяйю — «ярко блистать 
играющим, переливчатым сватом», «ис
криться». Однокр. сверкнуть. Только рус
ское. Ср., напр., укр. бнйеиати — «свер
кать», олйснутж — «сверкнуть»; чеш. Ьіу- 
sk a ti (se) — «сверкать»; польск. Ыуввовес, 
Ійпіб siq — тж . Но ср. польок. £wierka6 
(: iw ingo ta6 ) — «чкрпкать», «щебетать». В 
письменных памятниках др.-рус. языка ве 
встр. В словарях — с 1731 г. (ВеЙсман, 212; 
также РЦ 1771 г ., 448). в о .-с . корень 
*вѵьгк-. Надо полагать, связано с рус. 
сверчок (см.), с польск. бчгіегкаб — «чири
кать». Перенесение наименований слуховых 
представлений на зрительные и наоборот — 
пѳ редкое явление в жизни языка. Ср., 
папр., укр. лунб — 1) «отражение света», 
«отблеск» и 2) «отражение звука», «ахо» 
(Гринченко, I I , 381; в УРС, I I , 461 — толью 
во 2 знач., но там же — луяйтн — «звучать», 
ЛуИКЙЖ  —  «8В 0Н К Н Й »).

СВЕРСТНИК, -а , м. — «человек одина
кового или почти одного возраста с кем-л.», 
«ровесник». Женек, сверстница. Болт, връет- 
нйк, връетнйца; с.-хорв. вфенйк, вфеяица, 
такж е вф ппьік, врп п ьіта іьа; словен- vrot- 
n ik , v rsto loa; чеш. vrstevufk , vrstevnioe; 
словац. vrstovulk, vrstovnf& ka. Но польок. 
r6wie£nik. Ото. и в других слав. яа. Др.- 
-рус. (с XI в .) ем ьретьиш гь, съвьретьняца 
(не только «ровесница», но п «супруга»), 
от при л . еъвьрстьный — «одинаковый по 
возрасту», «равный»; ср. такж е съвьрста- 
ти — «сравнять» (Срезневский, III, 670, 
671). в От о.-с. *vbrsta [ >  др.-рус. вьрета 
>  верста — «возраст», также «сверстав к», 
«пара» ( <  «нечто равное»)]. Ср. у Потебнв 
(«Из зал. по рус. гр.», ч. I , Введение, § 1, 
с. 3) о развитии знач. слова верста: «от 
значения бороздй, как идущей рядои с дру
гою и равною с нею — ст.-рус. и ст.-сл.
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вьрста, връета и совр. великор. верста -  
„пара", „ровня"».

СВЕРЧОК, -чкб, « . — «черное или ж ел
товато-бурое насекомое из отряда прямо
крылых, обитающее гл. обр. в почве (в тре
щинах, под камнями) п в щ елях жилых 
ноиещѳний, характерной особенностью ко
торого являѳтоя шум стрекотанья, пронзи
тельный трещащий звук, который произво
дят самцы быстрым, прерывистым т р е т 
ей надкрылий одно о другое», G ryllus. В 
говорах также еверч, сверщ (Д аль, IV, 
134). При*, евѳрчкбвый, -ая , -ое. Укр. свср- 
щбк, евершбк (: цвірк^н).Ср. полъск. йѵіе- 
isicz. В других слав. яв. несколько ина
че. Ср. с.-хорв. цврчак (: пбпац); чеш. 
птіек. Ср. блр. цжырк^н. Волг, щурбц 
(нроивн. штурбц). Др.-рус. сверчен (Срез
невский, Ш , 288). а Очевидно, из *8ѵьт£ькъ. 
Корень *вѵьгк- иди даже ‘ акѵьгк- (в атом 
случае акт- >  вт- вследствие диссимилятив
ного упрощения перед далее следующим со
четанием -ЧК-). Поэтому слово сверчок можно 
сопоставлять со скворец (см.,) если его ко
рень на *зкѵьгк- : ‘ акѵъгк-. Каи известно, 
слово сверчок употребляется еще и как на
звание певчей птицы Locuetella (БСЭ*, 
XXXVIII, 226). Так или иначе, слово 
шрчок, несомненно, находится в связи со 
звукоподражательным г лаг. сверчйтъ (Даль, 
IV, 134) [ <  *skvbrgati?l — «производить
стрекочущий звук» или «верещать»; блр. 
енвірчіць — «верещать»; с.-хорв. скврчати 
— «трещать»; полъск. $wierka6 — «чирикать». 
Ср. ляг. IvafkSti — «квакать», іт п Ш  — 
«свистать», «кричать».

СВЕТ1, -а, м. — «лучистая энергия, ис
пускаемая раскаленным ила горящим те- 
дои, которая воспринимается глазоы п де
лает видимым окружающий мир»; «злектро- 
магнитноѳ излучение, возникающее привои- 
кои изменении злектромагнитного поля во 
времени» (БСЭ1, ХХ&ѴШ, 227); «освещѳ- 
вне», «ксточник света». Д рил. световбй, 
-Ія, -бе. В других слав. яв. руоокому сеет 
в атом звач. соответствует производное, 
обычно с суф. -л-о. Ср. укр. евітло; блр. 
сватлб; болт, еветлниа (ср. слѣнчеиа свет- 
лкні — «солнечный свет»); с.-хорв. свбт- 
лоет, свйтло (sv ijd tio); оловен. svetloba; 
чеш. sv6tlo; одовац. svetlo ; полъск. Iw iat- 
)о; в.- и н.-луж . sw6tio, с соответствую
щими прилагательнымп (ср. укр. евітдо- 

-б; болт, еветлйнен, -лбина, -лбн- 
я»; чеш. svfctelnjf, -б, -б; полъск. Iw ietlny, 
-а, -е п др.). Др.-рус. (с XI в .) свѣтъ — 
«вротнвоположность тьме», «снято» , «рао- 
овег», «утро», «свет духовный», «просве
щение», прял, евітовьны й (Срезневский, 
III, 293, 295—296). Прял, световой — пбзд- 
неѳ: в словарях в знач. «прял, к свет1» «то 
о т . впервые у Ушакова (IV, 1940 г ., 86). 
В более ранних словарях прил. световой 
о т . т  со знач. «мирской», «свегсккй» 
(Вѳйсман, 1731 г ., 748), или со знач. «миро
вой», «всесветный» (Даль, IV , 1866 г ., 142), 
т. е. оно употреблялось как прил. к  сеет 
в знач. «земля», «вселенная», «люди» (см. 
«•»«*). а О.-с. *sv6tb (с б из оі). И .-е.

корень *к*цѳі-, раешкритѳль -t- (‘ k ’p e i- t- : 
*k’poi-t-). Ср. лхт. S vaitf ti  — «светить», 
«освещать» (лучами); авеет. epaeta—  «бе
лый»; др.-инд. 4veU-(b) — «белый», «свет
лый» (ср. хинди ищет — «белый»). Другие 
параллельные образования см. в ст. светить, 
светать.

СВЕТ1, -а, м. — «земля», «мир», «введен
ная»; «люди», «общеотво». Прил. -свбтный, 
-ая, -ое только в сложеннях: кругосвбт- 
иый. У кр. світ, род. евіту, світовбй, -б, 
•б, кругоевітній, -я, -в; блр. свет, круга- 
свбтны, -ая, -аѳ; болт, сват, евбтежи, -а, 
-о, околоевбтекн, -а, -о — «кругосветный»; 
с.-хорв. евбт (sv ljet), свѣтски, -а , -5 (svjdt- 
skl) — «всемирный», «мировой»; словен. svet, 
зvetoy ел, -vna, -vno : svetovni, -а, -о; чеш. 
sv6t, svStov^, -б, -б — «мировой», «все
мирный»; словац. svet, svetov^, -6, -6; польск. 
iw la t, Iwiatowy, -a, -e (nanp., wojna iw iatow a; 
no cp. podros naokoio £wiata — «круго
светное путеяюствие»); в.- и п.-луж. sw6t, 
ewitowy, -а, -е. Др.-рус. (с XI в.) свѣтъ — 
«мир», «земля» (Срезневский, I I I , 297). 
Крувосветний в словарях — с 1847 г. 
(СЦСРЯ, I I , 226). а Основное п старшее 
знач. этого слова в славянских языках — 
«лучевая энергия», «противоположность тьме» 
и т. п. Знач. «земля», «мир», «вселенная» — 
более позднее, хотя, по-внднмому, возникло 
в эпоху до распадения общеславянского 
языкового единства п расселения славянства. 
С обоими значениями ато слово сохранилось 
только в русском языке, причем основным 
словом для выражения понятая «земля», 
«вселенная» у пас можно считать мир (слово 
свет в атом смысле употр. с некоторыми 
семантическими п стилистическими ограни
чениями). Этот фант, вероятно, находится 
в связи с другим: во всех славянских язы
ках о.-с. *ш1гь употр. со знач. «покой», 
«тишина». См. мир. Этимологические заме
чания относительно о.-с. *яѵ&ъ см. в ст. 
свет х.

СВЕТАТЬ, светіет, бввл. — «становиться 
светлее с рассветом, с восходом оолнца», 
«расевѳтать». В совр. рус. литер, яа. знач, 
«рассветать» выражается также гдаг. свет- 
лбть в бѳзл. употр. Укр. евітбтн«  евѣта- 
ти); блр. евітбць; с.-хорв. евітати  — «рао- 
светать» (при евйнутн — «расовести»); 
словен. sv ita ti se — тж .; чеш. sv fta ti —
тж .; словац. sv ita t’; польок. iw ita l; в.- 
-луж. sw ita6; н.-дуж.зѵгіи£. Др.-рус. (с XI в.) 
евнтати, 3 ед. сантаеть (ст.-сл. с*нт*ти, 
шитиагь). У Срезневского (III, 276) все при
меры — в форме прич. дейотв. н. вр. еви- 
тающю п т . п. Форма с б — поздняя. У 
Поликарпова (1704 г ., 91 об.): світает. 
а О .-с. ‘ sv ita ti, 3 ед. *svitaje(tb), і < ь  
вследствие удлинении ь в итеративе. Ср. 
с.-хорв. еайвутн «  •svbtnqti). И.-ѳ* ко-

Йяь ‘ к ’реі-, раоширитель -t- (*k’p e i-t-: 
’jjo i-t- п пр.). Ср. лит. Svlsti — «оветать». 

См. свет1, светить.
СВЕТЙТЬ, свец? — «излучать свет»; 

«направлять лучи света так , чтобы кому-л. 
было видно». Втор. ф. сиатбтьеи. Укр. 
сиітбти(еи); блр. е т ц іц ь , евяціцца; болг.
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евбтя — «свечу»; ср. евбтша — «блесну», 
«сверкну»; е.-хорв. sv ijd titi, чаще евбтлш- 
тп (sv ije tliti); сдовѳн. sv e titi — «светать», 
av e titi se — «светжться», «блестеть», «свер
кать», «святъ»; чекъ s v ititi — «светить», 
«светиться», s v ititi se — «блестеть» sv it- 
nctiti — «блеснуть»; словац. sv ie tit’ (за) — 
«оветнтЦся)»; польск. 6wieol6 (siq) — «све
титься)», «блестеть»; в.-луяизтобіс — «све
тить», «зажигать свет», вѵббіб во — «блес
теть»; н.-луж. sw M lj- іс в е т и т ы . Др.-рус. 
(с XI в .) с в ѣ т и ,  1 ед. свѣчу — «светить», 
«освещать», евѣіитиея — «светиться», «сн
ять», евьтѣтн, 1 ед. свьчу — «светить», «си
ять», еяьтѣтиея — «издавать свет», еаьиу- 
ти, 3 ед* евьметъ (в бѳзл. употр.) — «рас
свести», «появиться рассвету» (Срѳэнев- 
сияй. III, 288, 289, 292). С т.-сл. свѣтите, 
1 ед. свѣціх, евьтѣтн, 1 аА* свьцив, сіьиатн. 
"Д р  .-рус. евьтѣтя п еаьнути от о.-с. кор
ня *svbt- (ср. о.-с. •svbnqti <  *svbtnqti). 
Вариант о.-с. корня *8v6t-. Ср. у Пушки
на в «Метели»:« — Да уж  скоро раееввнет, — 
отвечал молодой мужик» (ЕГСС, VIII, 81). 
Ср. с.-хорв. евйнутн « *svbtuqti) — «рас
свести». И .-е. база *k*j|ei-t- (: *k*yoi-t-: 
•k ’a i-t-). Др.-рус. и ст.-сл. евѣтитн, по- 
- видимому, — ковообрааоваииѳ от о.-с. 
*Sv6tb. Ср. лит. &vi8sti, 1 ед. йѵіебій — 
«светить», SvietSti — «светиться», «блес
теть», кауватив S vait^ ti — «делать ясным 
(светлым)», «освещать лучами».

СВЁТЛЫ ІІ, -ая , -ое — «иалучающий яр
кий свет»; «хорошо освещенный»; «чистый», 
«прозрачный». К р. ф. евбтел, -т л і, -тло. 
Парен. еветлб. Сущ. евбтлоеть, еиетліи. 
Глаш, еветлбть. Укр. евітлий, -а, -е , еаіт- 
ло, світліеть, світлЙн, евітлСти; блр. свбт- 
лы, -ая, -ае, евбтла, евбтлаець, евятлйк, 
святлбць; болт, евбтъл, -тла, -тле, евбтло, 
евбтлоет, светлбя — «светлею» (но «свет
ляк» — еветѣлиа); с.-хорв. свётао, евбтла, 
евбтло (s r ije ta o ) : ежбтлй, -а , -о.ев&тлбет — 
«свет», «сияние» (ср. еветлоЬа — «свет
лость»), еябтлетн — «светить», «освещать», 
еябтлити ее — «светиться», «блестеть», «си
ять» (ср. равведрбвати ее — «светлеть»); 
(ср. еаитац — «светляк»; словен. svetel, 
- tla , -tlo  : sv e tii, -a, -о, sv etlo st; чеш. 
sv6tiy, -6. -6, sv$tIost, svitloSka — «свет
ляк», svfttleti; словац. evetiy , -6, -6, svet- 
JoBt’ (cp. svfttojinska шейка — «светляк»); 
польск. iw ia tly , -a, -e, £wiatfo£6, iw ietlik  
(или robaciek gw iqtojatoki) — «светляк»; 
в.-луж . sw dtly, -a, -e, swfittosd, sw itle l.
н . -луж. swStty, -a , -e, sw6tios£. Др.-рус. 
(с XI в.) еиѣтьль, евѣтьлый, евѣтьло — 
«светло», евѣтьлоеть, евѣтьлитя ея (Срез
невский, Ш , 297, 298, 299). Поздние обра
зования: евепметъ — в словарях отм. с 
1762 г. (Литхѳн, 604), светляк — с 1822 г.
(CAP1, VI, 82). а О .-с. •зѵбЫ ъ, 
-а, -о, *sv6tbJbjb, -a ja , -oje. Прокзв. от
о. -e . *зѵёЦъ), с помощью суф. -ьі-, как 
в о.-с. ‘ot-ьі-ъ, -bjb ( >  рус, утлый) п др. 
См. сеет*.

СВЕТСКИЙ, -ая, -ое — 1) «не церков
ный», «мирской», «гражданский»; 2) «от-

носящийся к т. наа. «высшему общеотву», 
т. ѳ. к  обществу особо привилегированных 
лиц из диоряиско-буржуазных кругов», 
«хорошо, тонко воспитанный, с хорошими, 
изящными манерами». Сущ. светеяость . 
Укр. евітеький, е ,  -е, евітеьнІеть; бдр. 
евбцкі, -ая, -ае, евбцкаець; болт, евбтеки, 
-а, -о — «светский», «мирской»; чеш. sv6t- 
a k f, -4, -б — «светский», «мирской»; так же: 
словац. svetakf, -б, -е; польск. kwiecki, 
-а, -іе (или cywuny, -а, -е); но-в.-луж. ewitny, 
-а,- -е (ср. ewftowy, -а, -е, ewStaki, -а, -в — 
«■провой», «всемирный»); п.-луж . sw itaki, 
ачгбіпу, -а, -е — «светский» (во switowy, 
-а, -е — «мировой», «всемирный»); ср. с.-хорв. 
мйрекй, - і ,- «  — «светсний» (евбтеия, -а ,-о  — 
«всемирный», «мировой»); словен. ровте- 
ten , -ina, -too : poevetni, -а , -о — тж . В рус
ском языке это прилагательное — пбаднео. 
В словарях отм. с 1731 г. (Вейсман, 748: 
w eltlich — «светский, световой»), в Преязв. 
от свет9 (см.).

СВЕЧА., -й, ж. — 1) «палочка пз жиро
вого вещества (стеарина, воска) о фитилек 
внутри, употребляемая дли освещения»;
2) «единица измерения силы света». Свбч* 
иа — то же, что свеча в 1 внач. П рил. евеч- 
ибй, -бя, -бе, (к  свеча во 2 внач.) евечб- 
инй, -ая, -ее (в сложных прил.). Укр. еві- 
ч4, евічшц свічкевйй, -й, 4 ;  блр. свбчка, 
евечачны, -ая, -ае; болт, свещ , евбщея, 
-щ иа, -щие; с.-хорв. «вЙв (svijA ia); словен. 
зѵеба; чеш. зтіее, svifika, svifikovy, -4, -ё; 
словац. svieca, зѵіебка; польск. gwieea, 
Swiecowy, -а, -ѳ; в .- и н.-луж . swtea — 
«свеча», «лампада», swfecowy, -а, -е. Др.* 
-рус. (с XIII в.?) свѣча — «светильник», 
«свеча»; от.-сл. п ѣ ат* >  книжн. др.-рус. 
(с XI в .) евѣща — «светильник», «дайна- 
да», «свеча», «огонь» («костер», «головня»), 
еаѣщьяый (Срезневский, I I I , 301,302,308). 
а О.-с. *sr6itia. ІІронзв. от о.-с. *8ѵбЦ%) 

с помощью суф. - К  как о.-с. *sad]a ( >  рус. 
саже) от о.-с. *sad- (в *saditi aq; см. садимъ).

СВИНЕЦ, -нц4, jw. — «тяжелый, легко
плавкий металл синевато-серого цвете», 
Plum bum . П рил. еиинцбный, -ая, -ое. Укр. 
свинбць, евницбвий, -а, -е; блр. евіиёц, 
евінцбвы, -ая, -ае; словен. svinec, svinfton: 
зѵіпбѳпі, -а, -в. Все другие елавяне назы
вают свинец словом, соответствующим рус. 
олово: болт, бябво (ср. кал ій  — «олово»); 
с.-хорв. блово (ор. кала) «олово»); чеш. 
olovo (ср. cfn — «олово»); польск. orow (ср. 
супа — «олово»); в.- и н.-луж . wotoj. Др.- 
-рус. (с XI в.) евмиьць, (с XIV—XV вв.) 
свиньцевый, (с XVI в .) свяиьчатый (Срез- 
невский, Ш, 273). в Ср. лит. Svinas; латыш, 
svios. Но за пределами балто-славянсноі 
группы беоопорных родственных образо
ваний не обнаружено.

СВЯНКА, -и, ж. — «тяжелое по возмож
ным последствиям инфекционное, гл. обр. 
детское заболевание околоушных (ааун- 
ных) желез (реже подчелюстных п е д и 
ных), вызывающее сильную опухоль шеі 
п щек», «заушница», P a ro titis . У кр. е й »  
ка; блр. еиш ка; польск. iw inka. Но в боль і

сви
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шквстве слав. яа. называется иначе: болт, 
ііуш як, мн.; с.-хорв. віуш ке, л и ., а іуш - 
-----  ааушкмци» мн.; чаш. pH uinloe(: жё-
o&t pMainioe) п пр. В руооком яаыке вош
ло в употр. в 1-и пол. X IX  в. (СЦСРЯ, 
IV, 1847, 99). °  Название эта болванъ по
лучила благодари упомянутой опухлости 
■ей и щек. Ср. англ, mumps ( >  нем. Mumps}— 
«свинка» от mump — «дуться», «быть в дур
ной настроении, пе в духе».

СВИНЬЙ, -4, ж. — «парнокопытное мле
копитающее о крупным телом, короткими 
ногакн, удлиненной мордой, оканчивающей
ся плоским голым пятачком с ноздрями, 
о редким щетинистым волосяным покро
вом», Sus. Прил. свиибй, - іи , -бе, свян- 
еиий, -ая, -ое, еимнйчий, -ья , -ье. Сущ.

Укр. евин і,
мняйчий, -а, -о, евйиеький, -а, -е, евйиет- 
■о, евиняр, е п й ів а ; бдр. евш ий, евінй ,
-Ія, -бе, евіпекі, -ая, -ее, евімйчн, -ая, 
•ае, свіиетва, ев ін ір , евіш ма; болт, сен- 
в і, свіиеки, -а , -о — «свиной», «свинский», 
еваяетво, евякар (ср. ев івеке мееб — «ови- 
иина»); с.-хорв. ев ш и , евйиьекі, -а , - ё — 
«евиной», «свинский», сийшір (ср. еякяЛ - 

— «свинство», « г і ы т ш -  «свинина»); 
оловон. svinja, svinjski, -а , -о, sv in jar, svi- 
віпа (ср. sv in jarija  — «свинство»); чеш. зѵі- 
D& (чаще vepf, prase), svinsky, - і ,  -ё — 
«оаинокнй» (ср. vopfovy, -I , -б — «свиной»), 
■vlnstvo; оловац. svffta, svinsky, - і , -ё, пе
ан sviftacf, -іа, -іе — «свиной», «свинский», 
svinstvo, вѵіпіаг — «свинопас» (ср. Ьгаѵбоѵе 
тіяо — «свинина»); полней, gwinia, gwiAski, 
-а, -іо — «свиной», «свивспвй», gwiAatwo, 
gwiniarz, gwinina; в.-луж. sw inja — «сви- 
коиатха», swinjo, ер. — «домапшяя свинья», 
nrineki, -а, -е — «свинский», swinjacy, -а, 
-о — «свиной», swinstwo, swinger, sw inina, 
собнр. — «свиньи»; п.-луж. sw inja, swinjecy, 
-а, -е — «свиной», swiAski, -а, -е — «свин- 
о в і і , swiAstwo, sw ininja — «свинина». Д р.- 
-рус. (с XI в.) свинья, киижн. синими — 
«домашняя н днкая свинья», сииный, еин- 
вява — «свиное мясо» (Срезневский, I I I , 
272, 273). Ст.-ся. яшма, другие производ
ные — более поздние: в словарях минский 
ош. с 1731 г. (Вейсман, 567), свинство и 
свинарь — с 1782 г. (Нордстет, I I , 727). 
в 0.-е. *svinbja. И.-ѳ. корень *вй -: *suy-f
н.-е. суф. -In-о-. Это была основа прилага
тельного к названию свиньп: о.-с. *яѵіпъ, 
-а, -о, от которого в русском языке сохрани
лась полная форма: свиной ( <  о.-с. *вѵіп>ь]ь). 
От згой основы образовано и о.-с. *8ѵшьіа 
н позже — другие производные. Ср. с суф. 
4п-о-: -In-а-: латин. sulnus — «спиной». 
Сюда же относится субстантивированная о.-г. 
форма: гот. swein — «свинья»; также: др.-в.- 
-іви. ewln (сопр. пем. Schwein); англосакс, 
■win (совр. англ, swine); др.-пел. suln (сопр. 
шея. svm). Ср. бее этого суф.: др.-в.-нем. 
■О (сопр. нем. San) — «свинья (самка)»; 
англосакс. sti (совр. англ, now — «свино- 
катка»); совр. швед, во — іж .; литии, sfis, 
род. snis — «свинья»; трат. Зс, род. М<; 
тохар. В suwo — тж.

СВНРЁПЬШ, -ая , -ое — «отрашно злой

п жестокий», «лютый», «кровожадный», 
«яростный». Кр. ф. ешнрёвг, -а, -о. Сущ. 
свирбявсть , сиирёдстио. Глав, евирсветь, 
(от свирепство) свирёигтвовать. Волг, еви- 
рёп, нц -е, ем р и м о т, равеиирсвйиам — 
«овирепею», еяшрбаютвумм — «овнрѳает- 
вую»; с.-хорв. екйремДО, -а, -о .евіреаост, 
сайрем тво; чеш. svefeny, -а, -ё — «ярый», 
«страшный», «ж естоки», «упорный», зѵе- 
fopost — «упорство», «упрямство». Ср. сло- 
вен. втер, -а, -о « *вѵгёръ?) — «дякнй», 
«ж естоки»; полъек. gwiersopa, gwiersepa — 
«кляча», «изнуренная п дурная кобыла» (Ду
бровский, 638) [«свирепый» — okrutny, -а, -е. 
srogi, -а , -іѳ п др.]. В некоторых слав, 
из. теперь ото. (ср. укр. лМткк, -а, -е — 
«свирепый»). Др.-рус. (с X II в .) сверѣяь, 
еиерѣпый, е а і р і п ,  е і і р і ш а  — «дикий 
(дикорастущий)», «дикий», «алой», «ярост
ный», (с XIII в.)еверѣпѣтя, (с Х Ів.)сиер*- 
пне — «свирепость», сверило ватн — «нѳ-
пстовствовать» (Срезневский, III, 270,271). 
Ст.-ел. caeyfcirk. Более ноадянѳ: сеиріпст- 
«о, свирепость (Поликарпов, 1704 г ., 100 об.), 
в Форма с и после о наяества у пас с начала 

XV в. (Соболевский, «Лекция»4, 82). Она 
могла возникнуть яефонеячвекн под в л и 
пнем группы о.-с. *ѵігь >  от .-рус. пиръ — 
«омут» [ср. др.-рус. вымСти — «кипеть», 
«бить ключом» (Срезневский, I , 263; КСДР); 
рус. днал. еяйрнм тьси — «свивался» (Даль, 
IV, 186)]. Но вообще это слово (очевидно, 
сложное, двухосновное) темное в алшологн- 
ческом отношешш. Но нсключено, что пер
воначально оно относилось к  некоторым ра
стащ им, васоряющим ш в у  или к  дикорасту
щим. Ср. у  Д аля (IV, 136, 332): еяирёоа, 
«трёпа — «рапс», «растение Braseica napus 
oleifera»; «сурепка», «кляч» «сурепное си я» , 
«синая трава в хлебе (на и в е ) , ВагЬагеа 
vulgaris», сварёпа — «свербейка, Sinapis аг- 
ѵепаіа» и «двкая редька, H aphanutrom  іппо- 
епшп»; «горькие стр у и в , Егувітш п cbei- 
rantheides»; Даль делает замечание: «расте
ния эти схожи и потому путаются». Ср. 
далее репей (ем.), известное по памятникам 
(рѣш и, рѣпою) с X I в ., п столь ям к р ю п е  
репо [др.-рус. (о XI в.) рѣпа]. Первая часть 
слож еи я скорее могла бы битъ *sve- [ <  и.-ѳ. 
• sy e - : *se-; тот же порень в ссой (ом.), 
себя, особый (см. особа А сеобода (см.)]. Ф орш  
о су- более поадн и . Ср., кстати, в говорах 
(па Ангаре, мамыр.): еурепнй — «свире
пый» (Черных, «Русине говоры», 33). Что 
касается сопоставления [впервые у Микло- 
шнча (Miklosich, EW , 330)] с лит. iin fp ti — 
«содрогаться», «ужасаться», ftiufpas — 
«дрожь», «ужас», Sinfpis — бот. «ежеголов
ник», то по фонетическим соображениям 
следует считать его очень спорным.

СВИСТ, -а , м. — «резкий, высокий звук, 
производимый и льн ой  струей выдыхаемо
го воздуха, проходящего через сжатые гу
бы или зубы, а такж е при помощи евпет- 
иа или музыкального инструмента (дудка, 
свирель п т. п.)>. Глаш, см етётъ (1 ед. 
свищ ?), стиеті ть, еийетиуть. С ущ . ешм- 
тбн, свистулька, свистун. Ѵир. еашет, евяе- 
тіти , сиисті ти, еийеиути, сииетбк, свис-
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тілка, см етан ; блр. п к т ,  свістйць, ев£е- 
нуць, евістбк, а і т ^ п к в ,  еніст^н; чѳш. 
sv ist, sviStSti; словац. sviSt’a t’, отсюда 
sv ig t’anie — «ѳвиот»; польок. gw lst, gwiss- 
cze£, gwlsta6, gwisnq£(cp. gw istaika—«свис
ток», gwistak — «вертопрах»). Д р.-рус. 
свистъ, евяенутн— в Сл. плк. Игор., свае- 
тати, свистаиие — в других памятниках 
(Срезневский, III, 274). С т.-сл. свиетатн.
□ Возможно, свист — отглаг. образование 

(суф. -t- глагольный). И .-е. звукоподража
тельный корень или *k*yei- (: *kuei-?) [ср. 
др.-в.-нем. wihOn ( <  *wij6n <  *hwijOn), ср.- 
-в.-нѳм. wihen (w ibenen: wihelen), совр. иен. 
wiehern — «ржать»; исл. hvfa — «кричать», 
«визжать», «выть», hvfna — «сннстеть», hvf- 
зіа — «шептать», hvi — «нрик», «вой», «визг», 
или *зцеі- [в пользу этого последнего ва-

{иаита свидетельствует наличие и.-е. базы 
syeizd-, подучившей отражение пѳ только 

в таких случаях, как ирл. fead ( <  *swizdfl) 
н пек. др., по и др.-рус. пмииздати (где 
анидати <  *свивдати вследствие межсло
говой ассимиляции) у Упыря Лихого (Срез
невский, II , 1086); ср. рус. днал. ввйвнут ь  — 
«свистнуть», а также «сильно ударить» 
(Даль, I, 602)].

СВИТА, - ы ,  ас. — «лица, сопровождаю
щие высокопоставленных особ во время их 
торжественных выходов пли выездов». 
Л рил. сийтекий, -ая, -ое. Б лр. св іта , евіц- 
к і, -ая, -ае; болт, св іта ; с.-хорв. a h a ;  
чѳш. sn ita ; польок. gw ita. В русском язы
ке слово свита известно с начала X V III в.: 
«Архив» Куракина, V, 134, 1712 г.; Смир
нов, 271. Прил. свитский — пбаднѳе, в сло
варях — с 1847 г. (СЦСРЯ, IV , 101). а Из 
западноевропейских языков. Ср. франц. 
suite, / .  ( <  вульг.-латин. *sequitU8, *sequita, 
/ .  к  eequere — «следовать» >  франц. япіѵ- 
ге — тж.) — «продолжение», «следствие», «по
следовательность», «вереница», «свита». Ср. 
также муз. термин с ю и т а ,  в о с х о д я щ и й  к  
тому же франц. слову.

СВОБОДА, -ы, ж. — «отсутствие полити
ческого к  экономического гнета», «возмож
ность жить п мыслить без стеснений, бее 
давления с чьей-л. стороны, по своей во
ле», «независимость», «воля». В говорах: 
слоббда (Д аль, ГѴ, 201). П рил. своббдный, 
-ая, -ое. Глав, (теперь только с пристав
ками) освободіть, оеиобсждіть. Укр. сао- 
ббда (обычно вбля), евобіднкй, свободна!, 
-а, -е (но глагольные формы с этим кор
нем отс.); блр. см ббда, сяаббдны, -ая , -ае; 
болг. свобода, своббден, -дна, -дно, осво
боди — «освобожу», осиобощдшам — «осво
бождаю»; с.-хорв. слоббда, елббодан, -дна, 
-дно : елббоднй, -а, -б (ср. слсббдитн — «под
бадривать», «внушать отвагу»), ослоббди- 
ти — «освободить», осаобофаватм — «осво
бождать»; словен. svoboda, svoboden, -dna, 
-dno, osvoboditi, osvobojevati fee); чѳш. 
svoboda, svobodn^, -4, -6, osvoboditi, osvo- 
bozovati; словац. aloboda, slobodn/, -4, -4, 
oslobodit'; cp. oslobodzovaci — «освободи
тельный»; польси. swoboda, swobodny, -a, -e, 
oswobadzag (no cp. wyzwoli6 — «освободить»); 
в.-луж. swoboda, swobodny, -a, -e, swobo-

dzi£ — «освобождать», «освободить». Др. -рус- 
(с XI в.) п ст.-сл. свобода (позже п свободъ),

1 1

(Срезневский, I I I , 277—281). о О.-с. •svo
boda, где -od-a — суф. (такой ж е, как в о.-с. 
•jagoda; ср. чеш. (abode — «нечто прият
ное, нежное», «лакомство»). Не вполне яс
ное (и только славянское) образование, по, 
несомненно, от и.-е. нория *яѳ-: *еуѳ- 
(: *веце-): *s(e)po- [тот же корень в рус. 
свой (см.), себе, собою], И .-е. основа, по- 
-внднмому, *s(y)e-bbo- : *sfa)o-bho. От згой 
основы, кроме о.-с. * svoboda, образовано 
еще ст.-сл. (и и ет м  (наряду с др.-рус. 
п ст.-сл. ообьство — «свойство» и «суще
ство», «общность») — «ЛИЧНОСТЬ», «ЛИЦО». 
Т . о ., с понятием о свободе с самого начала 
связывалась идея принадлежности к  своему 
коллективу, к  своему роду, племени, к  своей 
народности — словом, к с в о и и . К той же
п.-е. основе восходит о.-г. *sweba- ( <  и.-е. 
•арёЫю). Ср. др.-в.-нем. Swfibft — «швабы» 
(первоначально «принадлежащие к  своему 
народу»). Сюда же (но без р  после s) относят 
гот. sibja ( <  п.-е. *sebb|ft) — «род», «родня», 
«клан»; др.-в.-нем. аірра : sippea (совр. нем. 
Sippe) — тж .; др.-инд. sabbft-, / .  — «обще
ство», «собрание». Ср., кстати, к  рус. (с на- 

с пѳ eel) особа, собственный п др.
СВОЙ, СВОЙ, СВОЙ, своегб, евобй, мест, 

нритяжат. — «принадлежащий, свойствен
ный оебе (производителю действия)», «соб
ственный», «родной». Укр. свій, свой, eaog; 
блр. свой, свай, свай; болт, евой, евбя, 
свое; с.-хорв. o ftj, ею ]а , eadje; оловеи. 
svoj, svoja, svoje; чѳш. вѵй], sv i, sv4; 
словац. svoj, -а, -е; польск. sw6j, awoja, 
swoje; в.-луж . sw6j, swoja, swoje; п.-луж. 
swoj, swoja, swojo. Др.-рус. (с X I в.) и ст.- 
-сл. свай, своя, свое (Срезневский, III, 
282—284). о О.-с. *svojb, -а , -е (с -j-ь, 
-j-a, -j-e на о.-с. почве). И .-е. корень *зѳ-: 
•вер е-: *вре- (: *вро-). Ср. лит. a&vas tea 
другой ступени); др.-прус. swais — «сем»; 
гот. ewes — «собственный»; также др.-в.-нѳн. 
swfis; др.-нсд. svftss (совр. исл. svas — «до
рогой», «любимый»); латин. suns (при дв.- 
- лагни, аоѵоа), sua, saum ; греч. St, дрр.Р& 
(<*8U os), 5м — «свой», Me — тж.;
авест.Ъѵа-, х*а— «собственный», «свой»; др.- 
-инд. sva- : вѵака-----тж . Произв. от свой яв
ляются семя, свойство, -своитъ (присвоить).

СВОРА, -ы , ж . 1) охот, «ремень (шнур), 
на котором водят охотничьих собак»; 2) со
бор. «борзые на одном ремне (шнуре, це
почке)»; «борзые (гончие собаки), принад
лежащие одному хозяину»; 3) собир. «стая 
(собачья, волчья)»; первн. «группа чьих-*, 
приспешников», «шайка», «банда». Ср. укр. 
швбра, швбрка — только в смысле «ре
мень, шнур для охотничьих собаке (ср. 
вгрбя — «собачья свора»); ср.-хорв. евЗр -  
«ремень у цепа», свора — «дрог4 — жердь 
под кузовом телеги, связывающая переднюю 
пару (ход) колес с задней»; словен. аога -  
тж .; чѳш. svora, ж., svor, м. — «то, что 
связывает, сжимает», «скрепа», «пряжхи 
[«свора» (напр., собачья) — smegka); словац.
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svor — «рубец» (от раны), svorka — 1) «скоб
ка»; 2) «свора собак»; польск. sfora — «свора» 
(в раан. знач.); СР- roxwora — «дрогі»; в.- 
-луж. swora — «закрепка», «дышло». Срез
невский (III , 662) дает единственный пример 
нз книги «Исход» гл. 36 по сп. XVI в. (съ вора) 
с определением «петля», видимо, неточным 
(в совр. тексте Библии это зная, передано 
словом вервь', «ггаорншд «и  вомни смридмы 
состегдим верен»»; скорее —  это «пряж
ка»), в О.-с. *svora (*еъѵога?). Старшее 
акая. — «то, что связывает, увязывает» п 
т. п., след, «ремень, веревка и т. п ., соеди
няющая гончих». И .-е. корень *ц ю -: 
•вцег—  «связывать», «присоединять», «под
вешивать». Ср. лит. ѵйгав — «скрепа», 
«жердь» (для подпорни), Цѵага — тех. «ско
ба», раѵагіі — тех. «передача», «привод». 
Связано (этимологически) с рус. веревка 
(см.), верея; др.-рус. завора, ваворъ — 
«еанор па дверях» (Срезневский, 1 ,902, 903) 
и др.

СВЯТОЙ, - ія , -бе — 1) рвл. «являющий
ся предметом религиозного почитания п 
преклонения», «божеотвенный»; 2) «глубо
ко чтимый», «заветный», «дорогой». Субет. 
еежтбй, м. Кр. ф. снят, еяятй, евйто. Сущ. 
евАтоеть, евятй ня. Глав, евятйть. Укр. 
еаятйй, -б, -6, евАтІсть, спитйня, святйтш, 
1 ед. свич#; блр. евятй , евАтасць, евя- 
тАва, еняціць; болт, светй, -б , -б, свет, 
-і, -6 (но сущ. «овитой» —еветёц), евётост, 
светйия, еветА, еиетбваи — «освящаю»; с.- 
•хорв. свёт, евета, евбто : евётй, -а, -б (но 
евбтац — сущ. «святой», «святитель»), евб- 
тбет, евбтшьа, евбтити; оловеи. svet, -а, 
-о (во svetnik — сущ. «ввитой»), svetost, 
svetinja; ер. posveoevati — «святить»; чеш. 
evaty, -б, -б (сущ. «святой» — svaty , зѵб- 
teo), svatost, svatynfi, svS titi; словац. svfl- 
ty, -6, -6 (svateo — сущ. «овитой»), sv a to st', 
svfityfia, sv fttit’; польск. Awiqty, -а , -ѳ (так
же £wiqty — сущ. «святой»), AwiqtoAd,Awi^- 
tyuia (cp. [>o8wiqca6, gwiqcil — «святить»); 
в.-луж. sw jaty , -a, -e — «святой» (также 
sweaty — сущ. «святой»), sw jatosc (ср. 
swjatoica — «святыня», sw jatos£i6 — «свн- 
тнть»); н.-луж . swfcty, -а, -е, swdtosd, sw6t-
піса — «святыня», swtt'iA — «святить». Д р,- 
-рус. (с XI в .) спятъ, сляпай, святыни >  
еватыия, святнтп, (с XV в.) святость (в 
знач. «освящение», «священный предмет»), 
евятьць — сущ. «святой» (Срезневский, ПІ, 
305, 306, 310, 311). С т.-сл. с и п ,  с и п м . 
в О.-с. *svetb, -а, -о, •svqtbjb, -aja , -oje. 
И.-е. корень *k’peu- — «праздновать», «свя
тятъ», «святой», основа *k*pen-to-. Ср. лит. 
ivefitas — «святой», «священный», &v6utia- 
(і — «освящать»; др.-прус. swent- встр. 
лишь в топонимах (иапр., Swentegarben 
н др., в названиях рек); гот. hunsl — «жерт
ва» (если оно из *k*un-8-lo-); авѳст. sponta----
«святой».

СЕАНС, -а, м. — «показ (демонстрация) 
адго-л. (кинокартины, шахматной игры и 
т. п.) в определенный промежуток времени 
без перерыва»; «выполнение, осуществле
ние чего-л. (работы, лечения п т. п.) в оп

ределенные промежутки времени». У кр., 
одр., болг. еебнс; с.-хорв. овбнеа, ж.\ 
чеш. seance — «спиритический сеанс» (но 
pfedstaveni — «киносеанс», produkce — «се
анс шахматной игры» п т. д .); польск. aeans. 
В русском языке — с середины XIX в. 
Встр. у Помяловского в повести «Мещанское 
счастье», 1861 г. (ПСС, I , 106). Михельсоп 
(1865 г ., 569) дает такое определение слова 
сване — 1) «заседание»; 2) говорят также: 
«сеансы портретиста, м&гнѳтивѳра, элек
трика». Ср. у  Д аля (IV, 1866 г ., 153): сеанс — 
«сиденье, заседанье или присест», » Вос
ходит к  франц. stance, /. — «заседание», 
«сеанс» {от устар. г лаг. seoir — «седеть», 
«заседать» ( <  лагни, sedere — тж .); старшие 
знач. — «факт сидения», «место, где сидят, 
заседают», «время, в течение которого си
дят» и т. п .|.

СЁВЕР, -а , м. — «одна из четырех стран 
света, противоположная югу», «Арктика п 
территория по самой оконечности матери
ков Европы п Азии, прилегающая иней». 
П рил. ебверный, -ая, -ое. Болт, ебаер, об
веден, -рна, -рно; с.-хорв. еЙвед (sjever), 
сбвернн, -а , -б; ело вен. sever, Severn : Se
vern!, -а , -ѳ; чаш. sever, several — «оевер- 
ный»; словац. sever, several, -б, -б; польск. 
устар. siewler (теперь рбіпоо), siewierny, 
-а , -е; в .- п н.-луж . sewjer, sewjerny, -а, 
-е. Д р.-рус. (с XI в.) п ст.-сл. сѣверъ — 
«север», «оеверный ветер», сѣверьный, 
сѣверьепый (Срезневский, III, 885—886). 
а О .-с. *8бѵегь. И.-ѳ. основа *к’вцаго- : 
*к’оцего- : *(s)k’flro-. Ср. лит. йібшгб — «се
вер», «поливный край», біашфв (и .-е. ос
нова "к’вцецо-) — «северный ветер»; датнн. 
oaurua ( <  *к*э#его-) — «северо-западный ве
тер». Ср. также в абляуте п с начальным s 
перед к ': гот. akfira (windis) — «Wirbel- 
wind, ураган»; др.-в.-нем. sefir — «непогода», 
«буря» (совр. нем. Schauer— «ливень»); также 
др.-аигл. зебг (совр. англ, shower — «ли
вень»).

СЕВРЮГА, -п, ж. — «большая хищная 
рыба семейства осетровых, с пятью ряда
ми крупных костных чѳшуй (жучек) со 
звездчатыми пластинками между ними 
вдоль спины п на боках, о сильно вытя
нутым п заостренным носом», Aclpenser 
ste lla tu s . В говорах (астрах.): шеврйга 
(Д аль, IV , 572). П рил. севрюжий, -ья , -ье. 
Укр. ѳеврйга, ееврбжачнй, -а, -е; блр.сяу- 
рУга, е ф у к й и ы , -ая, -ае. В других слав, 
на. ото. Ср. болт. пъетрУга (от пѣстър — 
«пестрый»). В некоторых слав. яз. севрюгу 
называют «звездчатым осетром»; чеш. ieaeter 
hvtzdnaty ; польск. jesiotr gw iaidzisty. 
В русском языке слово севрюга известно, 
по крайней мере, с качала XVII в. Ср. у Р. 
Джемса (РАС, 1618—1619 гг., 26 : 20): 
cnerwaruga с пояснением: «длинная большая 
рыба, водится около Астрахани, очень вкусна 
(и пр.)». о Этимология этого слова не 
бесспорна. Суффикс, по-видимому, русский, 
по основа мер-, вероятно, заимствована. 
Поскольку рыба севрюга у вас распростра
нена гл. обр. в бассейнах Каспийского, 
Авовского и Черного морей, естественно
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■скатъ источник этого наименования в тюрк* 
ских языках. Полагают, папр., что слово 
севрюга восходит к тюрк, sivri: ср. турец. 
аіѵгі — «острый», «остроконечный», «заост
ренный», «длинный»; каракала, суйрн — 
«продолговатый» (суйрн ясак — «длинноли
цый», «остроконечный»); ст.-тюрк, saw- 
гі — «острыя», «остроконечный» (Gabain, 
335).

СЕДбЯ, -йя, -бе — «серебристо-белый» 
о волосах), «серовато-белый», «белесый». 
'р . ф. сед, седа, ебдо. Сущ. еедннб. Глаг. 

седбть. Укр. еідйй, сідннб, редк. (УРС, 
V, 313), обычно сбвий, -а , -е, енвннй; с.- 
-хорв. свд(й) (sljed(i)], -а, -о, сед іна, ебдо* 
тн (sijM jeti); чеш. п словац. Sediv^, -б, 
-6 — «седой», «оерый» {6 eA f, -б, -б — чаще 
«серый»), Sediny, мн. — «седины», 6ediv6- 
t i  (словац. Sediviet’) — «седеть»; польск. 
устар. sxedziwy (: sqdziwy), -а , -ѳ — «се
дой» (DorosaewSki, VIII, 170,1072); в.-луж . 
£6d£iwy, -а, -е — тж. Обычно зто знач. в 
слав. яз. выражается прилагательным, со
ответствующим рус. сивый (см.). Др.-рус. 
(с XI в.) и от.-сл. сѣдый — «старый», позже 
«седой», сѣдина — «старость», «седина» 
(Срезневский, I I I , 888, 889). Глаг. седеть — 
поздний, возникший па русской почве. 
В словарях — с 1704 г. (Поликарпов, 124
об.), в О.-с. *зббъ, -а, -о, *s6dbjb, -aja, 
-оіе. И .-е. корень *k’ei-, тот ж е, что в о.-с.
* з« ъ  (см. серый); суф. па о.-с. почве---- d-
(как в о.-с. Мѵьг-бъ, *га<4ъ).

СЕЗОН, -а, л . — «одно пз четырех вре
мен года»; «определенная часть года, ис
пользуемая для каких-л. работ, занятий, 
отдыха п т. п.». В рал, сезбнный, -ая, -ое, 
отсюда сеабнннк. Укр. сеебн, ссзбнннй, 
-а, -е, еевбшшн; блр. еевбп, сеабнны, -ая, 
-ае, сезбннік; болт, еевбн, севбнеп, -воина, 
-абнно; о.-хорв. сеабна, ас., еёебпскн, -а , -о; 
чеш. sezdna, вегбппі; польск. зевоп, sezo- 
nowy, -а, -е. В русском языке — с 50-х гг. 
XIX в.: Углов, 1859 г ., 166 («театральный 
сезон»); поэже — Даль, IV, 1806,155 («время 
года»), в Слово французское: заізоп, /. — 
тж . >  англ, season; нем. Saison и др. Во 
французском восходит к  латин. satiO (в форме 
вин. ед. satiOnem) — «сеяние», «сев», «по
садка» >  «время сева».

СЕЙ, СИЯ, СИЁ, сегб, сей, мест, укае., 
пнижн., устар., теперь ирон. — «этот». 
Употр. также в составе устойчивых слово
сочетаний: сего года (месяца, числа), до сей 
поры, до сих пор, по сю сторону, также: 
то да ев, ни с того ни с сего ж нѳк. др. 
Сюда же еегбдня. Ср. укр .сей , ея (: сбя), 
ее (: ебе) (чаще цей, ця, цѳ пз *от сей и 
пр.). В других слав. я з . — лишь остаточ
ные формы: блр. сёй-тбй, сйе-тбе, род. 
енгб-тагб п др. Др.-рус. (с XI в.) сь: сой, поз
же съеь >  весь; ев, позже ея; се. в О.-с. 
*аь : *зь)ь, *si, *ае. И .-е. основа указ. мест, 
«приближенного объекта» (со знач. «этот, 
зга, это»): *к*і- (ям. ед. м. р. *к*і-з >  о.-с. 
*зь при ляг. Из), ср. также: вин. ед. ж . р. 
*k*i$Sn ( > о .< . *sbjq, ст.-сл. «ми); *к*е- 
(ср. о.-с. род. ед. м. п ср. р. *sego), также: 
*к*(е)І- : *к’(Що- (ср. о.-с. основа род. ед.

ж . р. *sje- >  *sbje-) и др. (подробности см. 
Мейв, «Общесл. яз.», §§ 116, 504, 543). И.-е. 
корневой злѳмѳнт к ’-. Ср. лит. ііз  — «сей», 
род. ед. и. р. Кб н др. В других п.-е. языках 
этот элемент также встречается, по обычно 
или в образованиях наречного типа, вин в ка
честве (или в составе) частиц. Ср. гот. Ы- 
в himma daga — «сегодня», h ita  — «теперь»; 
др.-в.-нем. h iu-tu  ( >  совр. нем. hente) — 
«сегодня», hiu jarn  (совр. нем. hener) — 
«в этом году» >  «нынче»; латин. sic — «так» 
( <  *зеі-се, где се <  и.-е. *к*е-), сіе ( <  *k’i-)— 
«по сю сторону»; греч. ofyispov (атт. vfyuроѵ< 
•хіыцараѵ, с и.-е. *к*іо-) и др.

СЕЙФ, -а, л . — «несгораемый шкаф нлв 
особое помещение в балке или в яаком-л. 
государственном учрежденіи для хранения 
разного рода ценностей и документов». 
Укр. сейф; блр. сейф; болт, (через рус.) сейф; 
с.-хорв. ебф; чеш. safe; польск. sales. 
В русском языке — позднее слово. В сло
варях — с 20-х гг. XX в. (Вайсблнт, 1926 г., 
456). о Слово английское: safe (проиак. 
seif), собств. значит «целый», «верный», «на
дежный», «безопасный», а оно — на ст.- 
-франц. sauf ( <  salf, salve)<  латин. salves — 
«целый», «невредимый». Из английского также 
нем. Safe — «сейф».

СЕКРЕТ, -а, м. — «то, что не подлежит 
разглашению», «тайна». В вил, еекрбпшй, 
•ая , -ое. Варен, сеирбтно. Укр. секрбт, еек- 
рбтннй, -а , -е, еекрбтно; блр. еакрбт, сак- 
рбтны, -ая, -не, еакрбтна; болт, секрбт, 
еекрбтен, -тна, -тно, еекрбтно; польск. sek- 
re t, sekretny, -а, -е (ср. pod sekretem — 
«секретно»). В некоторых слав. на. это слом 
употр. лишь в физнологическом смысле: 
«секреция», «выделение» (ср. с.-хорв. еІкрёт; 
чеш. sekret). Ср. в знач. «секрет (тайна)» 
с.-хорв. т8 |ва; чеш. tajem stvi, tajnost. 
На русской почве слово секрет («тайна») 
появилось в самом начале X V III в.: Chri- 
etian i, 19 — с 1700 г .; Смирнов, 273, со 
ссылкой на «Лексикон вок. новым» н др. 
в Видимо, из французского или голланд

ского. Ср. франц. secret — «секрет», secret, 
-dte — «тайный», «скрытый». Из француз
ского — англ, secret. Ср. галл, sekreet — 
«тайный», «секретный». Французское слою 
восходит к латин. secrotum  — 1) «отдален' 
пое место», «уединение»; 2) «тайна», от весе* 
гпб, прич. нрош. вр. eecretus — «отделяю», 
«удаляю».

СЕКРЕТАРЬ, -б, м, — «лицо, ведущее 
деловую переписку учреждения, органкза- 
цни или частного лица, ведающее дело
производством»; «лицо, ведущее протокол 
собрания, заседания п т. п.». Врил. еа< 
ретарекнй, -ая, -ое. Сущ. еекретбрща, ее* 
ретдрпао. Сюда же секретариат. Укр, 
еенретбр, сѳкретбреькнй, -а , -е, еекретір 
ш а, секретбрство, секреітарібт; блр. сш* 
ратбр, сакратбрскі, -ая, -ае, сажратбрюі, 
санратбрства, сакратарыбт; болт, еенретбр, 
еекретбрски, -а , -о, секретбряа, еецм тір 
ство, секретариат; с.-хорв. секрбтір, сев 
рбтарскн, -а , -о, сеиретадйДат; чаш. sek- 
re td r, sekretafsky, -б, -б, sekretdNca, sek- 
re td fstv i, selcretaridt; польск. sekretan,
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Mkretanki, -a, -ie, sekretarka, aekretarstwo, 
N k n tu ia t. В русском языке слово секре
тарь известно, по крайней мере, с XVII в. 
Оно астр., папр., в «Кинге о ратном строе» 
1647 г.: секретарю (25), секрётари (18 об.) и 
т .;  далее -  в ПДСР, I II , в документах 
4654 г. (196), 1656 г. (587, 607) и др. Произ
водные все более поздние: секретарша вето, 
в сочинениях Фонвнаниа (Петров, 477), 
секретарский в словарях отм. с 1782 г. 
(Нордстет, I I , 732), секретарство — с 1834 г. 
(Соколов, II , 1211). ° Вероятно, из немец
кого языка. Ср. пем. SekretAr; франц. secre
taire; англ. secretary. Первоисточник — поад- 
нелатнн. зесгёШ іш  (от secretus— «тайный», 
«сокровенный») — первоначально «храня
щий тайны».

СЕКУНДА, -ы, ж, — «единица измере
ния времени, равная 1/60 минуты». П рил. 
секундный, -ая, -ое. Укр. секунда, ее- 
і Задний, -а , -е; блр. ееиуцда, ееврндны, 
-ая, -ае; болт, секунда, еекунден, -дна, 
•дне; с.-хорв. еёкуид, м„ секунда, ж.; 
сдовеи. sekunda; чеш. sekunda (но чаще 
vteHna, откуда v telinov^, -4, -4 — «се
кундный»); польок. sekunda seknndowy, 
-а, -е. В русский язык слово секунда вшило 
значительно позже, чем в западноевропей
ские. Оно известно с 1-й иод. X V III в. (1728 г. 
—см. Кутана, ФТФ, 212). В словарях отм. 
с 1806 г. (Яновский, III , 618). Прнл. секундный 
отм. в словарях с 60-х гг. (Толль, НС, I I I , 
1864 г., 420; Д аль, IV , 1866 г., 155). ° Из 
западноевропейских языков. Ср, франц. 
secondo— «секунда» (при second, -е — «вто
рой») >  англ, second — тж . Ср. нем. Se- 
ktmae — «секунда». Восходит к с ре дневок, 
латан, выражению pars m inute secunda — 
«вторая малая часть (часа») [в отличие от

Йга m lnnta prim e — «первая малая часть 
kci)»). Ср. латви. m infitus — «маленький», 

«мелкий» (от m inus — «разбиваю на мелкие 
части», «уменьшаю»), secundus — «следую
щий» >  «второй» (от sequor — «следую ва 
кем-л., чем-л.»). Ср. нт. m inuto secondo — 
«секунда» (при secondo — «второй»). См. ми
нута.

СЕЛЕЗЁНКА, -и, ж . — «(у человека) на
ходящийся в левом подреберье орган брюш
ной полости, продолговато-яйцевидной 
формы, темно-красного о фиолетовым от
тенком цвета, примыкающий с одной сто
роны к диафрагме, с другой — к желудку 
и имеющий по своей физиологической 
фуккцкк тесную связь о кровеносной к  
линфатнчеокой системами», spien, lien . 
Врал, еелевіиечиый, -ая, -ое. Укр. селе- 
зімка, еелеаіиковвй, -а, -е; блр. еелявбн- 
ка, селявбначиы, -ая , -ае; болг. слёзен, 
елёвеняа (чаще даліи ); с.-хорв. елбвииа, 
елеаёиа, елбзияекщ, -а, -ё; оловен. slesena, 
slezenat, -а, -о; чеш. и словац. siezina, 
sleziony, slesinov^, -1, -б; польок. gledzio- 
па (с непонятным ds вм. z), gledzionowy, 
■е» -е, gledsienuik — «ипохондрик»; в.-луж , 
Наша, sloryna (с непонятным Іо); н.-луж. 
stozyna. Др.-рус. (о XIV в.) еелееени 
(Срезневский, I II , 325). В словарях отм.

с 1704 г. (Поликарпов, 93). □ О.-с. корень, 
возможно, *selz-; суффиксы -in-а : -еп-а. 
Тогда в и.-е. можно было бы ожидать 
* a d g '(h b  Ср. яря. зеія — «молоки»; 
бретои. felc 'h  — «селеаенка» (Лыонс—Педер
сен, 25 :1 , с. 44), которое может восходить 
и к и.-е. *aelg’h - : *sple(n)g’h-, хотя обычно 
(Р о к о ту , I, 987 и др.) ттф орм ой считают 
•sp(h)elg’b- [ср. греч. т м р  — «селезенка» <  
•«eXiftjr (пронзи, splench), ср. віОДгх*™» ?*• 
<гкМг(хуа — «внутрешюстн», «чрево»; авѳет. 
sperazan- (с г < 1 ) н д р .|, иѳ объясняя, 
в частности, о.-с. *selz-. Вообще в индо
европейских языках в отношении наимено
вания этого бргана ие наблюдаетси едино
образия и закономерности, что и заставило 
Покорного (уп.) подчеркнуть, что ато и.-е. 
слово «taboistisch entstellt», т. ѳ. предста
влено (в и.-е. языках) с искажениями па 
почве табу. На этой почве в о.-с. языке на 
месте и.-е. *sp(h)elg,h- могло возникнуть 
вследствие перестановив начальных соглас
ных *paelz-, откуда *selz- (поскольку началь
ное ре- совершенно чуждо о.-с. произно
шению).

СЕЛЕЗЕНЬ, -зня, м. — «самец утка». 
П рил. еблевиевый, -ая , -ое. Гл. обр. рус
ское. Укр. еблееемь, видимо, из русского: 
обычно кічур. Ср. блр. ибчар; чеш. кв- 
бег; польок. kaezor (ори kaezka — «утка»). 
Болг. иатби; с.-хорв. пАтащ оловеп. га- 
сак. Др.-рус. (о XV в .) селезень, род. ее- 
лезия Ш о к .  суди. гр. и др.) [СреаневокнЙ, 
III, 325]. Позже отм. Р . Джемсом (РАС, 
1618—1619 гг., 36 : 20): гбіегек (о у даре
нием!) — «а drake». С XV в . встр. и проз- 
вище Селезень и фамилия Селезнев (Тупи
ков. 353, 742). в Происхождение этого сло
ва неясно. Но факт фонетическаго совпа
дения с селезенка и смешения этих слов 
заслуживает внимания. Ср. у  Д аля (IV, 
156): о одной стороны, еелевйиачка — пек., 
твѳр. (ласк.) «милая», «голубушка»; о 
другой — обвезенъ — «конская болванъ». 
Мацѳнауер выоказал предположение, что 
селезень был пазваи у нас по цвету се
лезенки (с ее фиолетовым отливом) — см. 
M atsenaner, LF, 19, с. 249.

СЕЛЙТРА, -ы, ж. — «общее название 
азотнокислых солей щелочных н щелочно
земельных металлов (кадия, натрия, надъ* 
ция и др.), используемых для производ
ства минеральных удобрений, а такж е в 
медицинских к  иных целях». Прил* селй- 
тряный, -ая , -ое, селйтровый, -ая, -ое. 
У кр. еелітра, еелітркний, -а, -е, еелітро- 
внй, -а, -е; блр. салбтра, салбтравы, -ая, 
-ае; болг. еел ітр а , еелітреп, -а, -о; с.- 
-хорв. ейантра, салитраий, -а, -о; словеп. 
so liter, s o litm : so litm i, -а, -о, solitrov, 
-а, -о; словац. sanitra, sanitrov^, -б, -б; 
польск. saletra, saletrowy, -а, -е, saletrzany, 
-а, -е. В .- н п.-луж . satpetaf( <  нем. Sal- 
peter). Чеш. ledek. В русском языке слово 
селитра известно с XVII в .: МИМ, в. 3, 
№ 769, 1657 г ., 678; в. 2, № 365,1664 г ., 291.
В словарях — с 1704 г. (Поликарпов, 93). 
о На Западе иаавания селитры восходят 

пли к средневек. латвн. salpetrae — «камеи-
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яая  соль» (франц. salpdtre; англ, saltpetre; 
нем. Salpeter), кли п латнн. sSl, л», (иногда
л.) — «соль» п n itram  — «натр», «природная 
щелочная соль», «сода» (нт. н ів ій о ). Рус. 
селитра (вм. *салитра вследствие неполной 
межслоговой ассимиляции) восходит и 
латин. sal n itram , по не пряно, а черев 
посредство западноевропейской упрощенной 
формы: saliter (нем. диал. S alitter, псп. 
santre).

СЕЛО, - і , ер. — «сравнительно с дерев
ней большое настроенное место постоян
ного жительства престьян, административ
ный н хозяйственный центр для близле
жащих деревень». П рял, сельский, -ан, 
-оѳ. Сюда же селённе, селйть, ееяйтьея; 
многочисленные приставочные образова
ния: ооееліть(ея), ю е& пк, населить. на
сел ёмие и т. и. Укр. еелб, еільекйя, 4 ,  
4 ,  еёлинце — «селение», еелйтя(ся), посе
лят* (чаще оеелйтн), (на русского) посьб- 
лок, наеелйти, населённа; блр. сялб, 
еёльскі, -ая, -ае, сяліба — «оеление», ея- 
л іць. еяліцца, паеялІць, пасйлак, наея- 
л іць, наеёльніцтва — «население»; болт, 
сёл о, сёлекя, -а, -о, сёлище — «селение», 
посёлкам (ее) — «поселяюсь)», наеёля — 
«касепб», наседёпие; с.-хора, сёао, Л и 
сий, - I , -6, сёлнти (ее) — «переевлять(ся)», 
«выоелять(оя)», васслнти, нёеёъе — «селе
ние», «пооелок» («население» — етіиби- 
ийштно); словен. selo — «село», «деревня», 
«поселок» (обычно «оело» — vas), se iiti 
(se), n ase liti, uaselje, naselbina — «селе
ние» («население» — prebivalstvo); чаш. 
зеізк?, -ё, -ё — «дѳревенокий» («село» — 
obec, vesnice, «сельский» — vesnicky, ven- 
kovsky, -4, -6); другого происхождения 
sidlo — «местопребывание», sedI4k — «кре
стьянин» [op. словац. sfdlo — «резндѳп- 
ция», «место жительства», «центр», чеш. 
s id liti — «иметь резиденцию», «жить», «про
живать», словац. s fd lit’ — тж . (н «се
литься»)]; польск. устар. аіоіо — «оело», 
віѳівкі, -а, -іѳ (теперь обычно wie4, w iej- 
ski, -а , -іѳ). От другого п .-е. корня: 
польок. siedli6 аЦ — «оелить(ся)»; в.-луш . 
sydto (ж  чеш. и словац. віаіо, также 
«жилище», «место олужбы»); ср. wjes — 
«оело», «деревня». Др.-рус. (с X I в .) и
ст.-од. село — «жилище», «шатер», «место
пребывание», «оело», «селение», «поле», 
«луг», «земельный участок», сеяитва — 
«жилье», «селение», селище — «жилище», 
«местопребывание», «поле», «пашня», се
ление — «жилище», сельский, сильный — 
«оельский», (с XIV в .) селянинъ (Срезнев
ский, I I I , 325, 326—329, 330, 331). Поздние 
образования: селить — в словарях —
с 1771 г. (РЦ, 454), селиться, население — 
с 1704 г. (Поликарпов, 93, 185), поселок — 
с 1847 г . (СЦСРЯ, II I , 381). °  О.-с. «selo.
И.-е. корень *веі-----«жилое помещение».
Ср. лит. днал. saU — «деревня»; гот. sal- 
jan — «заходить», «заезжать», «пребывать», 
salipw a — «жилье»; др-в.-нем. sal — «жи
лище», «обитель», «вал» (совр. нем. Saal — 
«зал»); латки, solum — «земля», «почва» (?). 
На о.-с. почве, по-видимому, слова этой
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группы частично смешались со словами, 
восходящими по корню к  и.-е. *sed-.

СЕЛЬДЕРЕИ, - я ,  л » . — «двулетнее овощ
ное пряное растение с сильным запахом, 
с соцветием в ляде сложного вонтика с 
мелкими цветками, с мясистыми листьями 
и (у иорневого сельдерея) иорнешюдами, 
употребляемыми в пищу», Apium graveo- 
Iens. П рил, сельдерёйный, -ая , -ое. Блр. 
сельдэрёйу сельдарёевн, -ая , -ае. Ср. укр. 
селёра, селёровий, -а, -е . Ср. с.-хорв. це
лен; ч е т . ееіег, cel его ѵу, -4, -ё; словац. 
zeler (: celer), selerovy, -ё, -ё; польск. ее- 
Іег, seierowy, -а , -е. В других слав. из. 
сельдерей называется иначе: болт, цёлина, 
перевёз; словен. selena; в.-луж . шёгі(а)к;
п.-луж . шёгік. В русском языке олово 
сельдерей известно с начала X V III в. °  По 
мнению Мёлеиа (Meulen, NWR, Suppl., 
82), заимствовано из голландского языка. 
Ср. годл. (с конца XV II в.) se ld erij: sel- 
derie ( <  sellerij : aellerie). Однако форма с д 
(сельдерей) в словарях засвидетельствована 
только с 1762 г. (Литхен, 607: сельдерея). 
Между тем в книге Севеда «Искусство 
нидерландского явыка», переведенной 
в 1717 г. Брюсом, его слово (в русско-гол
ландском словнике, составленном перевод
чиком) отм. в форме селери (си. Meulen, 
уп.). Конечно, это слово могло попасть 
к  пам в староголландской форме (зеЦегіз). 
Но оно могло быть заимствовано и из фран
цузского языка (сёіѳгі). Ср. также: вен. 
Sellerie; англ, celery и т>. Франц, сёіѳгі 
заимствовано ns Северной Италии (ломб. 
seleri, p i.), где оно восходит в  грѳч. «Шѵоѵ — 
тж ., через латинский язык.

СЕЛЬДЬ, -и, ж. — «небольшая, гл . обр. 
(по не исключительно) морокая рыба се
мейства костистых рыб отряда сельдеоб
разных, с тонкой, легкосп адающѳй чешу
ей», Сіпреа. Разе, селёдка — тж . О рил. 
(к сельдь) сёаьдевый, -ая, -ое, ееаь- 
дянбй, -ая , -ёе, (к селедка) селёдм- 
иый, -ая, -ее. Укр. осеаёдець, оееаёд. 
цьовяй, -а, -е; блр. селядвёц, селядцёвм, 
-ая , -ае; болт, сёлда, (из русокого) седьбд- 
па (иначе хёринга< неы . Hering); с.-хорв. 
елёр (: хйринга); словен. sled; чеш. и сло
вац . sled , sled 'oyy, -ё, -ё; польск. 4ledi, 
4iedaiowy, -а, -ѳ. В русском языке слово 
сельдь известно по памятнккам с 1497 г. 
(Срезневский, I I I , 329). Производные -  
поздние: селедка в словарях отм. с 1771 г. 
(РЦ , 455); ссльдеебй — впервые у Даля (IV, 
1866 г ., 156). в Как полагают, — нз скан
динавских языков в форме сьльдь или сельдь. 
Ср. др.-сканд. d id ; совр. дат., поре., вся. 
slid ; швед. sill. Это слово известно и балтий
цам (лит. віікб; латыш. ві|$ѳ; др.-прус, 
sylecke) п финнам [фкк. (с.) зШі], првчвк 
в балтийские языки оно могло попасть ил 
прп славянском (ср. рус. селёдка <  
льдъка или *сьльдъка), или при фянсвоя 
[ср. название салаки: зет. silk , фин. (с.) 
silakka] посредстве. Если правильно по
следнее предположение, то возникает во-; 
прос, откуда эти слова у финнов? Вероятно, 
па того же источника (др.-сканд. яШ -
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«сельдь»). Но имеется предположение» что 
и скандинавы» и финны, в  славяне, незави
симо друг от друга, заимствовали это назва
ние из неизвестного нам источника — от 
аборигенов восточного побережья Балтий
ского моря.

СЕМАФОР, -а, м. — «стационарное соо
ружение на железных дорогах в виде ме
таллической мачты с передвигающимися 
крыльями и цветными очками в своей 
верхней части, сигнализирующими разре
шение или ванрещение поезду продолжать 
движение». Прил. семафбрмый, -ая, -ое. 
Глаг. еемафбрить. Сущ. семафбрщии. Укр. 
ееиафбр, еемафФрнин, -а, -е, семафбрнти, 
семафбрнии; блр. семафбр, семафорны, 
-ап, -ае, семафбрыць, еемяфбршчык; болт, 
семафор, семафбрен, -рна, -рно; с.-хорв. 
ееиіфор; чеш. sem afor (чаще nav6stidlo); 
польск. semafor. В русском языке употр. 
с серѳдвиы XIX в ., по только в знач. «род 
телеграфа в гаванях» (ПСИС 1861 г ., 464; 
Михельсон 1865 г ., 572). В знач. «железно
дорожное сооружение» в словарях — с 1909 г. 
(Даль*, IV, 122). Пронзв. семафорный, сема
форить, семафорщик впервые — у Ушакова 
(IV, 1940 г ., 139). о Из западноевропей
ских языков, а там — пбаднѳе искусствен
ное образованно на базе греч. «При — «(отли
чительный) знак», «сигнал» и уорбс — «несу
щий». Ср. франц. (с 1812 г.) semaphore >  
англ, semaphore; нем. Semaphor п др.

СЁМГА, -н, ж. — «довольно крупная се
верная хищная рыба семейства лососевых 
с черными пятнами на серебрпсто-блеотя- 
щих боках, с вкусным жирным мясом ро
зового цвета», Salmo sa lar. П рил. сёмго
вый, -ая, -ое, сёмужий, -ья , -ье. В гово
рах: еембжий, -ья , -ье (Д аль, IV, 157). 
Укр. еьбмга; блр. сёмга; из руоокого: 
болт, еьбмга; с.-хорв. сёмга (чаще лбсос, 
лікс); польск. sienga. В некоторых слав, 
яз. одно название для лосося п семги: чеш. 
Іояов — «лосось», «семга», losos obecn^ — 
«благородный лосось», «семга». В русском 
языке это название довольно давнее. Оно 
ora. Р. Джемсом (РАС, 1618—1619 гг., 
14:26): впапща — «а sammon» (совр. англ, 
salmon). М. о ., сЛмгаі Ср., однако, у Лу- 
дольфа: семга (Ludolf, GR, 1696 г ., 87). 
Относительно фонетической формы ср. также 
кровав, еемъжина — «мясо семги», отм. 
Срезяеаским (III , 332, 343) в том же Наказе 
Бор. Сев. 1563 г., где встр. н сиговина — 
«мясо сига». Ср. еще в «Пар. сл. моек.» 
1586 г., 419: salemon seymeaenay (семгь- 
жина?). В то же время этот пример свиде
тельствует, что семга (: сямга?) было обыч
ным словом уже в XVI в. в Какого проис
хождения это слово, схавать трудно. Вы
вести его фонетически из латнн. salmo — 
«лосось» (откуда франц. saumon — «лосось», 
«семга» >  англ, salmon, нем. ди ал. Salm — 
тж., голл. zalm — тж. н др.) совершенно 
невозможно. Доказать ж е, что это слово 
заимствованное, пока еще не удалось. Фин. 
(с.) lohi; зет. ІбЫ. Д ат., иорв. lake; швед., 
вел. lax. Между тем, с уф. (-ъ)-а-а в этом

слове, и. б ., восходит к о.-с. *-g-a, как 
в о.-с. * Volga [ >  рус. литер, глава, днал. 
волбга (Даль, I , 207)1, *atruga (> ч еш . 
strouha — «канава», «водоотвод»). Ср. 
у Д аля (II , 893, 895): м алы й — «мелкая 
рыбешка», хотя такие названия па -га, кап 
навага (см.), несомненно, заимствованные. 
Не исключено (ко еще не доказано), что 
свое название семга получила (на Севере) 
в период икрометания, когда она входит из 
моря в устье рек, беспокойно и торопливо 
отыскивая удобные места для пѳреста, вы
соко подпрыгивая пад водой, когда встре
чает на пути препятствие. Ср. сев.-влир. 
еёмать — «суетиться без толку», «егозить», 
«быть в нерешимости», «колебаться» (Даль, 
IV, 157; также Куликовский, 106). Воз
можно, что сначала это было сущ. с собкр. 
знач. Впрочем, пока это все — область 
догадок.

СЕМЕСТР, -а, м. — «учебное полугодие 
в высшем или опѳцпальном среднем учеб
ном заведѳннв». Прил. семестрбжыЙ, -ая, 
-ое. Укр. сембетр, семѳетрбвий, -а, -е; 
блр. сембетр, сембетравы, -ая, -ае; болт, 
еѳыбетър, еемеетрийлеп, -лна, -лпо; с.- 
-хорв. семеетар, сйместарекн, - і ,  -б; чеш. 
semesfcr, sem estrovy, -б, -б, semestr61nf; 
польск. sem estr, sem estralny, -а, -о. В рус
ском языке известно с середины ХІХ в. 
(Углов, 1859 г ., 167). Ветр. у Герцена 
[«Былое и думы» (первое издание — Лондон, 
1861 г.), ч. I , гл. 6 (ПСС, V III, 116)). о Из 
западноевропейских языков. Ср. франц. 
(с XVII в.) semestre, m.; ием. Semester, n.; 
англ, semester н др. Первоисточник — 
латин. sem estr is, -е ( <  sex+mensis) — прил. 
«шестимесячный» (папр., eemestris infans — 
«шестимесячный ребенок», semestre reg- 
пшп — «царствование, правление, продол
жавшееся шесть месяцев» н т. п.).

СЕМИНАР, -а, ж. — «форма групповых 
практических занятий под руководством 
преподавателя в высшем учебном заведе
нии». У  стар, семннйрий — тж. П рил. сѳ- 
ммнйрскнй, -вя, -ее. Ѵ кр. ѳемінйр, еемі- 
ийреькпй, -а, -е; блр. еемінйр, еемінйр- 
eid , -ая , -ае; болт, еемннйр, сѳммвйреки, 
•а , -о; с.-хорв. семйнар, еемйпарекй, -а, 
-б; чеш. sem inif, seminAfsky, -й, -б; 
польск. sem inarium . Сравнительно позднее 
слово. В словарях русского языка отм. 
с 20-х гг. XX в.: Лѳвберг, 1923 г., 216: 
семинарий — «практические занятия в выс
шей школе»; позже — Кузьминский н др., 
1933 г., 1068: семинарий и семинар, а Ви
димо, нз немецкого. Ср. нем. Seminar — тж .; 
также англ, seminar; франц. збтіпаіге н др., 
восходящие, в ионечном счете, к латин. 
вёшіп&гіиш — «рассадник», «питомник» (от 
вётел  — «семя»).

СЕМЬ, -й, ш ел. колич. — «число, цифра 
и количество 7». Числ. порядк. седьмой, 
-йя, -бе [в говорах также: еёмой, в е л и  
(Д аль, IV, 154; Куликовский, 106)]. Числ. 
собир. ебмеро. У кр. сім, сьбмий, -а, -е, 
ебмеро; блр. еем, еёмы, -ая , -ас; болт, 
сбдем, сёдмн, -а, -о, седмйна — «семеро»;
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с •'■хоря, сёдам, седмж, -а , -о, ебдмеро : 
сбдмере; оловен. aedem, sedmi, -а , -о, 
sedmero; чеш. sedm, sedn^, -а, -ё, aed- 
тего  (о иѳодуш. ёущ ., не имеющими ед. ч.); 
оловац. aedem, віейту, -а, -е, sedm ого; 
полъск. siedem (в сев. польск. говорах 
аёьтё; ср. сев. кашуб, sdtm a), siddmy, -а, 
-в, aiedm ioro; в-луж . sedm, sydom, sedmy, 
-а, -е; н.-луж . aedym, aedymy, -а , -ѳ. Д р.- 
-pyc. (с X I в .) семь, еемий, (с XIV в.) ее- 
апро (Срезневский, III, 332, 333). Ст.-сл. 
м ам , свджии, M AM p.dO.'0. *ае4ть (нлн с 
новым ь: *aedunb?). И .-е. *аерЪір — «семъ». 
Ср. лиг. septynl (латыш, sep tip i) — «семь»; 
латив. aeptem — тж .; греч. ««А — тж .; 
др.-инд. sa p ti — тж .; также тохар. A sp it; 
хетт. Sipta п др., по иногда с равными ослож
нениями [гот., др.-в.-нем. aibun (совр. нем. 
aloben) и др.). На о.-с. почве должно было 
получиться *setb [в связи с изменением 
pt >  t  (ср. о.-с. * teti <  * tepti — «ударять») 
и ликвидацией конечного ф ]. Сочетание dm 
в о.-с. *sedmb — ив формы и.-е. порядк. 
чнсл. *8ept(a)mofl, иногда *septip-to-B. Ср.
до.-прус. sepi(t)mas; латвп. Septimus; греч. 
ірЦюс (диал. iffofioc <  *aebdmo8). К н.-е. 
•septiptoa восходит лит. septifitas — «седь
мой» н лен. др. Т. о ., о.-с. *аеать образовано 
от основы соответствующего п о р я д п о -  
в о г о числительного: *аѳб(ь)тъ, -а, -о, 
*аеб(ь)тъ[ь, -aja , -оіе, где dm пв bdm <  ptm  
[со спорадическим (диалектальным па и.-е. 

>) оввончением p t, как в греческой
*°я&йШ Ш > Л , -й, ж» — «родители с детьми и 
другие близкие родственники, живущие 
ш есте»; перен. «группа людей, спаянных 
дружбой, объединенных общей деятельно
стью, общими интересами». П рил. семёй- 
ный, -ая, -ое. Сущ. ссмьянйн, еемёйство
В говорах (моек.): ссмййскнй '(Чернышев, 
«Сведения», 151). Ср. название «забай
кальские семейскиеь (старообрядцы) [см. 
Черных, СЖС, 4, с. 94]. Укр. еім’й (ча
ще родйна), сімёйний, -а, -е, сімёіство,
сім ;  блр. сям*й, еямёйны, -ая , -ае,
сем'янін; бол г. еемёйство, семёеи, -мёйпа, 
-мёйно. В других слав. я з . ото. Ср. в том 
же знак.; с.-хорв. пдроднца; словен. dru- 
ііп а ; чеш. roaiua; польск. rodzina. Др.- 
-рус. (с XI—ХП вв.) сѣмья, книжн. сѣ- 
мжя, семья — «челядь», «домочадцы», «ра
бы», «семья», «семейство», еѣминекый, 
сѣмияиянъ — «домочадец», «слуга», сѣ
мянъ — «работник», «олуга» (Срезневский, 
Ш, 893). Ст.-сл. скал. — «личность», сѣ- 
<ин, семьи — «домочадцы», «рабы», в О.-с. 
*s6mbja. И .-е. корень *к’еі-, суф. - т - . Ср. 
латыш, а а іт е  — устар. «дворня», «челядь», 
также «семья», бпод. «семейство»; абляут: 
лит. geim^na, ie im i — «семья», «сѳмей- 
отво»; др.-прус. aeimlns — «прислуга», 
«дворня»; гот. haim a, / .  — «деревня», «се
ло»; др.-в.-нѳм. h iim  (совр. нем. Heim) — 
«домашний очаг», также «дом»; др.-нсл. 
heim r — «жилье», «мир», «вселенная» 
(совр. пел. heim ur — «мир», «вселенная»); 
др.-англ. h im  (совр. англ, home) — «дом», 
«жилище»; др.-греч. х к і р а і  — «лежу», «по

коюсь», «пребываю», «нахожусь в зави
симости», xoiuiw — «укладываю спать», 
«усыпляю», хшрі) [н.-е. *k’6(i)mfi] — «де
ревня», «село»; м. б., др.-инд. sayyfi, / .  — 
«диван», «ложе», «отдых», ёауапа, л. — 
«лежание» (FriS, 289).

C filffl, сёмѳни, ср . — 1) биол. «зачаток, 
зародыш растения, заключенный в оболоч
ку»; 2) мн. с е м е п а , с.-*, «зерна для по
сева»; 3) фиаиол. «сперма (мужское семя)»; 
4) перен. «зародыш, источник чего-л.*. 
П рил. еемеияби, - ія , -бе. Глог. семеийть — 
«идти, делая частые мелкие шаги». Сущ. 
Сёмечкн, м н. — «семена подсолнечнина, 
употребляемые как лакомотво». Укр. сі- 
м*я (пасіяйпа, собир. насіння), еім’янйй, 
-4, -б — бпол., фнзиол. «семенной», также 
«конопляный» (но ласіниий, -а, -е — с.-х. 
«сѳмѳннной»; «семечки» — иасіния); блр. 
ебмя (и насёине — «семя»), ообир. «семе
на», насённы, -ая. -ае — «семенной»; «се
мечки» — еланёчнік); болт, ебме, обменом, 
•ива, -ино, ебмки — «семечни»; с.-хорв. d -  
ме (sjfime), род. обмана, сбааеий, -а, -о; 
оловен. seme, aemenski, -а, -о; чеш. seme- 
no [в перен. знач. также вётё, а іт ё  (ст.- 
-чѳш. аіедіё); «семена для посева» также 
оаіто], sem enu^, -б, -6 — биол. «семенной» 
(ор. osivovy — о семенном фонде; «семеч
ки» — аішюспіеоѵб jid ra , sem inka); сло- 
вац . aemeno, sem enttf, -4, -ё (ер. аіаебпі- 
соѵё ja d ri — «семечки»); польск. siernie 
[но фпзнол. sperm a, бпол. naaienie; «се
менной» — siewny, -а , -е, nasienny, -а, -е, 
«семечки» — ziarnka, peatki (stoneesnika)]; 
в.-луж . eym jo, род. aym jenja, symjenjowy, 
•а, -е, sym jentny, а , -е; н .-луж . eemje, 
род. sem jenja. Д р.-рус. (с XI в .) сѣмя, 
род. сѣмеяе, сѣмени — «оемя», «верно», 
«зародыш», «арегша», (с XIV—XV вв.) 
сѣменьиый, сѣмянъ ный (Срезневский, Ш, 
892, 894, 895). Ст.-сл. сѣмя, род. сѣмена. 
Позже семечки — «семена подсолнуха как 

Д лакомства» п семенить (ногами) 
аль, IV, 1886 г ., 157, 346].аО .-с. *8бпи>, 

од. *8ётѳпѳ. И .-е. корень *аВ-, суф. -тез-. 
Sp. лит. абтепуа, p t. при диад, (вост.- 

-лит.) sim enes — «льняное семя»; др.-прус. 
semen (вокаткв) — «семя»; др.-в.-нѳм. айто 
(совр. нем. Same) — «семена», также лі- 
тнн. sCmen— «семя», «семена», «рассада», 
«род».

СЕНИ, -ёй, мн. — «небольшая, обычно 
холодная, нежилая часть пзбы или ста
ринного городского дома, соединяющая 
крыльцо с  жилой частью». П рил. сеннёй, 
-ая, -бе. Укр. еінж, сінийй, -б, -б, еіяёо- 
пій , -я, -в; блр. ееяцы, ебнечнн, -ли, -ае. 
Ср. болт, еёпняк — «навес» (от оолнца), 
«тент» («сени» — пруст); с.-хорв. ебиица- 
«бѳеедка» («сени» — трём, прёдебб&е); чел. 
аій — «зада», «передняя», «сени», «кори* 
дор», п[шл. sf&oyy, -4, -ё; оловац. а іей - 
«зал»; польск. аіѳб — «сени». Др.-рус. сѣ* 
пп, мн. — «крыльцо» (Иов. вр. л . под 
6491 г.), также адом», «палаты», «портил 
(Срезневский, I I I , 895—896). Зпач. «сеет 
долгое время не было единственным и уста* 
новилось лишь к X V III в. (см. Литхея,

ро;
ГД*
8
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1762 г., 665; РЦ 1771 г ., 513). Пушкин упо
требляет его слово только в анач. «помеще
ние между жилой частью дома п крыльцом» 
(СЯП, IV» 99). Впрочем» ср. у Д аля (IV, 
947): есени с переходами в с т а р ь  связывали 
ринне части барских хором и примыкали 
в терему; на сенях теремных сидели и рабо
тали сенные девушки; откуда и оборот „девка 
на сени взята* — в барский двор». □ От 
др.-рус. сйнь (см. семь).

СЁНО, -а, ер. — «скошенная н высушен
ная трава» служащ ая кормом для скота». 
П рил. еенабі, 4 а ,  -бе. Укр. еіпо» сіинйй» 
4» 4 ; блр. сёва, синий, -Аж, -бе; болт, 
сам; с.-хорв. ебно (sljeno), ебнснш, -а, -б 
(sljenskl); оловѳн. seao, senski, -a, -о; 
чеш. п словац. seno, senn^, 4 ,  -б; в.-луж . 
еупо; н.-луж. seno. Д р.-рус. (с X I в .) и
ст.-сл. ейяв «трава» (вообще!), «оено», 
«норм для скота», (с A ll—ХШ  вв. — по 
КСДР) еѣмьинй, сѣный (Среаневскнй, III, 
806, 897, 889).о О.-с. *s6no. Ср. лат. Зіёиаа 
« д н а л . южн.-лят. аібпав) — «оено»; ла
тыш. siens — тж . За пределами балто-сла- 
зяиокой группы явно родственных образо- 
ванкЙ п о ч т  не отмечено. Указывают 
лишь греч. хмуі ’ѵбрхоі (Гѳсихий) — «скот
ный двор», «пастбище», «трава или сено». 
И.-е. основа *k’ol-no-.

СЕНСАЦИЯ» -п, ж . — «событие пли 
сообщение, вызывающее необычайный, ис
ключительный интерес, толки, ажиотаж 
и т. п.»; «волнующее, оилькоѳ впечатле
ние, произведенное каким-л. событием или 
сообщением». П рил. сснеацибнный, -ая» 
•ее. Укр. сеяебція, сеиаацУівші, -а» -е; 
блр. сеисбцыя» ееиеацййны, -ая» -ае;

і , шт— ц и и п , -нна» -нно; 
с.-хорв. семаАцщ)а, сблвадибнй, -а, -б; 
чеш. sensaoe, зепаабоі — «сенсационный»; 
польск. sensaeja, sensacyjny, -а, -с. В рус
ском языке употр. с середины X IX  и.» по со 
8нач. «ощущение»: Углов, 1859 г ., 167; 
Мяхельсон 1865 г.» 572; Бурдоп—Михель
сон 1880 г.» 680. Между тем, в 70-х гг. слово
сенсация, несомненно, употреблялось в анач. 
близком в современному, кая папр.» у Сал- 
тикова-Щѳдрнна в очерках «Культурные 
люди», 1876 г.» оч. 3: «Жена его слыла
когда-то красавицей, да н теперь. . . произ
водит в Залупске сенсацию» (ПСС, X I, 511). 
Пріик. сенсационный (в оовр. зяач.) вето, 
в письме Чехова от 28-Ѵ1-1892 г. (СС, X I, 
577). о Восходит к франц. sensation — 
«ощущение», «впечатление», «сенсация». От
сюда: англ, sensatioh; нем. Seneati6n, /. 
а др. Во французском заимствовано 
(в XIV в.) из средненек, кинясн. латки, 
aensatift — «ощущение», «впечатление». Ср. 
квассич. латин. sensus — «ощущение», «со- 
званяе», «настроение», «ум».

СЕНТЯБРЬ, -А, м . — «девятый месяц 
календарного года». Прил. сентябрьский, 
-ая, -ее. Волг, еентёмвря, м „  еептомарйй- 
ский, -а, -о; с.-хорв. септёмбар, сбит 6м- 
•ЧРевй, - і, -б; словѳи. September, septem- 
bnki, -а, -о; оловац. September, septembro- 
v ,̂ -fi, -6; в.-луж. September; н.-луж. Sep

tem ber. Б  других слав. я з . этот месяц 
называется славянскими именами: укр. вё- 
рееень; блр. вбраеааь; чеш. *4И, п.; 
польск. wrzesiefi. Др.-рус. сентябрь (Остр, 
ев. н др.), иногда еептямбрь (Уст. мои. 
до 1200 г.), даже еептеврий; чаще же сен
тябрь, откуда сентябрь (Срезневский, III, 
334). в Название сентябрь (этот месяц имея 
и наименование славянского происхожде
ния) — латинское. Ср. латин. (со времени 
Варроиа и Цицерона) September (от septem — 
«семь») — «седьмой месяц римского кален
дарного года, начинавшегося с марта». 
Грѳин византийской эпохи усвоили это 
латинское название месяца (ср. повогреч. 
Емстірррю;). Позднегреческая форма у  пас 
была допустима еще в начале XV III в. 
Ср. у Поликарпова (1704 г., 93 об.): еел- 
тёмлрий. Ср. в западноевропейских языках:

tpamg. septembre; ней. September; англ, 
eptember и др.
СЕНЬ, -и, ж., у стар., книжн., ноет. — 

«иавес, покров (особенно естественный, 
напр. зеленая листва деревьев), дающий 
густую тень», «тѳннстое прохладное место 
под каким-л. навесом». Б  совр. общерус
ском — гл . обр. в словосочетаниях: под 
сень, под семью. Глав. ееенАть, осонйть. 
Сюда же еенм (см .). Ср. болт, сАяка — 
«тень»; с.-хорв. сён (sjSn) — «тень», «сѳпь», 
сбила (sjjtaka) — тж ., еенаст(п), -а, -о — 
«тенистый», ебница — «беседка»; сло
вѳи. seaca, sen6nat, -а, -о, senftnati, -а, 
-о, sen&nica — «бѳоедка»; и.-луж . вей — 
«тень». Д р.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. сішь — 
«тень», «иавес», «покров», «защита», «оби
тель», «образ», (с ХШ в.) сѣньны й—«да
ющий тень», отсюда (с XV в .) сѣньшжть — 
«сарай», «навес», (с XII в .) сѣньница— 
«крыльцо», «балкон» (Срезнѳвсішй, Ш, 
897, 888).» О .-с. *збпь (<*8вбпь?) о ё диф
тонгического пропс хождения, с основой 
на -І-. И .-е. корень *(s)k’fii- : *(s)k’el- 
(: *sk’I-), тот же, что в рус. сиять (•вк’і-), 
си . Суф. -п- мог возникнуть на о.-о. поч
ве (ср. о .-с. *бапь, *Ьогпь ( >  ст.-сл. 
кдеь) н др.). В других и.-е. языках 
в соответствующих случаях такого -п- не 
оказывается. Ср. латыш. seja 
«  *(s)k*e(fl] — «тень», «отражение в зер
кале», «лицо»; греч. axis (и.-ѳ. корень 
V k l-)  — «тень»; алб. h ije  (< * я к ’Цй) — 
тж .; новоперс. sajes (по Галунову, И, 
462) — тж . (ср. авест. a-saya— «не даю
щий тени»); др.-пяд. chflyA. /•  — «тень», 
«отражение», «сияние» (FriS, 107),

СЕРА, -ы, ж . — «химический элемент, 
легко воспламеняющееся твердое крпстал- 
лическоѳ вещество желтого цвета, прнме- 
няѳмоѳ в технике и медицине», Sulphur. 
Прил. еёрный, -ая, -ое. Блр. сбра, м р и , 
сёрны, -ая , -ае; укр. еірка, «ІрчмяЙ , -а, 
-е; болт. еАра, серея, сАрна, еАрно; чеш. 
(п ст.-чѳщ .) slra , sfrovjf, -4, -4, s ir n ^ ,-а, 
-4; словац. sfra,. slrny, -а, -ѳ; польск. siar- 
ka, siarezany, -a, -e, siarkowy, -a, -e; в .- 
луж . ayra, syrW ity, -а, -ѳ, зугібпу, -a, -e;

н.-луж . syrik, syra. Но с.-хорв. еуашер» 
оловѳн. ivep lo . Д р.-рус. (с X I в .) п от.-
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-ол . сѣра — «сера», «смола», вообще «го* 
ранее вещество», «жнр» (Срезневский, I I I , 
899). в Слово неясное по происхождению. 
Вероятно, первоначальное о.-с. название 
серы (если оно вообще существовало) ие 
сохранялось, н слово дошло до пас в иска
женном виде вследствие сближения  с о.-с. 
*з6гъ: *s8rbjb. В связи с атим придется 
предположить, что в западнославянских 
языках в атом прилагательном перво
начально было не S (см. серый), а з. Что каса
ется песохраниишегося первоначального
о.-с. названия серы, то оно, по-видимому, 
было заимствованным словом, о чем свиде
тельствует п неустойчивый вокализм корня. 
Око не было также единственным названием 
серы (см. жупел).

СЕРВЙЗ, -а, м. — «комплект (полный 
набор) обеденной, чайной, кофейной посу
ды, рассчитанный на определенное коли
чество человек». П рил. еервйзный, -ая, 
-ое. Укр. еернів, сериізняи, -а, -о; блр. 
еервіа, серишны, -«я, -ае; болт, сервиз, 
еервйвен, -ана, -вне; с.-хорв. сёрвиа; ч е т . 
servis (: вопргаѵа), servisov^, -й, -6; полъск. 
aerwia. В русском языке слово серей» па- 
вѳстно с начала X V III в.: «Архив» Кура
кина, II , 351, 1711 г .; Смирнов (275), ссы
лаясь на ПСЗ, V, отм. также иное анач. этого 
слова, близкое к анач. слова сёвеис (англ, 
service и др.). о Восхода» и франц. ser
vice, т. — «служба», «услуга», «сервиз», 
восходящему п латнн. servitium  — «раб
ство», «рабы», «слуги» (ор. аагѵш — «раб»). 
В дальнейшем на французской почве значе
ния этого слова развиваются в связи с ser- 
ѵіг — «служить кому-л.», «обслуживать», 
«преподносить» и т. п. См. сервировать. 
Ив французского же — нем. Service, m., 
it.* англ, service.

СЕРВИРОВАТЬ, сервирую — «расставляя 
посуду н пр., накрывать (накрыть), под
готовлять (подготовить) стол для обеда, 
ужина, чая п т. п.», «приготовлять (при
готовитъ), подавать (подать) на стол (обед, 
ужин п т. п.)». Сущ. ееранрбика. Укр. 
еервірувйти, еф іір б вка; блр. ееркіравйць, 
еериіро^ка; болт, еервнрам — «сервирую», 
сервнраие — «оерви ровна»; чеш. аегѵіго- 
vati — «подавать на стол», «прислуживать 
ва столом» (ср. npravovati, proatlrati — «сер
на ро ватъ стол к обеду»). В некоторых слав, 
яа. отс. Ср. полъск. castawiad std l, nakrywad 
do stolu — «сервировать». Сравнительно 
позднее заимствование. Михельсон 1865 г ., 
573: сервировать — «убирать (?) обеденный 
или чайный стол с  его принадлежностями 
(I)». У Д аля в 1-м и 2-м над. отс. (добавлено 
в 3-м изд.: Д аль1, IV, 1909 г ., 128). в Ср. 
франц. аегѵіг — «служить кому-л.», «обслу
живать», «подавать па стол». Отсюда п 
нем. аегѵіегеп — «сервировать», Servierung — 
«сервировка».

СЕРДЦЕ, -а, ер. — «центральный орган 
кровеносной системы человека и живот
ных, обусловливающий, благодаря ритми
ческому сокращению мышечных стенок, 
движение крови в организме». П рил. сер
дечный, -ая, -ое. Сущ. сердцеяйна. Укр.

ебрце, еерцбвий, -а , -е (еерцёві хворббв), 
еердбчншй, -а , -е (сердбчні м^кн), еерцеай- 
н а; блр. сйрца, сардбчны, -ая, -ае (но 
«оердцевнна» — аеярбдак); бод г. сърцб, 
еърдбчен, -чна, -чно, сърцевннй; с.-хорв. 
сфце, срчан(й), -а, -о (ср. е£ж — «сердце
вина»); оловен. агое, srden, -бпа, -био 
(«сердцевина» — e tiie a ); чеш. srdoe, srded- 
пІ (апіебпі ohoroba), srdedn^, -йі -б (erdeft- 
nf  біоѵбк) [«сердцевина» — dfeft, dniiuaj; 
слова ц. атасе, агосоѵ^, -й, -б (агйсоѵй сію- 
roba), srdeSnjf, -б, -б (зпіебпб poidravy). 
В луж яцкнх отс. Ср. в.-луж . wutroba, 
wutrobidka — «оердцѳ»; н .-луж . wutSoba. 
Д р.-рус. (с X I в .) еьрдьцѳ — «внутрен
ность», «сердце», «дух», «душа», «мыодь», 
еьрдьчьный — «душевный» (Срезневский, 
III, 881—883). Ст.-ол. (рдіцб.вО.*с. 
*sudbce. Корень * sud-. Ср. на русской 
почве осврдие, предсердие, а также середи
на (см .). Суф. *-ьо-е едва ли уменьши
тельный. Старшее знач. слова, по-види- 
мому, — «то, что внутри» >  «вместилище 
души». 0 .-е . корень *k*jd-, группа *k’8rd- 
н др. Ср. лнт. &irdla, / .  — «сердце»; ла
тыш. зігаа (но ср. др.-пруо. аѳуг, где п.-е. 
коренъ *k’erd-). К  н .-е . *k*ja- восходят 
такж е: латнн. оог, род. cordis — тж .; греч. 
«арбіа — «сердце» (в  «сердцевина»). К 
ц.-ѳ. *k’8ro- восходят: гот. h a irtd —
«сердцо»; др.-в.-нѳм. hersa (совр. ней. 
Herz) — тж .; также оовр. англ, h eart; ары. 
зігЪ — тж.

СЕРЕБРО, -б, ер. — «ковкнй благород
ный металл оветло-оерого (почти белого) 
цвета с сильным блеском», Argeutam. 
Прил. сорёбря ный, -ая. -ее, еереорйеѵні, 
-ая, -ое. Глав, серебрить. Укр. сріблв, 
ерібннй, -а, -е, еріоліетяй , -а , -е, сріблй- 
тм; блр. серебро, еярйбраиы, -ая, -ае, ее- 
рабрйсты, -ая, -ае, серабрйць; болт, среб- 
рб, срббърен, -уяа, -рно, с р е ж е т , -а, « , 
еребрй — «серебрю»; с.-хорв. ерёбро. еребр- 
п (і) , -а, -о, е р и р » » ( і) , -а, -о, срёбрита; 
оловен. агеЬго, агеЬгп, srebrai, -а, -о, 
srebrast, -а, -о, areb riti; чаш. atHbro, 
stH b n tf, -й, -б, s tfib H t^ , -й, -б, stH bfiti; 
оловац. atriebro, atrieborn^, -й, -б, strieb- 
ris t^ , -й, -б, s trie b rit’; подьок. arebro, 
arebrny, -а , -ѳ, areb n y sty , -а, -е, srebrzyd; 
в.-луж . зібЬго, аібЬогпу, -а , -е, аІёЬгііу, 
-а , -е, зІбЬгіб; н.-луж . aiobro, alobrauy, 
-а , -е, siobrowy, -а , -ѳ. Д р.-рус. (с XI bJ  
серебро, еьребро, серебрьиыж, серебряный 
(Срезневский, I I I , 335, 337, 883). Прил. 
серебристый и глаг. серебрить — более 
поаднне: в словарях — с 1771 г. (РЦ, 456). 
в О.-с. *8ьгеЬго (?). Ср. лнт. Bidibns 

(ст.-лит. eidrabae); л аты ш .'eidrabe (<*вь 
dabrs <  *airabras); др.-прус. eirablan, вал. 
ѳд. Ср. далее: гот. ailubr; др.-в.-нем. silabar 
(совр. нем. Silber). За пределами балто- 
- славяно-германской явыковой области не
известно. Старое (доист. временя) ваимство- 
ванне, по-видимому, с Бостона, ив Мало! 
Азии (ср. асснр. *sarrupiun).

СЕР ЕД ЯН А, -ы, ж. — «место, находя
щееся на равном (одинаковом) расстоя-
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н и  от концов (краев) чѳго-л.»; «про
межуток», «промежуточное положение*. 
Уленыи. еерединка; рое*, еерёдка. Ярил, 
еередйвкый, >м , -ое. Укр. еерёдииа, ее- 
рудника, еерёдишшй, -а, -е; блр. ефвд* 
віяз, вірідцінха, асярёдак, сяріднІ, -ая , 
•ае — «серединный» п «средний»; болт, 
ередіна, средйвен, -ина, -нно (обычно 
ф«дё; отсюда срёден, -дна, -дно); с.-хорв. 
ередіна [:ерёда (srijeda)), срёдица — «се
редка», ерёдииекй, -а, -о — «серединный» 
(но ерйдіьі, - і ,  -е — «средний»); славен, 
nedina (: Breda), прил. sredinski, -а, -о 
(ср. нгеаѳа, -doa, -duo — «средний»). Cp. 
чеш. stfed, prostfedek — «середина», «се
редняка», «середка», stfedn l, prosttednf — 
«средний», «оередннный»; оловац. stred , 
prostriedok — «середина», «середка», sfcred- 

-d, -б, proatredny, -d, -ё — «оередин- 
вый» п «средний»; польск. 6rodek — «се
редина», Arodkowy, -а, -е — «серединный» 
н «средний» (op. fredni, -іа , -іе — «сред
ни!»); в.-луж . srjed iin a , srjed i — «середи
на», ffie d n y , -а, -е — «серединныя» н 
«средние»; н.-луж . arjef, andk, srtdny, 
•а, -е. Др.-рус. середа (Нов. вр. л . под 
8477 г.), такж е середъ, повже (с ХѴІ в .) 
еередь, (о XIV в .) середъка (Срезневский, 
Ш, 388, ЗЭѲ). Ст.-ол. срід*. Слово середи
на в олова рях зарегистрировано впервые 
в 1771 г. (РЦ , 481). П ркл. серединный еще 
более позднее (впервые отм. у Д аля, IV, 
1866 г., 160).а О .-с. коренъ *serd-, тот ж е, 
что в рус. сердце « *вьк1ьсе). И .-ѳ. 
•k’fod-: 4 ’jd- (: *k’red- : «k’ered- ?). Cp. 
воет.-лит. Serdls — «оердцевина»; латыш, 
serde — тж. (п .-e. *k’erd-); гот. h a irld —
«сердце»; др.-в.-нѳм. herxa — тж. (и .-е. 
*k*8id-); к  в .-ѳ . *k’erd- восходят такж е: 
грѳч. *Чр (* <  xljp8) — «оердце»; арм. s ir t — 
тж. Ср. еще др.-ирд. oride прп повоирл. 
croidhe — «середина», «сердце»; вал. сга- 
idd — «середина» {п.-ѳ. *k’red(j)- или 
ѴрВДН! грвч. харвСа — «сердце», «серд
цевина», «середина» (п.-е. *k’jd -). См.
также сердце.

СЕРЕДНЯК, -4, м. — «крестьянин-едино
личник среднего достатка, не эксплуати
рующий чужого труда». П рил. середиіц- 
п й , -ая, -ое. Известно о 20-х гг. XX в. 
(си. Саяшцвв, «Яз. рев. ап.», 100). В слова
рях отм. с 1040 г. (Ушаков, IV, 150). °  Обра- 
ювано ст прил. средний [ср. словосочетания 
средний крестьянин, средний луж ок, среднее 
крестьянство (см. Сеянщев, уп.)) в и а р о д- 
н о м произношении этого слова (с полногла
сием). Некоторое время па равных правах 
о середняк употр. и средняя. Суф. -*«*, как 
в бедняк [в словарях — с 1780 г. (Нордстет, 
I, 51)|.

СЕРЕНАДА, -ы, ж . — 1) «в середина ве
ка в Италии п Испании — вечерняя любов
ная песня с музыкальным сопровождени
ем, исполняемая перед домом (окном) воз
любленной»; 2) «музыкальное произведе
ние типа сюиты для инструментального 
ансамбля». Укр. ееренёда; блр. серзпёда; 
болт, еереяёда; с.-хорв. серепёда; чеш.

aarandda; польск. serenade. В русском языке 
слово серенада употр. с качала XV III в. 
Ср. в «Архиве» Куракина (I, 201, 1707 г.): 
асеренады, то есть музыка с певчими, напо
добие оперы, только пѳ в театруме — в ка
морах». В словарях — с 1806 г. (Яиовсккй, 
I I I , 644). °  Из французского или итальян
ского. Ср. франц. (с XVI в.) adrdnade, /. <  
нт. serenata — «ясная почь», «серенада» (ср. 
sereno — «ясный», «светлый», «веселый»; аі 
eereno — «под открытым небом»). Из фран
цузского: англ, serenade; пом. Serenade, 
/ .  и др.

СЕРЖАНТ, -а, ж. — «воинское звание 
(п лицо, носящее это звание) младшего 
командного состава (в СССР — с 1940 г.)». 
П рил. сержйнтеккй, -ая, -ое, еержйнтов, 
•а, -о . Укр. серж ант, сержаитський, -а , 
-е; блр. еержі ит , еержйнцкі, -ая, -ае; 
болт, сержйит, е м ш н т е п , -а, -о; словац. 
se rian t; польок. s ie ria n t. Ср. чѳш. servant, 
seridn (устар. написание seretdn, serge
a n t)— гл. обо. как нсторизм п как ру
сизм (a jp o dd iu to jn f ftetaf). В некоторых 
слав. яз. (с.-хорв. и др.) отс. В русском 
языке слово сержант известно с XVII в ., 
сначала как воинское звание в полках ино
земного строя. Неоднократно встр. в «Книге 
о ратной строе» 1647 г. [«три сержанта» 
(24 об.), «сержанты или еельгвѳволн» (38) 
и др.}. Прил. сержантое п сержантский 
в словарях отм. с 1794 г. (CAP*, V, 435). 
в Из западноевропейских языков. Ср. 

франц. Sargent, откуда кем. Sergeant; англ, 
sergeant; ит. seigente п др. Во французском 
восходит к латки, serriens, точнее — к форме 
кии. ед. servlentem  — прич. п. вр. от аег- 
ѵіб — «служу», первоначально «являюсь ра
бой», «нахожусь в подчинении» (ср. servus — 
«служилый», «подвластный», «подневоль
ный», «раб»).

СЕРИЯ, -и, ж . — «группа однородных 
предметов, обладающих общим признаком, 
объединенных общим назначением»; «раз
ряд, категория ценных бумаг, докумен
тов»; «часть большого кинофильма, де
монстрируемая самостоятельно в течение 
целого сеанса». П рил. серійный, -ая, -ое. 
Укр. еёрія, еерш ннй, -а, -е; блр. серия, 
еервйнк, -ая , -ае; болт, еёрня, сёрыен, 
еёрыйна, еёрнЙно; с.-хорв. еіриіа, сёрнскп, 
- I , -б; еловой, serija ; чеш. sene, seriovy, 
-d, -ё; польск. seria, seryjny, -а, -е; в.-луж. 
serija. В русском языке слово серия употр. 
с середины XIX в.: серия — «ряд» (Углов, 
1859 г ., 167 и более поздние словари). Прил. 
серийный в словарях — с 1937 г. (СИС, 515). 
Также Уліаков, IV, 1940 г ., 160. в Из 
западноевропейских языков. Источник рас
пространения в западноевропейских язы
ках — франц. вёгіѳ, откуда пем. Sdrie; нт. 
зёгіѳ н пек. др. Первоисточник — латин. 
series — «ряд», «вереница», «цепь» (одного 
корня с вѳгб — «сцепляю», «соединяю»). 
Из латинского — англ, series.

СЕРНА, -ы, ж . — «дикая горная коза, 
разновидное» антилопы, с почти верти
кально стоящими рогами, на конце крючко
образно загнутыми назад», R upicapra.
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Укр. сбряа, реже обрив; блр. ебржа; болт, 
еъ р н і; с.-хорв. ефна; словен. агпа; чаш. и 
словац. srna; нольок. в а т а ; в.-луж . som a, 
веш а; и.-луж . в а т а . С р. другие названия 
серны в олав. я з .: с.-хорв. дЯвожма; оло
вен. d iv ja  коса; чаш. kamzfk. Др.-рус. 
(с XI в .) сьрна (: сьриъ), п р ід . (с ХѴ в.) 
еьрш п» (Срезневский, III, 883—884). Ст.- 
-ол. грѵи.вО .-е. * s m a . И .-е. база *к’ег-п-. 
Ср. ст.-латыш, в ітав , мн. — «дихие козы», 
нѳсошюнио, свявашіое с совр. лит. stlm a — 
«косуля», латыш, stim a — тж ., где t  п о с т  в, 
вероятно, — следствие контаминации с ка- 
кимп-то другими словами, близкими по 
смыслу [напр., по Ильинскому (Т ІІ, 56) — 
с лит. taOnuB — «тур», «бык», латыш, 
taurs — тж.}. Другие соответствия  более 
или менее гадательны. Если предположить, 
что п.-е. корень выражал внач. «верхушка», 
«рог» и т. п. и что отсюда — «рогатое живот
ное», то круг сопоставлений можно значи
тельно расширить. Ср., в частности, гот. 
Ь ай т  — «рог»; др.-в.-неи. bran (совр. нем. 
Н о т ) — «рог»; латнн. сгапіі — «рог», «пти
чий клюв», « к о ш т»  >  ирл. с о т  — «рог» 
и др. (н.-ѳ. *lqr-n-).

СЕРП, -4, л . — «ручное сельскохозяй
ственное орудие в форме тонкого полуме
сяца, кривой мелкозазубренный нож для 
срезывания злачных растений с корпя». 
Укр. серн; блр. серп; болт, еърп; с.-хорв. 
ейи; словен., чеш. и словец, srp; польск. 
Sierp; в.-луж . eerp, serpaty , -а, -е; п.-луж . 
serp. Д р.-рус. (с XI в .) еьрпъ, сьрпьный 
(Срезневский, Ш, 884).о О .-е. *зьгръ. И .-е. 
корень *8ѳг-, расширитель -р-. Ср. латыш, 
sixpis — тж ., м. б ., также греч. бржі) — 
«серн», «кривой меч». Ср. теки» др.-в.-нѳм. 
sari (совр. нем. acbarf) — «острый», «резкий»; 
латки, еагріб, еагрб — «подрезаю лозу» (без 
расширителя -р- ср. вагіб — «взрыхляю», 
«полю», «окапываю посадку»; др.-инд. sjp l-, 
/. — «серп»).

СЕРЫЙ, -ая, -ое — «имеющий цвет как 
бы от смешения белого с темным пли чер
ным, близкий к сивому», «цвбта пепла 
иди золы». К р, ф. сер, серб, сёро. Сущ. 
сброеть. Укр. еірмй, -а, -е, еіріеть; блр. 
шбры. -аж, «ае, шбрвсць. Ср. чеш. Sexy, 
•4, -е — «полутемный», «темный», «пас
мурный», «сумрачный» (ср. Sety, -б, - б ~  
«серый»); словац. te r^ , -б, -б — «темный», 
«соерый» (ср. 4edf ,  -а, -б — «серый», «си
зый», «седой»); польск. scary, -а, -ѳ — «се
рый», ssarote; в.-луж . йбгу, -а , -ѳ — «се
рый», йбгоеб; п.-луж . бегу, -а , -е. В южн.- 
-слав. яз. — у от ар .; ср. в том же внач.: 
болт, теперь только емв, -я, -о; с.-хорв. 
сйи, ебиа, сбво, d b d , -а , -б, ей Jap —
«ржавчина» (на раотенинх), по возможно 
и sljer, sijdra, sijero : s lje ri, -а, -б; словѳп. 
вег, -в, -о (при обнпшом slv , -а, -о). Др.- 
•рус. сѣрый (влькъ) в Сл. плк. Игор., но 
вообще сѣръ, сѣрый раньше XV в . не 
вотр.; ср., варочам, (с X II в .) сѣрь — «бо
лезнь растении», «перевит» (Срезневский, I I I , 
899). в О.-с. *вбгь, -а, -о, *ебгъ]ь, -aja, 
-oje. И .-е. корень *к'ѳі-, база *к*ѳі-хо-

(: *к’оІ-го-). От того же и.-е. корня (но 
с другим суф.) происходит и о.-с. *зм ъ 
и, возможно, •siv’b. Ср. др.-в.-нем. her 
(основа <  *haira-) — «достойный», «велича
вый» [откуда (собств. от формы ср. ст. Ьѳгго) 
совр. ием. Herr}; др.-нсл. ha гг -  «серый», 
англосакс, har (совр. англ, hoar) — «седой»;
ср.-ирл. сІаг — «бурый», «темный» (основа 
<  *к’ѳІ-го-); греч. хіррос — «лимонно-жел
тый» или «янтарного цвета», откуда аСрс- 
уос : xtpe— «лисица». Тот же н.-е.
корень с другим суф.: др.-ицд. йі-ti—  
«белый». Трудность представляет западно- 
слав. S: оно могло воввикнуть только из о,-с. 
в* <  ch перед б или і днфтонгическгао

Ж нахождения. Но откуда ввилось ch?
_ іднолагают н.-е. *k’hef- с k ’h  им. к ' — 

экспрессивного характера (Р окоту , I , 541). 
Имеются и другие (менее убедительные) 
объяснения [папр., в западяославянскнх 
формах видят отражение и.-е. корня *к'&ѳ — 
«темно-серый» (ср. лит. 85тае — «пепель
ный» п др.)]. См. сивтй.

СЕРЬЕЗНЫ Я, -ая, -ое — (о человеке) 
«вдумчивый», «строгай», «не легкомыслен
ный»; «значительный», «важный по содер
жанию», «заслуживающий особого вника
ния». Варен, серьбеке. Сущ. еерьбвшесть, 
а также еерьёа. Глаш. е е р ь Ь ш т ь .  Прост. 
еурьбвиый, еурьбе п т. п . У кр. серйбвиш , -а, 
-е, серйбано, еерйбвніеть; блр. eyp’t e u i ,  -ая, 
-ае, еур’івн а, еур’ёаим ць; болт, еерисвеи, 
-ака, -впо, сериовпо, серибамоет; чеш. se
rf osni (но чаще ѵбіп^, -а, -б п др.). В дру
гих слав. из. ото. Ср. в том же внач.: о.- 
-хорв. бвбижан, -жив, * м о  : бабижий, -а, 
•б; польск. pow ainy, -в, -е, statecxny, -а, 
-е. В русском языке слово серьезный употр. 
с оередкны XV III в. Око встр. у Фонвизина: 
в форме суръеаннй — в «Бригадире», 1769 г.,
д. I I , явл. 5 (СС, I , 67), в форме серьезный — 
в письме к родным от 17-Х11-1784 г. (ІЬ., 
I I , 530), в «Разговоре у кв. Халдшюй», 
1788 г. (іЬ., I I , 69) п да. Любопытно, что 
Яновский (III, 1806 г ., 761) дает лишь раз
говорную, просторечную форму этого слова: 
суриоаный. Пронзв. серьезность, серъеаниг 
чать — более поздние (Даль, IV, 1866 г., 
161: серибаностъ, сарибаничатъ). в Из фран
цузского языка. Ср. франц. абгіеих, serie- 
use — тж. <  позднелатнн. seriosus (ср. 
латан, serins, ер. ст. к  serus — «поздннЬ, 
«зрелый», «длительный»). Из французского -  
англ, serious (при earnest).

СЕССИЯ, -и, ае. — 1) «период заседаний 
представительного органа власти или кол
легиального учреждения»; 2) «период эк
заменов в высших и специальных учебных 
заведениях». П рил. ееееибшшй, -ая, -ое. 
Укр. ебеія, сееійняй, -а, -е; блр. ебеЬц 
сееібняы, -ая , -ае; болт, ебеия, сееибвев, 
-ина, -нно; с.-хорв. eten ja; польск. seaji. 
Но, напр., чеш. zasedfai или («зкааменацвм- 
пая сессия») zkntebni (іко ій о тб ) obdohl.
В русском языке слово сессия в внач. «засе
дание» известно с 1-й четверти XVIII >.: 
Смирнов, 275, со ссылкой не ПбПВ (II, 206) 
в па сочинения Ф. Прокоповича («Словах
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речи», И , 116). в Из западноевропейски 
яшаов. Ср. франц. session, / .;  нем. Sessiftn, 
/.; голл. sessie, / .;  англ, session. Первоисточ- 
и к  — латкн. вѳміб (от глаг. sedeO — 
шоку») — «сидение», «заседание».

СЕСТРА, -A, at. — 1) «дочъ по отноше
нию к другим детям тех же родителей»; 
2) «лицо среднего мѳднцинокого персона
ла в лечебных учреждениях». П рил. efte- 
чин, -а, -о. Укр* eeerpft, ееетрйн, -I , -б; 
бар. еиетрй, еяетрЫн, цц -а; болт, eeerpft, 
гіпртн, -а, -о; с.-хорв. сестра, сйетрпн» 
■а, -о; словен. seetra, aeslrin , -а, -о; чеш. 
■estra, sestH n, -а, -о; словац. sestra, ses- 
trln, -а, -о; польок. a iostra , siostrzyn, -а, 
-в; в.-луж. aotra, so tfiny , -а , -е; н.-луж . 
eotfta, sotftiny, -а , -ѳ. Д р.-рус. (с XI в.) п 
ст.-сл. ееетра, сестринъ (Срезневский. ІП, 
940—341). а О.-с. * sestra. И .-е. основа
*я(Ѵ)евог-. Сложное образованно, первой 
частью которого является местоименный 
корень *яе-: *аере- [тот же корень в рус. 
мой (см.), себя), вторая часть не вполне 
ясна по происхождению. М. б ., *аог, утра
ченное почти повсюду в н.-е. я зы к и , зна- 
чяло «женщина». По Махеку (Machek, ES, 
443), к п.-е. *80г- восходят др.-инд. s trl-, 
/. — «женщина», «жена» с повои основой на 
•К Ср. хинди етрй, ж. — «женщина»;
бѳигали стри, ж. — «жена». Ср. (с началь
ник s, не ед) лит. вѳенб, род. sesefs. Но гот. 
ewietar, род. swietrs; др.-в.-нем. sweeter 
(сюр. нем. Schwester); англосакс, sweostor, 
iwustor (совр. англ, m iter — скандинавизм); 
др. и совр. пел. systir (рунич. sweater); 
яатии. soror ( <  *8цевбг); греч. Іор*9ит4ті|р 
(Геснхий, редкое слово); др.-ннд. svasar-, 
/. Ср. тохар. В eer (< sesar); A e a r— «сестра». 
На о.-с. почве (и в некоторых других и.-е. 
яш ки ) в этом слове наблюдается также 
■ставка t  между s н г во второй части н.-е. 
сложения: о.-с. *se-s-t-r-a <  *se-sr-a. Скло- 
и п е  с основой па -ft- это слово получило 
только в о.-с. языке [др.-прус. swestro 
(пат. ф.) заимствовано нз слав. яз. с на
чальным aw-, возможно, под влиянием гер- 
иаасной среды).

СЕТОВАТЬ, ебтую — «жаловаться, роп
тать на кого-что-л.», «пенять кому-л.», 
«укорять кого-л.». С.-хорв. ейтоватп (sjft- 
tovati) — «быть печальным, в унынии», 
«тосковать»; ср. ейта (sjftta) — «грусть», 
«печаль», «уныние». В других слав. яа. 
отс. Др .-рус. (с XI в .) сѣтоватн(ся) — «пе
чалиться», «скорбеть», «оплакивать»; ср. 
также акта — «скорбь», сѣтовьный — «пе
чальный», «жалкий» (Срезневский, III , 901, 
902). в И.-е. корень формант -t-.
Ср. (с тем же формантом) др.-нрл. sftith : 
afteth ( <  *sai-tu-s) — «боль», «болезнь», 
aftitbar: sftethar — «труд», «страдание»; 
(с формантом -го-) гот. ааіг — «боль», 
«скорбь»; др.-в.-нем. вёг — «причиняющий 
боль» (ср. совр. пен. versehren — «ранить», 
«повреждать», нареч. sehr — «очень»); 
(с формантом -уо-) лит. egpvai, p i. — «сок»; 
латыш. sI vb — «горький», «жгучий», «ед
кий»; датив, saevus — «свирепый», «лютый».

Рус. сетовать от др.-рус. е іт а  — «скорбь». 
Старшее знач. — «скорбеть», «оплакивать».

СЕТТЕР, -а, м» — «охотничья легавая 
собака с висячими ушами, с длинной, 
мягкой, волнистой шерстью (чаще черного, 
рыжего, коричневого цвета), отличающаяся 
тонким чутьем и умением делать стойку 
(вблизи затаившейся птицы)». Укр. еётер; 
блр. ейтэр; болт, сётер; чеш. setter, se ttr: 
польск. seter. В русском языке — с сере
дины XIX в. (Михельсон 1865 г ., 574: ее тер). 
У Даля в 1-м н 2-м нзд. отс. (есть в 3-м над.: 
Даль*, IV, 1909 г ., 140). о Из западноевро
пейских языков. О», ней. Setter; франц. 
setter и др. Первоисточник — англ, setter 
(прояви, 'seta) — тж ., от set — «ставить», 
«устанавливать», «приводить в определен
ное состояние».

СЕТЬ, -п, ж . — «приспособленке для 
ловли рыб, птиц п т .  д ., представляющее 
собою сплетение крепких нитей илп вере
вок, перекрещивающихся между собою 
через рагаыѳ промежутки п закрепленных 
узлами», «всякое мягкое плетение такого 
рода». Сущ. ебтка. Прям, (к сеть) еетевбй, 
- ія , -бе, (к сетке) еётчатый, -ш , -ое. Укр. 
сіть , еітка, сітьовйй, -4, -ё, еІгчіегиЛ, -а, 
-е; блр. ебтна, ебткавы, -ая, -ае, еепявбп а, 
•ая, -ае — «сетчатый»; чеш. sit*, s i t’ka, 
s f t’ov^, -ft, -ft; словац. s ie t ', s ie t'k a , 
s ie t’ovy, -ft, -ft, s ie t’ovltV, -ft, -ft — «оет- 
чатый»; польск. aieft, sia tk a , siatkow y, 
-a, -e; в.-луж . syft — «ость» (для ловли), 
sy tka; н.-луж . soft. Др.-рус. (с XI в .) сѣть, 
сѣтьный (Срезневский, III, 902, 903). 
Пропав, еѣтъка >  сетка известно с XVII в. 
(Бѳрыида, 1627 г ., 253 п др.). =
О.-с. *efttb. И .-е. корень *sel- (: *зоі- 
п др.) — «связывать», «вязать», тот же, 
что и в о.-с. *aidlo [>  рус. сило (см.си4ок)). 
Суф. (еще на н.-е. почве) -t(o )-: -t(i)-. 
Ср. лит. saltas — «веревка», «привязь», 
sa lta i, pi. — «узы», siQtas (жен. sijtas) —
тж ., sie ti — «связывать»; латыш, saite — 
«тесемка», «завязка», aaites, p i. — «увы»; 
др.-прус. -saytan (в largasaytan) — «рентъ»; 
др.-в.-лѳм. seito, m., seita, / .  (совр. неы. 
Saite) — «склок», «веревка», «струка»; др.- 
-исл. seidr—«канат», «тесьма», «узы», «путы» 
(ср. совр. нсл. seiflur—«колдовство», «чары»); 
латнн. aaeta — «жесткие волосы», «грива», 
«рыболовная леса»; др.-ннд. setu-, m. — 
«путы» п др.

СЕЧЬ, секу — 1) «каким-л. острым ору
дием с силой разрубать что-л. на части»;
2) «пороть», «бпть, наказывать кого-л.

Йззгами, плетьми, шомполами п т. п .».
озер. ф. ебчься. Сущ. сѣча. Г лог. отее- 

кйть (и о др. приставками). Укр. сікти, 
1 ед. еічр, сіктиея, січа; блр. о п й , еичй- 
са, сёча; болт, еекй — «рублю», сеч — «се
ча»; с.-хорв. е Ш  (sj& i), 1 ед. ебчйм — 
«рубить», ейча — «рубка» (леса), «сеча»; 
также словен. sefti, sekati; чеш. sfoi (прост, 
sfet), 1 ед. sekn, sekati, saknonti; словац. 
se k a t', sek a t'sa , selrndt’, seknfit’sa, 
soft — «штыковой удар»; польок. siec, 1 ед. 
siekq, віѳкаб; в.-луж . syo, вукаб — «сечь»; 
также «косить»; и.-луж . sec, sekaft. Др.-
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-рус. (с XI в .)е іч м , 1 ед, сѣку — «рубятъ», 
«выкапывать», «равять», «убивать», еѣча, 
сѣчь — «заклание», «набнѳвиѳ», «истребле
ние», «битва», «война», е іч п о — «топор» 
(Срезневский, III, 903—904). Ст.-ол. еіцм, 
1 ед. сікж, г іп , rfcvb.aO.-c. *s6kti, 1 ед. 
*s6kq. И.-ѳ. коренъ *s8k-. Ср. лит. jsSkti 
(І—  приставка «па-») — «вйреабть», равб- 
keiis (ра—  приставка «по-») — «большой 
кузнечный молот»; др.-в.-неы. sAga, saga 
(совр. нем. Sage) — «пила»; англосакс, 
secg — «меч»; латин. seed — «срезаю», 
«разрезаю», «рассекаю».

СЕЯТЬ, сбю — «раскидывать, бросать об
мена во вспаханную землю»; порт. «раз
брасывать, распылять ч то -л », «распро
странять какиѳ-л. идеи, мысли, настрое
ния и т. п.». Воавр. ф. сбиться. Сущ. оби
тель, ебялиа. Укр. сіятиіся), еійч, сіиблка; 
блр. ебяць, ебяцца, еейбіт — «сеятель», 
ебялка; болт, ебя, поейвам — «оею», сейч, 
себлка; с.-хорв. ей Jam  (s lja ti), сб|ач (sljfl&), 
сйіалица (eljalioa), c6 Jn a  (sija6 a )— «сеял
ка»; оловен. se ja ti, sejaiec, sejaln i stro j — 
«сеялка»; чеш. вШ , 1 ед. se ji, гожяѳѵаб — 
«сеятель», зесі stro j — «сеялка»; словац. 
s ia t’, 1 ед. sejant, sejafika — «оеялка», roz- 
зіѳѵаб — «сеятель»; польск. sia£, 1 ед. sie- 
jq, siewca — «сеятель», siew aik — «сеял
ка»; в.-луж . sy6, 1 ед. syja — «сеять», 
sa£, 1 ед. sa jn  — «просеивать», syer — «сея
тель», syjaw a — «оеялка»; н.-луж . sad — 
«просеивать», woseg, rossewag — «сеять», 
sejc — «оеятедь, seiawka — «сеялка». Др.- 
-рус. (с XI в .) святи : сѣти, 1 ед. сѣю. 
С т.-сл. сітн , с-котн, 1 ед. г і» .в О .-с . *s6ti : 
•se ja ti, 1 ед. *s6jq. И .-е. корень *sA(i)- : 
•se(i): *sl-; * se i-: *si- |тот же, чтов рус. семя 
(<*sAmq), ом.]. Ср. лит. збЪІ, 1 ед. s8 ju —- 
«сеять»; латыш, sa t — тж .; с тем ж езн ач .: 
гот. saian; др.-в.-нѳм. sften, sfiwan (совр. 
нем. sAen); англосакс, sAwan (совр. англ, 
sow); др.-исл. sA, совр. исл. s6 « o .-r. 
•sAjan); латин. said «  *Si-s-d), пѳрф. sAvi; 
др.-инд. s its , f .  (хинди о й ті, ж.) — «бо
розда». Тот же корень в см, сияю.

СИ — «название последнего па семи му- 
выкальных звуков, явлиющихся основны
ми ступенями до-мажорного диатонического 
звукоряда (гаммы)». В русском языке в сло
варях отм. с 1806 г. (Яновский, I I I , 646). 
Первоначально этого звука не было в числе 
основных звуков гаммы (опа кончалась зву
ком ля). Этимологически представляет собою 
инициалы имени Sanctus Johannes (Святой 
Иоанн). По начальным слогам первой строфы 
средневекового церковного (католического) 
гпмиа Иоанну Крестителю на латинском 
языке Гвидо д*Ареццо (Guido d*Arezzo) 
в XI в. дал названия шести основным ступе
ням гаммы: u t (впоследствии do), re , mi 
п т. д. (си. ре).

СИВЫЙ, -ая, -ое — «серый с сизоватым 
оттенком (о маотп лошади)»; раза, «седой, 
седеющий (о волосах)». Кр. ф. сив, слаб, 
ейво. Сущ. ейвость, ейвка — «лошадь сп- 
вов масти». В других слав. яв . зто при
лагательное может значить такж е «серый»

или «седой». У кр. ейилй, -а, -е — «седой», 
«серый», (о масти) «сивый»; блр. е іш , 
-ая, -ае, еівй , -би, -бе — тж .; болт, сив, 
-а, -о — «серый», «сивый»; с.-хорв. ейв, 
с п а , ейво : ейви, -а, -о — тж .; словѳи. 
siv : sivi, -а, -о — «серый», «седой»; чеш. 
s iv f ,  -б, -б, — «сивый», «сизый», «серый», 
«седой», зіѵбк — «сивка», «сизый голубь»; 
словац. siv^, -б, -б — «серый», (о голубе) 
«спвый», «седой»; польск. siwy, -а, -е, — 
«седой»; в.-луж. aywy, -а, -е — «серый», 
«цвета морской волны». Др.-рус. е ю » , си* 
иый — «темно-серый с сединою» (о конспой 
масти) в Ип. л. под 6721 г . и др ., е п ь ц ь  — 
«сивый конь» в Сд. о Задои. (Срезневский, 
I II , 344). Произв. — поздние: в словарях 
еиеоетъ — с 1794 г. (CAP1, V, 439); еиека — 
у Даля (IV, 1866 г ., 164). Но ср. у Кольцова 
в «Песне пахаря», 1831 г.: «Ну! таіцвея, 
еиека. . .» (Избр., 53). в О.-с. *зІѵъ, -а, -о, 
•sivbjb, -aja, -oje. И .-е. корень : *k1.
Ср. лит. syvas — «белый» или «цвета пле
сени», также (о лошадях) «спвый» (ср. с суф. 
-mo- — М таа «пепельного цвета»); др.-пруе. 
sywan — «серый»; гот. hiw i — «наруж
ность», «вид» (?); др.-нсл. hy — «пух» (совр. 
нсл. hv — «редкие волосы», «пух»); др.-англ. 
blew, nfow (совр. англ, hue) — «цвет», «от
тенок»; а вест. вуАѵа-----«черный»; осет. сау —
«черный»; др.-инд. буА-ѵб---- «коричневый»,
«гнедой».

СИГ, -б, м. — «северная, гл. обо. пресно
водная, костистая крупная рыба семей
ства лососевых, о маленькой головой в 
круто поднятой спинкой более темного 
цвета, чем бока», Coregonus. В говорах— 
не обязательно Coregonus. На Колыме 
елгб — название нельмы (Богораз, 130]. 
Прил, сигбвый, -ая, -ое. Укр. сиг, саго- 
miff, -а, -е; блр. сіг, сігбвы, -ая, -ае. В 
других сдав. яз. — лишь как заимствованіе 
из русского: чеш. зШ; польск. siga, ж. и др. 
В русском языке известно, по крайней мере, 
с начала XVI в. (Кочни, 324—325, 1500 г. 
п ол.). Позже у Р. Джемса (РАС, 1618— 
1619 гг ., 54 : 19, 20): sigi, slgova Тута. Срез
невский (III , 344) отм. сиговина — «мясо 
сига» в Наказе Бор. Сев. 1563 г. В слом- 
рях —- с 1782 г. (Нордстѳт, II , 734: еиг, 
сиговый), а Слово, м. б ., финского происхо
ждения. Ср. фин. (с.) siika — тж .; зет. slip 
и нек. др. (ко коми сиг — из русспого). 
Первые примеры употребления этого слом 
в русском языке (по Кочину, уп.) относятся 
к Новгородской области (Вотская пятина). 
Но этимология фии. вііка неясна. Некоторые 
этимологи полагают, что в финском это 
слово — ив скандинавских языков. Ука
зывая» (впервые — M iklosich, EW, 296) 
на др.-исл. Лиг — тж. Ср. швед, sik — «сиг 
зобатый». Но скандинавское слово необъяс
нимо на скаидо-германской почве и, веро
ятно, само — ив финского. Из русскою 
языка — лит. sykis — тж .; латыш, siga. 
Трудно пока еще скавать, какое отношена 
к рус. сиг имеет (п имеет ли?) бурят, 
сагаам аагаЬан — «сиг».

СИГАРА, -ы, ж . — «плотно окручѳваш 
в овальную пли прямую трубочку таба*
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ные листья для курения». Прил. снгйрный, 
•к , -ое. Сюда же снгарёта — «маленькая 
тонкая сигара» или «папироса без мунд
штука». Укр. спгіра, снгірннй, -я, -е, сн
гарёта; но блр. цы гіра, цыгірны, -ая, 
-ае, цыгардта; с.-хорв. цягіра, q k rip , цё- 
гарскі, -а, -б, цягарбта; словен. cigara, 
cigarski, -а, -о, cigareta; словац. cigara, 
cigarovy -а, -б, cigareta; польск. cygaro, 
cygareta. В некоторых слав. из. отс. Ср. 
в том же зная.: болт. Hfpa; кеш. doutnlk. 
В русском языке слово сигара сначала по
явилось с ц: цигара (и иногда с двойным р), 
причем значило и «сигара», и «сигарета», 
я «папироса». Напр., у Пушкина в «Посла
нии к Юдину», 1815 г.: «с цыгаррой дымною 
в зубах» (ПСС, I, 170); в стих. «К Наталье», 
1813 г.: «и с цигаркою в зубах» (ib., 7); 
в статье «Мнение Лобанова», 1836 г.: цыга- 
рочная (ib., X II, 70). Но ср. в письме Н. И. 
Тургенева к брату С. И. Тургеневу от 
23-ІМ819 г.: «ожидает сигарок на Гиспа- 
нни» (Письма, 275). В «Спр. месте», 1839 г. 
(88) рекомендуется говорить сигары, сигар
ный вм. цыгары, цыгарный. в Форма с на
чальным ц едва ли не восходит к ием. Zigarre, 

ср., кстати, у Пушкина: «не представь 
н н е м ч у р о  ю... с кружкой, пивом нали
тою, и с цигаркою в зубах» (уп. выше). 
Вообще же источник распространения этого 
слова в западноевропейских языках — исп. 
cigarro (пронзи, с межзубным в в начале 
слова), откуда франц. cigare (пронзн. как в), 
англ, cigar н др. Испанское слово сначала 
являлось названием особого сорта табака 
на Кубе, которая и до сих пор славится как 
родина лучших в мире сигар — гаванских.

СИГАТЬ, сигаю, прост. — «прыгать», 
«быстро убегая, перепрыгивать через 
что-л.». Сов. сигнуть, сигануть. Слово ди
алектное, гл. обр. южновеликорусское. 
Ср. у Даля (IV, 164): орл., калу ж ., тамб. 
еягйть — «прядать», «прыгать», «переска
кивать». В произведениях художествен
ной литературы встр. с XIX в., но сна
чала, по-видимому, в диалогической речи, 
в языке действующих лиц, персонажей нв 
народа. Ср. у Л . Н. Толстого в «Анне 
Карениной», 1875—1877 гг., ч. VI, гл. 17: 
«Вишь, как сигнул ловко» (Соч., X, 227). 
Другие примеры см. ССРЛЯ, XIII, 765. 
о В говорах — из сягйть. Ср. у Даля (IV,
350): сягбть, еяги^ть — «доставать до 
чего-л.», «хватать», «достигать», сяг, 
ейга — действие по глаголу; ср. сяг — 
«расстояние, на какое можно шагнуть». 
Ср. с.-хорв. сйгнути се — «протянуть руку 
к чему-л.», «потянуться за чем.-л.»; сло
вен. segati — «простираться», «доходить», 
«досягать», вебі « о . - с .  *Sqgti) — тж., se
gati ѵ roko — «протягивать руку», вебі 
кота ѵ гоко — «протянуть кому-л. руку»; 
чет. sahati — «прикасаться к кому-че
му-л.», «протягивать руку к чему-л.», 
«доставать», sahnouti — «прикоснуться»; 
польск. siqgac — «посягать», «простирать
ся», «касаться», «достигать», siqgnqc — 
«посягнуть», «достигнуть», «коснуться»;
ср. примерно с теми же знач.: в.-

-луж. sahad, sa(h)ny6, н.-луж. (do)sega£. 
Ср. ст.-сл. смпн, 1 ед. сига, книжн. др.- 
-рус. сящи (вм. сячя), 1 ед. сягу — «до
стать», «коснуться», «захватить» (Срез
невский, III, 909—910). О.-с. *sqgnqti, *sq- 
g a ti. И.-е. корень *se(n)g-. Ср. лит. sdg- 
ti  — «прикреплять», «пристегивать»; ла
тыш. segt — «покрывать»; др.-инд. sd jati — 
«привешивать», «прибавлять». Тот же ко
рень в досуг (см.), досягать, присягать.

СИГНАЛ, -а, м. — «условный (и зара
нее согласованный) знак для начала ка
ких-л. действий, предостережения или 
тревоги, сообщения, распоряжения и т. п.». 
Прил. сигнальный, -ая, -ое. Сюда же снг- 
падизйция, сигналнзйровать. Укр. сягнйл, 
снгнільныЙ, -а, -е, сягналізіц ія, сигнал!- 
зувйтн; блр. сігийл, сігнйдьны, -ая, -ае, 
сігпадізйцыя, сігаалізавйць; болт, сягнйл, 
сигнйлен, -лна, -лио, снгпалпйрам — «сиг
нализирую», сигналивйране; с.-хорв. сйг- 
пал, снгналскй, -а, -б, снгнйлнзовати; 
чеш. eignal, прил. eigndlni, eignalisace, eigna- 
lisovati; польск. sygnal, eygnatowy, -a, -e, 
Bygnalizacja, eygnafizowad. В русском языке 
слово сигнал известно с начала XVIII в. 
(Смирнов, 276). Ср. издания Петровского 
времени: «Генеральные сигналы, падзирае- 
мыѳ во флоте». М., 1708 г.; «Сигналы кора
бельные». СПб., 1714 г. н ми. др. Другие 
слова этой группы — более поздние: сиг
нальный в словарях — с 1806 г. (Яновский, 
III , 648: всигнальный офицер», всизналъный 
фрегат»); сигнализация — с 1900 г. (Брок
гауз — Ефрон, т. X X IX -, ц/т 58, 827 
и сл.); сигнализировать — с 1933 г. (Кузь
минский и др., 1076). о Из западноевропей
ских языков. Ср. франц. eignal, т., eigna- 
ler, eignalisation, /. >  нем. Signal, л., eigna- 
lisieren; гол л. eignaal, п. и др. Франц, 
signal восходит к поаднелатин. eignale, л., 
от прил. eignalis, к eignum — «знак» (этимо
логически, по-видимому, связанному 
с зесб — «срезаю», «отрезаю», «рассекаю»; 
т. о., старшее знач. — «нечто вырезанное», 
«надрезанное»).

СИДЕТЬ, сижу — «находиться (оста
ваться) в неподвижном положении, когда 
туловище, расположенное вертикально, 
поддерживается, опираясь на ягодицы». 
Сов. сесть, 1 ед. сйду. Укр. ецдіти, 1 ед. 
снджу, сісти, 1 ед. сйду; блр. сядзбць,
1 ед. сяджу, еёсці, 1 ед. сйду; болт, се- 
дй — «сижу», сёдна — «сяду»; ср. сйдам — 
«сажусь»; с.-хорв. ейдети (s jd d je ti: ejddi- 
ti_), 1 ед. сёднм, сбеги (sjSsti), 1 ед. сбд- 
нем; словен. sedeti; чеш. seddti, 1 ед. Be
dim, seduouti — «сесть»; словац. sediet’ — 
«сидеть», в adm it’ (ві) — «сесть»; польск. 
siedzied, 1 ед. siedzq, зЦ£с, 1 ед. eiqdq; 
в.-луж. sediec, 1 ед. eediu — «сидеть», 
sadzed (so), 1 ед. sadiam  (so) — «садить- 
(ся)»; н.-луж. sej£e£ — «сидеть», sajia£ — 
«садить». Др.-рус. (с XI в.) сѣдѣти 
(позже сндѣти), 1 ед. сѣжу (позже си
жу), сѣсти, 1 ед. сяду (Срезневский, III, 
889 и сл., 899 и сл.). Ст.-сл. скд-ктн, 1 ед. 
cfcждж, гксти, 1 ед. сада. а О.-с. *s6d§ti,
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1 ед. *s6djq, *s6sti «  *s6dti), 1 ед. *sqdq 
(<*s6dq, о назализацией 6). И.-е. коренъ 
•eed- (: *вМ-; cp. o.-c. *eaditi >  рус. са
дить). Cp. лит. s6d6ti, 1 ед. sSdiiu — «си
деть», sesti, 1 ед. sSdu— «сесть», «сади
ться»; латыш. sBsties (: seat); др.-прус. 
Bindauts (с нааалиаациейі)— «сидящий»; 
гот. sitau  — «сидеть» (cp. anda-sets — 
«отвратительный»; др.-в.-нем. ant-sfljig — 
тж.; совр. ней. entsetzlich); др.-в.-нѳм. 
eizzan <  *sittjau  (оовр. нем. eifcseu), sez- 
zen — «садить» (совр. ней. eetsen); др,- 
-англ. s ittau  (оовр. англ, sit) — «сидеть», 
англосакс, se ttau  (оовр. англ, set) — «са
дить» (и.-ѳ. *s6d- >  о.-г. *s8t-); латин. 
seded — «сижу» [cp. Bids — «сажусь» (по- 
-вндиыому, ив •si-zd-d)]; греч. «С», iCopat 
(основа *sed-|o-) — «сажаю», «сажусь»; ср. 
іСш — «сажусь», «сижу»; др.-инд. корень 
sad- : Bldati, sldate — «садится», «оидит». 
Си. садить.

СЙЛА, -ы, ас. — «физическая, мышечная 
энергия живого существа, способность его 
напряжением мышц производить физиче
ские действия»; «способность человека 
проявлять свои духовные (умственные) 
свойства»; «степень проявления чего-л., 
интенсивность, напряженность»; «преобла
дание», «могущество», «власть». Прил. 
сйльный, -ая, -се, смовбй, -Ія , -бе. Сущ. ел- 
л іч . Глаг. ей литься (но в нѳвоввр. ф. — толь
ко с приставками: усйлить, пересйлнть). 
Укр. ей да, ейльияй, -а, -е, енловйй, -б, -б, си- 
лбч, сялкувбтися — «силиться»; блр. сіла, 
сілаий, -ая, -бе, асілак — «силач», сілідда 
(но «сильный» -  мбциы, маг^тиы); болт, сй- 
ла, ейлеи, -дна, -лно, ейлов, -а, -о, ейля ее — 
«силюсь»; с.-хорв. ейла — «сила» (ср. на- 
реч. ейла — «множество», «маооа»), силан, 
•лна, -лио : ейлнй, -а, -б, еЙлити — «при
нуждать», сідити ее — «стараться», «на
прягаться», «хвастаться»; словен. sila, 
вііеи, -lna, -luo : silui, -a, -o, s iliti — «при
нуждать», «заставлять», eiiiti se — «при
нуждать, заставлять себя»; чеш. sfla, sil- 
uy. -б, -6, silovjF, -6, -6. sildk — «силач» 
(cp. usilovat — «силиться», но чаще sna- 
i i t  se); словад. вііа, вііп^, -б, -б, silov^, 
-б, -б, sildk — «силач», Biiit’ — «принуж
дать». si! it* sa — «принуждать себя»; 
польск. вііа, siluy, -а, -е, вііасг, зіііб eiq; 
в.-луж. вуіа — «множество», «масса», «тол
па» (ср. шбе — «сила»), sylny, -а, -е — 
«сильный»; и.-луж. вуіпу, -а, -е — «сильный» 
(«сила» — пюс). Др.-рус. (с X! в.) сила — 
«естественная способность, свойство», «сила 
телесная», «духовные силы», «могущество», 
«власть», «насилие», «средства», «множество», 
«войско», сильиъ, сильный (Срезневский,
III , 348—351, 352—354). Поздние образова
ния: силиться (Вейсман, 1731 г., 314), силач 
(CAP1, V, 1794 г., 443), силовой (Ушаков,
IV, 1940 г., 179). в O.-c. *sila. В этимоло
гическом отношении неясное слово. В по
следнее время обычно связывают (Vasmer, 
REW, II , 624, Machek, ES, 444, Fraenkel, 
781—782 и др.) с лит. siela — «душа» при 
др.-прус. eeilin (вин. ед.) — «усердие», «прп- 
лежание», seilins (вин. мн.) — «органы

чувств», «сознание». Но поскольку в других 
и.-е. языках (за пределами балто-славян- 
ской группы) родственных образований при 
этом не указывается, упомянутое сближение 
мало помогает делу. М. б., правильнее рас
суждают другие этимологи, считая корнем
о.-с. *ві1а только *зі- (-1-е. — такой же суф., 
как в о.-с. *1і1а, при *2Ш), возводя это 
*si- к и.-е. *вё(і)- : *вэі- : *sl — «соединять», 
«связывать» и т. п. Ср. лит. вібИ — «связы
вать»; латыш, siet — тж.; др.-инд. syati, 
віпйіі — «соединяет», «связывает». Старшее 
энач. — «соединение», «связь» >  «множе
ство», отсюда «сила». См. еще сеть, силок.

СИЛОК, -лкб, м. — «ловушка для птиц 
и мелких животных, главной частью ко
торой является затягивающаяся петля», 
«затяжное очко (обычно па конского во
лоса)» [Даль, IV, 168). Прил. силкбвый, 
-ая. -ое. В говорах: еилб, енльё (Далъ, 
уп.і, Ср. укр. еильцб; блр. сілб; чеш. 
osidlo — «сидок», «удавка», мн. oeidia — 
«сети»; польок. віаІо, чаще мн. eidta — 
«силок», «петля», «сети», eidetko — «силок» 
(Дубровский, 585). В других слав. яв. отс. 
Ср. в том же знач.: болт, прймяа; с.-хорв. 
вямка; в.- и и.-луж. woko. Др.-рус. сило — 
Іс XI в.) «петля», (с XIII в .) «сидок», (с 
ХІІ в .) еяльць — «силок» (Срезневский, 
III, 351, 354). Ст.-сл. сим. В форме силок 
( <  *силъкъ) в словарях оти. с 1704 г. 
(Поликарпов, 94). в О.-с. *eidlo, где корень 
*ві-, суф. -dl-o. И.-е. корень *зё(і)-: *веі-: 
*sl и *sei- : *ві — «соединять», «связывать». 
Ср. с н.-е. формантом (суффиксом) -1-: лит. 
seuas — «тесьма», «шнур», «путы»; др.-в.- 
-нем. seil (оовр. нем. Seil) — «веревка», 
«канат», «путы»; др.-нсл. (н совр. исл.) 
sell — тж.; др.-в.-нѳм. вііо — «веревка», «ре
мень» и др.

СИ ДОС, -а, м. — 1) «сочный (зеленый) 
корм для скота, приготовляемый заква
шиванием ивиѳльченных кормовых расте
ний иля других сочных кормов в специ
альных сооружениях (башнях, траншеях, 
ямах)»; 2) «специальные сооружения для 
хранения силосных кормов, а также зер
на, цемента, угля и т. п.». Прил. силос
ный, -ая, -ое. Глав, силосовбть. Укр. ей* 
лее, енлоеннй, -а, -е, силосувбти; блр.
сілас, сіласвы, -ая, -ае, сіласавбць; болг. 
силбж, еялбжен, -жна, -жяо, енлажйрам — 
«силосую», но ейлоз — «силосное соору
жение», «зернохранилище», сйлоеси, -ана, 
-вно; с.-хорв. силос; чеш. віібі — «силос» 
(корм) [но silo — «силосное сооружение»], 
silaim , зіібіоѵу, -б, -б (но silovy, -б, -в), 
віібіоѵаЫ; польск. eilos, silosowy, -а. -в, 
silosowal. В русском языке употр. со
2-й пол. XIX в. («Земледельческая газета» 
за 1876 г., № 44 и более поздние. — И. А. 
Короленко, 140). В словарях — с 1900 г.
(Брокгауз — Ефрон, т. XXIX—, п/т 58, 
с. 880—884: силос, силосовать, силосованный 
корм, силосование), о Из западноевропей
ских языков. Ср. франц. вііо; англ, silo 
(пронзи, 'sailou), eilage (произн. 'sailidjO; 
нем. Silo — «силосное сооружение», Silo-



с и л 163 син
futter — «силосный кори»; иг. вііо и др. 
Источник распространения в западноевро
пейских языках — исп. silo, мн. вііоз — 
«подземное зернохранилище», «яма», «под
земная пещера», «силосная башня» >  «силос» 
(коры). Концовка с и ударение в рус. сйлос, 
и. б., свидетельствуют о прямом заимство
вании из испанского. В испанском восходит 
к латки, siгаз — «подземный амбар», «зерно
хранилище», а оно к греч. olptfc — «зерно
хранилище».

СИЛУЭТ, -а, м. — «одноцветное контур
ное изображение кого-чего-л. на фоне 
другого цвета». Прил. снлуётиыЙ, -ая, -ое. 
Сюда же снлуэтйст. Укр. снлуёт, сидуёт- 
ний, -а, -е, еялуетйет; блр. сілуёт, сілу- 
бтны, -ая, -ае, сілуэтйст; болт, снлуёт, 
сндуётен, -тна, -тио; с.-хорв. силу ста; 
теш. silueta; польск. eylwet(k)a. В русском 
дамке слово силуэт известно с конца
XVIII в. и во всяком случае с самого начала
XIX в. Ср., напр., «Откр. т.», ч. 5, 1801 г. 
(441 и сл.): «для снятия силуэта», «делание 
силуэтов», «чертеж силуэтов* и т. д. Ср. 
в письме Кутузова от 20-Х 1-1793 г.: «посы
лаю к вам силует мой» («Архив», 31). 
Ср. также силуетер — «силуэтист» в письме 
Карамзина к Дмитриеву от 2-VI-1793 г.: 
«Силуетер Герман сделал мне прекрасный 
силует Александра Андреевича» («Письма», 
38). В словарях силуэт — с 1806 г. (Янов
ский, III , 654: силует — «скимок с лица 
в тени»). Прил. силуэтный совсем недавнее 
(Ушаков, IV, 1040 г., 179—180; там же 
силуэтист). <= М. б., непосредственно из 
французского языка. Ср. фраиц. silhouette, 
/. >  англ, eilhouette; нем. Silhouette, /. и др. 
Франц, eilhouette восходит к собственному 
имени — фамилии весьма популярного 
в аристократических кругах Франции, по 
причине его политики бережливости н эко
номии, генерального контролера финансов 
(министра) Силуэта (Silhouette, 1709— 
1767 гг.). Сначала выражение 4 la Silhouette 
значило «(делать что-л.) не по-настоящему, 
неполноценно, по дешевке», portraits к  la Si
lhouette — нового рода портреты (силуэт
ные), вошедшие в моду во Франции в сере
дине XVIII в., «мизерные в сравнении с на
стоящими, живописными» (в конце 
XVIII в. — eilhouette). В России мода на 
силуэтные портреты и миниатюры возникла 
в 90-х гг. ХѴІІІ в. при дворе Екатерины II, 
ио в первых десятилетиях XIX в. это увле
чение уже прошло (см. Брокгауз—Ефрон, 
т. XXIX*, п/т 58, с. 886).

СИМПАТИЯ, -и, ж. — «склонность, вле
чение, внутреннее расположение к кому- 
-чему-л.». Прил. енмпатйчннй, -ая, -ое. 
Г лог. енмпативйровать. Укр. сямпйтія, 
енмпатйчннй, -а, -е, симпатия увётн; блр. 
еімпітыя, сімпатйчны, -ая, -ае, фімпаты- 
вавёць; болт, симпйтия, снмпатйчен, -чна, 
-чно, енмпативйрам — «симпатизирую»; с.- 
-хорв. сим пйпф , енмпйтнчаи, -чна, -чно : 
еимпётнчин, -а, -б, енмпАтнсатп; чеш.ауш- 
patie, eympaticky, -4, -ё, eym patisovati; 
польск. sympatia, eympatyczny, -а, -е,

eympatyzowa6. В русском языке слово сим
патия, сначала с ударением симпатія, из
вестно со 2-й пол. ХѴІІІ в. Встр. у Фонви
зина в «Разговоре у ин. Халдиной», 1788 г. 
(СС, II , 72). В словарях — с 1794 г. (САР1, 
V, 449: симпатія). С 60-х гг. XIX в. в сло
варях отм. симпатичный и симпатиэироватъ 
(ПСИС 1861 г., 470; Михельсон 1865 г., 
579; Даль, IV, 1866 г., 169). в Из западно
европейских языков. Ср. франц. sympathie, 
/ . ,  eympathique — «симпатичный», sympathi
ser; из французского — ием. Sympathie, / . ,  
Bympithisch, eympathisieren; англ, sym
pathy — «симпатия» и др. Первоисточник — 
греч. «»(ізі8«іа [основа — из оёѵ- — «вместе» 
«с» и иіб- (ср. кёбос — «впечатление», «вол- 
иие», «страдание», «страсть»)). Отсюда латнн. 
eympathla. Т. о., в рус. симпйтия ударе
ние — по греческому Образцу.

СЙНИІК, -яя, -ее — «имеющий окраску 
одного на основных цветов спектра — 
среднего между голубым н фиолетовым», 
«более темный, более насыщенный и гус
той, чем голубой», «цвёта неба иля моря». 
Кр. ф. синь, сияй, сйнѳ. Глаг, сннёть. Сю
да же синь, еяневё, оинйк, ейнька. Укр. 
сйній, -я, -в, синітн, синь, сйнява, сннйк, 
ейнька; блр. е£иі, -яя, -яе, сінбць, сінь, 
сінйк, сінька; болт, син, -я, -ьо, сзшёя 
ее — «синею», еинннй, (из русского) сине- 
вй, сйняк, сйнка; с.-хорв. ейвж, -а, -б — 
«синий» (только о море) [вообще же «си
ний» — нлйв, плёва, плёво ; пл&вя_, -а, -б 
или м&дар, -дра, -дро : мбдрй, -а, -о); сло-
веи. einji, -а, -е (: moder, -drа, -ото : mod- 
гі, -а, -о); чѳш. поэт, віи^, -ё, -ё (обычно 
modr^, -а, -ё); словац. віпУ, -ё, -ё, віиіеЪ’, 
віпка — «синяк»; польск. siny, -а, -е, ві- 
иіеб, хзіиіеб, віиіак, віпіѳс. В лужнцкнх 
отс.; ср. в том же знач.: в.-луж. mddry, 
-a, -e; н.-луж. modry, -a, -e («светло-си
ний» — ptowy, -a, -e). Др.-рус. синь, св- 
пнй — 1) «темно-голубой» (XI в.); 2) «отли
вающий голубым цветом» (как эпитет мол
нии в Сл. плк. Игор.); 3) «темный» («си
не» вино» в Сл. плк. Игор.); 4) «темно
кожий» (Псков. I л . под 6981 г.); о) кннжн. 
«черный» (ср. ст.-сл, сийнн — тж.); сущ. 
синь (XVI в.), сннѣтп(в «Ист. Иуд.войны»), 
ениева (ХІѴ в.)-—«синяк» (вісі), кннжн. 
также енньць — «черный» (о дьяволе), 
«эфноп» (Срезневский, III , 355, 356, 357, 
358). Позже — синева, синька (CAP1, V, 
1794 г., 451, 452). в О.-с. *sin]b, -а, -в, 
*Binjbjb, -aja, -eje. Корень *ві-, тот же, что 
в о.-с. *eijati (см. сиять), *яіѵъ (см. сивый) 
и др. Суф. сложный: -п- (ср. *Сьгпъ) и -До). 
Старшее знач., возможно, — «отливающий 
голубизной, синевой» или даже «сияющий», 
«сверкающий».

СИНИЦА, -ы, ж. — «небольшая, очень 
подвижная певчая птица отряда воробьи
ных с пестрым оперением при преоблада
нии, однако, цветов желтого (в нижней 
части тела) и сннего и зеленовато-голу
бого (в верхней), с белыми щечками и 
голубыми лапками», Paras. Укр. сянйця; 
блр. сіяіца; словен. sinica; ср. болт, си-
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нйгер; с.-хорв. сёянца (sjfeuica). Западные 
славяне навивают снннцу иначе. Ср. чеш. 
а^кога; польск. sikora; в.- и н.-луж. sykora 
(от корня вук -: sik-, выражающего знач. 
«шипеть»). Слово синица в русской явыке — 
очень давнее. Встр. в Сл. Дан. Зат. (Срез
невские, III, 354). Позже — в «Рус.-внаант. 
разговорнике» XV в.: синица (Vasmer, RBG, 
54). Из более поздних данных: Копиевский, 
«Номѳнклатор», 1700 r . t 57: сйница. °  На
звано по цвету оперения (ср. и см. сойка, 
соловей).

СЙНТЕЗ, -а, м. — «соединение, связы
вание какой-л. группы явлений в еди
ное целое»; «изучение определенной 
группы явлений в их взаимодей
ствии, в их целостности»; «получение 
сложного химического вещества путем со
единения более простых веществ или вле- 
ментов». Прил. (от основы синтетик-) син
тетический, -ая, -ое. Глав, сннтезйровать. 
Сюда же (недавнее новообразование) енн- 
тётнка. Укр. ейитез, синтетйчняй, -а, -е, 
синтез увбтн, синтетика; блр. сіптэз, сін- 
твтйчиы, -ая, -ае, сінтэаавйць, сінтйтыка; 
болт, сннтёва, ж., сянтстйчен, -чна, -чно, 
сиитетйчески, -а, -о, сннтезйрам — «синте
зирую»; с.-хорв. сннтёза, ж,, енитётнчан, 
-чна, -чно : синтётичнн, -а, -б; чеш. syu- 
thesa, ж., synthetick^, -а, -ё, synthetisovati; 
польск. synteza, ж., syntetyczny, -а, -е, 
syntetyzowad. В русском языке это слово 
появилось скачала в форме синтевис [Янов- 
сний, III , 1806 г., 671: синтевис — «сложе
ние, составление»; там же (672) синтетиче
ский]. Форму синтез впервые дает Толль 
(НС, III , 1864 г., 460). Новообразование 
синтетика совсем недавнее (НСЗ, 433 отм. 
с 1964 г.). □ Из западноевропейских языков. 
Ср. франц. (с XVII в., с Декарта) Bynthdse, 
/. — «синтез», synthStique — «синтетиче
ский»; нем. Synthese, Synthesis, /. — «син
тез», synthetisch — «синтетический»; англ, 
synthesis — «синтез», Bynthdtic(al) — «син
тетический» н др. Первоисточник — греч. 
обѵѲеаіс — «соединенно», «складывание», «со
членение», «связывание» >  (филос.) «син
тез», (мат.) «сложение» [из ооѵ- — «вместе» 
н fteatc — (филос.) «установление», «усло
вие»]. На греческой почве — к тівцці — 
«ставлю», «кладу». Из греческого — латин. 
synthesis — «набор», «комплект», позже 
(филос.) «синтез».

СИРЕНА, -ы, ж. — 1) «в античной ми
фологии — морская нимфа — женщина с 
рыбьим хвостом (или птица с женской 
годовой), своим пением завлекающая мор
ских путешественников и губящая их»;
2) «сильный и воюще-резкий, далеко слы
шимый протяжный гудок, особенно как 
сигнал тревоги (также завывающий гудок 
на пожарной, санитарной или иной маши
не»; 3) «крупное водное млекопитающее», 
Sireuia. Укр. сирёна; блр. сірйпа; болт, 
сярёна (в знач. «сигнал тревоги» чаще 
снгнйлна сийрка); с.-хорв. еирёна (ср. ен- 
ренскн глас — «голос сирены»); словен. 
sirena: чеш. вігёпа (но «автомобильная си

ня» — klakson); польск. вугепа — тж. 
русском языке слово сирена (сначала, 

конечно, в мифологическом смысле) появи
лось не позже XVII в. Ср. у Берынды 
(1627 г., 454): Сіріны  — «див морский, до 
пояса стан пан янский, а далей рыбой». 
В XVIII в. встр., напр., в комедии Ельчанп- 
нова «Наказанная вертопрашка», 1767 г., 
явл. 1 (Соч., 462). В 1819 г. во Франции 
Каяьярон-Л атуром был изобретен прибор 
для получения тонов различной высоты н для 
измерения числа звуковых колебаний, кото
рый изобретателем был назван сиреной, 
«потому, что он мог звучать не только в воз
духе, но и в воде» (Брокгауз—Ефрон, 
т. XXX, п/т 59, 1900 г., 61). Т. о., как 
научно-технический термин (как название 
прибора Каньяра-Латура) слово сирена у нас 
могло бы получить распространенно к сере
дине XIX в. Однако у Михельсона (1865 г., 
582) сирена дается в мифологическом смысле 
или как название китообразных водных 
животных. Но в рассказе Куприна «Грана
товый браслет», 1911 г., гл. 1, речь уже идет 
о «сирене на м а я к е »  (СС, IV, 430). ° По 
происхождению это слово греческое: 
ZtipTjvtc, pi. (««tpijv, /.). Через латинский 
язык (Siren, обычно pi. Slrenes) это слово, 
ставшее нарицательным, попало в западно
европейские языки (ср. франц. sir&ne; ней. 
Sir6ne н др.), а оттуда — в русский.

СИРЕНЬ, -и, ж. — «кустарник или де
рево семейства маслинных, обильно цве
тущие весной, с душистыми мелкими 
цветками, чаще всего бледно-лилового в 
белого цвета, собранными в метелки». Sy
ringe. В говорах: сырёнь, синёль (Преоб
раженский, И, 288; Даль, IV, 170). Прил. 
снрёнеиый, -ая, -ое. Только русское. Ср. 
название сирени: укр. буз, бузбк, обл. 
беа; блр. бжв; польск. bez, lilak; болт, 
лйляк; с.-хорв. joprdean « турец. ergn- 
vau); словен. iipovka, Spanski bezeg. Чеш. 
Se?fk (источник этого общечешского назва
ния — рус. сирень н народные русские на
звания этого растения, отчасти связанные 
с прнл. серый; ср. чеш. §ег^ — «полутемный», 
«сумрачный», Sed^ — «серый»), но имеются 
и другие ее названия: lilak, bez, особенно 
по говорам. В русском языке слово сирень 
(сначала едва ли не в форме сирена) появи
лось в 1-й пол. XIX в. Ср. у Пушкина 
в «Евгении Онегине», гл. I l l ,  1824 г., строфа 
38: «кусты сирен (вісі) переломала» (ПСС, 
VI, 71). М. б., от сирена? В словарях си
ренъ — тольно с 1847 г. (СЦСРЯ, IV, 126; 
там же сиреневый), в Ив западноевропей
ских языков. Ср. нт. siringa (: lilla); ней. 
Syringe (при обычном Flieder). Первоисточ
ник — греч. oupq£ — «тростник», «трост
никовая дудка», «цеиннца», «свирель» > 
латин. вугіпх — «тростник», «тростниковая 
свирель». Другое западноевропейское назва
ние сирени — франц. lilas >  англ, lilac; 
нт. lilla; йен. Ша и т. п. — восходит к перс, 
lilag (через араб. lilSk). Возможно, н греч. 
оёрітб связано с ЕирСц — Сирия. На рус
ской почве западное слово подверглось фоне
тической и морфологической переработке
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вследствие сближения с синий или серый, 
с одной стороны* и с такими словами, как 
іілень, Леемъ, ревІнъ, лчмінъ и т .  п., — с дру
гой.

СИРбП, -а, м. — «густой отвар из 
плодово-ягодных соков с сахаром»; «гус
той отвар из лекарственных растения». 
Прил. сярбпиыЙ, * и ,  -ое. Укр. сирбп, сн- 
ропннй, -а, -о; блр. сірбп, сірбпны, -ая, 
-ае; болт, сирбп; с.-хорв. сіруп; чеш. sy
rup, вугоЬ, syrup о w^, syrobovy, -4, -б; 
польск. вугор, eyropowy, -а, -е. В русском 
языке — с XVII в. Нередко встр. в МИМ: 
в. 1, № 118, 1633 г., 32 (веироп щавдю»); 
ib., № 132, 1633 г., 36 («сироп фьялков»); 
ib., № 189, 1645 г., 83 (сироп); в. 2, № 349, 
1663 г., 264 (есыропы*) и др. В словарях — 
с 1704 г. (Поликарпов, 94). = Из западно
европейских языков, трудно сказать, на 
какого именно. По Мёлену (Meulen, NWR, 
Soppl., 83), — из голландского, но ему, 
по-видимому, не было известно, что это 
слово у нас было обычным уже в XVII в. 
Едва ли прямо из латинского. Ср. сродне-
век. латнн. (мед.) sirupus. Отсюда: франц. 
shop; голл. вігоор; ит. зсігорро; англ, 
syrup, sirup; нем. Sirup. В латинском — 
из арабского языка. Ср. араб, larfib — 
«пнтье», «напиток», «вино»; вігпЬ — «пья
ница»; ср. iarlba а — «пить». Ср. такие евро- 
пейснае слова арабского происхождения, 
как миксир (см.) и др.

СЙРЫЙ, -ая, -оѳ, у стар. — «осироте
лый», «одинокий», «бесприютный», «всеми 
забытый». Кр, ф. сир, сирб, ейро. Сущ. 
евротб, а .  и  ж .  — «ребенок или подросток, 
оставшийся без родителей или без од
ного из родителей», отсюда енрбтекнй, 
•ая, -ое, (о)спротбть. Укр. «нротб, 
еврітеький, -а, -е, сиротіти («сирый» — 
еаиітний, -а, -е, уббгнй, -а, -е); блр. сі- 
ратб, еірбчы, -ая, -ае, сірацбць («сирый» — 
аеірацблн); болт, ейрота, ж. (чаще сирбк), 
еирбтен, -тна, -тио — «сирый»; с.-хорв. 
сцдта, ж., еВротан, -тна, -тио : ейротнн, 
-а, -б— «сирый», еярдтйіьекп, -а, -б — «си- 
ротокий», сшротдватп — «быть сиротой», 
«бедствовать», оенрбтетп — «осиротить»;
сдовен. eirota, siroteu, -tna, -tuo, osirote- 
ti; чеш. sii^ , -4, -6, siroba — «сиротство», 
sirota, sirotek — «сирота», sirotftf; словац. 
поэт, віг^, -4, -4 — «одинокий», eirota, ві- 
rotsky, -4, -б; польск. eierota, віегосу, -а, 
-е — «сарый», «ойротский», sierotuy, -а, 
•е — «сиротский» (Дубровский, 587), овіе- 
госіѳб; в.-луж. syrota, eyrotar, м. — «опе
кун сироты», syrotka, ж., syrotny, -а, 
-е — «сиротский», woeyro6e6 — «осиро
теть»; н.-луж* syrota, syrotuy, -а, -е, wo- 
вугобіб — «осиротеть». Др--рус. (с XI в.) 
в ст.-сл. сиръ, сирый — «одинокий», «поки
нутый», «осиротевший», сирота — «сирота», 
«слуга», «раб», «бедняк», «крестьянин», си
ротилъ — «сиротский», «бедный» (Срезнев
ский, Ш, 358—359, 360).а О.-с. *зігь, -a, 
-о, *Birbjb, -aja, -oje. И.-е. *k’eiros (?). 
Ср. лит. бѳігув — «вдовец», зап.-лит. Іеі- 
ге— «вдова»; сюда же авест. зав-«  *к'еі-,

без -г-) — «осиротевший» [впервые — у 
Бругмана (Brugmauu1, II, 1, 353)].

СИТЕЦ, -тца, м. — «легкая (тонкая) 
хлопчатобумажная ткань плотного пере
плетения, обыкновенно с набивным рисун
ком, вырабатываемая из сурового (грубо
го, небеленого) миткаля». Прил. ейтце- 
иый, -ая, -ое. Ср. в говорах: ейтник — 
«сарафан из ситца» (Подвысоцкий, 157). 
Укр. ейтець, сйтцсвнй, -а, -е. Ср. с.- 
-хорв. ц і ц — «ситец»; польск. сус — «си
тец», «выбойка» (Дубровский, 52) при обще- 
подьск. perkal ( <  франц. percale — «пер
каль»). Б других слав. яз. ситец называется 
иначе и по-разному. Ср. блр. паркйль; 
болт, баемб; чеш. kartoun. В русском языке 
словб ситец, ситцевый известны со 2-й пол. 
XVIII в. Встр. в письме Фонвизина от 
11 (22)-ІХ-1784 г.: «на ситцевую фабрику. ..  
она одевает ситцем самую Италию» (СС, 
II , 515). В словарях — с 1794 г. (CAP1, V, 
459). в По происхождению ситец — слово 
голландское. Ср. голл. sits, п. — «ситец», 
sitsen — «ситцевый». Из голландского же — 
нем. Zitz — «ситец» (при обычном Kattuu), 
откуда с.-хорв. и польск. названия. Англ, 
chintz — «(мебельный) ситец» (обычно cot
ton), видимо, непосредственно из Индии, 
которая является родиной этого слова (и 
ткани) [ср. франц. название ситца Indian]. 
Ср. хинди n t  — «ситец»; беяг. чхн* — тж.

СИТУАЦИЯ, -и, ж. — «положение, сло
жившееся в силу стечения обстоятельств», 
«обстановка». Укр. ептуЙція; блр. е іту і- 
ц н я; болт, ситуйцня; с.-хорв. ситу4цн)а; 
чеш. eituace; польск. eytuacia. В русском 
языке известно с начала ХѴІІІ в.: «Архив» 
Куракина, II , 359, 1711 г.; кроме того: 
Смирнов, 277 (со ссылкой иа «Лексикой 
вок. новым» и др.). в Слово французское: 
situation, / ., а во франц. оно является 
производным от г лаг. situer, восходящего 
к средневек. латан, si Шаге — «распола
гать», «ставить», «размещать».

СЙФИЛИС, -а, м. — «тяжелая зараз
ная венерическая болезнь с хроническим 
течением, разрушающе действующая на 
организм». Syphilis, Lues veuerea. Прил. 
снфплитйческия, -ая, -ое. Сюда же скфи- 
дйтнк. Укр. ейфіліе, елфілітйчннй, -а, -е, 
епфідітнн; блр. сіфіліе, еіфілітйчны, -ая, 
-ае, сіфілітык; болт, ейфилне, сяфнлитй- 
чен, -чна, -чно, сифихитйк; с.-хорв. сй- 
фнлпс, сифилйстичар — «сифилитик»; чеш. 
eyfilis, sy liliticky , -4, -6, Byfilityk;
польск. syiilis, eyfilityczny, -a, -e, eyfilityk. 
В русском языке это название болезни появи
лось в середине XIX в. Его отн. Михель
сон (1865 г., 583) с неправильным объяс
нением будто бы от греч. ай? — «свинья» 
и ytXoc — «друг», в Из западноевропей
ских языков. Ср. франц. (с 1806 г.) eyphilis, 
eyphilitique. Из французского^ нем. Syphi
lis; англ, eyphilis. Ср. ит. eifilide. Латин
ское (и научное) наименование этой болезни 
впервые появилось в XVI в. в стихотворном 
сочинении (на латинском языке) итальян
ского ученого Джироламо Фракасторо 
«Syphilidis seu шогЫв gallici libri tres»
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(1530 г.)- Syphilus было личным именем 
крестьянииа-пастуха, пораженного этой бо
лезнью (это имя Фракасторо заимствовал 
у Овидия).

СИЯТЬ, сийю — «ярко, лучезарно све
тить», «излучать яркий свет». Отглаг. 
сущ. снйкие. Укр. сйятя, еійти, сйяння, 
сійння; блр. эвяць, зайнве; болг. е і і я  — 
«сияю», еиймЬе; с.-хорв. c jn n  (ее), 1 ед. 
сійм (се), c j i j n n  са — «блестеть», «сиять», 
cjftj — «блеск», «сияние»; ср. сйнутп — 
«блеснуть», «сверкнуть»; словен. s ija ti, 
sija j, sij — «сияние», «блеск». Др.-рус. 
(с XI в .) сиятн, сьятн, сияние (Срезнев
ский, III, 361, 362).оО.-с. *sijati ( <  *ваі- 
ja ti? ) . И.-ѳ. корень (*ак’а ( - : * s lre i- ) : 
•sk ’I—  «блестеть», «мерцать». Ср. гот. 
вкеіоап (о.-г. *sklna-u) — «спять», «све
тить», «блестеть»; др.-в.-нем. акіпап (совр. 
нем. scheinen) — тж.; др.-исл. aid па (совр. 
исл. вкіпа) — тж.; англосакс. sclnan 
(совр. англ. ahine) — тж.; (с другим суф.) 
гот. akeima — «светильник»; др.-в.-нем. 
aclmo — «мерцание», «блеск» (ср. совр. ием. 
schimmern — «мерцать», «блестеть», также 
Schemen — «призрак» и др.); греч. oxtd — 
«тень»; алб. hije — тж.; др.-инд. сЬйуЙ, 
/ .  — «сияние» (также «отражение», «тень»). 
См. еще еень.

СКАЛА, -й , ж. — «каменистый утес», 
«одиночная гора из камня с обрывами п 
острыми выступами». Прил. скалйетый, 
•ая, -ое. Блр. сяалй, сиалісты, -ая, -ао. 
Ср. укр. скёля, скелйсткй, окелйетии, -а, 
-е. В других слав, яв.; болт, сяалй— 
«скала», екалйет, -а, -о; с.-хорв. ск іл а  — 
«скала» (чаще стена) и «ломтик», «кусочек»; 
словен. якаіа — «скала»», «камень», «утес»; 
чеш. акёіа —«скала», akalnatf, -4, -е — «сха- 
листый»;словац. вкаіа (: akaliako) — «камень», 
«булыжник», «скала», akaliatf, -а, -ё; польск. 
akala, akalisty, -а,-е, akalny, -а, -е; в.- и
н.-луж. вкаіа — «скала» п «каменоломня», 
ekalaty, -а, -е — «скалистый». Др.-рус. 
скала н екалъва в Дан. иг. X II в (Среэ- 
иевсний, I I I , 363). в О.-с. *ekala. И.-е. 
корень *(в)ке1- (ср. рус. щель) [: *(в)ко1- 
(ср. рус. осколок): *(в)кё1- : *(в)к0І-| — 
«разрубать», «рассекать», «щепать», «рас
калывать». Ср. (более или менее далекие по 
значению от нашего словё): лит. akall — 
«лучина», ekaldi — «щебень» при акёШ — 
«раскалывать», «высекать» (огонь); латыш, 
akala — «лучина»; гот. ekalja — «черепица»; 
др.-в.-ием. зсйіа (совр. нем. Schale); вал. 
(кимр.) hollt (начальное h из кв <  ак) при 
новоирл. akoiltim — «рву»; греч. ох&кЫ — 
«разгребаю», «копаю», «*йХ<л — «кол».

СКАЛИТЬ, скёлю — и выражении: ска
лить зубы — «приоткрывая рот, угрожаю
ще (о животном) или смеясь обнажать, по
казывать зубы», первн. «смеяться». Воввр. ф. 
скйлнтьсн. Укр. екйлитн; блр. екйліць. В 
других слав. яз . ото. Ср. польск. szcze- 
rzy6 — тж. В русском языке известно с 40— 
50-х гг. ХѴІІІ в. (Ломоносов, «Мат. к Рос. 
гр.», 1747-1755 гг. — ПСС, V II, 743). 
В словарях отм. с 70-х гг. ХѴІІІ в.: РЦ 
1771 г., 459 и более поздние, в В этимоло

гическом отношении связано с такими сло
вами, как щель (см.) и другими этой группы 
(скала, осколок).

СКАМЬЯ, -й, ж. — «приспособление для 
сидения в виде более или менее длинной 
доски (или соединенных вместе дооок) на 
ножках», «лавка». Скамёйка — тж. Ср. укр. 
обл. екамнйця (при общѳукр. айва, лёвка). 
Болг. скамёйка — «скамья», скамёячнца — 
«скамейка»; с.-хорв. e i i a a ja  — «скамья», 
«парта». В других слав. яа. отс. Ср. в том 
же знач.: блр. л ів а , лё^ка; чеш. la  vice, 
Іаѵібка; польск. tawa, taw ka. Др.-рус. ска- 
мня (Лавр. л. под 6738 г.), (с XVI в.) ска- 
минка (Срезневский, III, 364, 365).о Боль
шинство языковедов, пытавшихся объяс
нить происхождение этого слова, полага
ют, что оно восходит к повднегреч. вяарѵі- 
(оѵ) — «скамья», «скамейка», «табурет», за
имствованному пв латинского языка. Ср. 
латин. scamaam «  *акаЫшот) — «скамья», 
«скамейка», «трон», «престол», родствен
ное по корню с др.-инд. вкаш Ы іаіе: skabh- 
u f lti: skabhnotl — «поддерживает», «устра- 
пваѳт». Трудно все же объяснить др.-рус. 
свамня. Вероятно, оно возникло по анало
гии со словами ж . р. на-ия(напр., келья: 
калия) из скамья. Форма же скамья могла 
возникнуть вм. *скамнА. Ср., кроме укр. 
обл. екамнйця, рус. диал. екамдя «  *скам- 
нЛ вследствие диссимиляции жн >  мл), от
меченное Даяем (IV, 174) каколон.пиовг. 
Куликовский (107) подтверждает скамёль- 
па.

СКАНДАЛ, -а, м. — «происшествие, слу
чай, событие, позорящее его участников»; 
«ссора, сопровождаемая криками, шумом, 
дракой». П рил, скаядёльный, -ая, -ое. Г лам. 
окандёлпть. Сюда же скандалист. Укр. 
скандёл. схаядёльинй, -а, -е, скаидёлитв, 
скандаліст: блр. скандёл, екандёльны, -ая, 
•аѳ, скандёліць, скандаліст; болг. скандёл, 
скаядёлен, -лна, -дно, скацдалджйя — «скан
далист»; с.-хорв. екёяд іл , ск&ндалбаав, 
-ана, -ано : екацдалбвин, -а, -б; чеш. skan- 
ёёі, skanddlni — «скандальный», akanda- 
liata — «скандалист»; польск. akandal, 
akandaliezny, -a, -e, (ио «скандалить» — 
awantuiowac eiq, robic awantury). В русской 
языке эта группа слов вошла в общее употр. 
с середины XIX в. Ср. у Углова (1859 г.,
170): скандал — «неприличный поступок», 
«соблазн»; в ПСИС 1861 г., 473: скандал — 
«неприятное происшествие», «неприличный 
поступок». Прил. скандальный встр. в ро
мане Писемского «В водовороте», 1871 г., 
ч. I, гл. 4 (СС, VI, 42) и в других художе
ственных произведениях этого временя. 
Несколько позже появились скандалить 
[встр. в рассказе Горького «Женщина с голу
быми глазами», 1895 г., гл. I l l  (ПСС, 112)], 
скандалист [в первом рассказе Л. Андреем 
«Бергамот и Гараська», 1898 г. (Пов., 7)|. 
в Из западноевропейских языков. Ср.

tpau*. acandale, m.; англ, scandal; нем , 
kanddl; ит. асёпёаіо; исп. eacdndalo и др. 

В западноевропейских языках — из поздне- 
лат. (хрнст. поры) scan dal шп, а латинское 
слово восходит к греч. ажЫЬХоѵ, я. -
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«соблазн», «предмет ужаса ■ отвращения». 
Любопытно, что это греческое слово в форме 
то скандалъ то скандѣлъ, со знач. то 
«соблазн», то «ловушка» (которое, по-видн- 
ному, н было старшим на греческой почве), 
иногда встр. в памятниках книжного 
др.-рус. языка (Срезневский, I II , 365).

СКАРЛАТЙНА, -ы, ж. — «острая зараз
ная, гл. обр. детская, болезнь, характер
ным признаком которой, в частности, яв
ляется мелкоточечная ярко-красная сыпь 
ао всему телу». Ярил, скарлатннбаный, 
скарлатинный, -ая, -ое. Укр. скарлатйна, 
екарлатйнннй, скарлатннбаннй, -а, -е; блр. 
шкарлятйна, шкарлятйнавы, шкарляты- 
ибзны, -ая, -ае «  польок. szkarlatyna, 
sikarlatynowy, -а, -ѳ); болт, (видимо, при

Йвеком посредстве) скарлатйна, скарла- 
неи, -тйина, -тйнно : екарлатинбаен, 

•зна, -вне; словѳн. ik rla tinka . Ср. с.-хорв. 
шірлах — «скарлатина» (восходящее к нем. 
Sdiarlach — «скарлатина» п «ярко-красный 
цвет»). Чеш. врііа (от р&Ші — «жечь»). 
В русском языке скарлатина было обыч
ным словом уже в 30-х гг. XIX в. Оно вето, 
в статье Пушкина о Байроне (1835 г.) [ПСС, 
XI, 2761. В словарях — с 1847 г. (СЦСРЯ, 
IV, 129). о Вероятно, из французского. 
Ср. франц. (с 1741 г.) scarlatine, /. (в XV III в. 
также fcarlatine) — «скарлатина», асагіа- 
tioeux, -ее — «скарлатинозный» (прп бсаг- 
late <  eecarlate — «ярко-красный»); нт. 
Bcarlattina (при scarlatto — «ярко-красный 
цвет»; scarlatta — «красное сукно»). Из 
французского — англ, scarlatina. Болезнь 
была названа по ярко-краскому цвету сыпи. 
Первовсточнкк в западноевропейских явы- 
ках — среднѳвек. латнн. scariatum — «ткань 
ярко-красного цвета». Отсюда febris scarla
tina — «лихорадка с ярко-красной сыпью 
(скарлатинозная)». Латинское слово — пер
сидского происхождения, восходящее к ст.- 
-пврс. sa)firlfi( — «платье ярко-красного 
цвета». Ср. др.-рус. (с X III в.) екарлатъ — 
«название дорогой ткани» (Срезневский, II I , 
381).

СКАТЕРТЬ, -и, ж. — «покрывало на стол 
на ткани особой выделки». Уменыи. ска
тёрка (отсюда уменъш. скатёрочиа). П рил . 
скатертный, -ая, -ое. Укр. екітерка (реже 
скіхерть), скатеркбвнй, -а, -е. В других 
слав. яз. отс. Ср. в том же знач.: блр. аб- 
р^с (ср. укр. устар., обл. ббр^с; чеш. ub- 
ros; польск. оЬгив — тж.) и л и  настбльиік 
(ср. болг. иокривка ва м іса; с.-хорв. стдл
или — тж.). В русском языке скатерть — 
довольно дазнее слово, но ссылка, которую 
обычно делают по Срезневскому (III, 367) 
на Смоленскую Уставную грамоту 1150 г., 
сомнительна, так как эта грамота дошла до 
нас в единственном списке XVI в. Другие 
нрнмеры у Срезневского относятся к XV— 
аѴІ вв. С XV в. известно и прил. скатерт
ный. в Морфологический состав и происхо
ждение слова неясны. Дважды упомянутое 
Р. Джемсом (РАС, 1618—1619 гг.) skater — 
«а table cloathe» (8 : 52) и postili skater 
(21 :1) позволяет думать, что форма на -т-ь  
вторичная. Ср. еще: скатёрка, в говорах —

екітерка (Даль, IV, 175) [ср. укр. скітерна]. 
Любопытно отмеченное Д аш и (ib.) снб. 
снітерга где pa — как в четверг. О том же 
как будто свидетельствует и скітерншк — 
воет, «столѳчни к» (от * с катерный) [там же]. 
С последним словом связано и знач. «стол» — 
второе знач. слова скатерть у Срезнев
ского (уп.). Т. о., старая форма могла быть 
* ска тер, м. или * с катеръ, ж., с суф. -ер-, 
как в сеегр, вечер. Надставка же -т-ъ могла 
появиться под влиянием слов на -т<-ь: 
пол(о)стъ, воетъ, борть и т. п. Что касается 
основы, то, и. б., Даль (IV, 175) по этому 
поводу высказал догадку, более правдо
подобную, чем другие, высказывавшиеся 
позже (см. Преображенский, II , 295; Vаз- 
тег, I I , 634): возможно, это слово связано 
с глаг. скатывать. Ср. Даль, IV, 176: 
екітои, снйты т — «свертка», «все, что 
скатано». Т. о., скатерть — ив *съ-кат- 
-ер-т-ь. Сначала, по-видимому, скатерть 
была принадлежностью праздничного убран
ства стола п хранилась как с к а т о к .  
Ср., наконец, выражение скатертью до
рога — пожелание счастливого, скорого н 
легкого путл [«пусть дорога скатывается, 
свертывается (за тобой), как скатерть (« ск а 
ток)»). Ср. (по значению) складенъ.

СКАФАНДР, -а, м. — «водолазный кос
тюм для работы под водой, а также спе
циальный костюы космонавтов, стратонав
тов». Укр., блр. екафіндр: болт, екафівдър; 
чеш. skafandr; польск. ekafander. На рус
ской почве слово скафандр в знач. «плава
тельный пояс» известно с качала XIX в. 
Ср. у Яновского, II I , 1806 г., 687: скафандр— 
«корсет идя камзол, ns пробкового дерева 
сделанный... с помощью которого человек 
может... держаться иа воде»; в знач. «водо
лазный шлем» — с начала XX в. (Ефремов, 
1911 г., 448). °  Из западноевропейских 
языков. Ср. франц. (с совр. знач. — с 1800 г.) 
scaphandre, т. >  нем. Skaphander, т.; нт. 
scaiandro. Во французском языке — искус
ственное образованно иа основе греческих 
слов: axdm — «корыто», «таз», «ванна», 
«лодка» и avtjp, род. fadpfc — «муж», «муж
чина», «человек».

СКВАЖИНА, -ы. ж. — «сквозная щель»; 
«узкое, глубокое отверотиѳ (напр., в поч
ве вследствие бурения)»; спец, «отверстие, 
пбра между частицами вещества». Прил. 
еквіжнетый, -ая, -ое, спец, сквіжный, -ая, 
-ое. В других слав. яз. отс. Ср. в том же 
знач.: укр. ш піра, щілйиа, свердловйпа — 
«буровая скважина»; блр. ш чйліна, ибра; 
болг. проявка, отвбр, кліденоц; польск. 
ssczeliua, ezpara, dziura, ezyb (otwdr) wiert- 
niezy — «буровая скважина». Др.-рус. 
скважьнь. м. и ж., еквожьнь, ж. — «отвер
стие», «скважина», «рассеянна», «пещера», 
скважьнк — «скважина», «отверстие», «про
межуток», «углубление», «яма» (Срѳзнев- 
сний, III , 368, 369). Современная форма 
скважина известна с 1-й пол. ХѴіП в.: 
Ломоносов, «Мат. к Рос. гр.», 1747—1755 гг. 
(ПСС, V II, 733). » Несомненно, связано 
с др.-рус. с ввозѣ (Срезневский, I I I , 369) >  
сквозь (си.). Не считать вокализм основы



СКВ 168 ски
•skvaz- (а) абляутом к *skvoz- (о) едва ли 
можно, если принять во внимание, что эти
мология слова схвоаъ неясна. Не исключено

g9Tfl это предположение и гадатѳльно), что 
рма сквожьпь, отмеченная Срезневским, 
пее старая. Форма же с а (екважьмь: 

скважьыя), м. б., воаннкла вследствие конта
минации с о.-с. *skvara -  «огонь», «пламя» 
(см. шкварки). Знач. «углубление», «яма», 
«пещера» могло возникнуть одновременно 
и в связи с новой фонетической формой 
( <  «место разведения огня», «место, где 
горит огонь» и т. п.).

СКВЕР, -а, м. — «небольшой городской 
сад». У кр., блр. сквер; польск. BKwer. В 
других слав. яв. отс. Ср. в том же анач. 
чѳш. рагбік пли maty Bad (ср. болт, м ія- 
ка общёетвепа градйнка). В русский язык 
это слово вошло к половине XIX в. [в сло
варях отм. с 1847 г.(СЦСРЯ, IV, 130)1. 
в Слово английское. Ср. англ, equate 

(пронзи, skwte) — первоначально «квад
рат» >  франц. (с 1778 г.) square — «сад, 
разбитый на четырехугольной площади», 
«сквер». В английском восходит к ст.-франц. 
esquarre (совр. франц. dquerre — «сгиб», 
«колено», «наугольник») <  вульг.-латин. 
*exquadra, от *exquadrare — «делать 
четырехугольным» (см. Dauzat u , 682).

СКВОЗЬ, предлог е вин. п . — «через что-л., 
через внутренность чего-л. с выходом на
ружу». В говорах часто сировъ (Даль, IV, 
177). Поил, еквознбй, -ёя, -бе. Г  лаг. сяво- 
зйть. Ср. словен. skoz(i) — тж. В других 
слав. яз. — с р после (с)к: укр. кріаіь; блр. 
скроаь; с.-хорв. пров(а); чеш. и слова ц. 
вкгг(ѳ); польск. wskro£ (wskr66) : вкгоб 
(вкгоё). Болт, прев [ср. также чеш. ріев; 
польск. prxez(e); в.-луж. pfeej. Др.-рус. 
(с XI в .) сквовѣ (позже еквовь), очень ред
ко сковѣ — «сквозь», «по», «внутрь» (Срез
невский, III, 369—370, 377). Ст.-ол. сккоаѣ: 
сковѣ : скровѣ. Форма екрооь в великорус
ских говорах также издавна была широко 
известна. Кстати, именно сировъ (астоіз) 
отм. Р. Джемс (РАС, 1618—1619 гг., 63 : 25). 
Производные все поздние; в словарях отм. 
со 2-й пол. XVIII в.: сквовной — с 1771 г. 
(РЦ, 460), снвовшпь — с 1794 г. (CAP1, V, 
475: сквовшп — «насквозь видно»), в Слово 
трудное в этимологическом отношении. Не
сомненно, связано со скважина (см.). 
Но остальное все весьма гадатѳльно. Воз
можно, отаршей является форма с г, а не 
с ѵ: *akroze, которая, по Махеку (Machek, 
SE, 449), может быть наречием от *skrogb — 
утраченного о.-с. прилагательного, со
ответствующего нем. scnrag — «косой», «диа
гональный»; ср. голл. schraag — «косо», 
«наискось»; о.-г. корень *ekrag-. И.-е. база 
могла бы быть, по Махеку (уп.), *skrogh-. 
Трудно, однако, объяснить столь раннее 
появление см- : ск- вм. скр- в др.-рус. и
ст.-сл. языках: скв-о~ могло получиться вм. 
ск-о- (ср. др.-рус. сковѣ, словен. skozi), 
но почему исчез р? М. б., вследствие какой-то 
контаминации с др.-рус. черевъ при книжн. 
чревъ (Срезневский, III , 1501,1541). Кроме 
того, начальная группа ске~ могла быть под

держана сначала словом свважьни : 
скважьпь, которое значило не только «сква
жина», но и «пещера», «яма», «углубление», 
а такаю влиянием сив ара — «огонь» (Срез
невский, III , 368).

СКВОРЁЦ, -рцё, м. — «перелетная пев
чая (с приятным голосом) птица отряда 
воробьиных, средних размеров, с сильны
ми лапками, с прямым клювом, с корот
ким хвостом и острыми крылышками, с 
оперением весною черного цвета с зелено
ватым и др. отливом, осенью — со свет
лыми пятнами», Sturnos vulgarie. В гово
рах также еквбрка (Даль, IV, 177). При*. 
скворёчнй, -ья, -ье, скворцбвый, -ая, -ое. 
Сущ. екворёчпя (произн. скворёшня), скво
речник (произн. скворёшник). Болт, скво- 
рёц, скворцбв, -а, -о; словен. Зкогео; сло- 
вац . Skorec; в.-луж . йкбго, 5k6roowy, -а, 
-е; н.-луж. йкото. Ср. также с.-хорв. чвб- 
рак — тж. (при шквЬр, шквбрац); польск. 
ekworzeo (при обычном вхрак^>укр. и блр. 
ш пак — «скворец»; ср. чеш. йрабек — тж.). 
В русском языке слово скворец известно 
с давнего времени (несомненно, до начала 
XVIII в.), но в письменных памятниках 
др.-рус. яз. не отм. Ср. в «Номенклато- 
ре» 1700 г. Копиевского (58): скворец.а По 
происхождению, надо полагать, связано 
со сверчок (см.) и, след., с такими звуко
подражательными глаголами, как рус. 
диал. сверчёть «*сквърчати?) — «вере
щать» (Даль, IV, 134); блр. скнірчбць -  
«верещать», еквярціея — тж. (и «визжать»); 
с.-хорв. скирчати — «трещать»; польск. 
£wierka6—«чирикать», «щебетать» п т. п. Ср. 
также лит. йѵаШМ — «крякать», S v ifttti — 
«свистеть», «кричать» (также «спринце
вать»). Корень скворк- (-к- не суффиксаль
ное!) из *8кѵьгк- (: *вкѵъгк-). Вследствие 
переосмысления п переразложения основы 
возникло скворка (как бы с с уф. -ък-а), скво
рец. Ср. такие «ложные» суффиксы в сло
вах мундир, ситец, джонка.

СКЕЛЁТ, -а, м. —• «совокупность костей, 
образующих твердую основу, остов тела, 
костяк человека п позвоночного животно
го». Прил. окелбтный, -ая, -ое. Укр. све
дёт, скелётний, -а, -е; блр. ш кілёт, шкі- 
лётян, -ая, -ае; болт, екёлет, скёлетен, 
-тна, -тпо; с.-хорв. екёлет; чѳш. ekelet (как 
научный термин; обычно koetra), ekeleto- 
v f ,  -ё, -б; словац. skelet, skeletuy, вкеіе- 
tovy, -ё, -ё; польск. ezkielet. Ср. словен. 
okoetje — «скелет»; н.-луж. козсепё — тж. 
В русском языке слово скелет известно с 
XVIII в. Вето, в письмах Фонвизина к род
ным: от 18-ХІІ-1784 г .: «Почти все наги и 
тощи, как скелеты» (СС, II, 533); от12-ІІ- 
1785 г. (ІЬ., 540). В словарях — с 1806 г. 
(Яновский, III, 688). о Из западноевропей
ских языков. Ср. франц, squeletfce, m. >  
Нем. Skelett, а.; англ, аоёіекш; ит. зсЫ- 
letro; иоп. esqueieto и др. Первоисточник — 
греч. аквквтбс, m. — «скелет», extXrtdv, n. -  
«высохшее тело», «мумия» « (первоначалѵ 
но) прил. «иссохший», «высохший»; ср. 
о х в Х в т о ѵ  вшил —  «высохшее (мертвое) тело»].

СКИПИДАР, -а, м. — «желтоватая или



бесцветная жидкость с характерным ост
рым запахом, добываемая путем перегон
ки смолистых выделений, гл. обр. сосны 
(или нек. других хвойных деревьев)», «тер- 
иеитинное масло». В  рил. скипцдірннй, -ая, 
-ое. Укр. скипидбр, скмпндбрний, -а, -е; 
блр. шкінінбр, ш кіпініряы , -ая, -ае. В 
других слав, (и западноевропейских) язы
ках скипидар называют терпентином: болт, 
терпентйн; с.-хорв. терпентин; чеш. te r
pen tin; полъск. terpeutyna (ср. нем. Тег- 
pentiu, л».; англ, tnrpeutine; франц. ѣёгё- 
benthine, ит., исп. trem eutina и др. <  
латин. terebiuthns — «терпентинное дере
во», также terebiuthinos грѳч. т*рі[ііѵ8©« — 
«терпентиновое дерево», ttptfKvfttvoc — «тер
пентиновый»). В русском языке слово ски
пидар известно с XVII в. Ср. в МИМ: «ски
пидару три фукта» (в. 2, &  435, 1670 г., 
388); ср. «масло спикинардноеь (в. 3, № 908, 
1661 г., 740), возможно, вм. спиканардное. 
в Последнее подтверждает догадну Грота 
(ФР*, I, 468) о происхождении скипидар 
(из *епиканард; ср. блр. шкіпіибр) из 
латин. зріса nardi — букв, «колос (или 
колосовидный кончик) нарда» (ср.: паг- 
due: nardum — «нард, название нескольких 
благовонных растений» и «нардовое масло», 
«нардовый бальзам»). Т. о., наименование 
одного лекарственного растительного масла 
на русской почве стало названием другого. 
Ср. из того же источника (латин. зріса 
nardi): полъск. epikanard, spikanarda — 
«индийский нард»; ит. spicanardi, epiganardi; 
англ, spikenard — тж.

СКЛЕП, -а, м. — «закрытое каменное, 
обычно подаемное сооружение со сводами, 
в котором находятся гробы с останками 
умерших (обычно одной семьи, фамилии, 
рода)». В говорах возможно также склёп, 
ехлёпыш. Ср. у Даля (IV, 180): склеп 
(любопытно, что Даль делает при этом заме
чание: не произносится чисто») со знач. 
«(точной) свод», «погреб», «мурованый под
вал», «баня», склёпыш — «погреб», «подвал». 
Укр. склеп г -  «склеп», иногда «подвал», 
«подземелье», «свод», обл. «магазин», 
«лавка»; блр. склеп — «склеп» и «погреб», 
«подвал», «подполье». Ср. чеш. sklep, skle- 
peni — «подвал», «(винный) погреб», отсюда 
aklepnik — «официант». В русском языке 
упогр. с XIX в.: СЦСРЯ 1847 г., IV, 133. 
в Считают (Преображенский, I , 314 и др.) 
словом польского происхождения, но без 
достаточного основания. Грот (ФР*, I , 464 
и сл.) в своем списке русских слов польского 
происхождения не упоминает этого слова. 
По происхождению оио связано на русской 
почве с глаг. клепать и далее е ш ш і ь ,  
склепывать — «скреплять заклепом», «соеди
нять приклепывая»; след., склеп — «заклеш, 
откуда далее «свод» и пр. Глаг. вделать 
общеславянский: *klepati. Произношение е 
(то ’о!) перед твердым согласным неясно.
М. б., вследствие сближения с лепить 
(<  о.-с. *1брШ), лепка, нелепый и т. п. 
(особенно в знач. «могильный (погребаль
ный) склеп»]. Ср. также курск. еклепйть — 
«класть печной склеп, свод» (Даль, IV,

скл
180). Из польского (если не из русского), 
возможно, укр. силен.

СКЛЕРОЗ, -а, м. — «стойкое болезнен
ное изменение кровеносных сосудов и вооб
ще внутренних органов тела, выражающее
ся в их уплотнения, отвердении в связи с 
заменой их Функциональных элементов со
единительной тканью». Врыл. склербзный, 
•ая, -ое. Укр. склербз, склербзняй, -а, -е; 
блр. склербз, еялербвяы, -ая, -ае; болт, 
еялербва, еялербзен, -зна, -зио; с.-хорв. 
еялербза; чеш. вкіегоза, вкіѳговпі; полъск. 
skleroza, sklerotyczny, -а, -е. В русском 
языке — прниерно с начала XX в.: Брок
гауз-Е ф рон, т. XXX, п/т 59, 1900 г., 
213: склерог. °  Из западноевропейских язы
ков. Ср. франц. (с 1842 г.) асіёгозѳ, / . (artd- 
rio-sclerose — с конца XIX в.); нем. Sklerose, 
/ .;  англ, sclerosis и др. Медицинский термин, 
искусственно созданный на базе греч. прил.

— «твердый», «жесткий», «непокор
ный», откуда мед. латин. sclerosis.

СКОБА, -й , ас. — «согнутая полукругом 
или в виде буквы и металлическая поло
са иля толстая проволока с заостренными 
концами, вбиваемая для скрепления двух 
частей чего-л.»; «такая полоса, служащая 
ручкой у дверей, сундуков и т. п.». В  рил. 
снобяибн, -Ія , -бе. Сущ. скббка — «один из 
парных знаков препинания». Укр. скобб 
(но в знач. «ручка» — клймка; «скобка» — 
д^жка); блр. скаб і (но чаще клімар, клйм
ка; «скобка» — д$кка); болт, сябба — «ско
ба» и «скобка»; с.-хорв. скбба — «скоба»; 
ело вен. skoba — тж.; чеш. и словац. skoba 
(«скобка» — чеш. zdvorka, словац. z&tvorka); 
польск. skobel («скобка» — nawias); в.-луж. 
skobla — «дверная петля», «скоба»; н.-луж. 
skobla — «дверная петля», «пробой», «скоба». 
В русском языке слово скоба известно, по 
крайней мере, с начала XVII в. Отм. 
Р. Джемсом (РАС, 1618—1619 гг.): скоба — 
«the handle of a doore» («дверная ручка») 
[15:36], skdba — «the iron of a boote» 
(«подковка сапога») [13:38]. В словарях — 
с 1762 г. (Лнтхен, 615). Пунктуационный 
термин скобка, скобки, по-видимому, уста
новился у нас лишь в начале XIX в. В РГ 
1809 г. (39) скобка еще именуется вмести
тельная. Но Пушкин в «Евгении Онегине» 
(гл. IV, 1824—1825 гг., строфа 19, гл. V, 
1826 г., строфа 36) называет этот знак пре
пинания только скобками: «замечу в скоб
ках» (ППС, VI, 80, 113). а О.-с. *skoba. 
И.-е. база *(в)то(ш)Ь-. Без начального в 
сюда на русской почве относятся, как это 
было указано еще Далем (II, 739), др.-рус. 
кобь — «волхвованне», «гадание по приме
там», в говорах: пери, кобь — «погань»; 
общерус. кобениться — «кривляться», «ло
маться», «капризничать, и вворачиваясь». 
Ср. с.-хорв. кдбитн — «предчувствовать 
зло, гибель», кббник — «предсказатель не
счастья». Ср. лит. к&Ьб — «крюк», «нрючок», 
каЬав — «цепкий», kabSti — «висеть», kabi- 
nSti — «вешать», «прицеплять»; др.-исл. Ьбр 
(совр. исл. Ьбр) — «морской залив», «губа». 
С начальным в и с  назализацией корня: 
греч. oxapftfc — «кривой», «согнутый», «вы-
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гнутый»; без начального в, но с назализа
цией: ирл. camm ( <  camb) — «склон»; ср. 
галльск. топоним в латинской передаче 
Camb(i)o-dfinum — Kempten (Кемнт), 

СКОБЛЙТЬ, скобліб — «очищая, скрес
ти что-л.*, «снимать с помощью отвесно 
поставленного лезвия тонкий слой (коры, 
грязи, краски и т. п.) с поверхности ка- 
кого-л. предмета», «с силой тереть, чис
тить»* Укр. скобдйти; ср. словен. skoblja- 
ti — «строгать»; в.-луж. вкоЬаб — «щипать», 
«теребить». В других современных литера
турных слав. яз. анач. «скоблить» по боль
шей части выражается глаголами, соот
ветствующими рус. скрести или строгать : 
блр. екрйбці; чеш. Skrabati (но днал., мо- 
рав. vyikoblit); польск. skroba£(cp. уст ар. 
и диал. skoblil); ср. с.-хори. стр^гати 
(макАом; при м а к м  — «скобель») или мйк- 
жатн. Но слово скобель (или скобля) в слав, 
яз. известно. Ср. укр. скббель: блр. скбб- 
ля; словен. skobelj; чеш. skoble; польск. 
skobHca и др. Др.-рус. (с XV—ХѴІ вв.) 
скобьль — «орудие пытки», «скобель» (Срез
невский, II I , 375). Г лаг. скоблить сравни
тельно поздний. В словарях отм. с 1704 г. 
(Поликарпов, 95 об.; там же скббель). •» От 
скббель — «кривой иож с двумя ручками, 
употребляемый для строгания и снимания 
коры». О.-с. форму существительного, от 
которого был образован глагол, установить

3>удно: *зкоЫ)ь: *зкоЬь))ь (? ) : *skoblja?
о всяком случае -1- здесь суффиксальное. 

Ср. о.-с. *grabljb, откуда мн. *grablji (ср. 
польск. grable при лит. ятбЫФз — «грабли»). 
Корень *skob-. И.-е. *(s)k8b(h)- : *(в)коЬ(Ь)- 
: *(в)кйЬ(Ь)-: *(в)к8р- и др. Ср. лит. ш -  
b f t i  — «рвать», «срывать», «щипать», skob- 
ti  — «долбить», «выдалбливать», «щипать»; 
тот. skaban — «скоблить», «стричь», «под
стригать»; др.-в.-ием. acaban (совр. нем. 
scnaben) — «скрести», «скоблить», acaba — 
«скобель»; англосакс, scafan (совр. англ, 
shave) — «скрести», «скоблить», «брять(ся)», 
«стричь», «строгать»; латни. всаЬб — «чешу», 
«скоблю», «выскабливаю», всоЫпа — «на
пильник», «рашпиль», зсоЬіз — «опилки».СКОЛЬЗЯТЪ, скольжу — «плавно дви
гаться по гладкой поверхности». Однокр. 
скользнуть. Д рил . екбльавнй, -ая, -ое. В 
говорах встр. и без начального с: костр., 
волог. кользйть, кбльзко (Даль, II, 755). 
Укр скбвзатн(ся), сконзнутя(ея), ековвкйй, 
- і ,  -6; блр. кбувацца— «скользить»; ср. 
коФзаць — «возить (водитъ) чем-л. по ка
кой-л. поверхности (напр., мокрой тряп
кой по полу)» (чаще сліЬгацца, слізга- 
цбць), скб$вкі, -ая, -ае (чаще сдшкі, -ая, 
-ае). Ср. с.-хорв. клйвнтн — «скользить», 
клйзвутн — «скользнуть», клйвати ее — 
«скользить по льду», «кататься на конь
ках» (отсюда клізач  — «конькобежец»), 
клйзав(й), -а, -о — «скользкий»; словен. 
eklizati — «скользить» (обычно drsati se), 
sklizniti; чеш. klouzati(ee) — «скользить», 
kiazky, -а, -б — «скользкий»; словац. k lza t’ 
(за) — «скользить», klzky, -б, -б — «скольз
кий»; польск. k ietzalsiq  — «спотыкаться», 
«оступаться», устар. «скользить» (совр.

£lizga£ зЦ), кіѳіхіцб зЦ — «споткнуться», 
диал. kietzko — «скользко» (общепольск. 
біівко, устар. Slizko) [см. Karlowicz, И, 
326]. Др.-рус. (с XIII в .) скъиъзиути : 
сколъзяути — «заставить поскользнуться»;
ср. скоксавнутя — тж ., сяоколжатн — «по
скальзываться» (Срезневский, I I I , 378, 400). 
в Слово трудное в этимологическом отно

шении. Восточнославянские формы, а также 
словацкая и польская как будто свидетель
ствуют об о.-с. корне *kblz-, хотя мягкость 
л  и русской форме все же неожиданна. На
чальное в также непонятно. Вообще созда
ется впечатление, что словб этого гнезда 
(*къ1х-) с известного момента подвергались 
воздействию со стороны слов других корне
вых гнезд: ср. рус. сливъ, сливняк, диал. (сев.) 
сдуа — «наледь», «замерзлая лужа» (Даль, 
IV, 203); польск. £іі£ — «голец» (рыба), 
Sllzki, -а, -іе — «скользкий», Шхяаб зіе — 
«скользить» (Дубровский, 597; Kariowicz, 
V III, 732). Но и (о.-c.?) *къІх-, возможно, 
появилось вм. •kblg- [ <н.-е. *kelg- (: *kolg- 
: *kjg-)l. Ср. рус. диал. (арханг.) колгй — 
«лыжи» (Даль, II , 747); польск. czotga6 
зЦ  — «ползти», «скользить» (откуда czoig — 
«танк»). Другие слова восходят или к и.-е. 
*(в)1еид'- (рус. днал. слув, общерус. лыжи), 
или к и.-е. *(B)leJg*h- (см. лигать, слип). 
В результате смешения — рус. гклиякий

* с й о л ь к о  — 1) парен, вопросит. п относит. 
«как много» (употр. в вопросительных пред
ложениях); 2) мест, и нареч. определит. 
«как много», «какое большое количество» 
(употр. в восклицательных предложениях). 
Укр. сиільпп; блр. яблькі; болт, кблве, 
нблкото, докблко; с.-хорв. кблмко; словеи. 
kolikor; чеш. kolik; словац. kol*ко, коГку. 
В других слав. яз. отс. Др.-рус. (о XI в.) 
ноль, коляко, (с XII в.) кольно, (с XV в.) 
сколь, скольно « е ь к о л ь к о )  [Срезневский, 
I, 1251, 1260; III, 378). Ст.-сл. кодъ, к*мкѵ 
а И.-е. местоименный корень *k»o- :*к*п-: 
*к*е-, тот же, что в о .-с. *kbto (где къ- 
из *кЯи-), род. kogo (где “ко- из *к*о-), 
и о.-с. *kotorb : *koterb (ср. рус. который). 
К  о.-с. формам *ко1ь, *ко1і ближе воего: 
лиг. кеи — «несколько», «сколько», кб- 
1(ѳі) — «пока», «до тех пор, п о к а ...» ; ла- 
тнн. qufllis — «какой», «как», «словно»; 
греч. ісі)Х{хос — «какой величины», «каких 
размеров», «такого-то возраста».

СКОПЁЦ, -пцб, jk. — «мужчина с уда
ленными (оперативным путем) половыми 
железами», «кастрат», (по Далю, IV, 185) 
«каженик». От того же корня, что и елаг. 
екопйть — «кастрировать», теперь употре
бительнее с префиксом о: оскоийть(ся), ос- 
коплбть(ся). Укр. скопбць, оскопйти, ое- 
иоплйти; блр. скаибц («оскопить» — вйдег- 
чаць, спакладйць); болт, екопбц, скопй — 
«кастрирую»; с.-хорв. ш кдяац, шкбоити; 
словеи. зкорѳс — «холощеный баран», skop- 
Ijeuec — «скопец», «евнух», вкорШ; чеш 
skopec — «валух, холощеный баран» («ско
пец» — kleStSuec, kastrd t, «оскопить» — 
vykleetiti); словац. Skopec, Skop — «баран», 
Skopit’ — «оскоплять»; польск. skop — «хо
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лощеный баран» («скопец» — kastrat); в.- 
н и.-луж. skop — «баран». Др.-рус. (с X Iв.) 
н ст.-сл. скопьць — «скопец», «евнух», 
скопьчнна — тж ., скопвтпся (Срезневский, 
Ш, 380).=О.-с. "skopiti, *вкорьсь. И.-е. 
коренъ *(s)k£p- [: *(s)kop-, а также *(s)k8b(h)-: 
°(s)kob(h)- (см. скоблить) — «резать чем-л. 
острым», «раскалывать»], тот же, что в 
рус. щепа, щепать. Ср. лит. skSptas (где 
-t— с уф.) — «резец», sk6pti : skobti (где 
•ti — суф. инфинитива) — «выдалбливать», 
«рвать», «щипать», аквроЪі — «сдирать», 
«соскабливать»; греч. вхбквХлс— «скала», 
«утес», ох«к&ѵі] — «мотыга», «заступ». Без 
начального s : грек. хоіеСс, / .  — «нож», «саб
ля», хон*ік — «резец ваятели», х&етш — «уда
ряю», «бью», «отсекаю», «срезываю» [сю
да на слав, почве относится колье (см.)]; 
с вокализмом е : охіісарѵоѵ — «топор для те
сания», «скобель».

СКОРБЬ, -и, ж . — «тяжелое душевное 
состояние, вызванное какой-л. невоспол
нимой утратой», «глубокая, безысходная 
тоска, печаль». Прил. скбрбпыЙ, -ая, -ое. 
Нареч. скбрбио. Г лае. скорбеть. Укр. скорб 
(чаще скорббта), скбрбиий, -а, -е (чвще 
скорббтннй, -а, -е), скбрбно (чаще скорббт- 
ио), скорбітп; болг. скръб, екрѣбеп, -би а, 
-биа, скрѣбно, екърбй — «скорблю». Ср. 
с.-хорв. ск£б — «забота», «уход», «попе
чение» («скорбь» — r f t a ,  )8д), скрбак, .биа, 
•био : евфбнн, -а, -б — «заботливый», скб- 
бвтк — «заботиться», «беспокоиться» (о 
ком-л.)»; с тем же знач.: ело вен. skrb, 
skrbea, -Ьпа, -buo, skrbuo, skrbeti. Ср. чеш. 
skrbliti (устар. skrbiti) — «скряжничать», 
«жадничать» («скорбеть» — trnch liti); сло- 
вац. sk rb lit’ — тж. В других слав. яз. отс. 
Др.-рус. (с XI в.) скърбь (: сяьрбь) — 
«боль», «страдание», «несчастье», «горе», 
«печаль», скърбьнъ, скърбьный — «удру
ченный горем», «горестный», «приносящий 
несчастье», скърбътп— «стрвдать», «пе
чалиться», «причинять горе», также скър- 
бетн, екърбнутп и др. (Срезневский, III, 
400—402). Ст.-сл. скръвь.аО.-с. •зкъгЬь. 
И.-е. база *(s)kerb(h)- [: *(s)kji>(Ii)-I. Ср. 
лит. skarb6 — «скорбь», «грусть», sknfb ti — 
«бедствовать», «терпеть нужду», днал. 
«скорбеть», «страдать», «болеть» (ср. в абляу
те: skifbti — «сморщиваться», «скисать», «ху
деть»); латыш, skurbt — «хмелеть», «терять 
силы»; др.-в.-нѳм. scurfѳп, scurphen — «раз
резать», ср.-в.-нем. schar(p)fen — также «вы
секать (огонь)» [совр. нем. schurfen — «оца
рапать», «ссадить (кожу)», «шурфовать»]; 
др.-исл. (в совр. исл.) skorpinn — «сжав
шийся», «сморщившийся» и нѳк. др. К той же 
(в абляуте) и.-е. бвзе *(s)kerb(h)- [: *(s)kfb- 
(h)-]> к о. с. корню *6бьго- восходят (в своей 
корневой части) рус. ущерб (см.), щербатый 
н иѳк. др. (с кзмѳнениѳм начального sk в 
Й). См. еще скрести.

СКОРЛУПА, -А , ж. — «природная, более 
к ли менее твердая оболочка чего-л. (яйца, 
ореха и т. п.)». Прил. скорлупчатый, -ая, 
•ое. Укр. шнарадфпа [ср. ш кор у па — «кор
ка на поверхности земли» (Гринченко, IV, 
502)], шкаралУпчастнй, -а, -е; блр. шкар-

лУпІна, шкарлУністы, -ая, -ае. Серб. Аре
на (или кАра и пр.) — «скорлупа», нохорв. 
skdrlupa — тж.; ср. также с.-хорв. екАруп — 
«сливки», скоррпак — «молодая кожица (на 
рвнѳ)»; оловен. skorja; но ср. skrlup — 
«сливни», «шелуха», «корка», «перхоть», 
«струп»; чеш. akof&pka — «скорлупа» (яич
ная, ореховая); ио ср. йкгвіоир — «тонкий 
лед», «пенка» (прост, «струп»); словац. 
йкгпріпв — «скорлупа»; подьск. skornpa — 
«черепок», «корка», также «яичная скорлупа» 
(«ореховая скорлупа» — hipina); в.-луж. 
Akorpava, Skorpizna — «скорлупа» (яичная, 
ореховая), Skoipiznaty, -а, -е — «скорлупча
тый»; п.-луж. Skorpina — тж. (в знач. «скор
лупа», «кожура», «кожица» ср. еще hipina, 
Ьдоіпа). Др.-рус. скорлупа — «кожица, ко
жура» (у плодов), сноролупля — тж., на
ряду со скоролуща (Срезневский, III , 
381—382). в О.-с. *skornpa (?). И.-е. основа 
•(s)kernp- [: *(s)kornp-: *(s)kien-p-], корень
*(s)ker---- «резать», «стричь». Ср. латнн.
scrupus, уменьш. scrOpulus — «острый каме
шек», асгйреш — «каменистый». К и.-е. 
* (s)ker- в своей корневой части восходит
о.-с. *skora [ >др.-рус. скора (Срезневский, 
IV, 380); ср. шкура] — «оболочка» >  «шку
ра», «кожа» (см. скорняк). На слав, почве 
это слово было сближено с о.-с. *lupiti (ср. 
чеш. akof&pka — «скорлупа», но «снимать 
скорлупу» — loupati), иа вост.-слав. почве, 
кроме того, с лущить [ср. др.-рус. скоро
лущ а— «скорлупа» (Срезневский, I II , 328)].

СКОРНЯК, -4, м. — «специалист по вы
делке мехов из шкур, по выработке изде
лий из меха». Прил. скорняжный, -ая, -ое. 
Г  лаг. снорийжять. В других слав. яз . отс. 
Ср. в том же знач.: укр. кушнір; блр. куш- 
нер; болг. кожухйр; с.-хорв. кфвпар (или 
&^рчи)а-< турѳц.); чеш. koilSnlk; польск. 
kudnierz. В русском языке слово скорняк 
известно с XVI в. Встр. в «Нсвг. писц. нип- 
гах» за 1500 г. (Кочин, 326). В словврях 
скорняк — с 1771 г. (РЦ, 462), скорнячить — 
с 1794 г. (CAP1, V, 487, там же скорняжни
чать), но скорняжить — впервые лишь у 
Даля (IV, 1866 г., 175) ивряду со скорнячить. 
Прил. отм. у Поликарпова (1704 г., 95 об.): 
ескорняшнов ремесло»; скорняжный (с ж) 
появилось позже (Даль, IV, 1866 г., 175). 
о Образовано от иѳ зарегистрированного 

словарями прил. *скорной от скора. Ср. 
др.-рус. скора — «шкура», «мех» в Пов. 
вр. л. под 6433 г. и сл. (Срезневский, II I , 
380—381). О происхождении слова скора 
см. кора, шкура. Не вполне ясно, откуда вая
лось ж в скорняжный н в скорняжить. Воз
можно, оно возникло по ошибке сначала 
в скорняжный ям. скорняшный (см. у Поли
карпова, уп.), где шн <  чн, а потом было 
занесено и в глагольные формы. Но воз
можно и другое: скорняжный не образовано 
ли от *скорняга? Ср. портняжный от порт- 
няга [от портной (мастер), а оно — от портъ 
(Срезневский, II , 1753), порты]. Ср. также 
работяга и т. п. Всего вероятнее, скорняж
ный появилось по аналогии с портняжный.

СКОРПИОН, -а, м. — «беспозвоночное 
членистобрюхое и членистоногое ядовитое
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животное класса паукообразных, живущее 
преимущественно в жарких странах», Scor
pio. и  рил. скорпибвнй, -ья, -ье. Укр. скор- 
пібн; блр. скарпіёп; болг. скороибн; с.- 
-хорв. екбршфц словен. Skorpijou; словац. 
Зкогріби; полъск. skorpiou. В некоторых 
слав. яз. отс. (ср., напр., чеш. Stir — «скор
пион»). Др.-рус. своръпжй (Пов. вр. л. по 
Ил. сп. под 6420 г.) >скорпнй , скоръпия : 
скорьпяя, скоровнй (Пов. вр. л. по Рада, 
сп. под 6420 г.), прнл. скоръпнйиый (Изб. 
1073 г.) [Срезневский, III, 384]. Форма скор
пион белее поздняя. Поликарпов (1704 г.) 
еще не знает этой формы. В словарях она 
отм. с 1762 г. (Литхен, 616). » В древне
русском языке это слсво было заимствовано 
непосредственно на греческого. В форме 
скорпион оно, по-видимому, на западноевро
пейских языков. Ср. франц. асогріоп; англ, 
scorpion; нем. Skorpion и др. Первоисточ
ник — греч. охоріеіос т. — тж., этимоло
гически связанное с г лаг. ахорісіС» — «рас
сеиваю», «разбрасываю», «расточаю» ( ^ р а с 
сеиваю, распространяю яда). Отсюда — ла- 
тнн. есогріб, род. зсогрібпіз.

СКОТ, -а, м., сабир. — «общее название 
домашних сельскохозяйственных четверо
ногих животных». Собир. и об отдельном 
животном также скотйна. Прил. (к скот) 
скбтскнй, -ая , -ое, скбтный, -ая, -ое. Укр. 
скот [не скіт (1), но чаще худ66а, товір], 
скотйна, скбтськнй, -а , -ѳ, скбтний, -а, -о; 
блр. снаціна (нс обычно жывёиа, также 
статак, бйдла); болт, скот (но обычно до- 
бйтък, добйче), скбтскн, -а, -о; с.-хорв. 
екдт (но обычно стбка или мйрва), собир. 
скдтц|а, скбтскн, -а, -б; чеш. skot (чаще 
dobytek; полъск. skot (Дубровский, 592) 
[обычно bydlo, trzoda], skotarke — «скот
ница»; в.-луж. sk6t, skftny, -а, -е, акобасу, 
-а, -е, skotar — «скотник», skotarka — «скот
ница»; н.-луж. skot (или zboSo, dobytk), 
skotny, -а, -е, skoSecy, -в, -е. В некоторых 
слав. яз. теперь утрачено. Др.-рус. (с XI в.) 
и ст.-сл. скотъ — «скот» (в знач. собир.), 
«скотина», «имущество», «деньги», «духовное 
стадо», скотина, скотий, скотьный, скоть- 
екый, скотарь — «скотник»; ср. скотьннца — 
«казнохранилище», екотолюбиѳ — «корыс
толюбие» (Срезневский, I I I , 385, 386,
387—389). в О.-с. *skotb. Не совсем ясное 
слово в этимологическом отношении. По 
большей части считают, что слово заимство
вано (в о.-с. эпоху) с германской территории. 
Ср. гот. skatts — «монета»; др.-исл. skattr 
(совр. пел. skattur) — «налог», «дань» (ср. 
также швед, skatt — «сокровище», «налог»); 
др.-в.-нем. scaz — «монета», «деньги», «иму
щество» (ср. совр. нем. Schatz — «сокрови
ще», «казна»); о.-г. основа *scatta-. Знач. 
«скот» чуждо германским языкам, за исклю
чением древнефрнзекого, где skett значило 
и «деньги», н «скот». Между тем, знач. 
«скот», очевидно, старшее, из которого позже 
развилось знач. «имущество» и далее — 
«деньги». Ср. латин. pectin іа — «имущество», 
«деньги» прн pecus — «скот»; англ, fee — 
«гонорар» прн англосакс, feoh — «скот» и 
др. В слав, языках знач. «скот» — основное,

а в настоящее время н единственное. Допу
стимо даже думать, что др.-рус. скотъ в 
знач. «деньги» — явление древнерусского 
языка и установилось там под влиянием 
др.-исл. skattr и скоро исчезло. Поскольку 
происхождение общегерманского слова не 
установлено с должной достоверностью, вы
сказывалось к таное мнение, что общегер
манское слово, напротив, само заимствовано 
из общеславянского языка, что, однако, 
мало вероятно вследствие фонетических труд
ностей (сохранение начального s и др.). 
Приходится пока что остановиться на пред
положении, что и в славянские, и в герман
ские языки это слово попало из какого-то 
пока неизвестного третьего источника.

СКРЕСТЙ, скребу — «скоблить, сдирать 
счищая», «царапать по твердой поверхно
сти чѳм-л. острым». Воавр. ф. екрестйсь. 
С приставками: соскребіть н др. В гово
рах также екробіть. Ср. у Д аля (IV, 189): 
зап ., пск. екробіть — «скоблитъ», «драть». 
Укр. скребтй(ся), вскрібітн, віекрібйти; 
блр. скрббці, скрббціск, скрабаць, саскра- 
бйць; ср. чеш. Skribati -  «царапать», 
«скрести» при словац. Skret', Skriet*. Зед. 
(т а )  Skrie — «(меня) злит», Skrabat’ — 
«скрести», «скоблнть», Skrabat* за — «че
саться»; полъск. skroba6, устар. зкгаЬаб — 
«скрести»; в.-луж. ЗкгаЬаб — тж. (ср. §кг66 — 
«дразнить»); н.-луж. SkrabaS — «скрести». 
В памятниках др.-рус. письменности не 
засвидетельствовано, если не считать неяс
ного скроботъ — «шум» (Срѳанѳвсний, III, 
392), с суф. -от-ъ (ср. хохот, шепот н т. и.). 
Отм. у Вейсмана (1731 г., 342). = О.-с. 
*skresti (<*skrebti; ср. *gresti <  *grebti), 
*skrobati; итератив *skrlbati, *skrabati. 
И.-е. основа *(s)kreb(h)- [: *(s)krob(h)-: 
*(s)kerb(h)- : *(s)korb(h)-]. Ср. лит. skrebe- 
ti — «шуршать», «шелестеть», «хрустеть»; 
латыш, skrabet, skr&pet — «скрести», «цара
пать»; ср.-в.-нем. achrepfen ( <*skrapjaa; 
совр. нем. schropfen) — «царапать» (>«пус- 
кать кровь»); др.-исл. (и совр. исл.) skrapa 
(<*skrap6n) — «царапать», «шелестеть», 
совр. исл. «расходиться по швам», «хлопать», 
«дребезжать»; англосакс, screpan (англ, scra
pe) — «скрести»; латин. scrobis — «яма» (т. е. 
«нечто вырытое, выскобленное»).

СКлКА, -и, ж. — «душевное состояние, 
характеризующееся отсутствием деятель
ного интереса к чѳму-л.», «состояние то
мительного равнодушия, уныния», «тоска». 
Прил. скучный, -ая, -ое. Нареч. скучно. 
Г лаг. скучіть. Укр. ск^ка, скучпнй, -4, 
-6, скучно, скучйти; (из русского) болт, 
ск^ка, скачен, -чна, -чио, скучно, скучйя — 
«скучаю». Но блр. нуд і (: сум); с.-хорв. 
дбеада; словен. do!go6asje; чеш. nuda, dlon- 
h i  chvile; польск. nuda. В древнерусской 
языке отс. В словарях скука, скучный, 
скучно — с 1704 г. (Поликарпов, 97), ску
чать — с 1731 г. (Вейсман, 79). Старшее 
знач., возможно, — «беспокойство», «томле
ние», «состояние, когда хочется выть» и т. в. 
Ср. у нас в говорах: (собака) скучит — 
«скулит», «воет» (Даль, IV, 193). о В эти
мологическом отношении не все ясно. До
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сах пор (Преображенский, I , 406; Vasmer, 
REW, II, 654) в начальной с внделн при
ставку съ-, а корнем считали -кук- (ср. куча, 
си. кукиш) н связывали с докука, докучать. 
Но слово докука, м. б., не старше, чем скука. 
Оба слова, докука н скука, отм. Поликарпо
вым (1704 г., 90, 97). Не исключено, однако, 
что в скука начальное с не ив съ-, а относится 
к корню, а докука — позднее новообразо
вание, возникшее в свяак с пѳреразложе- 
нием (на почве народной этимологии?) ос
новы скукг >  съкукг и выделением в этих 
словах нового корня (-кук-). Что касается 
основы скук-, то не восходит ли она к и.-е.
•skeu---- «бросать», «стрелять», «травить»,
«преследовать», с расширителем -k-: *skeu- 
-к-? Ср. др.-в.-кем. sciuhen (совр. нем. 
scheucnen) — «пугать», «спугивать», «избе
гать чего-л.», «уклоняться», «воздѳрж в в ать- 
ся»; англосакс, sceoh (англ, shy) — «пугли
вый» ( <«затравленный»?), «робкий».

СКУМБРИЯ, -и, ж. — «морская, доволь
нозначительной величины промысловая ры
ба семейства скумбриевых, с красивым ве-

Йітеновидным телом». Scomber scombrus.
наче иакрёль. При л. скумбриевый, -ая, 

-ое. Укр. скумбрія; блр. скУмбрын; болт, 
екунрйя; нолъск. scumbr(i)a (: makrela). 
Но с.-хорв. екУша; чѳш. makrela. В рус
ской языке слово скумбрия известно с сере
дины XIX в. Даль (IV, 1866 г., 184, 193) 
дает это слово сначала в форме скомбрия, 
ниже — скумбрея и скумбрия, а Из за
падноевропейских языков. Ср. фраяц. (с 
1835 г.) scombre, m.; англ, scomber; нт. 
scombro; исп. escombro и др. (при нем. Mak- 
геіе). Первоисточник — греч. оябрРрос >  
латин. scomber. Происхождение греческого 
слова не выяснено.

СЛАБЫЯ, -ая, -оѳ — «недостаточно силь
ный», «хилый»; «недостаточно веский», 
«малозначительный», «недостаточный»; 
«плоховатый». Нареч. слёбо. Сущ. елё- 
бость. Г  лаг. сдабёть, слёбнуть. Укр. сла- 
бнй, - і ,  -6, слабкйй, -ё, -ё, слёбо, слёбко, 
слёбість, слёбвість, слёбшати, слабішатн, 
слёбнути; блр. сдёбы, -ая, -ае, слёба, елё- 
баець, слабёць; болт, слаб, -а, -о, слёбо, 
слёбост, отслёбвам — «слвбею»; с.-хорв. 
слёб(й), -а, -о, слёбо, слйббст, слёбетн (slab- 
jeti); словец, slab, -а, -о, slabo, slabost, 
slabeti; ч е т . slaby, -а, -б, зІаЬё, slabost, 
sldbnouti; словац. slaby, -ё, -б, slabo, sla- 
bost’, si about’; польск. slaby, -a, -e, sla- 
bo, slabo££, slab iel, slabnqd; в.-луж. slaby, 
-a, -e, slabje, slabos6; н.-луж. slaby, -a, 
-e, slabosc, wobslabung— «ослабеть». Др.- 
-pyc. (с XI в.) и ст.-сл. слабъ, слабый, сла
бо, слабость, слабѣти, также елабятн — 
«ослаблять» (Срезневский, III, 403, 404). 
о0 .-с. *slabb, -а, -о (ей из н.-е. б), *slabbjb, 
-aja, -oje. И.-е. корень *(s)18b- : *(s)lab-: 
°(s)Iob-. Ср. лит. (жем.) slabnas, (вост.- 
-лит.) slobnas — «слабый», «бессильный», 
также slabti, slobti — «слабеть»; др.-в.-нем. 
slaf (совр. нем. schlaff) — «слабый», «бес
сильный», slaf (совр. нем. Schiaf, SchlS- 
Іе)—«сон», slaffan (при гот. зібраи) —

«спать»; др.-исл. и совр. нсл. slapa — «от
висать», «свисать».

СЛАВА, -ы, ж. — «широкая и почетная 
известность как свидетельство народного 
признания чьих-л. заслуг, таланта, доб
лести и т. п.»; «известность в качестве 
кого-л., в каком-л. отношении», «репута
ция*. Прил. слёвный, -ая, -ое. Глаг. слё- 
вить. Укр. елёва, слёиянй, -а, -е, славёт- 
ннй, -а, -е — «знаменитый»; блр. елёва, 
слёуны, -ая, -ае, слёвіць; болт, елёва, слё- 
вон, -впа, -вио, слёвя — «славлю»^ с.-хорв. 
елёва, слёиая, -вяа, -вно : слёвви, -а, -о, 
елёвнти; словѳн. slava, slaven, -vua, -vuo : 
slavni, -a, -o, slaviti — «прославлять»,
«праздновать»; чеш. slava, slaviti — «празд
новать», «торжествовать»; словац. sUva, 
sUvny, -a, -e, sldvit’ — «праздновать»,
«справлять» (напр., именины), «торжество
вать»; в.-луж. stawa, stawny, -а, -е, sta- 
wi£; н.-луж. stawa, stawny, -а, *е, stawid. 
Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. слава — «слава», 
«хвала», также «мнение», сдавышй, сла
в и т  (Срезневский, I I I , 404—405, 406, 
408). □ О.-с. *slava. И.-е. корень *k’leu- 
(: *к’1би : *k*lu-), тот же, что в слыть, а так
же в слом, слух, слышать и др. Родственные 
образования в других и.-е. языках см. в ст. 
слыть н слово.

СЛАДКИЯ, -ая, -ое — «имеющий вкус, 
свойственный сахару, меду и т. п.»; перен. 
«доставляющий удовольствие, наслажде
ние», «приятный»; «умильный», «приторно- 
-кѳжный». Кр. ф. слёдов, -дкё, -дко. Нареч. 
елёдко. Сущ. (от того же корня, но без 
с уф. -к- <  -*ьж-) ел ёд ость. Укр. еолбдкиЙ, 
-а, -е, сёлодко, еолбдкіеть (в перен. знач. 
также наеодбда); блр. салбдкі, -ая, -аѳ, сб- 
ладка, саладбсць, салбдкасць (в перен. 
знач. асалбда); болт, елёдъв, -дка, -дко, 
елёдко, слёдоет; с.-хорв. сайдак, -тка, 
•тко : слётки, -а, -б, елатко, слёдоет; сло- 
вен. sladek, -dka, -dko, siadko, sladkost, 
slast; чеш. siadk]p, -ё, -6, siadko, sladkost, 
s ia s t — «наслаждение»; словац. sladky, -ё, 
-б, siadko, sladkost’, s la s t’ — «наслажде
ние»; польск. stodki, -a, -ie, slodko, stod- 
коёё; в.-луж. slodki, -a, -e, stddko, st<5d- 
kota; н.-луж. slodki, -a, -e, slodko, slod- 
kosc, slodnosc. Др.-рус. книжн. (с XI в.) 
и ст.-сл. сладъвъ, сладъкый, сладъво, 
сладость (Срезневский, III, 409, 410).в О.-с. 
*во1<1ъкъ, -а, -о, *зоЫъкъ]ь, -aja, -oje. Рус. 
сладкий (с сочетанием ла) — из старославян
ского языка (ср. время вм. ожидаемого вере- 
мя и т . п.). Форма с полногласием, т. е. с ос
новой солод к-, встр. в великорусских гово
рах: еолбдкиЙ — смол., пск., ворон, «смач
ный», «вкусный» (Даль, IV, 242). Ср. также 
данные украинского и белорусского языков. 
И.-е. корень *sal-, с расширителем -d-: 
•sal-d-, употреблялся для выражения поня
тия «соленый», «соль». Ср. лит. saldus — 
«сладкий* (без -d- ср. salti — «делаться слад
ким», «солодеть»). И.-ѳ. корень с -d- (>-t-) 
представлен гот. salt — «соль»; также др.-в.- 
-нем. salz (совр. нем. Salz); англосакс, sealt 
(англ, salt) и др. См. соль, солод.
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СЛАСТИ, -ёй, мн. — «лвкомства», «нон- 

дитерскиѳ изделия». Ср. нарек, всласть. 
Г лае. сластйть (чаще с приставками: под* 
сдаетйть и др.). Сущ. сластёна. Ср. в той 
же знач.: укр. сблодощі, мн. — «сласти», 
підеодбджувати — «сластить» [но «сластё- 
на» — ласу и, (о женщине) ластика, лае^- 
ха|; блр. саладвіць — «сластить» [но «сла- 
стц* — лас^нкі, «сластена» — лас^п, (о 
женщине) ласрш ]; болт, слад кй ши, мн. — 
«сласти»; с.-хорв. сл&ткнши — тж., чѳш. 
sladkosti — тж., slad iti — «сластить»; 
польск. siodkoSci — «сласти» (Doroszewski, 
VIII, 399). Но, с другой стороны: болт, 
устар. сдаст — «сласть»; с.-хорв. слйст — 
«сладость»; словѳн., чѳш. si a s t — «насла
ждение»; словац. s la s t’ — тж. Др.-рус. 
(с XI в.) и ст.-сл. сласть — «сладость», 
«сладкая пища», «наслаждение», (с ХШ в.) 
«сладострастие», отсюда сдастьный — 
«сладиий» (Срезневский, III , 412, 413). Про- 
изв. сластить, сластёна (с с уф. -ён-а, как 
в гулёна) поздние и возникли только ка рус
ской почве [в словарях сластить впер
вые — у Даля (IV, 1866 г., 197), слас
тён а — с 1847 г. (СЦСРЯ, IV, 145). = 
О.-с. *soldtb (dt >  st, как в о.-с. *pastb <  
•padtb). В русском языке — из старосла
вянского. С полногласием ср. у Даля 
(IV, 242): солостйть — «отдавать слад
коватым».

СЛАТЬ, шлю — «отправлять, направ
лять кого-л. куда-л. с какой-л. целью, с 
поручением»; «направлять, устремлять что-л. 
куда-л., к кому-л.». Воаер. ф. сдйться. С 
приставками: носыдйть, высылать и т. п. 
Сущ. поебл, послйнннк, послйиец. Укр. 
сайта, послата, поенайти, слйтнся, носбл, 
послйнннк; блр. слвць, паслйць, пасылйць, 
слйцца, яасбл, паслйнніи; болт, послйннн — 
«посол», «посланник» (но «шлю», «посы
лаю» — прйщам, ивпрйщам); с.-хорв. сай
та , 1 ед. шЙлём(но «посол» — амбасадор); 
словен. poslati, (vele)poslauik— «посол»; 
чеш. poslati, posilati (ст.-чѳш. sldti, posjf- 
la ti), posel — «посыльный», «посланец»; 
cp. velvyslauec — «посол»; словац. posie- 
lat* — «слать», «посылать», poslat’, posol 
(чаще vyslanec); польск. slac, 1 ед. &lq, 
posyial («посол» — ambasador; ср. также 
posel — «посол», «депутат»); в.-луж. stac, 
1 ед. Slu; н.-луж. siac, розіайс — «посол». 
Др.-рус. (с XI в.) съдати, 1 ед. сълю и 
шьлю, сълатнся, силъ — «посол» и поеълъ 
(самый ранний случай — Пов. вр. л. по Ип. 
сп. под 6420 г.), посълатн, (с ЛІИ в.) ны- 
сылати (Срезневский, I, 454; II, 1276,1278; 
III, 730—731, 741). Ст.-сл. гъмти, 1 ед. 
съаік и uiaik. В словарях посланник — с 1704 г. 
(Поликарпов, 25). в О. с. *sblati, 1 ед. 
•sbljq : *sbljq; итератив *sylati. Корень 
*8ЪІ- (<и.-е. *s}-). Слово трудное в этимоло
гическом отношении. Сопоставляют (Роког- 
пу, I, 899) с гот. saljап — «жертвовать», 
«приносить жертву» ( <«отправлять, посы
лать в жертву»?); др.-в.-кем. sellen — «пере
давать», «продавать», оттлаг. сущ. sal — 
«имущество, подлежащее передаче но заве
щанию»; англосакс, sellan (ср. англ, sell —

«продавать», «торговать», «предавать»); и с л. 
sala (отглаг. сущ.) — «продажа». С нѳкауза- 
тииным значением ср. латан, consul — «кон
сул», сбпзііішц — «совещание» (?); греч. 
Ц«7ч — ннф. аор. к осіріш — «беру», «хва
таю», «постигаю». И.-е. корень *sel- (: *sol-: 
*s[-) — «брать».

СЛАЩАВЫЯ, -ая, -оѳ — «приторно- 
-сладкий»; перен. «умильно-ласковый», 
«льстивый». Сущ. слащйвость. В других 
слав. яз. это знач. выражается словами 
того же корня, но с другой основой. Ср. 
укр. солодвувйтнй, -а, -о, сододкувйтість; 
блр. саладжйвы, -ая, -ао, саладжйвасць; 
болт, сладнйкав, -а, -о, сладпйвавост; 
с.-хорв. слад$яъав(н), -а, -о; чеш. uaslddly, 
pfisladty, -й, -б; польск. przesiodzony, -а, 
-ѳ (ckliwy, -а, -е). Ср. др.-рус. книжн. 
слащь, слащнй — «предающийся удоволь
ствиям» (Срезневский, III, 414). Ст.-сл. 
с л д ц іь ,  с а д ц ін іі.  Слащавый в словарях впер
вые — у Даля (IV, 1866 г., 197), где оно от
мечено как «тульское» н со зи м . «сладковат 
тый», «сладимый» (1). □ Образование от о.-с. 
основы *solst- (<*sol-d-t-), с помощью суф
фиксов — на о.-с. почве---- j(o)-, на русской
ещ е-----аѵ-.

СЛЕД, -й, м. — «отпечаток, вдавлина но- 
гй, лвпы и пр., оставшаяся на какой-л. 
(особенно рыхлой) поверхности (земле, 
песке, снеге и пр.)». Прил. бесследный, 
-ая, -ое, нарек, бееедбдио (основа следн-). 
Глав, слбдовать, следйть — «оставлять сле
ды» и «наблюдать». Укр. елід, безслідняй, 
-а, -е , безслідно; блр. след, бяселёдны, 
-ая, -ао, бясслбдна; болт, сдедй, ж. (I), 
безслёден, -дна, -дио, бевслёднс, слѳдй — 
«наблюдаю», слёдвам — «следую за кѳм-л.»; 
с.-хорв. слбд (slljed) — «след», «порядок», 
«последовательность», следнтп — «следо
вать за кѳм-л.»; словѳн. s le d — «след», 
sled iti. Ср. чѳш. и словац. sled — «бег», 
«течение» (времени и т. п.), «последова
тельность», «вереница» (напр., мыслей), 
«эшелон» («след» — stopa), sledcvati (сло
вац. sledovat’) — «следовать за иеи-л.», 
«следить». Но польск. £ lad— «след», ёіе- 
dzi6—«следить», «наблюдать»; в.-луж. sl4d — 
«след», «последовательность», slftduy, 
-а, -ѳ — «относящийся к следу», slfedowad — 
«следовать», sl6d£i6—«следовать за кем-л.», 
«исследовать»; н.-луж. slfid— «след», зіё- 
й іё— «следовать за кѳм-л.», «исследовать». 
Др.-рус. (с XI в.) слѣдъ — «след», «знак», 
позже «отметка», «грань», «указание», 
слѣднтн — «следовать», «преследовать», 
«повиноваться», слѣдоватн— «идти вслед», 
«согласоваться» (Срезневский, 111, 439, 
440).вО.-с. *sl6db. Старшее знач., по-ви
димому, было «след от скольжения» >  
«колея». И.-е. база *(s)leidh- : *(s)ioidb- 
[кореиъ *(s)lei-]. Ср. лит. stysti, 1 ѳд. 
styaaa — «скользить», slides — «гладкий», 
«скользкий»; латыш. sildBt — «скользить», 
«спотыкаться», sliede — «след», «колея», 
также «рельс»; др.-в.-нем. slita , slito 
(совр. нем. Schlitten, т.) — «сани»; годл. 
sldde, / .  — тж.; англ, sledge — тж.; без на-
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чадьного з: греч. бХюдос — «скользкость» 
(< и .-е . •lidh-to-s) н др.

СЛЕЗА, -й , ж. — «капля бесцветной, 
прозрачной солоноватой жидкости, виде* 
ляемой глазными железами при раздра
жении, боли, сильных душевных пережи
ваниях». П рил. слёзный, -ая, -ое, елеалй- 
іый, -ая, -ое. Г  лаг. слезйться. Укр. сльо- 
і і ,  слізиий, -а, •«, слівлйвий, -а, -е, сльо- 
зіти(ея); блр. елявй, слСаиы, -ая, -ае, 
елязлівы, -ая, -ае, елявіщіа; болт, еълай, 
еіавен, - п а ,  -ано, сьлзлйв, -а, -о, съл- 
в і— «слезоточу»; с.-хорв. с$за, с9зан, 
•«на, -ан о : ф в і ,  -а, -б, суадвнт(й), -а, 
•о, сфввтп— «слезиться»; словен. solza, 
solzen, -zua, -zno, solznat, -a, -o, solziti 
ае; чаш. slza, slzavjf, -ё, -6, slzny, -ё, -6 — 
«слезный» (но «слезливый» — иЬгебѳпУ, -й, 
-6, plafitivy, -й, -б), elzeti — «слезиться»; 
словац. slza, aizitf, -й, -6 — «слезный», 
slzit' — «слезиться»; польск. Izb, izowy, 
-а, -е — «славный» (нвпр., gruczoly feo- 
we — «слезные железы»), tzawy, -а, -ѳ — 
«слезный», «слезливый» (ср. ptaezliwy, -а, 
-е — «слезливый»), izawic siq; в.-луж. 
sylza, sylzojty, -а, -е — «слезный», «слез
ливый», syizcwa6 — «слезиться»; н.-луж. 
Mza— «слеза». Др.-рус. (с XI в.) ельаа — 
«слева», «плач», (с XIV в. — КСДР) «кап
ля сока», сльаьиый, едьзовьиый, сльзи- 
тя(ся) (Срезневский, Ш, 438—439]. Ст.- 
-сл. едьад: едѵм и кр.вО .-о. *(s)lbza (?). 
Слово трудное в этимологическом отноше
нии, столько же вследствие фонетических 
несообразностей (при рус. слева, ст.-сл. 
u u i : a v u  слогообразующее л  в  других 
слов, яа., иногда при отсутствии началь
ного с), сколько и по причине отсутствия 
явно родственных образований в других 
и.-е. языках. В последнее время его от
носят к п.-ѳ. базе *kvie-g*(n)- с корнем 
•к’ѳі—  «сырой», «влажный», «мокрый», 
который увязывают с *k’len- : *к’іб п - : 
•k’lft- — «полоскать», «делать чистым» 
(Pokorny, I, 607). Но, м. б., слеза была 
иаввана в общеславянском языке по дру
гому признаку. Ср. лиг. S lialliti, Sllutit- 
ti — «ползти», «скользить», которые Френ
кель (Fraenkel, 1003) относит к тон же 
группе (*к’І6 а $ ’(Ь)’ : *k’I8u-g’(h)-J, тогда 
как Покорныя (Р о к о ту , I, 964), и, по- 
-внднмому, с большим основанием, видит 
здесь и.-ѳ. корень *(s)leng’- : *(s)leuk’-, к 
которому на германской почве восходят: 
ср.-в.-нем. slflch, совр. нем. Schlauch — 
«шланг», «рукав»; англ, slough — «обро- 
шепная кожа (змеи)», «линять»; голл. 
sluikeu — «заниматься контрабандой» и др. 
На русской почве сюда пришлось бы от
нести сев .-рус. слуз — «наледь», «тонкий 
слой льда», «снег, обмерзший сверху» и, 
конечно, лызгать — «скользить по льду», 
лызнуть— «улизнуть», «ускользнуть» 
(Даль, II, 876, IV, 203).

СЛЁСАРЬ, -я, м. — «квалифицирован
ный рабочий, специалист по ручной об
работке (выделке) металлических изделий, 
сборке машин и т. п.». Прил. елёсарскяй, 
-ая, -ое, слеейряый, -ая, -ое. Г лаг. елее 4-

рнть. Укр. сдіЬсар, слйсйрськнй, -а, -е, 
слюсйрний, -а, -е, елніеарювйтн; блр. слй- 
сар, слбеарекі, -ая, -ае, еляейрны, -ая, 
-ае, еляейрыць; болт, шлбеер, шлбеереин, 
-а, -о; польск. Slusarz, glnsarski, -а, -іѳ. 
В некоторых слав. яз. отс. Ср. в том же 
знач.: с.-хорв. брйвір; в.-луж. zamkar;
н.-луж. zamkaf. В русском языке олово 
слесарь известие с начала XVIII в. (Смир
нов, 278, со ссылкой на ПСЗ, V, № 2624). 
В словарях — с 1731 г. (Вейсман, 548: 
Schlosaer — «слесарь, замочник»), о Воз
можно, сначала произносилось шлёсарь. 
Начальное с (слісаръ >  слесарь) — или след
ствие межслоговой ассимиляции (ш:с >  с:с), 
или пед влиянием гояд. slotenmaker — тж.

Jcp. slot — «замбк»). Морфологически слово 
Іню  преобразовано по образцу русская 

слов с суф. -ар-ь: токарь, пекарь и т. п. За
мена *о >  *е — как в пекарь.

СЛЙВА, -ы, ж, — «плодовое дерево (или 
кустарник) семейства розовых, дамицее 
вкусные плоды несколько удлиненной 
формы с твердой сплющенной косточкой и 
с нежней кожицей, у обыкновенной сли
вы — лиловой пли синѳватс-чериой ок
расил, но вообще неодинаковой у разных 
сортов оливы», Pruaos; «плед этого де
рева». Прил. слйпоиый, -ая, -ое. Сущ. 
еииийяка. Укр. слйва, езйаовий, -а , -е, 
елив’йяка; блр. еліяа, ел (вазы, -ая, -ае, 
едіяянй, -йя, -бе, еліяйнка; болт, елйяа, 
елйяов, -а, -о; с.-хорв. шиДва, пиьйвоя(й), 
-а, -о, ш а п т м  — «сливовая водка»; 
слсвен. sliva, siivov, -а, -о, slivovka — 
«сливянка»; чаш. sliva, silvev^, -й, -б, 
sliveviee — «сливянка»; словац* sllvka, 
sllvkovjp, -й, -6, slivoviea — «сливянка»; 
псльск* 611 wa, 6liwka, gliwkowy, -а, -ѳ, 
61iwowlca; в.-луж . siowka — «слива (плод)» 
(но sicw&ina — «сливовое дерево»), slow- 
kowy, -а, -е, slowkaty, -а, -е, slcwkojca — 
«сливянка»; н.-луж. sliwa (диал. slSwke), 
dowa — «слива (плод и дерево)», sliweyna — 
«сливовое дерево». Др.-рус. (с X II в.) еаииа 
(Срезневский, I I I , 414). Прил. слйеоеий — 
более позднее [в словарях впертые — у Да
л я  (IV, 1888 г., 200); здесь и вариант: слиея- 
»Ій]. Сливянка — с 1847 г. (СЦСРЯ, IV, 
147). а О.-с. *в1іѵа. И.-е. бава *(s)il-v°- 
[корень *(s)ll- : *slei- : *sl6l-] — «синева
ты » . Лит. віуѵй заимствовано у славян. Ср. 
(без начального s) латки. ІІѵео — «отливаю 
синевой», «имею жссиия-чарннй цвет», от
куда Иѵог — «синее пятно», «синева», l iv e 
do -  «синя»; иря. II — «цвет» (из «синий 
цвет»); кимр. (вал.) lliw, брет. lion. Косвен
но рус. слива связано и с др.-в.-нем. slewa 
(при aloha), и с голл. шее — «терновая 
ягода», которые, несомненно, от того же и.-е. 
корня, по с другим формантом: -ho- или 
-кцо- (ср. в атом отношении латвн.гіѵпв н 
о.-с. *гбка).

СЛИЗЬ, -п, ж. — «скользкий  налет на 
предметах от постоянной сырости», «сту
денистая, ско льзкая  ж иж а», «тягучая 
ск о л ьзкая  м асса , вы деляем ая некоторыми 
клетнам и ж ивотны х и растительны х орга
низмов». Прил. слйвистый, -ая, -ое, сан-
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аевбй, - і і ,  -бе. Сущ. елнзнАк, слйзень —
«моллюск», Agriolimax reticule Ins. В го
ворах: слйзкнй — «скользкий» (Даль, IV, 
183). Укр. елке, род. елйву, м. к  разг. 
слизь, род. слйаі, ж., разг. елквбта, елп- 
эбетий, -а, -е, елнзовйй, -б, -б, слианАн 
(ср. также еднвькйй, -б, нб — «скользкий», 
слизйти — «становиться скользким»,
«течь»); блр. слізь, слізнсты, -ал, -ае, 
сліаевы, -ая, -ае, слівнбк (ср. слізві, -ая, 
-ае — «скользкий», елівгаць — «сколь
зить»). Ср. болт, слуа и слив, ел^аеет, -а, 
•о и слкзест, -а, -о; с.-хорв. с ф ,  e if*  
зав(п), -а, -о, сл?заст(я), -а, -о [по ср. 
еайа, иначе слёзоиача — «мальва» («все 
части растения содержат слизь». — БСЭ*, 
XXVI, 171)]; словен. sluz, sluzast, -а, -о, 
siuzav, -а, -о; чѳш. и словац. sliz, м., 
s lizna tf, 'б, -б, siizovitjf, -б, -б; чеш. sli- 
zov^, -б, -б (ср. также чеш. и словац. 
siizky, -б, -б — «скользкий»); польск. 
6Iuz, Aluzowy, -а, -ѳ — «слизевой» и «сли
зистый» [но 6П£ — «голец (рыба)», бііхкі 
(устар.): бііекі, -а, -іѳ — «скользкий», 
slizua$ si$ — «поскользнуться» (Дубров
ский, 597)]; в.-луж. Ш і — «вьюн» (ср. в.- 
и н.-луж. sliuy, м ., в.-луж . зіёиу — «слю
на», «елвзь»; ср. рус. слюна). В письменных 
памятниках др.-рус. языка не встр. В слова
рях — с 1794 г. (CAP1, V, 531), но слизкий 
(теперь диал. в прост.) отм. Поликарповым 
уже в 1704 г. (99), слизень — Нордстетом 
(II, 745) в 1782 г. в В о.-с. языке, по-види
мому, существовали и *slizb, и *е1ихъ [ср. 
рус. диал.: сев. сдув — «наледь», «тонкий 
слой льду сверх выступившей воды», «вода 
на льду», «снег, обмерзший сверху», твер. 
сл$вы — «замерзлые лужи» (Даль, IV, 203)]. 
О.-с. *в1іхь по корню восходит к и.-е. *в1еі- : 
*1ѳі---- «слизистый», «скользкий» (см. слю
на), с расширителем -g’h---- *в1ѳід'п- [м. б.,
в абляуте отсюда же слеза (см.)]. О.-с.
* si игъ — к *sleug’---- «скользить» (см. лы
жи). Ср. ср.-в.-нем. sleeken (совр. ием. 
schlecken) — «лизать», «лакомиться»; др.- 
-исл. и совр. исл. sleikja — «лизать», «обли
зывать». Без начального s сюда относится 
и рус. лизать (см.), старшим знач. которого 
возможно, было «делать скользким, слиз
ким».

СЛОВО, -а, ср. — «отдельно рассматри
ваемая единица речи, представляющая 
собою сочетание звука или звукового ря
да с определенным значением»; «устное 
публичное выступление»; «речь», «способ
ность говорить». Прям, словёсный, -ая, 
-ое (но -словиый — в сложениях: много- 
слбвиый, дослбвный и пр.). Сущ. словбрь, 
слбвник. Укр. слбво, словбсшій, -а, -е, 
еловнйк; блр. слбва, слбйны, -ая, -ае, 
славбсны, -ая, -ае, слбунік; болт, слбво 
(обычно д^ма, реч), слбвен, -вка, -вне, 
словбсен, -ела, -сно (: ^стен, fe ra a , ^стио), 
но «словарь» — рбчннк; с.-хорв. слбво — 
чаще в смысле «буква», «шрифт» (собств. 
«слово» — р8ч, отсюда _ рбчпжв — «сло
варь»); ср. слбвнм, -а, -о — «буквенный», 
словен. slovar — «словарь» («слово» bese- 
da); чеш. slovo, slovni, sloveeo — «глагол»,

slcvesntf, -б, -б — «словесный», «глаголь
ный», slovnik — «словарь»; словац. slovo, 
slovn^, -б, -б, sloveeo — «глагол», slovesnf, 
-б, -б — «словесный», «глагольный», slovnik; 
польск. stowo, stowny, -а, -е, stownik — «сло
варь»; в.-луж. stowo, stowny, -а, -е, sto- 
wjeso — «глагол», stowjesny, -а, -о — «гла
гольный», stownik — «слсварь»; н.-луж. sto
wo, stowjaso — «глагол», downy, -а, -е, 
stownik; полаб. війоѵб (Rost, 422). Др.-рус. 
(с XI в.) слово — «слово», «дар речи», «смысл», 
«поучение», «письмо», словесьный (Срез
невский, II I , 416, 417). Позже появились: 
словарь (1662 г. — КД PC), словник (Даль, 
IV, 1866 г., 202: еловнйк). а О.-с. *slovo, 
род. ед. *slovese. И.-е. корень *k’leu- (: 
♦k’lou-) — «слышать», тот же, что в рус. 
слух, слыть (см.), слава (см.) п иек. др. Ос
нова на -es-. Ср. латин. cluor (и.-е. основа 
*k'ln-es-) — «мнение», «слава»; греч. %Хіое 
««A iFoc) п. — «молва», «слух», «слава»;
авест. s rav ah -----«слово»; др.-инд. graves-,
п. — «звук», «хвала», «слава». Ср. также 
тохар. А klyw, В kalywe (и.-.е. основа *klen-
-OS-).

СЛОЯ, -я, м. — «пласт чего-л., наклады
ваемый или лежащий на чем-л., или пласт 
(или группа, ряд) чего-л. в ряду других, 
отличающихся от него пластов». Прям. 
слойстый, -ая, -ее (-слбйный — в составе 
сложных прил., обозначающих количест
венный признак: многослбйный и т. п.). 
Глаз, слоить, слойться, отнуда сдобныя, 
-ая, -ос; далее слбйка. Блр. слой, ела fern , 
-ая, -ае, слаіць, слаіцца, слбены, -ая, -ае, 
слбйка. Из русского: укр. слоибпнй, -а, 
-е, слбйка («слой» — тар); болг. слой, 
слойсг, слбест, -а, -о; словен. sloj — «слой»; 
чеш. sloj, ж. (I) — «пласт» (полезных иско
паемых) [«слой» — vrstva]; словац. sloj — 
«слой»; польск. s!6j — «слой» (древесины) 
[в других случаях чаще warstwa, poktad]. 
Срезневский (III, 422) дает лишь единствен
ный пример слоя яз Палеи Алекс.-Нѳвск. 
лавры XIV в. а О.-с. *Sblojb, я . ,  где въ- — 
приставка. Ср. в говорах с этимологически 
родственной приставкой су- « о . - с .  *sq-): 
сулбЙ — сев., воет, «ц ы ж» (жидкий, про
цеженный раствор овсяной муки); новг. 
«кисельный раствор», «вода с мукой и с за
кваской»; вообще «подлива», «соус»; арханг. 
«вода, рассол, подливаемый в бочки с соле
ным товаром»; олон. «пивное сусле» (Даль, 
IV, 328). На Камчатке: еулбй — «большое 
волнение от двух. . .  спорных течений, встре
тившихся в проливе (при перемене приливов 
и отливов моря)» (Кузмищѳв, 1842 г., 254— 
255). Ср. у Даля (II, 1025): валбй — новг. 
«проливной дождь», «ливень»; орл. «вода 
поверх льда». Ср. укр. лІй, род лбю — «сало» 
(баранье, говяжье, свечное), «жир». Абляут 
к о.-с. * liti, 1 ед. *lbjq [> рус . лить (см)].

СЛОН, -б, jk. — «крупное млекопитающее 
животное, травоядное, с подвижным хо
ботом и столбообразными ногами, с длин
ными бивнями (клыками) и с почтк голой 
кожей», Elephas. Прил. слонбвый, -ая, 
-ое. Сущ. сдонйха, слонёнок. Укр. слон, 
слопбвнй, -а, -о, сдонйха, слонй, род. сно-
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нітн, елененй, род. слонепйтн; блр. слои, 
елаиовы, -«я, -ае, слапіха, сланянй, род. 
еханяніці; болт, слон, слбнов, *а, -о, еібн- 
«  («слониха» — жёнсната на слон); с.- 
-хорв. слбн, слбнов, -а, -о, слдннца, слдн- 
ад, род. слбнчета; словен. slon, slonov, 
-а, -о, slonlca, slondek; чеш. sloa, si on! 
(ho slonovi kost), slouice, slftnS, род. sift- 
nite; словац. siou, slonovy, - 6 , >б; польск. 
гіой, род. sionia, sioniowy, -a, -e, stonice; 
в.-луяс. st6n, stonjacy, -a, -e, slonica; н.-луж. 
rion, stonowy, -a, -e. Известие с др.-рус. впо- 
хи. Встр. в Хр. Г. Аіі. (Истрин, II I , 66, 319; 
пн  же прил. слоновъ) и в «Иот. иуд. войны» 
Флавия [Мещерский, 169; также в сныслѳ 
«наделия кз слоновой кости» (446, 447)). 
Срезневский (III, 423) ссылается на Геннад. 
библ. 1499 г., иа «Хожениѳ» Аф. Никитина 
и др. [отмечается в прил. слоновъ, слоно
вый (422)). Срезневский также о т .  знач. 
«слоновая кость» причем пример с этим 
анач. у него наиболее ранний — ив «Книги 
палых пророков» Упыря Лихого (423). 
в 0.-е. *8Іопъ. Этимология этого слева не
ясна. Сопоставляют с тюркским названием 
льва. Ср. турец. aslan; уйг. асдан; а верб, 
асиаи и др., не чаще с начальным ар : каз.- 
•тат. арслан; туркм. арслан; ног., каракалп. 
авыелан; узб. арслоа; кирг. арстаи и др. 
У Махмуда Кашгарского (XI в.) также на
ходим агшап (Brockelmann, 12). Т. о., ни по 
фонетическим данным, ии по значению это 
сопоставление не может быть убедительным. 
Ссылаются иногда на отпадение начального 
в при заимствовании из тюркских языков 
рус. лошадь (сы.) и лачува (см.). Нс то, что 
наблюдается иа русской почве, могло не 
иметь места в общеславянском языке. Сопо
ставление с лит. *§lapis при Sl&jus — «слои» 
после разъяснения Френкеля (Fraenkel, 998), 
видимо, отпадает. Остается в силе, пожалуй, 
только старое объяснение, основанное и а 
сближении с с.-с. *sloniti (sq): слон будто бы 
потому получил свое название, что, по рас
сказам, спит стоя, прислонившись к ка- 
коиу-н. устойчивому предмету (дереву, 
напр.).

СЛУГА, -й, м. — (в дореволюционной 
России и в капиталистических странах) 
«человек, исполняющий обязанности домаш
него комнатного служителя или нанятый 
кен.-л. для мелких личных услуг», «человек, 
прислуживающий в ресторане, гостинице и 
т. п.», «лакей»; пврен. «человек, выполняю
щий чью-л. волю, отдающий себя полностью 
в чье-л. распоряжение, трудящийся на чье- 
-л. благо». Укр., блр. слугй; болт, слугй; 
с.-хорв. сл^га; словен. sluga; чеш. и словац. 
sluha; польск. sluga. В лужицких языках отс. 
Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. слуга — «слуга», 
«служитель», «дьякон» (?), «подчиненный», 
«подданный» (Срезневский, I I I , 423—425). 
в 0.-е. *sluga. и .-е . основа *alougo- : *slou- 

g&— «помощь», «служение». Только балто- 
-славянское и кельтское. Ср. лит. (жем.) 
slaug^ti — «ухаживать», «ходить за кем-л.», 
«помогать» (в работе) [ко slfigk — «слуга» 
явно заимствовано у славян); нрл. війад, 
sl6g — «дружина», «толпа», сложное: teg-

-lach (основа <  *tego-slougo-) — «семья» 
(Льюис — Педерсен, $ 26, 6, § 102). Старшее 
знач., надо полагать, было «прислуга», «дво
ровые» и еще дальше «дружина». См. слу
жить .

СЛУЖЙТЬ, служу — «регулярно испол
нять, за определенную зарплату, обязан
ности, относящиеся к области умственного 
или физического труда, связанного не с 
производством, а с обслуживанием кого- 
-чѳго-л.»; «исполнятъ определенные обя
занности, подчиняясь кому-л., находясь в 
распоряжении кого-л.»; «выполнять свое 
назначение, свои функция». Сущ. служба, 
служйка, су бет. служащий. Укр. служйтн, 
служба, служйка, служббвець; блр. слу- 
ж йць, служба, служйна, елужачы; болг. 
служа — «служу», служба, слУявещ; с .- 
-хорв. слйжитп, служба, службенйк — 
«служащий»; словен. s lo iiti, slu iba, us- 
lu ibenec— «служащий»; чеш. slou iiti, 
slu iba; словац. s ltiiit’, slu iba; польск. 
й п іу і, slu iba, s lu ib is ta  — «служака» 
(«служащий» — pracownik, urzqdnik); в.- 
-луж. siu iic, slu iba, sluiobnik — «слуга»;
н.-луж. sluiyg, slu iba, slu iabnik  — «слу
га». Др.-рус. (c XI в.) и ст.-сл. служйтн, 
едужьба (Срезневский, III, 427—429). 
Позднее образование — служака, в слова
рях — с 1847 г. (СЦСРЯ, IV, 151). Субст. 
прнч. служащий в словарях — с 1866 г. 
(Даль, IV, 204; служащий, м. — «человек, 
состоящий иа какой-либо службе»); в широкое 
употр. вошло в Советское время (см. Селя
щей, «Яз. рев. зп.», 1928 г., 216). о Произв. 
от слуга (см.).

СЛЫТЬ, слыву — «быть известным, та
ким, о котором олышат, знают в каче
стве кого-чѳго-л.», «считаться кѳм-чем-л.»; 
рагг. «называться», «быть известным под 
каким-л. прозвищем, кличкой». Ср. сло
вен. sln ti, sloveti — «слыть», «славиться»; 
чеш. slouti, 1 ед. sluji (ст.-чѳш. slu ti, 
1 ед. slovu) — «называться», «именоваться», 
книжн. slynouti — «слыть»; польск. зіупдб— 
«слыть», «прослыть» (отсюда slyuny, -а, 
-ѳ — «известный», «славный»). В других 
слав. яз. отс. Ср. в том же знач.: укр. иважй- 
тмея, слівитнея (но ср. слйнути — «разноси
ться», «разглашаться»). Др.-рус. (с начала 
письменности) слутп, 1 ед. слову — гл. 
обр. «называться», «иметь название», «сла
виться» (Срезневский, III , 433—434). Форма 
и. вр. с основой слов- (слову, как в плову) 
в русском языке (вне Западной Руси) обычна 
еще в XVII в. Ср. в «Книге о ратном строе», 
1647 г.: «межьусобиыя воины словутъ» 
(12 об.), «окн... словутъ» (14), «рѣчь сло- 
ветъ* (32 об.) к др.; также в «Указной кни
ге Поместного приказа» 1626—1649 гг., 34: 
«словутъ и т л ш  роды» (1626 г.) и др. (ср. 
в «Уложении» 1649 г., гл. 22, § 20, с. 327: 
«пулька вспловетъв). Новая основа н. вр. 
слыв- установилась гл. обр. в течение XVIII в. 
Форма ннф. слыть вм. слути (как и плыть), 
возможно, вошла в употр. несколько раньше. 
Форма плыть встр. в «Повести о рос. матросе 
Василии» Петровского времени (Моисеева, 
196). в О.-с. *sluti « * s lo # ti) l 1 ед. *alcvq.
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И.-ѳ. кореиь *k'leu- (: *k’lou-) : *k’lfi-, 
тот же, что в рус. слово (см.), слава (си.), 
слух, слетать. Ср. латыш. sludin&t (корень 
8Іи-) — «проповедовать»; гот. hliup, ш іи т а — 
«слух»; др.-в.-нѳм. hliodar — «звук», Ыіи- 
munt (совр. ней. Leumund) — «слава», 
«репутация», h in t — «гроииий»; др.-исл. 
Ы]ба (совр. исл. Ы]‘6Я) — «ввук», «крик» 
(ср. швед, ljud — «звук»); латнн. clued — 
«слыву», «называюсь», inclutus — «навеет* 
ный»; греч. хАі« «хХ іР ») — «славлю», «про
славляю», страд, «славлюсь», «Хбш — «слы
шу»; др.-инд. grata---- «слышанный» [прнч.
прош. вр. при ifpo ti — «слышит», SrOyate — 
«слышится (слышно)», «читается», бгаѵауаіі 
— «объявит (поаволкт слышать)»), grati-, 
/ .  — «слух», «ухо».

СЛЮДА, -й , ж. — «иинерал, кремнѳае- 
ыистоѳ соединение слоистой структуры, 
характеризующееся способностью легко 
расщепляться на тонкие нлвстинкп, более 
или менее прозрачные, с гладкой п ров
ной поверхностью». В говорах: слюда; 
сл^Да (Двль, IV, 203, 208). Ярил, елюдя- 
нбй, - ія ,  -бе. Укр. слюді, елюдяяйй, - і ,  
-б; блр. слю ді, слюдвяий, - ія ,  -бе; болт. 
слАда, елйден, -а, -о; словен. sljuda (или 
tinjec); чеш. si Ida, slidevy, -б, -б; сло- 
вац. s i’uda, slieda, s i’udovy, -б, -б. В 
чешском — из русского. М. б., ив русско
го и в некоторых других сдав. яв. Слюда 
с давнего времени в Московской государ
стве являлась предметом вывоза в другие 
страны. В некоторых слав. яв. отс. Ср. 
название слюды: с.-хсрв. л іеву  и; польок. 
mika или fyszczyk. В русском языке сло
во слюда известно с начала XVII в. Ср. 
у Р. Джемса (РАС, 1618—1619 г., 12:18) : 
sluda (о ударением, но без определения 
значения на англ. яв.). В словарях (сна
чала о ударением сл&да), как н прнл. 
слюдяной (сначала в форме слйдвнный), — 
с 1771 г. (РЦ, 471). а Этимология не впол
не ясна. Связывают с рус. диал. слуд : 
елудь — «наледь», «тонкий слой льду»

Йіерх воды), «снег, обмерзший сверху» 
аль, IV, 203), с др.-рус. слуда — «утес», 

«скала» (также слудъва, елудьба), откуда 
слудяный — «скалистый» (греч. акбхріціѵос) 
[Срезневский, III, 425, 426). Во эти слова 
в свою очередь требуют этимологическо
го освещения. Правильнее, пожалуй, бы
ло бы возводить их к и.-ѳ. *k’leu-d- 
(: *k’lou-d- и др.) — «делать чистым, про
зрачным», «промывать». Ср. гот. lilfltrs— 
«прозрачный», «светлый», «чистый»; др.- 
-в.-нѳм. hlfit(t)ar (совр. нем. lauter) — тж. 
«  *klfid-ro-s) или греч. (уже с более уда
ленным знач.) xXujfu) ( <  хХиВ(ш) — «мою», 
«промываю», «очищаю», хХйв— «волна», 
xXuofut — «промывание». Общеизвестно, что 
слюда у нас долгое время заменяла стек
ло.

СЛЮНА, -й , ж. — «пенистая, слиакстая, 
мутноватая жидкость, выделяемая особы
ми (слюнными) железами в полости рта 
человека и животного, особенно во время 
еды». Раве. слйнн, жн. — тж. Ср. в гово
рах: нолым. едины — тж. (Богораз, 133).

Ярил. олАнный, -ая, -ое. Глав, сдюнйть, 
елюніиить. Сущ. елюптйй. Укр. слйна, 
елйнний, -а, -е, слйнитн, слиитій (чаще 
слинькб); блр. сліна, сліниы, -ая, -ае, 
еліиіць, ср. елІм ік — «слюнтяй» (из рус
ского?); болт. слАнка (: плАика), слАн- 
чеп, -а, -о, слАпча — «слюню»; с.-хорв. 
слйна, мн. слйне — «слюна», «сопли»,
елйнав(н), -а, - о — «сопливый», слйиитп— 
«распускать сопли», «хныкать», «ню
нить»; словен. slina —• «слюна», slinav, -а, 
•о, s iin iti (se); чѳіп. siiua — «слюна», мм. 
sliny, siinny, -б, -б, siinovy, -б, -б, siiniti, 
siin ta , sliutavete — «слюнтяй»; словац. sii
ua, slinuy, -б, -б, slin it; польок. glina, 
glinowy, -а, -е, бііпіапу, -а, -е, бііпіб; в.- 
-луж. sliuy, sI6uy, мн., slinowy, -в, -e, 
slinaty , -a, -e, slinawy, -a, -e, slinag, sli- 
піб; н.-луж. slina. Др.-рус. (с XII в.) 
едина (Срезневский, III, 414). Форма слю
на поздняя. В словарях отм. (наряду со 
слйна) только с 1731 г. (Вѳйсман, 547); 
слюнный — е 1762 г. (Литхѳн, 629), хотя в 
1794 г. (CAP1, V, 532) снова находив 
едкниыа; слюнить — с 1771 г. (РЦ, 471). 
слюнтяй (с суф. -тяй, квк в лентяй), на
ряду со елинтяй, — с 1847 г. (СЦСРЯ, IV, 
154). в О.-с. *sliua. Ферма с -у- (слюна) 
возникла на русской почве в позднее вре
мя, вероятно, под влиянием плюю (ср. 
болт. плАпка при слАнка). И.-ѳ. корень 
*slei-, раоширитель -(m)u-. Ср. лвтыш. 
slienas (<*в1ёіпйз) — «слюни»; ср.-в.-нем. 
slim  (совр. нем. Scnleim) — «слизь», «мокро
та»; англосакс, slim  (совр. англ, slime) — 
«слизь», «муть»; др.-ирл. slemun ( <*slimno-) 
— «скользкий» (<«по крытый елкаью»?), 
«гладкий»; также вал. Ilyin, др.-брет. основа 
limn-collin.

СМЕРДЁТЬ, смержу — «испускать от
вратительный запах, зловоние», «нестер
пимо вонять». Сюда же смрад [в говорах 
емброд (Далъ, IV, 215)1, отсюда емрідині, 
-ая, -ое. Укр. емердгти, 1 ед. смердя^, 
ембрід, род. емброду, емордАчнй, -а, -е; 
блр. смярдзбць, смурбд, емурбдны, -а*, 
•ае; болт, емърдб, емрад, емрбден, -два, 
-дно; с.-хорв. емфдетп (sm rajeti), смрід, 
смфджив(й), -а, -о; словен. smraeti,
smrad, sm rdljiv, -а, -о; чеш. smid6ti, 
smrad, smrduty, -б, -б; словац. smzdiet’, 
smrad, sm rad rjavy , -б, -б; польск. бтіег- 
dzieg, smrdd, а smrodliwy, -а, -ѳ; в.-луж. 
smjerdieg, smjerd — «смрад», smjerdfawy, 
-а, -е — «смрадный»; н.-луж. smjerfii, 
sm jeriina, sm jeriaty , -а, -ѳ. Др.-рус. (с 
XI в.) смердѣ та, 1 ед. емьржу, смород 
(Новг. I л. под 6636 г.) [Срезневский, ІИ, 
445, 446, 449]. Ст.-сл. и др.-рус. кинжв. 
(с XI в.) смрьд-Ътн : смръд-ктн, 1 ед. емрыкдж, 
смрадъ, смрадкныи. □ В русском языке слов! 
смрад, смрадный — из старославянского. 
О.-с. *smbrd6ti, 1 ед. *smbrdjq, *smordb. 
И.-е. база *(s)merd-: *(s)mord-. Ср. лит. 
sm ird iti, 1 ед. sm lrd iiu — «вонять», sm£r- 
ѵб «  sm6rdv6) — «зловоние», smardiis -  
«смрадный»; латыш, smirdet — «вонять», 
smerdelis — зоо л. «вонючка», smards -
«смрад»; др.-прус. smorde — «черемуха»; воз



СМЕ 179 смо
можно: ней. Schmerz — «боль», «скорбь» (др.- 
•в.-нѳы. мпбпо), schmerzen (др.-в.-нѳм. smfir- 
ш )  — «причинять страдание», «болеть»; 
англ, smart (англосакс, smeortan) — «ис
пытывать или причинять жгучую боль», 
«жгучая боль», «страдание» (с.-г. корень 
*smert—  «колоть», «кусать», «жалить»); 
греч. орДОмѵк pi. (у Гескхия) — «вонючки». 
Без начального s сюда относится латии. тѳг- 
da, /. — «экскременты». См. смородина.

СМЕРТЬ, -и, ж. — «прекращение жизнен
ных функций, жизнедеятельности орга
низма и гибель его», «прекращение жив
ив». Прил. ембртный, -ая, -ое, емертбль- 
ный, -ая, -ое. Ѵкр. смерть, смбртннй, -а, 
-в, смертбаьнкй, -а, -е; блр. смерць, смбрт- 
вы, -ая, -ас, по смярбтны, -ая, -ае — «смер
тельный»; болг. смърт, смѣртен, -тна, 
•по— «смертный» и «смертельный»; с.- 
•хорв. а ф т ,  сметан, -тна, -тно : смфтнн, 
-і, -о; словен. sm rt, smrten, -tna, -tuo : 
smrtni, -а, -о; чеш. sm rt; словац. sm rt', 
gmrtei'ny, -б, -ё — «смертный» и «смер
тельный»; польск. бтіегб, 6miertelny, -а, 
-е — «смертный» п «смертельный»; в.-луж. 
ешіегб, sm jertny, -а, -ѳ, — «смертельный», 
smjertliwy, -а, -е — «смертный»; и.-луж. 
smjeri, smjertny, -а, -е — «смертный» и 
«смертельный». Др.-рус. (с XI в.) съмьрть, 
еъмьртьнъ, еъмьртьный (Срезневсиий, III, 
700, 761). Ст.-ол. съмръть. ІІсзже появи- 
лось смертельный: в словарях впервые — 
у Берынды, 1627 г ., 227; смертвлное;
позже — Вейсман, 1731 г., 638: смертел- 
ный. а О.-с. *зътьгЬь. Корень *тьг- [тот 
же, что в рус. мертвый (см.), .мереть]. 
Приставка зъ-. суф. - t -ь, как в о.-с. 
*pektb О  рус. печь), *mogtb О  рус. мочь)

" & Р Ч ,  -а, м. — «атмосферное явление — 
ураган, вихрь, поднимающий п крутящий 
кассы воды, пыли, песка п т. д. в виде 
гигантского воронкообразного в верхней 
(или нижней) часто столба». Прил. смер- 
чевбй. -бя, -бе. Укр. сморч, смерчовйй, 
-і, -б; блр. смерч, смёрчавы, -ая, -ае; нз 
русского; болг. смерч; ср. чеш. sm u t ',  
emrit’ovjf, -б, -б. В других слав. яз. отс. 
Др. -рус. съмьрьчь > смерчъ и (с XIV в.) 
скорчь (=съмърчь ?) [Срезневский, Ш, 
447, 449—450]. Срезневский (447) приво
дит пример из С л. плк. Игор.: «Идутъ 
сяорци мылами», где сморцн будто бы от 
сморкъ, на самом деле здесь еморцк— 
вм. смерча — следствие цокающего произ
ношения. в Исходная форма *въшьгбь : 
•уыпъгбь. О.-с. коренъ *тьгк- (см. мерк
нуть) : *тъгк- [последняя форма — абля
ут к о.-с. *тогк-: ср. др.-рус. морокъ, 
морочьиый, ст.-сл. мрмъ (см. мрак)].

СМЕХ, -а, м. — «характерные прерыви
стые звуки, создаваемые короткими и 
сильными выдыхательными движениями, 
обычно являющиеся проявлением веселого 
настроения». Прил. смешнбй, -бя, -бе. 
Глав, емешйть. Сущ. емехотб. Укр. еміх, 
род. еміху, ся іш н й і, -б, -б, смішйти, 
еміхотб; блр. тю х , смешнй, -бя, -бе, 
смятйць, смехатб; болг. смях, ембшеи,

-ш ва, -шпо; ср. равсмбвам— «смешу» » 
емехорбя — «шутка»; с.-хорв. смбх (smljeb), 
также ш ё]. смбшан, -ища, -шио : смбшнй, 
-а, -б, смешити ее (sm ijttiti se) — «по
смеиваться», «усмехаться», «улыбаться»; 
словен. smeh. sme&en, -бла, -йпо, smediti — 
«смешить», sm ehljati se — «посмеиваться», 
«усмехаться»; чеш. smfch, sm66n^, -б, -б;
ср. гогѳзтбѵаЫ — «смешить»; словац. 
smiech, sm ietay, -б, -б, sm iechote; польск. 
бшіесЬ, gmieszuy, -а, -е, бшіевхуб; в.-луж. 
sm6ch, зшёбпу, -а, -в, зтббіб; н.-луж. 
зшёбк, зтёбпу, -а, -в. Др.-рус. (с XI в.) и
ст.-сл. смѣхъ — «смех», «веселье», «ра
дость», «насмешка», емѣшьнъ, смѣшьнын 
(Срезневский, III, 451, 452). Ср. любопыт
ное наемнсатяся — «насмехаться» в Пов. 
вр. л . под 6579 г. (lb., II, 334). в О.-с. 
*sm6oh. И.-ѳ. корень *(s)mei-, тот же, что 
в о.-с. *sm ijati sq, 1 ед. ^sm&jq sq. Обра
зование: и.-е. корень на ступени *smoi- 
(> о .-с . *8шё-), суф. -s- (иа о.-с. почве 
s > c h  после і, как в рус. грех и др.).

СМЕЯТЬСЯ, смеібсь — «издавать смех». 
Укр. емібтися; блр. смябцца; болт, смбя 
ее — «смеюсь» (ср. равсмйиам — «смешу»); 
с.-хорв. смЗДатя ее (sm ljati se); словен. 
sm ejati se; чеш. sm6ti se (ст.-чеш. sm ieti 
s6); словац. smiat* sa; польск. бтіаб  siq; 
в.-луж . smje6 so, sm6wa6 so; н.-луж. 
smja6 se, smewkag se. Др.-рус. (с Xi в.) 
смняткся, емѣятнся — «смеяться», «на
смехаться». Ст.-ол. сминти см. Ср. ст.-сл. 
(и книжн. др.-рус.) ньсмікатн см (Срезнев
ский, III, 443; II, 334).вр.-с. * sm b ja tisq >  
*sm ijati sq, 1 ед. *sm6jq sq. И.-ѳ. корень 
*(s)mei-. Ср. латыш, sm iet, 1 ед. smeju — 
«смеяться»; англ, smile — «улыбка», «улы
баться»; швед, smil — «улыбка», smila — 
«улыбаться», «подлизываться»; др.-инд. 
зшбуаій — «смеется», «улыбвѳтся», (о цвет
ке) «цветет», sm ita , п. — «смех», «улыб
ка». Ср. также тохар. A smi—  «сме
яться». Без начального s: латии. m inis 
(и.-ѳ. основа *шѳіго-) — «удивительный», 
шігог, шігб — «удивляюсь», «поражаюсь»; 
(с расширителем -d-) греч. (тольно
вор.) іыш1}ааі — «улыбаюсь», «усмехаюсь».

СМОЛА, -й , ж. — «густой, липкий, па
хучий сок, выделяемый гл. обр. хвойными 
(и нек. др.) деревьями, твердеющий иа 
воздухе, иѳ растворимый в воде, горю
чий». Прил. смоляной, -бя, -бе, смолевой, 
-бя, -бе, смолйстый, -ая, -ое, устар. смбль- 
нын, -ая, -ое. Глав, смолйть. Укр. смолб, 
смолянйй, -б, -б, смолйстый, -а, -е, смо- 
лйтп (но смалйтн— «палить», «обжигать»); 
блр. смалб, смаляий, -бя, -бе, емалбвы, 
-ая, -ао, смольиы, -ая, -ае — «смолистый», 
смаліць; болг. смола, емолйст, -а, -о, 
смолб — «смолю»; с.-хорв. смѣла, емйла- 
в(п), -а, -о, смбласт(н), -а , -о, смйлнм, 
-а, -б, смдлити; словен. smola, smolav, -а, 
-о, sm oiast, -а, -о, smolen, -ina, -lno : 
smolni, -а, -о; чеш. smftla, smolny, -6, 
-6, — «смоляной», «смолевой», «смоли
стый», sm oliti; словац. smola, sm olnaty, 
-б, -б — «смолистый», sm olovf, -б, -б — 
«смоляной», «смолевой», smolny, -а, -б,
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sm olit’ — «смолить», «мусолить»; подьск. 
smola, smolny, -а, -е, sm olisty, -а, -ѳ — 
«сиолнной», «смолистый», smolic, smoio- 
wa£; в.-луж. smola, smolauy, -а, -ѳ, smol
ny, -a, -e, sm oiaty, -a, -e — «смолистый», 
smoH6 (ho smali6 — «палить»», «женъ»);
н.-луж. smola, smolny, -а, -ѳ, smoii£ (но 
smali£ — «палить», «жечь»). Др.-рус. (с 
XI в.) и ст.-сл. смола — «смола», «вар», 
«асфальт», смольный (Срезневский, III, 
445). Другие прилагательные и глагол — 
более поздние образования. В словарях: 
смоляной — с 1704 г. (Поликарпов, 102; 
там же смолить); смолистый — с 1731 г. 
(Вейсман, 280). ° О.-с. *smola. И.-е. *smel- 
(: *smol-). Старшее внач. не просто «смола 
ка дереве», а «вар» [внач. «древесная смола 
(=сок)» выражалось в н.-е. языке другим 
словом). Ср. лит. sm6lti — «пачкаться», ди ал. 
sm ell — «смола», (с и.-е. формантом -к-) 
smelkti — «глушить», «душить», «чадить», 
«дымить», smalkds — «угар», «чад», sm ilkti 
— «тлеть», «дымиться»; англ, smell — «обо
няние», «запах», «нюхать», smoulder (<sm ol- 
-der <  *smolther) — «тлеть»; голл. smeu-
len — «тлеть»; ср.-ирл. sm fil- : sm 6l-----
«огонь», «жар», «каление».

СМОРКАТЬСЯ, сморкаюсь — «сильными, 
короткими выдыхани освобождать носо
вую полость от скопившейся там слизи». 
Невозер. ф. еморкіть — тж ., сое. высмор
кать. Однокр. сморкнуться. Блр. смар- 
■іцца, смарвЙць; укр. шмйркатп — «рас
пускать сопли» [«сморкать(ся)» —сякб- 
тн(ся), сяхп^ти(ся)|; болг. огіркам  — 
«шмыгаю носом», «нюхаю» (табак), смрѣк- 
па — «шмыгну носом»; с.-хорв. шм£катн — 
«шмыгать носом», «втягивать носом (ню
хать)»; словен. sm rkati — «шмыгать но
сом», ср. smrkelj — «сопля»; чѳш. smrka
ti — «сморкаться», smrknoati — «сморкну
ться»; словак, sm rkat’ — «хлюпать, шмы
гать носом», sm rknat’ — «шмыгнуть носом» 
(обычно s iak a l', siakunt’ — «сморкаться», 
«сморкнуться»); польск. smarkac — «смор
каться», sm arknal — «сморкнуться»; в.- 
-луж. sm orkal (so) — «сморкаться», smork- 
пус (so) — «сморкнуться»; н.-луж. smar- 
kas — «сморкаться». В некоторых слав. яз. 
это знач. передается другими глаголами. 
Ср., напр., кроме укр., болг. сбвна ее — 
«сморкаюсь». Др.-рус. смървати, снърв- 
нутя— редкое и с неясным знач.; ср. 
также емърцати — «вбирать» (?) [Срезнев
ский, III, 447]. □ О.-с. *snrbrkati. Связы
вают с рус. диал. сморгбть — «сморкать» 
(Даль, IV, 215), с укр. шмбргати — «дер
гать», блр. пшбргаць — «шмыгать носом», 
«дергать». Далее сопоставляют с лит. диал. 
smurgas, smnrglis — «соплн», smurgti — «со- 
пливиться», но в дальнейшем следы (в и.-е. 
языках) теряются. Возможно, звукоподра
жательное балто-славяцское слово с неустой
чивым заднеязычным формантом k : g.

СМОРОДИНА, -ы , ж. —• «кустарник 
средней величины семейства камнеломко
вых с кисловаты м и или  кисло-сладким и 
ягодами со множеством семян, чащ е ли-

ловато-чѳрного цвета (черная смородина), 
но также и красного (красная смородина), 
н розовато-желтого или белого (белая 
смородина)», Ribes; «ягоды втого расте
ния». В говорах также сморбда (Даль, 
IV, 215). Uрил. сморбднниый, -«я, -ое, 
еморбднноный, -ая, -ое. Укр. еморбдииа — 
«(черная) смородина» («красиан, белая 
смородина» — норічви, им.), еморбдино- 
вий, -а, -е. В других слав, яз., как пра
вило, отс. Ср. название смородины: блр. 
нарбчкі, мм.; болг. фрбнеко грбадѳ; с,- 
-хорв. рйбиз, рйбнзла— «красная смороди
на», ср. цбна р іб ів м  — «черная смородина» 
(<нем. Ribis, Ribisel); чѳш. rybiz (: meru- 
zalka) — «красная (белая) смородина» (ср. 
rybdz СехпУ — «черная смородина»); польск. 
porzeczka, ж. — «красная смородина». Но
ср. народи, названия черной смородины: 
чеш. smradinka, smradiina, smrdlenka; 
польск. smrodynia (Doroszewski, Ѵ Ш , 458). 
В русском языке слово смородина известно, 
по крайней мере, с XV в. Ср. смородинный 
в двинских купчих игумена Василия XV в. 
(Срезневский, Доп., 247). Отм. Р. Джемсои 
(РАС, 1618—1619 гг., 8 :19): smor6dina (впе
речне названий ягод), в Названа так гл. 
обр. по запаху илопов, обитающих на моло
дых ветвях и листьях смородинного кустар
ника (Machek, CSJR, 98). Даль (IV, 215) 
считает, что название сморода, смородина 
сначала получила черная смородина «от 
удушливого запаха ее». Ср. там же: сев., 
воет, емброд — «вокь», прнл. сибродныі, 
глаг. емброднть

СМОТРЕТЬ, смотріб — «устремлять, на
правлять взгляд куда-л.», «быть зрите
лем»; «приглядывать за кеи-чѳм-л.», «за
ботиться о ком-чѳн-л.». Boaep. ф. смо- 
трёться. В говорах (тул. н др.) часто без 
начального с: мотреть (Преображенский, 
I, 339). Сущ. смотрйтель, смотрйнн. Сю
да же смотр. Укр. устар. смотрітн (Грин- 
чѳнко, IV, 160; обычно в этом знач. ди* 
вйтнея, переглйдатн), емотрйтель (обычно 
догдбдбч, наглйдбч), смотр (обычно бг* 
ляд); болг. диал. ембтрям — «гляжу», 
«внимаю», «считаю» (обычно глбдам -  
«смотрю», «гляжу»); ср. обл. и стар, иб- 
тря — «смотрю»; с.-хорв. емдтрнтн — «ус
мотреть», «обнаружить», ембтрати — «счи
тать», «полагать», ембтра — «смотр», «па
рад», «обзор»; ср. мбтрнти — «смотреть», 
«созерцать», «наблюдать»; словен. motri- 
ti  — «наблюдать», «рассматривать». В дру
гих слав. яз. (и в белорусском) отс. 
Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. съмотрѣти- 
«смотреть», «наблюдать», «обсуждать», 
«думать», съматрятн — «предуготовлять», 
съмотрнтель — «созерцатель», «заботник», 
съмотрь — «цель» (Срезневский, III, 749, 
751; Доп., 254). Ст.-сл. также мотрнтк, 
гьмотритн. □ О.-с. *8ъшоЬгёЫ : *si>motriti: 
♦motriti. Глагол, надо полагать, деноми
нативный, с приставкой sb-, от *motn: 
*8ъпш1гъ. Основа на о.-е. почве * motr-, гда
-г---- суф. существительных, как в ол
*dan> и др. По корню *mot- ср. лит. mat/ti
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—«видеть»; латыш, m atlt — «почувствовать». 
Но за пределами б а лто-слав янской группы 
явных родственных образований не обнару
жено. Связывают иногда с грея, pattuu — 
«ящу», «размениваю», «обыскиваю», откуда 
у Гесихня (urcijp — «смотритель», «надзира
тель». Но это сближение оспаривается. С дру
гой стороны, намечается тенденция связать
о.-с. *mot- в *motr- с о.-с. *met- (н.-е. ко- 
репь *те~) в *m etati (см. метать) и далее 
с *тёга. Ср. знач. «цель» в др.-рус. съмогрь. 
Ср. также др.-рус. мотра — «мера вмести
мости» (Срезневский, I I I , 178). В этом слу
чае старшее знач. глаг. *Sbmotr6ti : *Sbmot- 
r iti: *motriti в о.-с. языке могло бы быть 
«црлить», «устремлять что-л. к цели» >  
«устремлять, направлять взгляд».

СМУГЛЫЙ* -ая, -оѳ — (о коже, о цве
те лица) «темный», «коричневатый», «за
горелый». Сущ. смуглость, смуглйвка. 
Глаг. смуглёть. Укр. см^глнй, -а, -ѳ, 
снйглнй, -а, -е, ем^гліеть, енугліика, 
еиугліти, еыаглітм; блр. смуглы, -ая, -ае, 
си^глаець, емуглйнка, смуглбць; чеш. 
(o)smahly, -4, -б (: hu6d^, -4, -б и др.) 
[во словац. ораіѳпу, -4, -б, hnedjf, -4, -б 
н др.]; польск. sm agiy, -а, -е (: £ulady, 
brunatuy, -а, -ѳ). В южн.-слав. яз. зкач. 
«смуглый» обычно выражается другими 
ярилагательными: болт, моргав, -а* -о;
с. -хорв. ц(шпураст(й), -а, -о или црпд- 
хаіьает(н), -а* -о и др. Но ср. с.-хорв. 
снігмв(и), -я, -о — «почерневший», «чер
ный». С гласным у зто слово у нас до
вольно позднее, но, конечно, не позже 
ХѴіІ в. Оно встр. в «Космографии» 
1670 г., 376: «жители... телом смуглы»; 
также 378 п др. Срезневский (III, 447) ука- 
іываѳт смугльныя — единственный пример 
в Притч, св. Варл. (?). В словарях отм. 
с 1704 г. (Поликарпов, 102 об.). Обычной 
для др.-рус. была форма с а: др.-рус. 
(с XI в.) и ст.-сл. смаглъ, смаглый — 
«смуглый», «темный», (с XIV в.) смагль
ны*— «темный» (Срезневский, III, 443). 
а От *смагнути, которое само — от ш ага  — 
«огонь», «пламя» (в Сл. плк. Игор.: всма- 
гу иычючи»), позже (XVI в.) «жар» (Срез
невский, III, 442). Ср. укр. см4г4 — «смуг
лый от солнца цвет кожи», «загар», так
же «сухость», «жажда», см4гнути — «за
горать», «сохнуть»; с.-хорв. емйгиути — «по
темнеть», «почернеть»; чеш. sm ah— «жар», 
smatuionti—«высыхать от жара, от тепла», 
osmahnouti — «загореть», smagiti (se) — «жа- 
рпть(сн)»; в.-луж. smaha—«загар», smah- 
пус — «становиться коричневым» (от загара), 
«обгорать». Что касается формы с у (смуглый), 
то она возникла, по-внднмому, вследствие кок- 
таюшацнн с другими прилагательными или 
нрячастнями: смурый — «темно-серый» (пе
пельного цвета?), по Срезневскому (III, 447) 
оно известно с XVI в., позже обугленный и
т. о. Не следует смешивать с рус. диал. 
(курск., ворон.) см^га — «(темная) полоса», 
«пятно» (Даль, IV, 216); ср. польск. smuga — 
«полоса», «черта», «штрих». Это — другое 
корвевое гнездо.

СМЫЧОК, -чк4, м. — «деревянная па

лочка с натянутым вдоль нее пучком кон
ских волос, расположенных в виде ленты, 
которой водят по струнам для извлечения 
звуков». Прил. емычкбвый, -ая, -ое. Укр. 
емнчбк, смичкбаий, -а, -е; блр. смык (I), 
емйкавы, -ая, -ае и смычбк, смычкбвы, 
-ая, -ае; чеш. зтубес, smydcovjf, -4, -б; 
польск. smyezek (: smyk), smyezkowy, -а, 
-ѳ; в.-луж. smyk, зтубк, smydkowy, -а, 
-ѳ. Но не повсюду в слав. яз. Ср. болг. 
лък ва циг^лка; с.-хорв. гадало; словѳя. 
godalni lok; словац. зіббік. В русском 
языке смычок — давнее слово. В совр. знач. 
оно известно с 1731 г. (Вейсман, 279). 
в Надо полагать, связано по происхожде

нию со смыкъ — название струйного музы
кального инструмента, встр. в Пов. вр. л. по 
Нинон, л. под 6576 г. (Срезневский, II I , 
447). В других памятниках (с X III в.) встр. 
смычькъ, знач. которого Срезневский (іЬ), 
по-внднмому не вполне точно, определяет 
как «музыкант, играющий иа смыке». Мы 
ожидали бы образование с суф. -ьць ( >ец);
ср. в примере Срезневского (из Ряв/ крм. 
1284 г.): «яля свирець, или гудець, или 
смычекъ, или плясець». Возможно, здесь 
музыкант назван по инструменту, на кото
ром он играет (ср. совр. первая скрипка, 
барабан и т. п. (о человеке, играющем на 
данном музыкальном инструменте)]. Тогда 
смычькъ >  смычок, и. б., здесь значит илк 
то же, что смыкъ (ср. польск. smyk — «смы
чок»), или то же, что в современном русском 
языке. Что касается этимологии др.-рус. 
смыкъ и совр. рус. смычок, то еще Далем 
было предложено единственно правильное 
объяснение: от глаг. (теперь только в гово
рах) смйкать — «теребить», «подергивать» 
«пощипывать», «тормошить» (IV, 218), род
ственного со емйгать (іЬ., 217), равг. шмы
гать [не смешивать со смыкйть[ся), смычка: 
это другое гнездо!]. Ср. лит. smaflkti — «на
пяливать», «засучивать», ш Ш і  — «спол
зать», «падать»; ср.-в.-нем. emiegen (совр. 
кем. schmiegen) — «гнуться», «прижимать
ся»; исл. smuga — «трещина», «дыра».

СНАБЖАТЬ, снабжбю— «обеспечивать 
чѳм-л. необходимым», «доставлять кому-л. 
что-л. нужное, необходимое». Сов. снаб
дить. Вогер. ф. снабжйться. Отглаг. сущ. 
(от снабдить) снабжённе, отсюда снабжё- 
хец. Болг. енабдй — «снабжу», енабді- 
кам — «снабжаю», спабдйвавс — «снабже
ние»; с.-хорв. еиібдетп — «снабдить», 
«обеспечить», снабдбватн— «снабжать». 
Ср. чеш. устар. snabdit — «напрягать», 
«утомлять» (ср. ст.-чѳш. suabd6ti — «на
блюдать за кем-чем-л.», «заботиться о 
кон-чѳн-л.»); «снабжать» — zasobovati, 
dodavati. Др.-рус. сънабъжатн, 1 ед. 
сънабъжаю — «сохраняю», «соблюдаю», 
съпабъдѣти, 1 ед. сънабъж у— «сохра
нить», «сберечь», «доставить», «прине
сти», съиабъдѣвати, 1 ед. съиабъдѣкаю — 
«охранять», «оберегать» (Срезневский, III, 
770—772). Ст.-сл. гымбъжддтн, 1 ед. гьнмъ- 
жддж, гьидБЬд'ктн, 1 ед. гьид&ъждж. Ср. 
только с приставкой на- др.-рус. (с XI в.) 
набъдѣти, 1 ѳд. иабъжу — «заботиться»,
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«охранять», «помогать» (Срезневский, II, 
266). в Эти глаголы образованы от бъдѣтн 
(ср. ст.-сл. «ъд-кти, 1 ед. въясдж) — «бодр
ствовать», «быть бдительным», «быть внима
тельным» >  «заботиться» (Срезневский, I , 
197; КСДР). Образованвя с двумя пристав
ками (съ- и на-) — нередкое явление и в ста
рославянском, н в русском языках. Ср. сна
ряж ать, понатужиться и т. п. Тот же ко
рень в бдительный (см.), бдеть.

СНАЙПЕР, -а, м. — «стрелок, владею
щий искусством сверхметкой стрельбы». 
Прил. снайперский, -ая, -ое. Укр. снбйпер, 
снбйяерськнй, -а, -е; блр. снбйпер, спбй- 
п ем я і, -ая, -аѳ; болт, снбйпер; с.-хорв. 
CHajnep; польск. snajper. Но не во всех 
слав. яз. Ср. чеш. odstfelovai — «снайпер». 
В русском языке — недавнее. В словарях — 
с 1937 г. (СИС, 527); далее — у Ушакова 
(IV, 1940 г., 316; так  же снайперский). 
в Слово английское: sniper (произн. 'snaipa), 

от snipe — «бекас» (ср. родственное нем. 
Schnepie — тж.) и «охотиться на бекасов» 
или (как воен. термин) «стрелять на укры
тия».

СНЕГ, -a, j k .  — «атмосферные осадки, вы
падающее пре температуре ниже нуля в 
инде белых кристалликов или их скопле
ний (хлопьев)». Ярая, снёжный, -ая, -ое, 
снеговбй, -Ія , -бе. Глав, сяежйть. Сущ. 
енвяйнка, енѳгЗДоч)ка. Укр. сніг, сшж- 
нйй, -б, -б, сніговяй, -б, -б, сиіжйтн, сні- 
жйнка, сніг^ронька, сніг^рка, сиіг^рочка; 
блр. енег, скбкшы, -ая, -ае, снегавй, -бя, 
-бе, еняяй н ка , сняг^рачка, снягйрка; болт, 
снят, снбжен, -жна, -жно, снежинка, Сне- 
жбнка; с.-хорв. сн§г (snljeg), сибжан, -жна, 
•жно : енбжнй, -а, -о, снегдвнт(й), -а, -о, 
снбжяти; словѳн. saeg, sueieu, -iua, -ino, 
sne iiti; чеш. snfh, snehov^, -а, -ё, зпёіи^, 
-б, -б, sn№ ti, Snfihurka; словац. sneh, sae i- 
uf ,  -6, -6, suehov^, -б, -ё, su e iit’, Suehn- 
Ifenka; польск. £aieg, ёпіѳіиу, -a, -e, ёиіе- 
gowy, -a, -e, 6nieiyn(k)a, Snleika; в.-луж. 
sn&h, зпбіпу, -a, -e, sndhowy, -a, -e, sn6- 
howa6, зпёііпка, snSholinka; н.-луж. зпёк, 
зиёіау, -a , -e, sa&gowaty, -a, -e, snfcgowis, 
snteowaA sn&ynka, sn6gob6Iu6ka. Др.-рус. 
(c XI В.) И ст.-сл. снѣгъ, сн іж ьнъ , снѣжь- 
ный (Срезневский, III, 454, 455). Другие 
производные — поздние. В словарях снего
вой — с 1731 г. (Вейсман, 554: смесовый), 
смежать — с 1704 г. (Поликарпов, 104), сне
жинка— с 1782 г. (Нордстет, II, 754), сне
гурка, снегурочка (с суф. -ур-ък, как в до
чурка и т. п.) впервые — у Даля (IV, 1866 г., 
227): дгесчка снегурка — «рожденная от сне
гу», снегурка, снегурочка — «пташка Еш- 
beriza nivalis»; ср. там же снежурб— «по
роша». вО .-с. *sn6gb. И.-ѳ. *suoig»hos, 
база *saeigVh- (: snigVh). Ср. лит. sniSgas — 
«снег», smgti — «снежить» [безл. snifiga 
(с -п- инфиксальным) — «снег идет»]; латыш, 
sniegs — «снег»; др.-прус. snaygis; также 
гот. snaiws; др.-в.-кеи. зпѳо, род. snewes 
(совр. нем. Schnee), ср. snlwan — «снежить»; 
др.-ирл. snigid — «идет дождь, снег», snech- 
te (где -t—  формант) — «снег»; вал. nyf —

«снег»; латин. n ivit, ninguit (с -п- инфиксаль- 
ннм) — «снег идет», піх, род. nivis — «снег»; 
греч. *ѵіф (сохранился вин. ед. ѵ(уа) — 
«снег», vtfu— «попрываю снегом», пракрит, 
eineha-----«снег».

СНОВАТЬ, снуй — 1) неперех. «быстро, 
торопливо перемещаться (двигаться) туда 
и сюда, взад и вперед»; 2) т рех., спец. 
«подготавливать пряжу основы для тканья». 
Укр. снувбти; блр. снавбць; болг. еновб — 
«сную»; с.-хорв. сибватн, 1 ед. cn^jeM — 
«затевать», «замышлять» (и «сновать пря
жу»); словен. suovati — тж.; чеш. snovati, 
snoiti, 1 ед. snnji — «строить», «готовить» 
и «сновать во 2 анач.» (но ср. pobfhati, 
cboditi sem tarn — «сновать в 1 анач.»); 
словац. snovat’ — «строить» и «сновать 
пряжу»; польск. зппё, 1 ед. snujq — «сви
вать пряжу» («сновать в 1 зкач.» — krqcid 
siq), устар. snowa6 siq — «шататься», «бро
дить», «блуждать»; в.-луж. snowa6 -— «мо
тать пряжу в нотки»; н.-луж. suowa£, зпнё — 
«сновать пряжу». Др.-рус. сновати, 1 ед. 
сную — «продевать нити при тканье сквозь 
основу» (Срезневский, ІИ , 453). а О.-с. 
♦snovati : *snuti, 1 ед. *snujq. И.-е. база 
•sneu- (: *snou- и т. д.): *snO- (иорень 
*(з)пё-). Ср. латыш, snaujis — «петля»; гот. 
sniwan — «спешить»; др.-исл. snQa (совр. 
исл. snua) — «вращать», «вертеть», «вить», 
«плести». Знач. «торопливо перемещаться 
с места ка место» и т. п., сохраняющееся 
в русском языке, развилось из знач. «вер
теть», «вертеться», «вращать», «вращаться», 
иоторое, надо полагать, и было старшим знач. 
этого корня.

СНОП, -б, м. — «собранная (поолѳ жат
вы) и связанная охапка стеблей с колось
ями (хлебных злаков и некоторых других 
культур)»; перен. «поток лучей, искр и 
т. п., исходящих из одного центра». Прил. 
енапбкый, -ая, -ое. Укр. снін, род. снонб, 
сноповйй, -б, -б; блр. сноп, снапбвы, -ая, 
-ае; болг. сноп; с.-хорв. сноп, собир. снбн* 
лье; словѳн. зпор; чеш. snop, snopovy, -ё, 
-ё; словац. зпор; польск. зпор, suopowy, 
-а, -е; в.- и н.-луж. зпор, suopowy, -а, -е. 
Др.-рус. (с XI в.) снонъ, собир. снопозяе 
(Срезневский, III, 453).о О.-с. *зпоръ. И.-е. 
♦зпвр- : *sudp- : *зпзр-. Ср. др.-в.-неи. 
snnaba (и.-е. *sn0p) — «повязка» (в ритуаль
ном употреблении: на голове жрецов, веста
лок н т. п., на жертвенном животном в т. д.), 
«лента», snuobilis — «маленькая цепь»; ла
тин. napurae, pi. — «соломенны» жгуты». 
Далее — к и.-е. *(з)пё- (ср. *sneu-) — «свя
зывать».

СНОХА, -й, ж. — «жена сына по отноше
нию к его отцу, т. е. свекру». Болг. сив* 
хб; с.-хорв. сиаха; словѳн. snaha; чеш. в 
словац. snacba. В других слав. яз. отс. 
Ср. в том же знач.: укр. кѳвістка; блр, 
иявёстиа; н.-луж. synowa іѳйзка; польск. 
synowa (ср., однако, дна л. sneszka — тж.). 
Др.-рус. (с XI в.) снъха (Срезневский, III, 
454). в О.-с. *впъсЬа. Болт, и чеш. форш 
с а после м — ке закономерно возникшая, 
а следствие заимствования, надо полагать, 
из с.-хорв. Чеш. snacha вошло в употр. ср»
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вятельно недавно, раньше в этом внач. упо
треблялось или зупоѵй (ср. польск. synowa), 
■ди nevfesta, как до сих пор в говорах (ср. 
укр. невістка; блр. иявёстка) [см. Мастек, 
ES, 461]. В общеикдоевропѳйском яашсе 
сначала это было сущ. ж. р. с основой на 
-о-: *snus6s. Ср. (с теи же знач.) латнн. nurus 
[<*(s)nusus <  *snusos); греч. ѵи<к [<*s)ny- 
ads]. В др.-кнд. это уже слово с основой на 
-8-: 8DU9&, /. Судя по крымско-готской фор
ме schaos, в готском можно было ожидать 
*snuzu8, но этой формы в памятниках гот
ской письменности не зарегистрировано. 
Ср. др.-в.-нем. snur, впита (с г из в) [совр., 
гл. оор. дна л ., пем. Schnur} — тж. Дальней
шее углубление этимологии не дает убеди
тельных результатов. По-видимому, источ
ник — п.е. *sneu---- «соединять», «свяэы-
вать», «плести».

СОБАКА, -и, ж. — «домашнее животное 
семейства хищных млекопитающих, к ко
торому относятся также волк, лисица и 
др.; используется человеком для охраны, 
на охоте и т .п .» ,  Cauls. Прил. собачий, 
-ья, -ьс. Укр. еобіка (обычно м.), еобё- 
и Й ,4 , -е; блр.сабёка, м., сабёчы, -ая, -ае. 
В другух слав, яз . отс. Ср. болт, ярче, 
вес; о.-хорв. п&с; оловен. рев; чѳш. рев; 
польск. pies. См. пес, сука. В памятниких 
др.-рус. письменности собака встр. не час
то, но все же это слово пввестно, по край
ней мере, е XII в., собачий — с XVI в. (Срез
невский, ІИ, 455; Доп., 247).в Обычно счи
тают [впервые зто объяснение было пред
ложено Вс. Миллером (Др. МАО, VI, 196)] 
слово еобака очень ракним, общѳвосточио- 
сдавяискнм заимствованием из ираисних 
языков Северного Причерноморья, ссыла
т ь  гл. обр. на записанное Геродотом ин
дійское (один из древних иранских язы
ков) оя4*а= греч. хиыѵ — «ообака» (соот
ветствующее др.-иид. йѵака—  «волк»). У 
Гесихия встр. еще форма <т»еА8ах«с ( <  *зцА- 
іЛ к я г р е ч . хбѵвс— «собаки». К иранско
му источнику восходит также алб. shakS — 
«сука». О происхождении мидийск. апіха 
ири др.-иид. Svaka- см. в статье сука. И.-е. 
основа *k*yp-ko, коренъ *k’pon- : *k’nn-. 
Ср. ям. ед. *к*6рб(п) >  др.-инд. £(u)vi : 
dvi — «собака»; греч. xfav, род. xuvoc— 
«собана» и др. Представляет интерес совр. 
вере. сабеЬ — «быстрый конь».

СОБОЛЬ, -я, м. — «хищный пушной зве
рек семейства куньих, с красивым и мят- 
п и  шелковистым мехом бурой окраски раз
ных оттенков», Martes zibelllna. Прил. co- 
бблнй, -ья, -ье, соболйный, -ая, -ое. Укр. 
ебболь, соболёвий, -а, -е, еоболнний, -а, -е; 
блр. собаль, сабалбвы, -ая, -ае, сабаліны, 
-и , -ае; словен. sobolj; чеш. sobol, sobo- 
И — «соболий», sobolov^, -£, -ё — «собо
лий», «соболиный»; оловац. sobol’, soboif; 
польсн. воЬбІ, soboli, -іа, -іѳ, sobolowy, -а, 
-в; в.-луж. soboi, sobolacv, -а, -е. Но болт, 
сам^р, также с.-хорв- самур (из турѳц. 
затшг<[араб. в а т т б г ) . Др.-рус. соболь 
(сначала в смысле «шкурка соболя») 
с XI в. (Пѳреясл. л. под 6599 г.), несколько 
позже — и как название самого зверька

(Срезневский, II I , 455—456); столь же дав
нее слово (в Сл. Дан. Зат.) и прил. соболий 
(ib., 455). в Можно полагать (хотя этот 
вопрос и нельзя считать окончательно ре
шенным), что др.-рус. соболь является ис
точником распространения этого слова в дру
гих слав, и неслав. языках Европы (здесь 
частично при посредстве зап.-слав. яз.). 
Из русского (н других славянских) — сред
ненек. латнн. sabellum, sabellinus >  ит. 
zibellino — «соболь», откуда совр. франц. 
zibeline [ср. ст.-фраиц. (с XI в.) sabelin — 
«соболий (мех)», позже sable, веЬеІіп]. 
Ив того же источника — кем. (уже с XI в.) 
Zobel. Ср. дат., норв., швед, sobel. Проис
хождение рус. соболь неясно. По мнению 
Зубатого (Zubaty, AfslPh, XVI, 413), слово 
это, возмещено, исконно славянское и род
ственное с др.-кнд. sabala- : ваЬага — «пест
рый», «пятнистый». У лучшего, енисейского 
соболя морда черпая, уши серые, шея и бока 
бурые, спина черноватая. Правда, это еще 
не «пестрота», но ведь и значение др.-инд. 
слова не первоначальное.

СОБСТВЕННЫЙ, -ая, -ое — «находящий
ся в чьѳм-л. владении, в чьем-л. полном 
распоряжении», «принадлежащий кому-л.»; 
«относящийся к себе (мне, тебе) самому», 
«личный», «свой». С ущ .еббетвениоеть, соб
ственник. Ср. болт, сббствеп, -а, -о, ебб- 
ственост, еббетвеннв; с.-хорв. сдпствеп(п), 
-а, -о, сопствевбст, сдаствен ік . В других 
слав. яз. знач. «собственный» передается 
прил. властный: укр. влёений, -я, -е; блр. 
улёемы, -ая, -ае; словен. lasteu, -tna, -tno; 
чеш. v lastnf; польск. wlasny, -а, -ѳ к др. 
Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. еобьствьнъ, 
собьствышй — тж „ произв. от еобьство — 
«лицо, ипостась» (о боге), «природа», «со
вокупность личных свойств», «свойство», 
«сущность»; отсюда же глаг. собьетвова- 
ти — «усвоить» (Срезневский, III, 456—457). 
в Старшее зкач. сущ. *sobbStvo (от кото
рого — еобьствьнъ, -ый) в о.-с. языке, по- 
-вндимому, было «свое», «лкчпоѳ», «себе 
(мне, тебе) принадлежащее» и т. п. И.-е. 
основа *B(jj)e-bh(o)-: *sgo-bho-t та же, что 
в о.-с. возвр. мест. *вѳЬб, дат., *sobojq, 
тв., в рус. особа (см.), особь.

СОВА, -й , ж. — «хищная лесная птица, 
ведущая гл. обр. вочной образ жизни, с 
большими неподвижными глазами на «ли
цевом диске», с коротким круто загнутым 
клювом, имеющая гортань с хорошо раз
витой голосовой перепонкой (что дает воз
можность издавать разнообразные звуки)» 
(БСЭ*, ХХ ХІХ, 545), S trix . Прил. сокй- 
пый, -аи, -ое, реже сбвнй, -ья, -ье. Сущ. 
ебнка. Глав, (о)совёть, отсюда осоиблый. 
Укр. сокі, сокйкий, -а, -е, сбвка, осовіти, 
осовіянй, -а, -ѳ; блр. с ак і, савіны, -ая, 
-ае, сб^ка, аеавбць, асавёлы, -ая, -ае; болт, 
сбва; с.-хорв. сбва, сбвица — «совка»; сло- 
веи. воѵа; чѳш. (и оловац.) sova, sovf — 
«совиный», sovidka — «совка»; польск. во- 
wa, sowi, -іа, -іе, s6wka, sowied; в.-луж. 
sowa, sow j асу, -a, -e, sowka; и.-луж. sowa. 
Др.-рус. (с XI в.) сова (Срезневский, Ш, 
457). Производные все — более поздние; в



сов 184 СОВ
словарях: совиный — с 1731 г . (Вѳйоман, 
337: «совяныеочи»),еоека — с 1847 г. (СЦСРЯ, 
IV, 170), советь, осоветь — «быть как во хме
лю» каходаш у Даля (IV, 1866 г., 237). 
а О.-с. *яоѵа. Из *зор-й. Тот же корень, в 
абляуте, в о.-с. *syktjb (* sy -)> p y c . сыч 
(си.). И.-ѳ. *к’арй— «крикливая птица»; 
звукоподражательный корень *кйи: :
*keu- : *k'6n-, *ktt- : *k1tt- [то с задним 
(твердым), то с передним (смягченным) к]. 
Ср. с передним к: лит. SaUkti — «кричать», 
«громко звать»; арм. саг « •к ’ацй) — 
«гусь»; др.-ннд. йика-, т. — «попугай». 
Ср. с задним к: лит. kafikti — «выть», «гу
деть», кбѵаз — «грач», др.-в.-нем. hdwo — 
«сова», латинизированное галльск. саѵап- 
nns — «ночная сова», др.-иид. k in ti — «кри
чит».

СОВАТЬ, суіб — «торопливо вталкивать, 
вкладывать», «небрежно, торопливо или 
незаметно, тайком подавать кому-л.». 
Возвр. ф. сокйться. Однокр. сунуть, су
нуться. Укр. сёватн, сбватнся, сУнутн, 
носов., супути, сов., сУнутися, иесов., су- 
пФтнся, сов.; блр.сбкаць, сбвацца,с^иуць, 
суиуцца; болт, сбвам — «сую» (многокр. 
соввам); с.-хорв. еунути, 1 ед. с^пём — 
«немного влить», «плеснуть», «немного всы
пать», «подсйпать», «толкнуть кого-л.», 
«стукнуть»; словен. suvati — «толкать», 
«ударять», suniti — «толкнуть», «ударить»; 
чеш. snnonti (se) — «двигать(ся)», «продвн- 
гать(ся)»; словац. зппйУ (за) — «передви
гать! си)»; польск. зш цб— «двинуть» (и 
«двигаться»), «сунуть», также «идти», зп- 
wa£— «совать», «пихать», «двигать», так
же зиш^б зЦ — «сунуться», «двинуться», 
snwa6siq — «соваться», «двигаться»; в .-л уж. 
snwa£ — «двигать», «толкать», «пихать», 
зппуб — «двинуть», «подвинуть», «пихнутъ», 
также suwa£ so — «подвигаться», «сколь
зить»; н.-луж. suwag (se), snnug(se) [внач. — 
как в в.-луж .]. Др*-рус. (с XII—XIII вв.) 
соватн — «метать», еоватася — «метаться», 
«биться», (с X в.) сунуто (Переясл. л. под 
6454 г.) — «бросить», «метнуть», сунутнся — 
«броситься»; ср. совь — «копье», сулнца — 
«копье», «сабля» (Срезневский, 457, 458, 
615, 620). в О.-с. *sovati, 1 ед. и. вр. *snjq, 
(в абляуте) *snnqti, 1 ед. и. вр. *snnq. И.-е. 
коревь *sk'6u—  «метать», «толкать». Ср. 
лит. fidati, 1 ед. Sdujn — «стрелять» (в цель), 
«садить (совать)» (напр., хлеб в печь), 
«быстро бежать»; латыш. Sant «  *sk*jau- 
ti) — «стрелять», «совать», вост.-латыш. 
s&ut — «стрелять»; гот. skSwjaa — «бродить 
(ходить, идти)»; др.-исл. skceva — «спе
шить».

СОВЕСТЬ, -и, ж. — «чувство нравствен
ной ответственности за свое поведение 
перед людьми, обществом». Прил. сбвест- 
ный, -ая, -ое, устар. (отсюда парен, обве
ет но), теперь гл. обр. с приставкой без-: 
бессовестный и в сложениях; сбвеетливыЙ, 
-ая, -ое. Г  лаг. сбкестнть, сбвеетнться. Укр. 
ебвіеть, сбвісний, -а, -е, сбвіено; болт, 
сіиест, сѣвестен, -стна, -стно, еѣвестно; 
с.-хорв. сйвеет (sdvjest), сйнееган, -стна, 
-стпо : сйвеснй, -а, -б, сбвѳено; словен.

vest, vestea, -stua, -stno. Б зап.-слав. яз. 
отс. Ср. в том же знач.: чеш. sv&Lomf (ср. 
словац. svedomie, от vedomy — «знающий»); 
польск. sumienie { <  snmnienle, sqmnienie). 
Ср. блр. сумлённе — «совесть» при др.-руо. 
к ст.-сл. еумьпѣнне — «колебание», «тре
пет», «благоговение» (Срезневский, Ш, 
619); и . б., оно употреблялось и в смысле 
«совесть». Др.-рус. (с XI в.) съвѣсть — 
«разумение», «понимание», «знание», «со
гласие», «указание», «чистота», а также 
«совесть» (Срезневский, III, 679—680). Ст.- 
-сл. сыксть.а Возможно, нз старославянско
го языка. Слово съвѣсть употр. для пе
редачи в переводных памятниках грѳч. su- 
v«tKi)oic — «совесть», «сознание», otmt&fc — 
«совесть», «сознание», «совместное знание» 
[ср. обѵоійа — «уанаю вместе (оиѵ-) с кем-л.», 
«сознаю»; ср. tliu , среди, з. «Ібораі — «ви
жу», «созерцаю», «познаіб»]. Полагают по
этому, что ст.-сл. гъгксть является про
стым переводом греч. оиѵеібіртіс. Ср. чеш. 
svddomf — калька латин. conscientia. О.-с. 
*8ъѵёзЬь собств. значило «(по)знание, по
лучаемое вместе с кем.-л ». Ср. о.-с. *v6stb 
<  *vfidtb, от глаг. *v6d6ti — «знать», «ра
зуметь».

СОВЕТ1, -а, м. — 1) «наставление», «то
варищеское укавание, предложение, как 
поступить, как действовать»; 2) «совмест
ное, коллективное обсуждение чѳго-л.», 
«заседание»; 3) «регулярно собирающийся 
коллегиальный, совещательный или рас
порядительный оргая при каком-л. учреж
дении, организации, обществе». Сущ. со- 
вбтник, совбтчик. Глаг. совётовать, созё- 
товаться, совещаться. Болт, съвёт, съвёт- 
инк, съвбтвам — «советую», съвещйвам 
се — «совещаюсь»; с.-хорв. сйвет (sAvjet), 
с іветап , -тиа, -тио : сіветнй, -а, -б — «мо
гущий быть рекомендованным», советски, 
•а, -о — «относящийся к совету как сове
щательному органу», сйветнік, сйветова- 
ти (се); словен. svet, svetnik, svetovati. 
В зап.-слав. яз ., а также в укр . н блр. 
отс. Ср. укр. порйда или ради — «совет, 
наставление, указание»; блр. парйда — «со
вет (совещание)», нарйда — «совет (указа
ние)»; чеш. rada, porada; польск. porada, 
narada. Др.-рус. (с XI в .) съвѣтъ, съвѣть- 
пай  — «согласный», съвѣтьннкъ, съвѣто- 
ваш , съкѣщатн(ся) [Срезневский, III, 680, 
681, 682, 684]. Т акж е ст.-сл., носыкиттн, 
гьгкштатн с*, в О.-с. *sbv6tb, где въ—  при
ставка, *v6t-----корень. Ср. на русскоі
почве: навет, завет, привет и т. п. Но даль
нейшая, более ранняя его история неясна. 
М. б., вслед за Махеком (Machek, ES, 564) 
следует предположить о.-с. *vSti (им. ед.), 
восходящее к и.-е. *^oik-to-e, что значило 
«дело» или «действие». Сочетание k t (с твер
дым t) на о.-с. почве могло дать t  (ср. •pot* 
из *poktos или *pekq — «пеку»), Знач. «дей
ствие», как известно, переплетается в исто
рик и.-е. языков со знач. «слово», «речи. 
Ср. на слав, почве: др.-рус. п ст.-сл. дѣяп 
— «делать» и «говорить» (см. де), на латал, 
почве: facere — «делать» и «произносить» 
(словё), «сочинять». Т. о., *зъѵёіъ могло
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значить и «содействие», и «совет». И.-е. 
хоревь *цѳік- (: *цоік-). Ср. лит. velkti — 
«делать что-л.», «работать»; др.-в.-нѳіі. wl- 
gan — «сражаться» и «спорить»; латни. ѵіп- 
сб, супин victum — «преодолеваю», «побеж
даю», «успешно доказываю».

СОВЕТ*, -a, j k .  — «орган государственной 
власти в СССР, одна ив форм политиче
ской организации в социалистических стра
нах». и  рил. соиётекнй, -ая, -оѳ. Глав, ео- 
ветязйровать, отсюда советнвбцин. Сущ. 
антисовётчнк. Блр. еавёт (до 1967 г. — со
ей»), савёцкі, -ая, -ае, саяецівакёць, са- 
юціаіцыя. Ив русского: болг. съвёт, съвбт- 
енн, -а, -о, еъветиайрам — «советизирую», 
сьветнзйране; с.-хорв. сбвіет, e t i j n i n i ,  
-а, -б; чеш. sovSt, sov&tsky, -ё, -ё. Но 
польок. rada (ср. Rady Depntowanych Lu- 
dn Pracnjfcego), хотя sowiecki, -a, -ie (ча
ще radzlecki, -a, -ie). Так же в укр.: рё- 
да, радёньскнй, -а, -е, радянівувати, ра- 
дявізіція. Ив русского также: франц., 
англ., иг., исп. (и др.) soviet; ней. Sow je t; 
япон. совэто; хинди совийат; кит. сувэй’ай 
в др. Как полит, термин (совет депутатов — 
«орган власти трудящихся») слово совет 
появилось в 1905 г. и стало общеупотреби
тельным в 1917 г. Прил. советский в анач. 
«относящийся к совету как совещательному 
органу при какон-л. учреждении» в словарях 
on. с 1847 г. (СЦСРЯ, IV, 173). В совр. 
анач. — с 1917 г. Несколько позже, по кѳ 
П08ЖѲ 20-х гг., появились советизировать, 
советизация (Селкщѳв, «Яв. рев. ап.», 1928 г., 
53). о См. совет1.

СОДА, -ы, ж. — «название натриевых со
лей угольной кислоты»; «очищенный дву
углекислый натрий в виде белого порош
кообразного щелочного вещества (т. наз. 
питьевая сода)». Прил. сбдоиый, -ая, -оѳ. 
Ѵкр. сбда, сбдоиий, -а, -е; блр. сбда, сб- 
давы, -ая, -ае; болг. сбда, содой, сбден, 
-а, -о; с.-хорв. сбда; словѳн. soda; чеш. 
soda, sodov^, -4, -б; словац. sdda, sddov^, 
■4, -ё; польск. soda, sodowy, -а, -е; в.-луж. 
eoda, sodowy, -а, -е. В русском языке слово 
сода известно с XVII в. Отм. Яновским 
(Ш, 1806, г., 699). в Из западноевропей
ских языков. Ср. ит. soda, / .;  исп. soda; 
англ, soda; ием. S6da, / .;  франц. sonde, /. 
Источник распространен к я в западноевро
пейских языках — среднѳвѳк. латни. soda. 
По недавно выдвинутому объяснению, слово 
арабского происхождения: suww&d — так 
арабы называют прибрежное морское расте
ние (в частности — на о-ве Сицилия), зола 
которого богата углекислым натрием и по
этому в большом количестве вывозилась из 
Сицилии (эпохи арабского завоевания) в дру
гие европейские страны (Bloch—Wartburg*, 
572; Machek, ES, 462 н др.).

СОВКА, -и, ж. — «лесная перелетная пти
ца семейства вороновых с серым (сивым) 
и слегка красноватым рыхлым оперением 
с ярко-голубыми полосками на маховых перь
ях, с черноватым хвостом», Garrulus glandа- 
rius. В говорах также сбя (Даль, IV, 260). 
Укр., блр., болг. сбйка; с.-хорв. cdjxa; 
словен. soja; чеш. (в словац.) sojka; польси.

s6jka; в.-луж. soja. Слово, по-видимому, не 
было чуждо ст.-сл. и др.-рус. памятникам, 
но Срезневский (III, 472) ограничивается 
лишь примером из Ио. ака. Бог.: соя. о О.-с. 
♦soja, *sojbka. Корень, надо полагать, *si-, 
тот же, что в рус. сивый (см.), синий (см.), 
сиять (см.). Чередование *si- : *soj- такое 
же, как в о.-с. *pi-ti и *poj-iti, *biti н *bojb, 
• l i t i  и *lojb (ср. укр. ліЙ, род. лбю — «са
ло») и др. Птица названа по цвету оперения.

СбКОЛ, -а, м. — «хищная птица сред
ней величины с скльным, загнутым книзу 
клювом, с длинными остроконѳчнымн крыль
ями, с оперением (у взрослой птицы) се
рым со спины, рыжеватым снизу, отлича
ющаяся острым зрением и быотротой по
лета, особенно при преследования добы
чи», Falco. Прил. сокол йный, -ая, -ое, 
у стар, сокблий, -ья, -ьо. Укр. сбкіл, род. 
сбкода, соколйннй, -а, -е; блр. сбкал, са- 
каліиы, -ая , -ае; болг. соибл, сокблок, -а, 
-о, сокблсни, -а, -о; с.-хорв. сбкб(л), сокб
лок, -а, -о, сбколскй, -а, -б; словѳн. sokol, 
sokolji, -а, -ѳ, sokolov, -а, -о; чеш. и сло
вац. sokol, sokolf; польск. sokft, sokoli, 
-іа, -ie; в.-луж. sokol, sokolacy, -a, -e — 
«соколиный»; н.-луж. sokol. Др.-рус. 
(с XI в.) соколъ, (с XIV в.) соколий (Срез
невский, III, 458, 459). Прил. соколиный в 
словарях отм. только с 1794 г. (CAP1, V, 
635). в О.-с. *8окоІъ. Корень *sok-, суф. 
-оі-ъ. Ср. о.-с. *so6iti >  др.-рус. сочяти — 
«искать», «разыскивать», «отыскивать» 
(Срѳзкѳвский, III, 471); ср. также сокъ — 
«обвинитель» (ib., 460). Ср. рус. диал. со- 
чйть — «искать», «отыскивать», «следить», 
«гнаться за кем», «перехватить поперек» 
(Даль, ГѴ, 240). И.-е. кореяь, по-видимо
му, •век*—  «чуять», «замечать», «видеть» 
(ср. отсюда ием. sehen — «видеть»), «сле
довать», «следить». Ср. лит. sfekti, 1 ед. 
sektb — «следить», «преследовать»; др.-исл. 
seggr «  *sok»-jos; совр. исл. seggnr — «че
ловек») — «мужчина», «вони»; латни. ве- 
quor — «следую», «слежу», «преследую»; др.- 
-инд. sdcate, s4cati — «следует», «сопровож
дает». Сокол — охотничья (ловчая) птица 
с древнейших времен у равных кародов. 
Поэтому едва ли имеется необходимость свя
зывать это слово с рус. диал. сокотёть — 
«стрекотать», «кричать по-сорочьи», «бол
тать без умолку» (Даль, IV, 239). Отмечае
мое Далем (ib.) пск. сонотать ( < цоко
тать?) — «спешно, шибко идти», вероятно, 
другого происхождения (не звукоподража
тельное) и связано с тем же сочйть — «пре
следовать» и пр.

СОЛДАТ, -а, ж. — «рядовой военнослу
жащий», «иижний чин в войсках»; перен. 
«военный человек», «вони». Прил. солдёт- 
ский, -ая, -ое. Сущ. солдётка. Укр. еол- 
дёт, солдётський, -а, -ѳ, солдётка; блр. 
салдбт, салдёцкі, -ая, -ае, саддйтка; болг. 
уст ар. солдёт (при обычном войнйк), сол- 
дётсни, -а, -о, солдёшки, -а, -о; с.-хорв. 
устар., обл. сблдат (при обычном b5Jh£k), 
сблдачкй, -а, -б; ср. соддйтуша — «солдат
ка», «женщина, гуляющая с солдатами»; 
словѳн. soldat (при обычном vojak), soldadki,
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-а, -о; из русского: подьск. sotdat — «сол
дат царской армии» (обычно zoinierz); чаш. 
soldatka — «солдатка» («солдат» — vojik, 
vojfn; ср. в.-луж. wojak, wojeCk — «солдат»;
н. -луж. wojak — тж.). В русской языке 
слово солдат известно с 1-й трети XVII в., 
сначала как название вольнонаемного вои- 
н а-ниостранца в том или ином иноземном 
отряде: «наемные... немецкие люди... и 
солдатк, пешне люди» («Царский наказ вое
водам Шѳниу и Измайлову» от 9-ѴІІІ- 
-1632 г. -  ААЭ, III , № 206, с. 295). Часто 
вето, в «Книге о ратном строе» 1647 г. (л. 
7, 27, 40,- 42 и др.); там же (32): есалдацкими 
штуками». Несколько позже других появи
лось солдатка (Вейсмая, 1731 г., 584: Sol- 
dat, Soldatin — солдат, солдатка), в Судя 
по канальному с (не а), источник заимство
вания — не ием. Soldat, а фраиц. soldat (там 
и здесь — с XVI в.), которые сами восходят 
к нт. soldato (от soldo — «жалованье»; ср. 
aoldare — «нанимать», «нанять»). Англ, sol
dier — «солдат» заимствовано кз ст.-франц. 
Ср. ст.-франц. soldeier, soldoier — тж. (при 
soldAe — «жалованье наемного солдата»).

СОЛИДНЫЙ, -ая, -оѳ — «основательно 
сделанный», «прочный», «надежный»; «зна
чительный», «большой»; (о человеке) «важ
ный», «степенный», «представительный». 
Сущ. солйдиоеть. Укр. СолІдний, -а, -е, 
солідніеть; болт, еолйден, .дна, -дпо, ео- 
лйдност; с.-хора, еблядап. -два, -дно: еб- 
лиднй, -5, -б; чѳш. solldnf; польск. solid- 
ny, -а, -ѳ, solidnoAA. В русском языке 
употр. с начала XIX в. Отм. у Яновского 
(III, 1806 г., 703): солидный, солидность, 
= Из французского языка. Ср. франц. ао- 

lide — тж. (<латин. solidus — «плотный», 
«массивный», «цельный»). Из французского: 
англ, solid — тж.; ием. sol іа е — тж., So-
lid itd t — «солидность» и др.

СОЛНЦЕ, -а, ср. — «источник света п 
тепла на земле, небесное тело (в виде ги
гантского газообразного раскаленного ша
ра), центр солнечной системы». Прил. сбл- 
нечиый, -ая, -оѳ. Укр. ебнце, сбннчнмЙ, -а, 
-е; блр. ебнца, ебнечны, -ая, -ае; болт, 
слінцѳ, сдѣнчев, -а, -о; с.-хорв. с^ице, 
е^нчаи(н), -а , -о; словен. sonce, sonAen, 
-Ana, -Апо : sonAni, -а, -о; чѳш. sluace, 
sianeAnl; словац. since, sineAn^, -4, -6; 
польск. sioAce, sioueezny, -а, -e; в.-луж. 
зібпео, skSnAny, -a, -e; и .-луж. siyAco, styA- 
cay, -а, -ѳ. Др.-рус. (с XI в .) сълиьце, 
сълньчь, сълиьчнй, с и п ь ч ь н ы і (Срезнев
ский, III, 734, 735). Ст.-сл. сА*кньце.вО.-с. 
*зъІпьсе (основа <[ *snlniko-). Корень яа
о. -с. почве *зъІп- сохраняется в народном 
русском языке в таких словах, квк солко- 
ворбт — «дни летнего и зимнего солнцесто
яния (в оерединѳ XX в. — 21 или 22 июня 
и 21 или 22 декабря)», солнопёк, и в вы
ражении ходить пбеодонь, т. е. «по ходу 
солнца, с востока на запад» (см. Даль, 
IV, 242). О.-с. суф. *-ьс-ѳ. И.-е. база •абцеі-: 
•зйцоі- : *зішб1- : *spei- : *sttl-, где - I -яв
ляется суффиксом (другие суф. этой груп
пы: -а-, -г-). Ср. лит. абпіб — «солнце»;

латыш, зап іѳ— тж.; др.-прус. saule — тж. 
Ср. еще с тем же суф.: латнн. sdl (<С*а&ц- 
e l :  *sflpol; ср. исп. sol; ит. sole; иофраяц. 
soleil — из вульг.-латни. *soiiculus) — тж.; 
с суф. -1-Цо-: грея. ijXio?, гомер. ірХіос, 
дор. acXioc «  *sfigelijos); др.-ннд. sfLrya-, 
in., sflryaka-, m. — тж. (ср. хинди сурй% 
еурадж; бѳнг. шурджжо). С суф. -п-: гот. 
зптшб (и с суф. -1-: sauil) — тж.; др.-в.- 
-нем. sunna, /. н sunno, sunne, т. (совр. нем. 
Sonne); англосакс, sunne (совр. англ, sun) в 
др. (о.-г. *sunn6n-). Что касается -п- в о.-с. 
*8ъ1п-, то его происхождение не совсем ясно. 
М. б., это основа прял. *въ1-п-ъ, -а, -о, где
-п---- такой же суф., как в о.-с. *рь1пъ,
-а, -о — «полный» и т. п. Возможно, здесь 
имеет место контаминация и.-е. баз с -1- 
и с -п-. Некоторые этимологи объясняют это 
-и- влиянкѳм основы *ogn- (ср. О.-С. *Ognb).

СОЛО, нвекл., ср. — «музыкальное произ
ведение или его часть, предназначенные 
для одного исполнителя»; «исполнение од
ним певцом или одним музыкантом такого

Э)ОИ8ВѲДѲНИЯ». Прил. сольный, -ая, -Об.
юда же еолйет, женен, солйстка. Укр. сб- 

ло, сбльний, -а, -о, содіет, соліетка; блр. 
сбла, ебльны, -ая, -ае, саліст, еаліетка; 
болт, ебдо, солов, -а, -о, еолйет, солйстка; 
с.-хорв. соло, еблист(а) — «солист»; чеш. 
абіо, абіоѵ^, -4, -6, sAllsta, sdlistka; польск. 
solo, solowy, -a, -e, eolista, solistka. В рус
ском языке соло употр. о начала Х ІХ я. (Янов
ский, I I I ,  1806 г ., 704). В СЦСРЯ 1847 г. 
(IV, 181) уже отм. солист и солистка. Но 
прил. сольный — совсем недавнее [в слова*

Shx впервые — у Ушакова (IV, 1940 г., 
76)). в Из западноевропейских языков. 

Ср. нт. solo — «один», «одинокий» и «соло», 
aolista; из итальянского — франц. (с 1703 г.) 
solo, (с 1842 г.) soliste; из итальянского нлв 
французского: ием. Solo, Solist; англ, sob, 
soloist и др. Первоисточник — латин. збіпа, 
-а, -um — «один лишь», «одни», «одинокий».

СОЛОВЕЙ, -вьй, м. — «маленькая певчая 
птица отряда воробьняых е оперением ры
жевато-бурого цвета, отличающаяся осо
бенно красивым пением», Luseinia. При*. 
еолоиьйный, -ая, -ое. Укр. ееловбй,еоаов*і- 
ннй, -а, -е; блр. салавей, салаЩны, -ая, 
-ае; болт, елівей, славбев, -а, -о; с.-хорв. 
eaaSayj, слйву)скн, -а , -б; словен. slavec, 
slavAevski, -а, -о; чеш. slavfk, slavici -  
«соловьиный»; словац. sUvik, зібѵібі; 
польск. stowik, siowiezy, -а, -ѳ; в.-луж. 
soioblk, sotobiAi, -а, -е; и.-луж. sytojik. 
Др.-рус. содовий в С л. плк. Игор. (Срез
невский, III, 461). Ст.-сл. и др.-рус. кяижи. 
смани [Срезневский (III, 406), кроме Сл. 
плк. Игор. («щекотъ славий»), ссылается 
еще на Ио. екз. Шест. 1263 г.). Прил. соловьи
ный — пбадиее. В словарях — с 1771 г. 
РЦ, 476). В стр. в стих. Державина в кр. 

J».: «Глас слышен соловъин» [«П рогули а в Сар- 
скои селе», 1791 г. (Стих., 91)]. в О.-с. *sol- 
ѵь)ь. Корень *solv-, по-видимому, тот же, 
что в соловый [по Далю (IѴ̂  242) — еоловбЙ], 
также в (о)соловеть. И.-е. база *ва1-цо. Прил. 
соловый в совр. русском литературном языке 
значит не только «желтоватой масти» (обычно

S
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о лошадях), но к «вялый, сонный (от уста
лости, опьянения)» (ССРЛЯ, XIV, 229). 
Назван лн соловей по цвету оперення (так 
обычно объясняют происхождение этого сло
ва), или по тону действию, впечатлению, 
которое производит на человека его пение, 
трудно сказать. Странная форма имеет место 
в «Пар. сл. моек.» 1586 г., 406; «ung merle» — 
tallenay. Издатель думает, что это — соло
вей (хотя франц. merle значит «дрозд»). Дей
ствительно, составитель словаря, иностра
нец, мог перепутать названия этих певчих 
птиц, относящихся к одному семейству. Но 
упомянутая форма (sallenay) скорее воспроиз
водит прил. соловьиный. Главное же в том, 
что если соловьями у славян первоначально 
назывались дрозды (что, впрочем мало ве
роятно!), то это наименование (соловей) мож
но этимологизировать и по-другому. Не про
исходит ли оно от и.-е. *зе1- (: *зо1-) — «пры
гать»? Ср. латии. заііб — «прыгаю», salt# — 
«танцую». Известно, что дрозды «передвига
ются по земле прыжками с характерным при
седанием» (БСЭ*, XV, 232).

(д)ЛОД, -а, м. — «сладкая мука крупно
го помола из проросших в тепле и сырос
ти и высушенных зерен хлебных злаков, 
используемая как бродильный продукт (в 
пивовареяик, винокурении и т. п.)». Прил. 
еолодёвый, -ая, -ое. Г  ли», солодёть, соло- 
дйть. Укр. сблод, солодбкий, -и, -е, соло- 
дітм; блр. сблад, сбладавы, -ая, -ае, са- 
аадзіць; болт* слад (чаще малц <  нем. 
Ifalz — тж.); с.-хорв. сл8д, сл&днн, -а. -б, 
еійдитн — «солодить»; словѳн. slad, slad- 
оі, -а, -о; чѳш. (и словац.) slad, siadovV, 
4 , -б, sladovati (se) [словац. sladovat']; 
польск. s!6d, stodowy, -a, -e; в.-луж. sMd, 
stodowy, -a, -e; и.-луж. stod. Др.-рус. солодъ 
зстр. в «Р. прав.», Кр., Акад. сп., ст. 42; 
Простр., Троицк, сп., ст. 7, 90 (Тихомиров, 
85, S9,106), Сикод. сп., ст. 9, 96 (ПР, 1 ,123, 
132) и в более поздних памятниках, о О.-с. 
'воібъ. И.-е. корень *sal-, *sal-d-, тот же, что 
в о.-с. *ао1ь, *зоЫъкъ (см. солъ*, сладкий). 
Ср. без расширителя -d- лит. sal^klas — 
колод» (при said us — «сладкий»).

СОЛОМА, -ы, ж. — «сухие стебли зла
ковых растений (особенно хлебных), оста
ющиеся после молотьбы». Прил. со л бион
ный, -ая, -ое. Сущ. содбмина, у явный, со- 
лбмиика. Укр* солбма, солби’явнй, -а, -е, 
еолёмка, солімка, соломйнка; блр. салбма, 
еилмйны, -ая, -ае, салбмка, салбмінка; 
болг. слбма, слймен, -а, -о, сл&мка, сл4м- 
чаца; с.-хорів. елйма, слймѳн(й), -а, -о, сд&м- 
ий, -а, -б, слймнца, слймка — «соломинка»; 
словѳн. slama, slamnat, slamnati, -a, -о, sla- 
mica; чеш. slama, slamen^, -а, -ё, (о цвете) 
slimov^, -а, -б, slamka; словац. slama, sla- 
meny, -4, -6, slamka; польск. stoma, siomiany 
-a, -e, stomkowy, -a. -e, siomka; в.-луж. stoma, 
siomiany, -a, -e, stomojty, -a, -e, stomka — 
«соломка», stomieka — «соломинка»; н.-луж. 
sloma, stomjany, -a, -e [cp. splo — «соломин- 
(к)а»1. Др.-рус. (с X III в.) солома — «су
хой хлебный стебель, остающийся после 
обмолачивания хлеба» (Срезнѳвсний, II I , 
461). Производные в словарях — с 1731 г.

(Вѳйсман, 618: соломенный, соломинка). 
о О.-с. *solma. Корень *solm-. И.-е. ос

нова *к’о1ѳта- : *k’olamo-(s) — «солома», 
«тростинк». Ср. латыш, salms — «соломин
к а » ;  др.-прус. salme — «солома»; др.-в.- 
-ием. halm, halam (совр. нем. Halm) — «со- 
ломин(к)а», «стебель»; англосанс. nealm —
тж. (ср. совр. англ, haulm — «стебель», «бот
ва», «солома»); др.-нсл. halm r (совр. исл. 
h41mur) — «солома»; латин. culmus ( < * к ’о1э- 
mos) — «стебель», «соломина», «соломенная 
крыша»; грѳч. хіХарос (с х«Х- из *хоХ- по 
ассимиляции) — «камыш», хаХАдо — «сте
бель», «соломина».

СОЛЬ1, -и, ж. — «белое кристаллическое 
вещество без запаха, быстрорастворимое 
в жидкости, со специфическим вкусом, яв
ляющееся необходимой приправой к пи
ще». Прил. солёный, -ая, -ое (в определен
ных случаях соляибй, -4я, -бе). В говорах 
также солбный — «соленый» (Даль, IV, 244). 
Отсюда в общерус. неедлоно хлебавши. Ср. 
также общерус. еолоновбтый, -ая, -ое, ео- 
лбнка, еолонйна. Глав, (от соль) еолйть. 
Укр. сіль, род. сблі, солоннй, -а, -е — «со
лены й», также сблѳннй, -а, -е, но солянйй, 
-4, -б — «соляной», солопувітий, -а, -е, 
еільнйця — «оолонка», еолонйна, солйтп; 
блр. соль, салёиы, -ая, -ае, саляий, -ія , 
-бе, саланавйты, -ая, -ае, салйнка — «со
лонка», саданіна, саліць; болг. сол, сблен, 
-дна, -дно — «соляной», еолбн, -а, -о — «со
леный», сол яйца — «солонка», солй — «со
лю»; с.-хорв. сб, род. облн, елйн, слйна, 
сдйно : слйнй, <4, -б — «соленый», сбив, 
-а , -б, солйнй, -8, -б — «соляной», слйийк — 
«солонка», сланяна : сланйиа — «копченое 
сало», «шпвг», ей лиги: словѳн. sol, si an, 
-a, -о — «соленый», soini, -a, -о — «соля
ной», solnica — «солонка», slantna — «сви
ное сало», «шпик», so liti; чѳш. sftl, slan^, 
-4, -ё — «соленый», soln^, -4, -ё — «соля
ной», sl4nka — «солонка», so liti; словац. 
so l’, soleny, -4, -6, slaay, -а, -б — «соле
ный». so l’njF, -4, -ё — «соляной», зоіпібка, 
зіаиіёка — «солонка», slanina — «евниоѳ са
ло». so lit’; польск. зібі, stony, -а ,-е  — «со
леный», solny, -а, -е — «соляной», soluicz- 
ka — «солонка», stonawy, -а, -ѳ — «соло
новатый», зоііб; в.-луж. s61, slony, -а, -ѳ — 
«соленый», sdluy, -а , -ѳ — «соляной», зібп- 
ка — «солонка». st6ui6; н.-луж. sol, solo- 
ny, -а , -ѳ — «соленый», stony, -а , -ѳ, sol
ny, -а , -е — «солѳяый», «соляной», зоііё. 
Др.-рус. (с XI в.) н ст.-сл. соль, содьнъ, 
сольный — «соляной», «соленый», соло
вый — «соляной», «солѳяый» и (с XIV в.) 
«дающий соль», соляный (с XIV в.) — «даю
щий соль», «относящийся к соли» (напр., 
амбар), солнти (с XIII в. — КСДР), осели- 
тн (с XV в.), содоница (с XVI в.) — «со
лонка» (Срезневский, II, 734; III , 461, 462, 
463). Другие слова этой группы — более 
поздние: солонина и солонка — с XVI в. 
(по КДРС). о О.-с. *80Іь, род. ед. *soli; 
•аоіпъ, -а , -о (основа *soI-n-). Ср. латыш, 
sals — «соль» (по-литовени «соль» — drus- 
kh). И.-е. корень *sal-. Без расширителя
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-d- он представлен (кроме латыш, sale): 
латан, sal, род. salis, та. (отсюда: ит. sale; 
франц. sel и др.); греч. акл, та. (корень *sal-); 
тохар. A sale; возможно, др.-инд. salila-,
п. — «вода (=море?)». С расширителен -d-: 
гот. salt — «соль»; также др.-в.-ием. sals 
(совр. иен. Sals); др.-сканд. saltr (швед., 
иорв. и др. salt); англо-сакс. sealt (англ, 
salt [о.-г. *sald-J и др. См. еще слад кий, 
солод.

СОЛЬ* — «название питого на семи му
зыкальных звуков, являющихся основными 
ступенями до-мажориого диатонического 
звукоряда (гаммы)». Отм. П. Алексеевым 
(ЦС, Доп. I, 1776 г., 240). о Этимологи
чески представляет собою начальный слог 
пятого подустнха средиевеиового церков
ного (католического) гимна Иоанну Крести
телю иа латинском языке: «Solve pollnti». 
См. ре.

СОМ, -ё, м. — «саман большая и Сред
ней Европе пресноводная хищная рыба с 
голым, лишенным чешуи телом и с боль
шой, как бы сплюснутой сверху головой», 
Silurus glanis. Прил. сбмоиый, -ая, -ое, ео- 
мйннй, -ая, -ое. Укр. сом, сбмовий, -а, -е; 
блр. сом, еомау, -ва, -ва, саміны, -ая ,-ае; 
болт, сом, сбмов, -а, -о; о.-хорв. сбм, сбм- 
д і ,  -а, -с — «сомовый»; одовен. som, so- 
mov, -а, -о; чеш. (и словац.) sumec (ст.-чеш. 
som), sumci — «сомовый»; польск. sum (ст.- 
пол ьск. som), sumowy, -а, -е; и.-луж. sum; 

и.-луж. som. В русском языке известно,
м. б., сначала XVII в. Ср. у Р. Джемса 
(РАС, 1618—1619 гг., 6 : 3): some — «рііае» 
(?) [по мнению издателя, — «сом»]. В сло
варях — с 1731 г. (ВеЙсмаи, 747). » О.-с. 
•вотъ  (<и.-е. •k ’amos). Ср. лит. Sfimas 
[судя по начальному S- ( <и.-е. к ’) — ие 
заимствовано] — «сом»; латыш, sams — тж. 
Ср. греч. sopaoVjv, та. — неизвестный нам 
вид рыбы («сом» — otXoupoc), где корень 
*ац- (<и.-е. *k’am-) [Frisk, I, 771]. М. б., 
оио соотносительно с греч. «&[м£ — «столб», 
«шест», «жердь», «тычина». Ср. тогда еще др.- 
-инд. dam!-, /. — название дерева. И.-е. 
•к ’а ш -: *к’е т -  (Рокоту, I, 556). След., 
рыба названа по ассоциации: «ствол (колода, 
коряга и т. п.) в воде»?

СОН, сна, м. — 1) «периодически насту
пающее физиологическое состояние покоя 
и отдыха, при котором полностью иди ча
стично прекращается работа сознания»; 
2) «сновидение». Прил. сбнный, -ая, -ое, 
сонлйвый, -ая, -ое. Уир. сон, род. сну, 
ебнннй, -а, -е, еонлйвий, -а, -е; блр. сон, 
род. сну, сбины, -ая, -ае, еанлівы, -ая, 
-ае; болт, съи, с іи ен , -а, -о, сънлйв, -а, -о; с.- 
-хорв.сбн, род.си&, с&нан, -а,-о, сбн(й), -а, 
-о,сйшьнв(н),-а, -о; словецзеп, род. saa (но 
«сонный», «сонливый» — zaspan, -а, -о); 
чеш. и словац. sea, род. sna — «сновиде
ние» (ср. чеш. зрёпек, словац. spanok — 
«сои в 1 знач.», ospaty, -ё, -ё, spavji, -ё, 
-ё — «сонный»); в.-луж. sdn, род. sona — 
«сновидение» (ср. spanje — «сон в і знач.»); 
и.-луж. зоб, род. sni, / . ,  ио spanje. Др.- 
-рус. (с XI в.) и ст.-сл. гьн ъ  — «сои» и 
«сиоиидеиие», сьньнын (Срезневский, III,

779, 781). о О.-с. *8ъпъ, из *зърпъ, корень 
*зър-, как и *sbpati. И.-е. корень *syep-: 
•sup-; основа сущ. со знач. «оон»: *syep- 
no-(s): *supjto-(s). Ср. лит. s&pnas — «сно
видение» («сон и 1 знач.» — mi6gas); ла
тыш. sapnis — «сновидение»; др. и совр. 
исл. svefn — «сон»; также англосакс, swein 
«вуерпбз); латии. s o m n u s «  •syopnos); др.- 
-ирл. sllan; греч. икѵос; др.-инд. svapna-b 
(ср. хинди сваина, м. — тж.) и др.

(ХШЁТ, -а, м. — «стихотворение (обыч
но написанное ямбами), состоящее и з  двух 
четверостиший, так или иначе связанных 
между собою рифмой, и двух трехстиший, 
причем последние четыре стиха обычно с 
переирестной или охватной рифмовкой». 
Прил. соиётный, -ая, -ое. Укр. сонёт, со- 
нбтннй, -а, -е: блр. санёт, саиётны, -ая, 
-ае; болт, сонет, сонётен, -тна, -тно; с.- 
-хорв. сбнет; чеш. sonet (: зпёіка), soneto- 
v^, 4 ,  4 ;  польси. sonet, sonetowy, -a, -e. 
В русском языке этот термин и общее употр. 
вошел с 1-й пол. XVIII в. Формой сонета 
пользовался и название этой формы знал 
Тредиаковскнй [см. его «Новый к краткий 
способ я сложению российских стихов», 
1735 г. (Иабр., 386—387)]. Позже ср. *Сонет 
и М. Н. Муравьеву», 1775 г. В. И. Майкова 
(Соч., І54)Г. К 1-й пол. 70-х гг. относится 
«Сонет» Державина (Стих., 304). В слова
рях отм. лишь с начади XIX и. (Яновский, 
III , 1806 г., 705). о Слово итальянское 
(sonetto), где оио из провансадького (прояви. 
от son — «звук» >  «мелодия» >  «поэма»). 
Но в русский язык попало, по-видимому, 
при французском посредстве (sonnet, о 
XVI и.). Из французского — англ, sonnet, 
иа итальянского — нем. Sonett и др.

GOP, -a, jk. — «мелкие сухие отбросы, 
валяющиеся на полу, иа земле», «мелкий 
мусор». В говорах, иапр. волог. (никоя.), 
танже «навоз» (Даль, IV, 251). Прил. сбр- 
ный, -ая, -ое. Г  лаг. сорйть. Только руо- 
сное. Ср. и том же знач.: укр. сміттй; блр. 
смёцце; болг. смет; чеш. sm eti; польсн. 
ётіеё . В письменных памятниках др.-рус. 
языка ие обнаружено. В словарях отм. е 
1704 г. (Поликарпов, 110). *» Несомненно, 
находится в связи с вульг. г лаг. серу [ср., 
иапр., в «Житии» Аввакума (Автограф, 
272 об.): «сёретъ и сцытъ под себя»], инф. 
ератн (<о.-с . *suati). Ср. с.-хорв. срйтя 
1 ед. сёрём; словен. sra ti, 1 ед. secern; 
чеш. srati, 1 ед. sera; польси. вгаё, 1 ед. siorq; 
в.-луж. srad, 1 ед. sera; и.-луж. srad; ср. 
болг серб, 1 ед. (Младенов, ЕПР, 578). 
След., старшее знач. слова сор могло быть 
«экскременты» (ср. знач. «навоз» в говорах). 
Дальнейшая история этого слова ие вполне 
ясна. Б родственных отношениях рус. сор 
находится с латыш, вйгці, pi. — «шлак»,
«осадой», «грязь»; а вест, sairya---- «навоз»,
«сор»; возможно, также с исл. skam — «не
чистоты»; «грязь», с греч. охйр — «экскре
менты», «навоз». Покорный (Рокоту, I, 
947) возводит эту группу и п.-е. •ак’ег- 
(с различными расширителями).

СОРОК, -ё, числ. колич. — «число и но- 
личество 40». Числ. поряди, сороковой, -ёя,
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•fa. Укр. сброк, сорокбвий, -а, -е; блр. еб* 
рж, саракавй, -бе. В других слав, 
as. отс. Ср. и той же анач.: болт, четйри- 
дает; с.-хорв. четрдёсет; оловеи. Stiride- 
мі; чеш. ctyficet; оловад. Styridsat’; 
шшьск. czterazieSci, (о мужчинах) czter- 
dxiestu; в.-луж. Styrcedi, (о мужчинах) Styr- 
себо; и.-луж. styriaeda. В русском языке 
слово сорок (=40) известно с давнего вре
мена, хотя оно и не сразу вытеснило другое 
обозначение этого числа: четыредееяте, че- 
шрцдееятн (Срезневский, I I I , 1513). Оно 
остр, уже в «Р. прав.» по Синод, сп. (Простр., 
от. 3; в Троицк, сп. обозначение этого числа 
в згой статье буквенное) (ПР, I, 123, 104). 
Примеры из других памятников см. у Срез
невского (III, 465). Поряди. числ. сороковой 
более позднее: в словарях отм. с 1731 г. 
(Вейсман, 696). в По своему происхожде
нію сорок, несомненно, связано с древне
русской мерой отсчета беличьих и собольих 
шкурой сороками', «три сороки бѣлъ», «полъ- 
пята сорока бѣлъки», «шесть сороковъ собо
лей» и т. п. (см. Срезневский, III , 465—466). 
Употреблялось и произв. сорочьиъ — «сорои» 
(Срезневский, II I , 467). Отсюда счет соро
гами (сорочкбми) был перенесен й иа деньги. 
Естественно думать, что сорокъ, сорочьиъ 
в др.-рус. языке сначала представляло со
бою подобие тары вместимостью в четыре 
десятка шкурой небольшого пушного зверя. 
По-видимому, это сорокъ, сорочьиъ — ие 
более чем «мужской вариант» сущ. сорочька, 
еорочица (от *сороко) — «исподняя ру
башка», известного с древнейшего времени 
(Срезневский, III , 467). Значение единицы 
счета оно могло получить сначала в речи 
охотников. Ср. аналогичное явление в не
которых других языках: иапр., дат. алее, 
которое значило «длинный прут», «обстру
ганная (тонкая) ветка», иа которой можно 
поместить примерно 20 рыб, со временем 
получило, сначала, м. б., в речи рыболовов, 
авач. «двадцать» (см. Falk— Torp*, II, 1094). 
Родственно с рус. сорочка.

СОРОКА., -и, ж. — «птица семейства во
роновых, с черно-белым (с белыми бока
ми) оперением, с длинным черным хвоо- 
тоы». Pica pica. Прил. сорбчнй, -ья, -ье. 
Укр. сорбка, сорбчий, -а, -е, сорбчин, -а, 
■«; блр. сорока, сарбчын, -а, -а; болт, еврб- 
и , еврбчн, -а, -е; с.-хорв. евр&ка, еврй-
ч)й, -а, -е; словеи. атака, sraftji, -а, -е; чеш. 
(н словац.) straka, stradl; польск. sroka, 
sroezy, -а, -е; в.-луж. sroka, sr66i, -а, -е; 
я.-луяс. sroka. Др.-рус. сороиа (Сл. плк. 
Игор.: ссорокы не тросноташа») [Срезнев
ский, III, 464]. Поаже у Р. Джемса (РАС, 
1618—1619 гг., 3: 31): soidka — «а magpie». 
Прил. сорочий более поаднее (XV н. — Срез
невский, III, 467). » О.-с. *sorka. Ближай
шие родственные связи: лит. багка — «со- 
рона»; др.-прус. sarke — тж. Но в даль
нейшем свяаи неясны. Возможно, -к -в  о.-с. 
*sorka — и.-е. расширитель, а корень *sor-. 
С давнего времени сопоставляют с редки
ми др.-инд. ййгіЬ — «некая птица», бйгі- 
кй— «индийская сорока» (Uhlenbeck, 
KEWA, 308), но в этом и нет необходимости:

н.-е. основа *k*ork-, м. б., звукоподража
тельная. Что касается начального зѵ- в болг. 
и с.-хорв. языках, то это позднейшее явле
ние: или следствие омонимического оттал
кивания от *sraka (от о.-с. * su a ti >  рус. 
иуды, сратъ), или плод контаминация с о.-с. 
глаг. "svuCati. Чеш. str-, м. б., вы. sr- 
со вставочным t, как в stHbro <  о.-с. *аьгеЬ- 
го и др.

СОРТ, -a, jk. — «категория, рааряд ка- 
ного-л. товара по выработке, качеству, 
цене»; «разновидность». Прил. сортовой, 
-бя, -бе, сбртиый, -ая, -ое (также в сло
жениях: нвзкосбртный и т. п.). Глаг. сор- 
тировбть, отсюда сортнрбвка, откуда сор- 
тнрбвочный, -ая, -ое, субст. сортвгрбвоч- 
ная, -ой, ж. Унр. сорт, еоргоній, -б, -ё, 
сбртннй, -а, -е, сортувбтн, сортувбння, оор- 
тувбльна; блр. сорт, еартавй, -Ія , -бе, сор- 
тавбць, сартавбнне, сартавбльиая; болг. 
сорт, сбртов, -а, -о, сортбрам — «сорти
рую», сортйріане; с.-хорв. сорта, с&ртнн, 
-а , -б, сортйрати, сортйрннца — «сортиро
вочная»; чеш. разг. sorfca, ж. (обычно od- 
rftda, jakost, trlda). Польси. обычно ga- 
tunek, rodzaj, но cp. sortownik — «сортиро
вочная машина», sortownia — «сортировоч
ная». В русском языке слово сорт употр. 
с начала XVIII в.: «Архив» Куракина, IV, 
393, 1711 г.: «сидр двух сортей». Глаг. сор
тировать появился несколько позже: Янов
ский, III , 1806 г., 707; там же сортировка 
(встр. у Пушкина (СЯП, IV, 291)]. в Иа 
западноевропейских языков. Ср. фрзнц. 
sorte, / ., нем. Sorte, / ., sortieren; голл. soort, 
/ . ,  sorteren; кт. aorta, / . Первоисточник — 
латин. son , род. sort is — «жребий», «удал», 
«доля», «вид», «сорт», от аегб — «сплетаю», 
«завязываю», «соединяю», «ставлю в ряд», 
«группирую». Глаг. сортировать, видимо, 
иа немецкого языка.

СОСАТЬ, сосу — 1) «втягивать движени
ями губ и яаыиа понемногу в рот молоко 
иа груди или какую-л. жидкость через уз
кое отверстие»; 2) «смачивая слюной, раз
минать губами, языком (сахар, конфеты, 
сухари и т. п.)». В говорах: ссёт — «со
сет» (Кулиновский. 112); севть, сцать — 
«сосать» (Миртов, 307, 317). Ср. у Даля 
(IV, 280): тамб. ссать — «сосать», твер., 
вят. ссец — «сооѳц». Прил. еоебтельный, 
-ая, -ое. Сюда же еосбк, сбска. Укр. себ- 
тн, 1 ед. есу — «сосать молоко из груди, 
иа вымени» (ио смоктбтн — «сосать соску, 
палец, леденец»), соеби, сбска; блр. сеаць 
(: снактбць), ссбльны, -ая, -ае — «соса
тельный», сасби, сбска; с.-хорв. с&тн, 1 ед. 
сем (: сйсатн, 1 ед. ейшём); словеи. sesa- 
t i ,  sesek, sesalo — «сосок», sesaljka — «сос
на»; чеш. ssdti, 1 ед. ssajf (ио «сосать сос
ку и т. п.» — cacati, «сосок» — bradavka, 
«соска» — Siditko); словац. sat* (: c ica t’); 
польск. ssad, 1 ед. ssq. Др.-рус. (с XI в.) 
еъсатн, 1 ед. еъеу — «сосать», «кормить 
грудью». Поаже—«два севка» в Геннад. библ. 
1499 г. (иа еьсъиа, от сьсъиъ <  съсъкъ, 
ы. б., под алияниемсьсьць < съсьць) [Срез- 
невений, III, 836, 837]. Сг.-сл. съсдтн, 1 ед. 
съсж. в О.-с. *sbsati, 1 ед. *sisq. Итератив
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*sysati, 1 ед. *sysajq. Надо полагать, иа 
•вър-s-afci, с -s- суффиксальным, о кото
ром см. смех. И.-е. корень *seu- : *se»e-: 
•за- (: *stt-); база *seu-p-, *seu-b- (где-р-: 
-b-----н. -е. формант). Gp. гот. supdn — «при
правлять», «придавать виус», «подсаливать»; 
др.-в.-ием. soffOn — «макать в похлѳбиу», 
«приправлять», safan (совр. ием. saufen) — 
«пнть», «хлебать», souf — «похлебка», sopha, 
soffa — «отвар», «похлѳбиа»; др.-исл. sflpa 
(совр. исл. аира) — «хлебать», «пить», др,- 
-исл. аапр — «пахтанье» (совр. исл. saup — 
«жидкая пища», «суп»); англосакс. sQpan — 
«пить», «хлебать» (совр. англ, sup — «при
хлебывать», «отхлебывать»). Ср. также др.- 
-янд. збра-Ь (хинди суп, м.) — «похлебка», 
«суп». Форма сосать (с о после первого с) 
иефонетичѳская (под влиянием родственных 
образований с сос- : сосок ( < съгькъ ), где, 
впрочем, сос- само по аналогии с формами кос
венных падежей: соскй и пр.]. Фонетической 
формой является ссатъ. В общерусском про
сторечии глаг. в этой форме употр. только 
со внач. «мочиться», «испусиать мочу». В го
ворах, иак уже было упомянуто, дело об
стоит иначе. В тех говорах, где сектъ зна
чит «сосать» или «кормить грудью», глаг. 
ссать — «мочиться» получил новую фонети
ческую форму сцать [встр. в «Житии» Авва- 
иума (Автограф, 272 об.: сіртт)].

СОСЙСКА, -и, ж. — «небольшая тонкая 
колбаска, употребляемая в пищу в варе
ном виде». Прил. сосисочный, -ая, -ое. Укр. 
сосйска, сосйсковнй, -а, -е; блр. сасіска, 
сасісачяы, -ая, -ае. В других олав. яа. со
сиску называют иначе и по-разному: болт, 
крбнвнрш; с.-хорв. иобйенца; чеш. рйгѳк 
(собств. «пара соснсок»; одну сосисиу назы
вают н рДІка parku, т. е. «половина пары»); 
польси. par6wka. В русском языке слово 
сосиска в словарях отм. с 1806 г. (Яновский, 
III , 708: сосиска — «иолбаса, иишка, начи
ненная разными сырыми мясами, изрублен
ными в мелкие части»), а Из французского 
языка. Ср. франц. saucisse, / . >  англ, sau
sage — тж. Французское слово возводят 
к вульг.-латин. *salsicia, от *salsicius, произв. 
от латин. salsus — «соленый», «острый», «ед- 
иий» (ср. 8&1 — «соль»). Ср. иг. salsiccia — 
«сосиска» при salso — «соленый», salsa — 
«соус» (см. соус). На руссиой почве француз
ское слово получило с уф. -к-a (как в кол
баска и т. п.)

СОСНА, -ы, ж. — «хвойное (с сизо-зеле
ной жесткой хвоей) вечнозеленое лесное 
дерево семейства сосновых с прямым, вы
соко очищенным от сучьев стволом с ко
рон внизу красно-бурого цвета (но иа мо
лодых ветвях серо-зеленого, который со 
временем переходит в желтовато-красный), 
с округлой или зонтиковидной кроной», 
Pinus silvestris. Прил. соснбвый, -ая, -ое. 
Сущ. еоснйк. Унр. сбенб, еоснбвий, -а, -е, 
еоснйк; блр. саснй (чаще хвбя), саснбвы, 
-ая, -ае, саснйк; чеш. sosna, sosuov^, -б, 
-е (ср. Ьот, borovy Ies — «соснян»); польск. 
sosna, sosuowy, -а, -е; в.-луж. sosna. Но 
н.-луж. Skrjono, у южных славян — бор 
(болг. бор; с.-хорв. бвр; словен. Ьот). Др.-

-рус. (с XI в.)сосна в Хр. Г. Ам. (Истрин, 
III, 320), в Дан. иг. и др., соснь в Изб. 
1073 г., (с XII—XIII вв.) сосновый, (с X IV - 
XV вв.) еосъникъ — «сосновый лес»(Срез- 
иевсинй, I I I , 468). а О.-с. ‘ sosna. Вслед 
за Брюннером (Bruckner, 507—508) и Фас- 
мером (Vasmer, REW, II , 701) можно по
лагать, что и.-е. база •k ’as-no-, корень
•k 'as---- «серый» и что, след., сосна была
названа таи по цвету коры молодых ветвей. 
Ср. др.-в.-нем. hasan — «серый», «блестя
щий»; латин. cfinus ( <  *casno-s) — «серый», 
«пепельно-серый», «серебристый», «седой» (см. 
Р о к о ту , I, 533). Ср. также название зайца 
в некоторых и.-е. языках: др.-прус. sasins, 
т. — «заяц» (т. е. «серый», «серяк»); др.-в.- 
-ием. haso (совр. ием. Hase); др.-инд. баба-, т.

СОУС, -а, м. — «густая подливка к мяс
ному или овощному иушанью». Прил. сб- 
усиый, -ая, -ое. Унр. сбус, сбусняй, -а, -в; 
блр. соус, сбуены, -ая, -ае; болт, сос; с.- 
-хорв. обе; польск. sos. Но, напр.. словен. 
omaka; чеш. отббка. В русском языие сло
во соус известно с начала XVIII в.: «утка... 
облита соусомъ («Архив» Куракина, III, 
221, 1711 г.). Отм. в словарях с 1806 г. 
(Яиовсинй, II I , 808). а Из западноевро
пейских языков. Источник распространенія 
в западноевропейских языках — франц. sau
ce, /. Отсюда: ием. Sauce, / . ,  So0e, /.: англ, 
sauce и др. Французское слово восходят 
к латии. salsa, субст. прнл. salsus — «со
леный» (ср. 8&1 — «соль»).

СОХА, -й, ж. — «примитивное орудие яа 
лошадиной тяге для взрыхления, распаш
ки земли для посева». Прил. сбитый, -ая, 
-ое, устар. сошибй, -бя, -бе, отсюда сош- 
нйк — «лемех, клинообразная (треуголь
ная), металлическая часть сохи, подреза
ющая пласт земли снизу». Укр. сохі, 
сошийи; блр. сахб, сбшны, -ая, -ае, саш- 
иіи. В других слав. яа. отс. Ср. болт, 
рбло — «соха», но ср. сохб — «рассоха», 
«жердь, шест с развилиной», «подпорта» 
(стеий, забора); с.-хорв. рйло — «ооха», 
но ср. сбха — «деревянные вилы», «шест е 
развилиной», мн. сбхе — «виселица». Ср. 
еще ело вей. soha — «знак», «статуя»; чеш. 
и словац. socha — «подпориа с раавнлі- 
ной», «статуя» (сначала «явычѳский болван»), , 
«изваяние», стар, «соха»; польси. socha -  
«деревянная подпорка с развнлниой» (но 
в Польше иаи местное слово, иа Мазовшм, 
socha употр. и в качестве названия орудия 
пахоты (польси. radio); в этом анач. оио- 
заимствование иа русского]; в.-луж. socha -  
«шест с развнлниой», «свая», «стойка», «под
порка», «памятник», «статуя»; и.-луж. пи- 
socha — «рассоха». В русских говорах сло
во соха широио употреблялось до недав
него времени в анач. «цельная лесина с раз
вилиной», «шест, жердь с развилиной ні 
ионце», «подставка», «свая» и т. п.; отсюда 
расебха. Др.-рус. (с XI в.) соха — «кою, 
«дубина», «подпориа», позже «колодка» і 
только с XV в. — «орудие пахоты» (Сры- 
иевсинй, I I I , 469—470; Дювернуа, 195). 
о О.-с. ‘ socha. Старшее анач. — «сук с раз

вилиной», «иол» и т. п. И.-е. *k'&kh& (с н.-е.
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kh >  ch на слав, почве). И.-е. корень здесь 
•k’ak- (или *k’akh-). Если *k’akn-, то это 
редкий случай отражения и.-е. kh в обще
славянском (Мейе, «Общесл. из.», § 24,
с. 21). Некоторые яаыковеды объясняй» о.- 
•с. *socha на *sok-s-a (ср. *str8cha иа *stroj- 
-8-а).

СОХАТЫЙ, -ого, Мт — «сначала мест
ное (в частности — сибирское), теперь 
общерусское названия лося (см.)». В других 
слав. яа. отс. (или иа русского). В словарях 
русского языка отм. с 1794 г. (CAP1, V, 
865). » Субстантивированное прилагатель
ное. Прил. еохатый в говорах значит «раз
вилистый,» «вилообразный» (Даль, IV, 258). 
Образовано с помощью суф. -am-ый (ср. 
бородатый и т. п.) от соха (см.) в старшем 
авач. («раздвоенный сух»),

СОХНУТЬ, обхну — «становиться сухим, 
ненее влажным», «высыхать», «сушиться»; 
«вянуть», «чахнуть». Укр. сбхнути; блр. 
еіхнуць; болт, с іхн а  — «сохну»; с.-хорв. 
еіхиути; словеи. sahn iti; чеш. schnouti; 
словац. schn4t’; польск. всіпцб; в.-луж. 
schnyd, sknyd. Др.-рус. (с XI в.) съхнути — 
«сохнуть», «изнывать» (Среаиевскии, III, 
860).»О.-с. *Sbchnqti. О.-с. корень •sr>ch- 
« *stts-). И.-е. корень *sans- : *sus-. Ср. 
латыш, sust — «преть»; др.-инд. ёйдка—  
«сухой» и др. См. сухой.

СОЦИАЛИЗМ, -а , л». — 1) «общественный 
строй, который приходит на смену капи
тализму и устанавливается в результате 
пролетарской революции и утверждения 
диктатуры пролетариата, является первой 
фааой коммунизма и характеризуется об
щественной собственностью на средства 
производства и распределением народного 
богатства по принципу „от каждого — по 
его способностям, каждому — по его тру
ду"*; 2) «учение о строительстве социали
стического общества и законах его раз
вития». Орал, социалистйческий, -ая, -ое. 
Сюда же еоцналивіцня, соцнадйет. Укр. 
соцідлізм, соціалістйчнкй, -а, -е, соціалі- 
зіція, соціадіст; блр. сацыялізм, еацы- 
міетйчны, -ая, -ае. сацыялівбцыя, сацы- 
яліет; болг. соцнализъм, социалистически, 
•а, -о, социализация, социалйст; с.-хорв. 
еоциіалйаам, соцц]алйстичкй, -а, -б, соця- 
ju n lip ija , социалист (а); словен. socia- 
lizem, socialistiden, -бпа, -бпо, socialist; 
чеш. ' socialismus, social isticky, -4, -ё, 
socialisace, socialista; польск. socjalizm, 
socjalistyczny, -a, -e, socjalizacja, socjalista. 
В русском языке слов4 социализм и социа
лист в общее употр. вошли, по крайней 
вере, с конца 50-х гг. XIX в. Углов (1859 г.,
171) отм. социализм, в ПСИС 1861 г. (478) 
отм. и социализм, и социалист. Даль (IV, 
1866 г., 259) почему-то предпочитает форму 
социалисм (там же социалист). Слово со
циалист встр. в письме И. С. Тургенева 
от 14-Ш-1862 г., № 1193 (ПСС, Письма, 
IV, 357). К более позднему времени отно
сятся: социалистический (Михельсон 1883 г., 
640), социализация (Брокгауз—Ефрон,
т. XXXI, п/т 61,1900 г., 21). о Из западно

европейских языков. Ср. фраиц. (с конца 
20-х гг. XIX в.) socialisme, /»., socialists, 
m., / . и прил., socialisation, /. — проиав. от 
social, -е (см. социальный), восходящего 
(заимствование) к латин. socifilis, прил. 
к socius — «товарищ», «союзник». Ив фран
цузского — англ, socialism, socialist и др. 
Ср. нем. (с конца 30-х гг. XIX в.) Sozialis- 
mus, Sozialist; иг. socialismo, socialista; 
исп. socialismo, socialista.

СОЦИАЛЬНЫЙ, -ая, -ое — «относящий
ся к  обществу, к общественным отноше
ниям людей», «общественный». Укр. еоці- 
бльний, -а, -е; блр. сацыйльны, -ая, -ае; 
болг. социален, -лна, -дно: с.-хорв. еб- 
ц і]іл аи , -лна, -л в о : ебццдални, -а, -б; 
словея. socialen, -lna, -lno; чеш. socidlni; 
словац. sociAlny, -а, -е; польск. socjalny, 
-а, -е. В русском языке слово социальный 
отм. в словарях с конца 50-х гг. XIX в.: 
Углов, 1859 г., 171. в Ив западноевропей
ских языков. Источник распространения 
в западноевропейских языках — фраиц. 
(с 1680 г.) прил. social, -е, восходящее (заим
ствование) к латин. socifilis — «товарище
ский» «супружеский», «союзнический», прил. 
к socius — «товарищ», «союзник», которое 
само является субст. прил. socius, -а, -шп — 
«общий» (одного корня с sequor — «иду 
вслед», «следую»). Из французского: англ, 
social; нем. social и др.

СОШКА, -и, ж. в выражении мелкая 
сошка — о незначительном, невлиятельном 
человеке. Только русское, а Восходит к со
ха (см.) в знач. «кол (с развилиной)», «столб, 
оканчивающийся раздвоением», «знак (вла
дения?) в виде внл» (рогами вверх (V) или 
рогами вниз (л)]. Отсюда — «условная еди
ница поземельного - (в городах — подворо- 
вого) обложения» в Московской Русн XV— 
XVII вв., размеры которой колебались 
в разных частях страны и зависели от ка
чества облагаемых податями и повинностями 
земель, от характера севооборота, от со
циального положения землевладельца (см. 
БСЭ*, XL, 144). Были сохи и были сошки. 
В X V III—XIX вв. мелкой сошкой стали 
вообще называть «мелкопоместных, бедных 
дворян, мелких чиновников, маломочных 
купцов и т. п.» (Даль, IV, 258).

СОЮЗ, -а, м, — «объединение, сплочение, 
содружество (людей, коллективов, клас
сов, государств и т. д.) иа основах до
говоренности, общности интересов и пр.». 
Орал, еойзвый, -ая, -ое, отсюда еоібаиик. 
Укр. сой», еойюинй, -а, -е, союзник; блр. 
eaite, сагіанн, -ая, -ае, сайвиіи; болг. 
съйю, съ Авен, -вна, -ано, сыбзнни. Из 
русского — польск. (с XVIII в.) sojusz, 
sojusznik (собственно по-польски «союз» — 
zwiqzek, zespoleuie и др. с произв.). Ср. в 
том же зиач.: с.-хорв. сбвев, сАвеанй, -а, 
-о, сйвезвбк; словеи. zveza, zvezni, -а, -о, 
zaveznik; чеш. svazek (spojenectvi, отку
да spojeneck^, -4, -ё и др.); словац. svfiz, 
spolok (с проиав.); и.-луж. zw6stk или 
zw6zanje, zjadnanje и пр. Др.-рус. съуаъ, 
СЪЮ8Ъ, соувъ — «снизь», «союз», «узы», а
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также «то, чей можно свнаать (понс, пу
ты и пр.)», еъуаа — «уаы» (в верен, аяач.), 
съувьиикъ — «уаник, в цепи закованный» 
(Срезневский, III, 858—859). Ст.-сл. 
съжзъ. Прил. союзный пбаднее. В оловарнх 
оти. с 1704 г. (Поликарпов, Ш  об.: «со- 
юано, ари любезно»), в О.-с. коренъ *v-qz- 
С> РУС- вяз~): *qz- О  рус. уз-). См. вя
зать, уаы, узел. В древнерусском наыкв — 
из старославннского, с русифицирован
ным произношением соібз.

СПАЗМА, -ы, ж., СПАЗМ, -а, м. (чаще 
мн. спёамы) — «судорожное сокращение 
или сжатие мышц кровеносных сосудов, 
мышц внутренних органов (желудка, ки
шечника и др.) и т. д.*. Прил. спазмати
ческий, -ая, -ое. Укр. сп& на, спазм, спаа- 
матйчинй, -а, -в; блр. спёвма, епааматйч- 
иы, -ая, -ае; болг. спёама, спазматйчеп, 
-чна, -чпо; чеш. spasm ns, spasmaticky, -ё, 
-ё; польск. spazm, spazmatyczny, -а, -е. 
В некоторых слав. яа. отс. Ср. в том же 
анач.: с.-хорв. гфч; словен. кгё; н.-луж. 
spin(k)anje. В русском наыке обе формы, 
спазма и спазм, известны, по крайней ме-

?е, с начала XIX в. (Яновский, Ш, 
806 г., 711). Встр. у Пушкина (СЯП, IV, 

307: спазмы).а Иа западноевропейских наы- 
кон. Ср. франц. spasme, т. >  англ, spasm 
(проиан. speezm). В западноевропейских 
языках — иа латинского. Ср. латин. spas
mus — «судорога», восходящее к греч. 
отоіорв, п., опаорбс, т. — тж. (собсти. «неч
то вытянутое», от ок&ш — «вытнгиваю», 
«навлекаю», «выдергиваю»).

СПАСЙБО — 1) частица «выражение бла
годарности: благодарю»; 2) в знач. сущ., 
ср. «благодарность». Укр. спасйбі. В дру
гих слав. на. отс. Ср. в том же анач.: 
блр. дайкуй<  польск. dziqkujq— «благо
дарю», dziqki, мн. — «благодарность» >  
«спасибо» < нем. Dank — «благодарность», 
danken — «благодарить», danke — «благо
дарю». Ср. такого же происхождении чеш. 
dfekuji — «благодарю», dlky — тж.; в--луж. 
dfakuju, d iak  и др. Но с.-хорв. хвйла 
(иапр., хвала т и — «спасибо тебе»); сло
вен. hvala. Болт, благодаря — «спасибо», 
^«благодарю», а В русском наыке спасибо 
возникло из спаси бог (укр. еиасй біг). Ср. 
в «Книге о ратном строе» 1647 г., 33 об.: 
«скажутъ мвѣ... спаси бгъ»; позже в 
«Житии» Аввакума: «Да и малчвку тому 
спаси бог, которой... по книгу... ходилъ» 
(Автограф, л. 270 об., с. 70); ср.: «и аа по
слание спали богъ с поклономъ болшое 
сказалъ» (сп. В, л. 59 об., с. 208). В форме 
спасибо известно, по крайней мерз, с конца 
XVI в. Ср. в «Пар. сл. моек.» 1586 г., 620; 
espacibo aspondare — «grand mercy, mon
sieur». Cp. Ludolf, GR, 1696 r .,  47: спасибо 
(напечатано сімсняо) — «gratias ago». Поз
же — как правило.

СПАТЬ, сплю — «находиться в состоя
нии сна». Сов. только с приставками: за 
сиять, уснуть и т. д. Укр. епйти, 1 ед. 
сплю; блр. спаць, 1 ед. сплю; болт, спя — 
«сплю»; с.-хорв. спёти, 1 ед. епйм; сло

вен. spati, 1 ед. з р іт ;  чеш. и словац. 
spdti (словац. sp a t’), 1 ед. spim; польси. 
spad, 1 ед. £piq; в.-луж. spec, 1 ед. spju; 
н.-луж. spad, 1 ед. spjn. Др.-рус. (о XI в), 
еъпати, 1 ед. съплю (Среаневский, III, 
790). Ст.-сл. съюти, 1 ед. съ л а ж .  о О.-с. 
•sbpati, 1 ед. *sbpjq. И.-е. коренъ *syep-: 
•sup-. Ср. др. и совр. исл. sofa (ср. швед, 
sova, дат., иорв. sove); англосакс, sweian; 
латин. абріб (внф. so pi re) — «навожу сон», 
«усыпляю», «лишаю чувств, сознания», также 
sopor ( <  *syep6r) — «глубокий сон»; др,- 
-инд. svapiti, svapati, -te — «спит», ср. прич. 
прош. вр. snpta-, пассив snpyate, 3 ед. 
Основа сну- в рус. заснутъ и пр. иа *вър- 
-nq- (рп еще на о.-с. почве дало п). См. еще 
со», сімчка.

СПЕКТАКЛЬ, -н, м. — «театральное 
представление». Укр. спеитйкль; блр. 
снеитйкль; болг. спектёкъл; польск. spek- 
tak l. В некоторых слав. на. отс. Ср. в 
том же аиач.: с.-хорв. прёт става; чеш. 
divadelnl pfodstavenl (: divadlo). В рус
ском языке слово спектакль употр. со 2-й 
пол. XVIII в. Встр. в сочинениях и письмах 
Фонвизина, причем иногда в смысле «театр» 
[напр., в письме к  родным иа Парижа а 
1778 г.: «есть много других спектаклей] 
все каждый день полнешеньки» (СС, II, 
445); другие примеры см. у Петрова (519)1. 
В словарях — с 1806 г. (Яновский, III, 
712—713). » Иа французского. Ср. франц. 
spectacle, т. Ср. ит. spettacolo; исп. espec- 
taculo. Первоисточник — латин. spectficu- 
lum — «арелище», «представление», «спен- 
такль» (напр., бой гладиаторов), от specie — 
«смотрю», «гляжу»; ср. родственные слова; 
spectrum — «представление», «образ» inspec- 
tio — «рассматривание», «осмотр» и т. п.

СПЕКУЛЯЦИЯ, -и, ж. — 1) «финансо
вая операция, ааключающансн в покуп
ке и перепродаже ценностей с колеблю
щим с н курсом с целью получении бары
ша иа курсовой раанице», «незаконная 
скупка товаров и перепродажа их по по
вышенным ценам с целью иаживы»; 
2) книжн. , устар. «философское умозри
тельное построение». Сюда же спекуля
тивный, -ая, -ое, спекулйнт, снекулйро- 
вать. Укр. сиеиулйція, свекулятйиннй, -а, 
-е, снекулйит, спекулюийти; блр. спеку- 
лёцыя, спекуляцыйны, -ая, -ае, спекулянт, 
сиекуляийць; болт, спекуляция, спёкула, 
спекулятивен, -вна, -вио, спекулёнт, спе
к у  лйрам— «спекулирую»; с.-хорв. спеку- 
л&ци]а, снекулаит, снекулисати; чеш. 
spekulace, spekulativni (в философском смы
сле), spekulant, spekulovati; польск. speku- 
lacja, spekulatywny, -a, -e, spekulant, spe- 
kulowac. В русском наыке слова спекуляция 
(в 1 анач.) и другие слова этой группы из
вестны с 1-й пол. XIX в. Ср. у Пушкина 
в статье «Вольтер», 1836 г.: «пускается 
в спекуляции на соль» (ПСС, X II, 79; сн. 
также СЯП, IV, 311). В словарях спекуля
ция — с 1859 г. (Углов, 171; там же спеку- 
лятор — «человек, занимающийся спекуля
циями»); спекулянт, спекулировать — с 1861 г.
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(ПСИС, 479); спекулятивный — «торго- 
шк» — с 1865 г. (Михельсон, 590). Одиако 
раньше этой группы слов вошло в обращение 
ощененное Яновским (III , 1800 г., 713) 
спекуляция (!) — «созерцание», «размышле
ние». » Иа западноевропейских языков. Ис
точник распространения в западноевропей
ских языках — франц. зрёсиіег — 1) (с XIV 
в.) «размышлять», «предаваться отвлечен
ному мышлению» н 2) (с 1801 г.) «спекули
ровать», прич. и. вр. speculant, sp6culation, 
/. — і) (с XIV в.) «умозрительное построе
ние» и 2) (с XVIII в.) «спекуляция в 1 энач.», 
арёсиІаШ, -ѵѳ — «спекулятивный», sp6cula- 
tenr — первоначально (с 1608 г.) «наблю
датель», (с XVIII в.) «спекулянт». Иа фран
цузского: нем. Spekulation, / . ,  spekulativ, 
spekulieren, Spekuldnt; англ, speculation, 
speculative, speculator и др. Коммерческое 
анач. возникло как жаргонное в речи ком
мерсантов, биржевых дельцов н т. п. Франц, 
specular восходит к лат. speculor — «огля
дываюсь», «подсматриваю», «разузнаю», «со
зерцаю», отсюда speculator — «разведчик», 
«испытатель», «исследователь».

СПЕСЬ, -и, ж. — «надменность», «кич
ливость», «гоиор», «чрезмерное самомне
ние и высокомерие, пренебрежительное 
отношение к окружающим». Прил. спеси
вый, -ая, -ое. В других слав. нз. отс. Ср. 
с этим или близким знач.: укр. пика; 
блр. пйха, гбяар; болт, над^тост; с.-хорв. 
бхолост; чеш. nadutost, nafoukanost; 
польск. pyszaikowato£6, nadqto&6, pycha, 
bnta. В словарях спесь, спЬ сивый'. спесивый 
отм. впервые у Поликарпова (1704 г., 112, 
114). Но ср. спесивъ у Р. Джемса (РАС, 
1618—1619 гг., 70 : 2): spasslve — «pronde». 
о В этимологическом отношении не вполне 
ясное слово. Относить к группе др.-рус. 
епѣти [и.-е. корень *sp(h)ei-l, что значило 
не только «спешить», но и «преуспевать» 
и пр. (Срезневский, III , 474), ие имеется 
достаточных оснований и это ие устраняет 
главной трудности: наличии -з-. Вывести 
из *8р«йь трудно: как объяснить изменение 
& >  s? Скорее рус. спесь восходит к и.-е. 
*sp(h)e—  «иатягивать(сн)», «напрягать
ся)» >  «корчить(ся)». Образование такого 
же типа, как рус. дуръ или дурить и т. п., 
хотя соответствующий глагол утрачен. Он 
мог бы мнетъ форму *sp6siti или *spisati, 
a -S- здесь такой же глагольный распростра
нитель, как в ст.-сл. НДСМИС4ТН с* (см. 
смех). Что касается и.-е. корни *sp(h)e-: 
*sp(h)9- [или *sp(h)ei- : *sp(h)I-J, то ср. ср.- 
в.-нем. span (и.-е. основа *spe-n-) — «ссора», 
«раздор», др.-в.-нем. spannan (основа *зре- 
пуб-; совр. нем. spannen) — «натягивать», 
«напрягать»; греч. аліш (основа •spa-so-) — 
«вытягиваю», «тяну», «дергаю» н др. (см. 
Рокоту, I, 982).

СПЕТЬ, спёю — «стаиовитьсн зрелым», 
«зреть», «созревать». Прил. (сначала как 
отглаг. образование) спёлый, -ая, -ое. 
Унр. спіти, 1 ед. спію, спілнй, -а, -е; 
блр. снець, 1 ед. спёю, спёды, -ая, -ае. 
Ср. словен. speti, і  ед. spejem — «спе
шить», «торопиться», «стремиться»; чеш.

sp6ti, 1 ед. spdji — «идти» (к чему-л.), 
«стремиться» («спеть» — zr6ti); слоиац. 
spiet* — тж.; польск. у стар, ёріаё (: паё- 
ріаё, йоёріаб) — «поспевать за кем-л.», 
«спешить водед за кем-л.»; в.-луж . sp66, 
1 ед. sp6ju — «спешить», «наезжать», «под
ниматься». В современных болт, и с.-хорв. 
языках этот глаг. встр. лишь с пристав
ками: болт, уепёя— «успею», «поспею» 
(ср. несов. успйвам — «успеваю», «поспе
ваю»); с.-хорв. ддсиетн (ddspjeti, 1 ед. 
ddspijem )— «созреть», «поспеть», «при
быть вовремя», (о сроке) «истечь». Др.- 
-рус. сиѣти, 1 ед. спѣю — «спешить» («сле
довать за кем-л.», «нагонять»?), «стреми
ться», «преуспевать», «способствовать» 
(Срезневский, III, 474). Т. о., аиач. 
«зреть», «созревать» в русском языке вто- 
ричное.оО.-с. *sp6ti, і  ед. *sp£jq. И.-е. 
корень *sp(h)6(i)- : *sph6- : *sphe- : *spi-. 
Ср. лит. speti, 1 ед. sp6ju — «успеть», 
«успевать»; латыш. sp6t, 1 ед. speju — 
«быть в состоянии», «мочь»; др.-в.-нем. 
spuon — «удаваться», «иметь успех»; 
англосакс, spowan — «преуспевать»; др.- 
-инд. sp b ly a te — «жиреет», «прибавляется», 
прич. прош. вр. sphltd— «жирный», «бо
гатый». Ср. еще (тот же и.-е. корень в 
сочетании с -г- и с - s -> o .- c .  -ch- >  -S-) 
спорый, наспех, спешить.

СПИНА, -й , ж. — «задняя (у человека) 
и верхняя (у животных) часть туловища 
от шеи до крестца». В говорах также 
спин, м. (Даль, IV, 264). Прил. снинябй, 
-бя, -бе. Укр. снйна, еіпшнйй, -б, -ё; блр. 
епіиа, сніннй, -бя, -бе. В других слав, 
нз. отс. Ср. и том же аиач.: болт, гръб; 
с.-хорв. лёфа; словен. hrbet; чеш. u d a , 
hfbet; польск. plecy, grzbiet. В.-луж. 
spina — «скоба», «застежка», «тиски» дру
гого происхождения. К рус. спипа имеет 
отношение ст.-польск. (XVI—XVII вв.) spi
na — «спинной хребет», но ие имеется сколь
ко-нибудь серьезного основания считать 
[вслед за Брюкиером (Bruckner, 509)1, что 
русское слово заимствовано иа польского. 
В русском языке слово спиде известно 
с середины XVI в.: Срезневский (III, Доп., 
247) указывает случай, относящийся к 
1563 г. (Наказ Бор. Сев., правда, по списку) 
со энач. «верхняя (хребтовая) часть р ы б ь- 
е й туши»: «спида белужья» и пр. В начале 
XVII в. это слово на Севере отм. Р. Джеймс 
(РАС, 1618—1619 гг., 4 : 9): spine — «the 
Ьаске». В отношении ударении ср. епинй 
уже у Поликарпова (1704 г., 112)- Прил. 
спиппый в словарях — с 1731 г. (Вейсман, 
511). в По Покорному (Рокоту , I, 981), 
рус. спина родственно латыш, диал. spina — 
«прут», «розга»; латни. spina — «шип (rosae)», 
«кость (рыбья)», «позвоночный столб», «хре
бет»; ср. также: ср.-в.-нем. spenel — «бу
лавка»; тохар. A spin---- «колышек», «де
ревянный гвоздь». И.-е. корень *(s)p(n)$i- : 
*(s)p(h)I-, тот же, что в нем. Spitze >  рус. 
шпиц (см. шпиц1); расширитель -п-.

СПИРАЛЬ, -и, ж. — «кривая, винтооб
разно изгибающаяся, т. е. образующая 
ряд увеличивающихся или уменьшающих-
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ев в размере оборотов вокруг точки на 
плоскости или вокруг оси». Дрил. снн- 
рільный, -ая, н » . Укр. сиіріль сніраль- 
н і і ,  -а, -е; блр. елір іль, снірбльны, -ая, 
•ае; болт, еннрала, спиралей, -лиа, -лио; 
с.-хорв._ спирала, спйралан, -лиа, -ли о : 
спйрални, -а, -о; словеи. spirala, spiralen, 
-lna, -lno; чеш. spiral a, spirflni — «спи
ральный»; польск. spirala, spiralny, -a, -e. 
В русском наыке в словарях спираль в  
спиральный отм. с 1806 г. (Яновский, III , 
716). в Ив западноевропейских языков. Ср. 
франц. spirale, ср. spire, / . — «виток», 
«оборот спирали». Из французского: англ, 
spiral; нем. Spirale, /. и др. Ср. также ит.

Siirale, / . и spira, /.; исп. espiral, /. и др.
ервоисточинк — греч. оісвТра, /. — «извив», 

«изгиб», «извилина» >  рі. «свитые канаты». 
Из греческого — латнн. spira, /. — тж., от 
которого — средневек. латин. при л. spi
ralis — «спиральный», откуда франц. spi
ral, -е — «спиральный» и субст. spirale — 
«спираль», а также spire.

СПИРТ, -а, м . — «бесцветная горючая 
жидкость, содержащая алкоголь, полу.- 
чаеман путем перегонки растительных ве
ществ, богатых сахаром и крахмалом 
(пшеницы, картофеля и т. п.)». Дрил. 
слнртовбй, -йя, -бе, устар. спнртовый, -ая, 
-ое; спнртибй, -йя, -бе. Г  лаг. спнртоибть. 
Укр. сннрт, спиртовйй, 4 ,  -б, спнртийй, 
-б, -б, снйртпий, -а, -е, сняртувбти; блр. 
снірт, сніртавй, -ая, -бе, спіртавбць; 
болт, сннрт, спиртов, -а, -о, снйртеи, 
-тна, -тно, спнртбсвам — «спиртую»; с.- 
-хорв. спйрнтус, спірятуснн, -а ,-б ; польск. 
spirytus, spirytusowy, -а, -о. В некоторых 
слав. яз. отс. Ср. в том же зиач. чеш. lih, 
alkohol. В русском языке слово спирт из
вестно с XVII в. Ср. в МИМ, в. 2: «и си
ропы, и сахары, и спирты» (№ 349, 1663 г., 
264); чспирту можжевелового» (№ 544, 1675
г., 562); также: «cnupmyc-салис» (№ 365, 
1665 г., 295). Ср. позже, в начале XVIII в.: 
(об анатомировании трупа) «а то все тело 
было в спиртусах налито» («Архив» Кура
кина, I, 142, 1706 г.). В форме спирт в сло
варях впервые — у Нордстета (II, 1782 г., 
267). Производные: спиртпнй — Яновский, 
III , 1806 г., 716, спйртовйй — СЦСРЯ 
1847 г., IV, 200; там же спиртовать. ° Вос
ходит, в конечном счете, к латнн. spiri- 
tus — «дуновение», «дыхание», «дух», «душа» 
(ср. sp irt — «дую», «дышу»), отсюда франц. 
esprit — «дух», «ум», а также «спирт», ея-

?rit-de-vin — «винный спирт»; отсюда же 
1 зиач. «спирт»): нем. Spiritus; англ, spi

rits, рі. Чаще спирт в западноевропейских 
языках называется алкоголем: франц. аі- 
cool; англ, alcohol; нсп. alcohol и др. Ср. 
нем. Weingeist — «винный спирт». Переда
точная среда — латино-немецкая речь меди
ков XVI—XVII вв.

СП0ЦА, -ы, ж. — і) «один из деревян
ных (или металлических) стержней, соеди
няющих втулку (ступицу) колеса с его 
ободом»; 2) «длинная тупая игла для вя
зания». В говорах также «жердь в городь
бе», «шпиль», «деревянный гвоздь в сте

не для вешания утиральника и пр.» 
(Даль, ІѴ, 265) (см. спичка]. Укр. снйця; 
блр. сніца (только в колесе; ср. прутбк — 
«вязальная спица»); болт, спица (только 
в колесе; ср. шиш — «вязальная спица»); 
с.-хорв. спица — «спица в колесе»; чеш. 
Spice — «спица в колесе», а также «ос
трие», «шпиль», «нос у л о ди и»; слозац. 
spica — «спица в колесе»; польск. szpica — 
воѳн. «авангард», «передовой отряд», «го
ловная застава», устар. «спица в колесе» 
(обычно szprycha); н.-луж. Spica — «спида 
в колесе». Особенный интерес представляет 
в.-луж. stpica — «спица в колесе». Ср. 
в Хр. Г. Ам. (Истрин, II I , 322): стьпнца — 
«кіевское» («иол», «колышек»). У Срезнев
ского (III, 581) стъиица — 1) «ткацкий 
челнок»; 2) «кол» (последнее — в Хр. Г. 
Ам. по Увар. сп.). Спица в словарях — 
с 1731 г. (Вейсман, 589: «cnutfa в колесе»). 
□ Старшей формой следует считать *stbpica: 

*sfrbpica, откуда после падения редуцирован
ных и упрощения группы stp—  *spica. 
Ср. (с другим с уф.) лит. stipinas — «спица 
в колесе»; латыш, stipens — «ключ»; др.- 
-прус. postippin — «целый». Ср. лит. stip- 
ti — «становиться тугим, твердым, непре
клонным», «цепенеть». Далее: ср.-в.-ием. 
stlf (совр. нем. steif) — «тугой», «твердый», 
«неподвижный»; др.-исл. stlf г (совр. исл. 
stifnr) — «сильный», «жесткий», «твердый»; 
латин. stipula — «стебель», «соломинка», sti
pes — «ствол», «столб», «жердь». И.-е. корень 
*st8ip- : *stlp- [: *stSib(h)- : *stfb(h)-]. Си. 
стебель.

СПЙЧКА, -и, ж. — «короткая, тонкая 
деревянная палочка с головкой, покры
той горючим веществом (бертолетоной 
солью, серой и пр.), воспламеняющимся 
при трении о намазку спичечной коробки 
(заключающую красный фосфор и другие 
элементы), служащая для добывания ог
ня». Дрил. спичечный, -ая, -ое. Только 
русское. В других слав. на. спички на
зываются по-разиоиу. Ср. укр. сірнйк (яо 
шийчка — «заостренная палочка»); блр. 
ваиблка «  польск. zapalka — «спичка»); 
болт, кибрйтена клбчка; с.-хорв. шйбица 
(жйжяца); чеш. sirka (zapalka) и т. д. Со 
энач. «серная спичка» это слово в русской 
языке употр., по крайней мере, с 20-х гг. 
XIX в. Пушкин в письме к брату от 1— 
ІО-ХІ-1824 г. просит прислать ему «серные 
спички» (ПСС, X III, 118). Ср. у него же 
спичка уже в фигуральном употреблении 
в письме к жене от 11-ѴІ-1834 г.: «Полно 
тебе быть спичкой* (ПСС, XV, 158). В 1837 г. 
в России (в Петербурге) была открыта пер
вая спичечная фабрика, в Слово спинка — 
произв. (уменып.) от спица (см.). Ср. зиач. 
этого слова (спица >  спичка) в говорах: 
«жердь», «тычинка», «палочка», «деревян
ный гвоздь в избной стене» (вешалка), 
«заноза», «игла вязальная», «шпиль» (Даль, 
IV, 265).

СПОР, -а, j k .  — «род диалога, словесное 
состязание, когда каждая сторона отстаи
вает свое мнение»; «пререкания», «ссора»; 
«судебная тяжба». Д рил. спбрный, -ая,
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<ое. Г лае. спёрить, отсюда спёрщнк. Укр. 
еяір, род. спору, спірний, -а, -е, спёритн. 
Блр. епрічка. Но ср. болт, спор, спорей, 
•рва, -рно, снбря — «спорю»; с.-хорв. спёр 
(: сваба), снёрап, -рна, -рно : спорен, -а, 
•о, спорінн — «оспаривать»; ело вей. врог, 
sporen, -rna, -гпо; чеш. (и словац.) spor, 
ерошу, -ё. -6 («спорить» — diskutovati, 
debatovati; словац. aeba tova t'); польок. 
врбг, sporny, -а. -е («спорить» — вріегаб 
siq, debatowa6 и пр.). Др.-руо. споръ —■ 
«несогласие» (Лавр. л . под 6/91 г. и др.), 
«тяжба», спорим! (Срезневский, III, 800). 
Ср. оспорить у Веясмаиа (1731 г., 616). 
о Из еъпоръ, съпорьпъ, сънорьный. Ср. в 
Новг. 1 л. по Синод, сп. под 6767 г.: «И 
сотворнша супоръ* (схватку) [Срезневский, 
Ш, 620]. Ср. у Даля (IV, ЗЭО): супор — 
сев. «спор», «драка»; отсюда супёряый, 
еупбрить. О.-с. *8ъротъ. 0 .-е . корень *рог-, 
тот же (на других ступенях вокализма), 
что а о.-с. *perti > р у с . персть, а также 
tanop, упор и т. п. И.-е. корень *(s)per-. 
Ср. без начального s: лит. pefti, 1 ед. регій— 
«лупить», «драть», «пйрнть»; латин. paries — 
«стена». С начальным s: лит. splrti, 1 ед. 
spirit! — «лягнуть, ударить йогой», «упи
рать», «упираться», «вынуждать»; латин. sper- 
пб — «отделяю», «отвергаю», «насмехаюсь». 
Другие родственные образования и и.-е. 
языках см. под переть. См. также прения.

СПОРТ, -а, м. — «систематические и 
планомерные физические занятии, упраж
нения, ставящие целью укрепление и раз
витие организма». Прил. спортивный, -ая, 
-м. Сюда же спортсмён, спортсменка. 
Укр. спорт, спортнвннй, -а, -о, спорт
смен, епрртемёнка; блр. спорт, еяартщ* 
вы, -ая, -ае, спартемён, спартемёнка; болт, 
спорт, спёртой, -тна, -тио, спортйст, спор- 
тйетка; с.-хорв. спёрт, спёртскн, -а, -б, 
епдртнет(а): врбгШ, sport& loa; словеи. 
Sport, Sporten, -tna, -tno, iportnik, Sport- 
nice; чеш. sport, sportovnf, sportovec, 
sportovkynS; словац. Sport, Sportov^, -£, 
-e, Sportovec, Sportovkyfta; польск. sport, 
sportowy, -a, -e, sportowiec, sportsmen, 
sportsmenka; в.-луж. sport, sportowy, -a, 
-e, sportski, -a, -e, sportowc, sportownik; 
и.-луж. sport, sportowy, -a, -e, sportownik. 
В русском языке слово спорт стало рае? 

аняться с середины XIX в. Ср. в 
1861 г., 480: спорт, спортсмен. 

Журн. «Охотник» («посвященный всем от
раслям спорта») в 1887 г. печатает статья 
«По поводу терминологии спорта» (№ 17, 
с. 266), «Опыт классификации всех видов 
спорта» (№ 18, с. 282), встр. там и спорт
смен (№ 19, с. 286, 291). о Слова спорт, 
спортсмен английские. Ср. англ, sport 
(провал. spo:t) — «игра», «забава» >  «спорт», 
sportsman. Из английского — в других язы
ках: франц. (с 1828 г.) sport, sportif, -ve — 
«спортивный», sportsman — «спортсмен»; нем. 
Sport (проиан. У port), Sportmann; ит. sport; 
исп. sport (: deporte) и др. В английском — 
Н8 disport — «развлечение», «забава», «игра», 
которое восходит н ст.-франц. desport — тж.

СПРУТ, -а, и . — «высший представи

тель моллюоков — мягкотелое (беспозво- 
иочное) мореное хищное животное с во
семью длинными щупальцами-хоботами в 
передней части короткого тела, являю
щимися одновременно и средством пере
движения, и орудием защиты и нападе
ния», Octopus. Иначе осьминёг. Укр., блр. 
спрут. В других слав. на. осьминог на
зывается иначе. Ср. болт, октопёд; с,- 
-хорв. хёботница; чеш. chobotnice p o b n in l; 
польск. oSmiornica и др. В русоком язы
ке слово спрут известно с середины XIX в.: 
Толль, НС, II I , 1864 г., 526: спрут, спру- 
товые. Ср. у Даля (IV, 1866 г., 273): спрут : 
спруд : скрут — «род полипа, каракатицы, 
поглощающей целые корабли», а Название не
ясное. Не исключено, что это английское сло
во. Ср. англ, sprat (проиан. speat) — «килька», 
«шпрот», «сардель». М. б., —следствие какой- 
то путаницы в обозначении консервирован
ного рыбьего мяса (мясо осьминогов считает
ся вкусным). На русской почве слово под
верглось переосмыслению (сближение с 
прут , прутья, крутить). Англичане назы
вают осьминога octopus.

СПРЯЖЕНИЕ, -я, ср., грамм. — «измене
ние глаголов по лицам, числам и време
нам»; «группа глаголов, имеющих одина
ковые формы изменения». Сюда же спря- 
г іт ь , спрягйтьси, прич. н. ер. страд. 
спрягёемыЙ, -ая, -ое. Влр. спражбнне, 
спрагёць, спрагйльны, -ая, -ае — «спря
гаемый»; болт, спрежёийе, спрйгам ее — 
«спрягаю(сь)»; ср. с.-хорв. спрёаа&е 

n s jy r i ip j a )  от епрёватм— «спрягать», 
других слав. из. отс. Ср. в том же анач.: 

укр. діевідміна; чеш. ёааоѵёпі (: konjn- 
gace); польск. odmiana czasownlkow (: ko- 
niugaeja). Термин спряжение и г лаг. спря
гать, спрягаться в русском языке употр. 
начиная с первых печатных грамматик цер
ковнославянского языка. В частности, тер
мином спряжение пользуется Мелетий Смот- 
рицкяй в московском издании «Грамматики 
славянской» (1648 г.), в гл. «О глаголе» 
[хотя ср.: «Глагол есть часть слова скло
няемая» (180)]. Г лаг. спрягать, спрягаться 
как элемент грамматической терминологии 
появляется несколько позже. У Ломоносова 
в «Мат. к Рос. гр.», 1747—1755 гг. (ПСС, 
V II, 680) и в самой «Рос. гр.» 1757 г. (ІЬ., 
480) этот глаг. (спрягаться) употр. уже как 
единственно возможный, в Термин спряже
ние — перевод на церковнославянский язык 
позднелатинского соответствующего гран, 
термина conjugatio. Первоначально, в клас
сическом латинском языке conjugfitio (от 
conjongO) значило «связь», «соединение», 
«соитие» (coitus). Любопытно, что Поли
карпов (1704 г., 113 об., 109 об.), отмечая 
спряжение, сопряжение, определяет его анач. 
как «связь между мужчиной я  женщиной», 
«брак», «совокупление» (сошшЫшп, сопіи- 
gium, coniugatio).

СПЯЧКА, -и, ж. — «продолжительное 
состояние упадка жизнедеятельности, по
хожее на сои, наступающее у некоторых 
млекопитающих в неблагоприятное для них 
время года»; «тяжелый, непробудный сои».
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«непреодолимая сонливость». Укр. снлбчка; 
блр. елйчка. В других слав. на. отс. Ср. 
в том же анач.: чеш. spinek; польск. sen 
zimowy и т. д. В русском языке — довольно 
позднее слово. Но Даль (IV, 1866 г., 262) 
его знает, а Позднее новообразование от 
др.-рус. сънячь, съпячнй ( <  о.-с. *SbpQ- 
tjbjb), первоначально — прич. действ, н. вр. 
от сънатн (Срезневский, II I , 790) ( <  о.-с. 
*sbpati]. См. спать, соп.

СРАМ, -а, м. — «поаор», «стыд», «нечто 
неприличное». В говорах: сбром, етрам 
(Даль, IV, 25І, 306). Прост, срамота—
тж. Прил. ерамнбй, -бя, -бе. Г лаг. ера- 
мйть. Укр. сором, еоромбта, соромітннй, 
-а, -е, сорёмнтн; блр. сбрам, сараматб, еб- 
рамны, -ая, -ае, сараматнй, -бя, -бе, са- 
рамаціць; болт, срам, срамотб, србмен, 
-мна, -мне, срамй — «срамлю»; _ с.-хорв. 
срйм, ср8ман, -мна, -м яо : ср&мнн, -а, -б, 
срамота, срамдтатн — «стыдить», ербмнтп 
ое — «стыдиться»; словея. sram, sram ota, 
sramoten, -tna, - t n o : sram otni, -a, -o, 
srameu, -mna, -mno, sramni, -a, -o, sramo- 
tit i ;  польск. srom (чаще wstyd, haftba), 
sromota, sromotny, -a, -e — «бесчестный», 
«гнусный», srom ocil— «срамить»; н.-луж. 
sromota, sromotny, -a, -e, sromoSifi. В чеш
ском и словацком отс. (ср. чеш. hanba, 
ostuda — тж.). Др.-рус. (с XI—XII вв.) 
соромъ, (с XII в.) соромнтн, (с XIII в.) 
серомота, (с XV в.) соромотнти (Срезнев- 
ский, Ш, 466). Ср. ст.-сл. и книжн. др.- 
-рус. срамъ, срамота, срамьнъ, ерамьнвш, 
срамитн, ерамѣтн (ib., 475—478). о Рус. 
срам иа старославянского. О.-с. *зогтъ. 
И.-е. основа *k’ormo-. Ср. др.-в.-ием. Ьа- 
г (а )т  (совр. нем. Harm) — «грусть», 
«скорбь», «страдание»; др.-исл. harm r — 
«горе», «обида» (совр. нсл. harmur — «пе
чаль», «горе»); англ, harm — «вред», 
«ущерб», «обида»; далее ст.-перс, и совр. 
перс, ш ірм — «срам», «стыд», «поаор»; 
афг. шарм; курд, шерм; осет. ®fsoerm,
® fsarm : oefsarm при авест. fSarema—  
«стыд».

СРЕДА, -й, ж. — «средний день недели 
между вторником и четвергом». Укр. се
ред б; блр. еераді; болт, срйда; с.-хорв. 
срёда (srijdda); словен. sreda; чеш. stfaaa; 
словац. streda; польск. &roda; в.-луж. 
srjeda; н.-луж. srjoda. Др.-рус. (с XII в.) 
середа и (с XI в., из ст.-сл.) срѣда (Срез
невский, III, 338, 481). Ст.-сл. ерідд. » 
Среда была названа с р е д н и м ,  с е р е 
д и н н ы м  днем недели потому, что сла
вяне считали дни недели начиная с воскре
сенья (ср. среда в анач. «окружение», «об
становка»; см. средпий). Ср. греч. т«т&рті| — 
«среда», собств. « ч е т в е р т ы й  (начиная 
с воскресенья) день недели». Ср. др.-в.-ием. 
mittiwecha (wdhha), ср.-в.-ием. mittewoche 
(совр. нем. Mittwoch; ср. Mitte — «сере
дина», Woche — «неделя»). Но англосакс. 
WOdnesdoeg (совр. англ. Wednesday) — «сре
да», собств. «день бога Вотана (Одина)»; 
что соответствует латин. Mercurii dies — 
«среда», собств. «день бога Меркурия» (к это

му названию среды восходит франц. тегс- 
redi).

СРЕДНИМ, -нн, -ее — «находящийся 
между двумн лицами или предметами», 
«расположенный посередине»; «промежу
точный по своим признакам, свойствам», 
«посредственный». В говорах: еерёдвий 
(Даль, IV, 160). Укр. серёдній, -я, -в (но 
середйнннй, -а, - е — «серединный»); блр. 
сярёдяі, -яя, -яе; болт, срёден, -дпа, -дне; 
ч ет . prostfedni; польск. dredni, Srodkowy, 
-а, -е; с.-хо рв. ерёдньм, -а, -ё (но срёдин- 
екм, -а, -б — «серединный»); словен. sred- 
n ji, -а, -е (ио sreainski, -а, -о — «середин
ный»). Др.-рус. (с X I в;) оѳредьннй (от 
середа, с суф. -ьм<) (Срезневский, III, 338, 
339]. Ст.-сл. фкдьн'ни. а Из старославян
ского — др.-рус. книжн. (с XI в.) ерѣдь- 
ний [> средьний (Срезневский, III, 484). 
См. середина.

СРЕДСТВО, -а, ср. — «способ (путь, 
прием и т. п.) достижения чего-л.»; мн. 
о р ё д с т в а  «деньги», «капитал». Блр. 
србдак (мн. србдкІ); польск. drodek; но 
болт, средство; с.-хорві срёдство; словен. 
sredstvo. Чеш. prostredek; словац. prost- 
riedok. В остальных слав. яз. отс. 
Др.-рус. кннжн. ередьство — «посред
ство» («нечто среднее»?) [Срезневский, 
111, 484]. От ст.-сл. корни ер-Ъд-
( <  о.-с. *serd-) с суф. -ъств-о. См. сере
дина., средпий, среда. Зиач. «способ дости
жения чего-л.» более позднее. Поликарпов 
(1704 г., 151) еще ие знает этого значения 
[ср. у него: чсредстео, ври посредство» — 
«medium, medietas» («середина»)].

ССбРА, -ы, ж. — «размолвка, вызванная 
взаимной враждой», «перебранка». Г  лаг. 
ссбрнть, ссбрнться. Только русское. Ср. 
и том же зиач.: укр. свёрка (с произв. 
от свбра: сварйтн, сварйтнся); болт, евб- 
да (с проиви. свадлйв, -а, -о); чеш. hidka, 
svdr; польск. kidtnia, sprzeczka, swary, 
мн. и др. В письменных памятниках др.- 
-рус. языка ие отмечено, и поэтому судить 
о старшем значении трудно. Встр. в «По
вести об Александре» Петровского време
ни (Сиповскнй, 169). В словарнх отм. о 
1731 г. (Вейсман, 36). в Старшая форма 
*съсора, с приставкой съ-. Корень сор-. Ср. 
с.-хорв. добран, -рна, -р н о : дебрнн, -з, 
-е, осбрлнв(п), -а, -о — «резкий», «гру
бый», «раздражительный», «вспыльчивый», 
а также [отм. еще Миклопшчем (Miklosich, 
EW, 316)) хорв. ds6mo — «жестко», «су
рово»; словен. osoren, - т а ,  - т о  — «грубый», 
«резкий». И.-е. корень или *ser---- «гово
рить», «толковать», «обсуждать» [: *syer-; 
тот же (с начальным sv-), что в рус. свар- 
лиеый (см.); ср. латии. аегтб — «беседа», 
«пересуды», «молва»), иля (что более веро
ятно) *ser- — «вить», «плести», «нанизы
вать». Ср. ст.-лит. sdris — «нить», «дратза»; 
латин. вегб — «сплетаю», «сцепляю», «за
вязываю», а также «обсуждаю», sors — «жре
бий» (сначала, м. б., «метание жребии»), 
«доля», «судьба»; греч. «Іры — «сплетаю», 
«нанизываю» (ср., кстати, ttpopevq —
«непрерывная речь»); хетт. Sarra — «тре-
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патъ», «рвать», «делнть». Ср. развитие зиач. 
«ссора», «ссориться» в других языках. Наир., 
н т . zanken «ссориться» первоначально зна
чило «быть (насаженный, поддетым) на 
острие, на птиц» и т. п.

СТАДИОН, -а, лс. — «комплѳко сооруже
ний со специально оборудованными пло
щадками и трибунами для зрителей, пред
назначенный дли разнообразных спортив
ных состязаний и занятий». Укр. стадібн; 
блр. стадыбп; болг. стаднбп; с.-хорв. ст4- 
даон; чеш. stadion; польск. stadion. 
В русском языке слово стадион как новый 
спортивный термин появилось недавно, в со
ветское время. Селищев («Яз. рев. эп.», 
185) упоминает о нем, ссылаясь на газ. 
«Известия», 1925 г., № 83. в Вероятно, из 
немецкого. Ср. нем. Stadion, п.; но англ, 
stadium; фраиц. stade; ит. stadio; исп. 
estadio. Первоисточник — греч. etiSiov, n. — 
«стадий» (мера длины, равная 184,97 м) >  
«ристалище», вследствие того, что ристалище 
(место состязаний в беге н др.) в Олимпии 
имело в длину один стадий. Отсюда латин. 
stadium — тж. В Древней Руси греческое 
слоэо было известно (в обоих анач.) в форме 
етадие, ср. (Срезневский, III, 489). Позже 
оно употр. и отм. в словарях в форме ста
дий [исключение — Берында, 1627 г., 233: 
стйдион (впрочем, там же и стйдий)].

СТАДО, -а, ср. — «некоторое количе
ство животных, обычно одного вида, па
сущихся вместе». Прил. етйдный, -ая, 
-ое, отсюда стідность. Укр. етАдо, ст4д- 
ннй, -а. -е, стйдніеть; блр. етАдны, -ая, 
•ас, етаднаець (ио «стадо» — стАтак, ча- 
радА); болг. стАдо, стАден, -дна, -дно; с.- 
•хорв. стйде; чеш. stido , stddnjf, -4, -б, 
stdaov^, -4, -б, stAdni, stAdnost; словац. 
stado, stddovy, 4, -4, stAdovitost’; польск. 
stado, stadny, -a, -e; в.-луж. stadio, stad- 
lowy, -a, -e; и.-луж. stadio. Др.-рус. (с XI в.) 
стаде — «стадо», «стая птиц», «толпа», 
«сойм», «братия» (монастырская), стадьный 
(Срезневский, II I , 489—490). Сущ. стад
ность — пбздиее (в словарях — с 1877 г. 
(Березин, II , 269)]. о О.-с. *stado, где 
корень *sta- (тот же, что в рус. стать ), 
a -d-o — суф., как в о.-с. *6udo, *bbrdo — 
«холм», «возвышенность» (ср. бот*, бѣрдо; 
с.-хорв. брдо; чеш. диал. brdo и др.).

СТАЖ, -а, м. — 1) «продолжительность 
какой-л. деятельности», «общее количе
ство лет, проработанных кем-л. где-л.»; 
2) «определенный срок, в течение которого 
поступивший иа работу приобретает пра
ктический опыт и своей специальности 
или совершенствуется в ней». Сущ. (к 
стаж во 2 анач.) стажёр. Г  лаг. (к стаж 
во 2 анач.) стажйроиать(ся). Укр. стаж, 
етажйет, стажувітм; блр. стаж, стажбр, 
етажыравАць; болг. стаж, стажант, ста- 
ж£вам(ее)—«стажирую(сь)»; с.-хорв. етбж; 
польск. staz. Но ср. чеш. sluiebuf ld ta  — 
«стаж в 1 анач.», zku&ebni doba — «стаж 
во 2 анач.». Слово стаж вошло в русский 
язык с начала XX в. В словарях: А. М. Ви
ноградов, СИС, 1907 г., 315: стаж; произ
водные — позже: Вайблит, 1926 г., 486—

487: стажировать, стажйст, стажиёр', 
Кузьминский и др., 1933 г., 1119: стажёр, 
о Как и в других слав, яз., — из француз

ского. Ср. фраиц. (с конца XVII в.) stage, 
m. — тж., в первоначальном анач. восхо
дящее к с ре дне вен. латин. церковно-юриди
ческому термину stagium, который сам 
возник иа основе раннего старофранцуз
ского языка и употребляло и (в те времена) 
в смысле «стаж какоиика». Расширение 
значении этого слова во французском языке 
относится гл. обр. к Х і а  в.

СТАКАН, -а, м. — «стеклянный сосуд 
цилиндрической формы без ручки, пред
назначенный для питьи»; «гильза артилле
рийского снаряда»; «название различных 
деталей в форме полого цилиндра». Прил. 
етакіиный, -ая, -ое. В укр. и блр. — гл. 
обр. в спец, употр. («стальная оболочка 
арт. снаряда» и т. п.). Обычно (ио ие без 
исключении) не в спец, зиач.: укр. еклАн- 
ка; блр. шил Анка. В других слав. на. 
вообще отс.: южные славяне иааынают 
стакан чашей: болг. чАша; с.-хорв. чйша; 
словеи. іа іа .  Ср. в том же зиач.: чеш. 
sklenice (: pohAr); словац. pohAr; польск. 
szklanka. В русском языке слово стажем 
известно, по крайней мере, с начала XVII в. 
Отм. Р. Джемсом (РАС, 1618—1619 гг., 
19 : 38): staxan (стокАн) [в ряду: baratine, 
yandova и др.) — «sortea of wood cups» 
(т. e. «разновидность д е р е в я н н ы х  
кубков»), о Обычно считают это слово 
«упрощением», «укороченной формой» слова 
достокан, известной с XIV в. («Духовная» 
в. ки. Ивана Ивановича ок. 1358 г., № 4, 
второй экземпляр: чдостоканъ царьгород- 
ский золотомъ кованъ»; в первом (сохра
нившемся хуже) экземпляре можно читать 
и стокапъ (Черепнин, 18, 16)]. В северио- 
велнкорусских (окающих) говорах это слово 
произносится с о после т :  стокап. Форму же 
достокан объясняют как заимствование из 
тюркских языков (иа территории СССР). 
Ср. каа.-тат. тустыган — «чаша»; казах, 
тостагая— «небольшая деревянная чаш
ка»; башк. ту^таган, гуртам — «деревян
ная чашка для питья кумыса»; каракалп. 
тостагап — «чашка» (ср. насыбай тостаган— 
«деревянная чашка с ручкой для рас
тирания жевательного табака»); ног. тое- 
такай —«деревянная чашка». Возможно, од
нако, что эти слова, напротив, заимствованы 
иа древнерусского. Некоторые языковеды 
(Даль (IV, 286) >  Грот (ФР», I, 436) >  
Соболевский («Лекции»4, 81, 112) >  Пре
ображенский (II, 371)] склонны поэтому 
связывать рус. стакан (<стокап <  *дъстъ- 
канъ <  *дъсканъ) с чан (см.) иа дъщанъ, 
от дъска. Ср. отмеченные Далем, I, 425 
(и, действительно, широко распространен
ные в просторечии) формы: дбетка, дбсточка. 
Ср. у него же: дбскан, дбсясанец — 
«ларец» (ср. у Державина в «Видении мурзы», 
1783—1784 гг.: «И в дбсканцах червонцы 
шлют» (Стих., 37)], дбскань — «табакерка».

СТАЛЬ, -и, ж. — «ковкий твердый ме
талл серебристо-белого цвета, представ
ляющий собою сплав железа с углеродом».
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Прил. стальнбй, -Ія , -бе. Укр. сталь 
(: ирйця), стальнбй, -б, 4 ,  сталбвнй, -а, 
-е; блр. сталь, стальяй, -бя, -бе, еталввы, 
-ая, -ас; польск. (с XV в.) s ta l, stalowy, 
-а, -е; н.-луж. sta l (: wool). В других 
слав. яа. отс., причем иавывается по-раз- 
иому. Ср. болт, стомбна; с.-хорв. челнк 
« туред. gelik); оловен. jeklo; чеш. ооѳі; 
словад. ocel’; в.-луж. woc(e)l. В словарях

Ёусского языка отм. с самого начала ХѴІП в.
(оликарпов, 1704 г., 116: спммь, стольный. 

Встр. в «Уставе морей. Тариф», 1724 г., 14 
(Смирнов, 281). Ср., одиако, у Лудольфа 
(1696 г.): «слюдъ, укладъ» — «Stahl» (Ln- 
dolf, GR, 85). в Слово германское, хотя 
и не вполне ясное в этимологическом отно
шении. Ср. голл. staal; швед, stal; нем. 
Stahl и др. В русском языке, возможно, на 
нижненемецкого (в Тарифе 1724 г. речь 
идет как раз о гамбургской стали).

СТАМЕСКА, -и, ж. — «легкое, плоское, 
тонкое (с отточенным лезвием) долото для 
выдалбливании небольших углублений в 
дереве и для некоторых других столярных 
работ». Прил. стамбеочный, -ая, -ое. У кр. 
стамбска, стамбековий, -а, -е; блр. ста- 
мбска, стамбекавы, -ая, -ае. В других 
слав. яа. отс.: стамеску обычно называют 
долотом: болт, длетб; с.-хорв. длбто; чеш. 
dldto; польск. dhito и др. В русском языке 
известно с 1-й пол. XIX в. Отм. в словарях 
с 1847 г. (СЦСРЯ, IV, 218: стамеека и ста
меска — «род долотца»), о Слово немецкое: 
Stemmeiaen — «стамеска» [ср. stemmen — 
«выдалбливать», Еізеп — «железо»; также 
Stamm — «ствол» и нр. (о.-г. корень *stam-)].

СТАНДАРТ, -a, j k .  — «типовой образец, 
которому должно удовлетворять что-л. по 
размерам, форме, качеству»; мерен, «шаб
лон», «трафарет». Прил. стандбртный, -ая, 
-ое. Сюда же стандарпвбция, стандарти
зировать. Укр. стацдбрт, стандбртннй, 
-а, -е, стандартнабція, стандартшувбтк; 
блр. стандбрт, етандбртны, -ая, -ае, стан- 
дартызбцыя, етандартыаажбць; болт, етаи- 
дбрт, стацдбртен, -тна, -тно, етандартя- 
збцяя, етандартнабрам — «стандартизи
рую»; с.-хорв. етіндард, етаидардязбцніа, 
стандбрдивовати; чеш. standard, standard- 
e l — «стандартный», standardise*», standar- 
disovati; польск. standard, standaryzaeja, 
stand ary to wad, standaryzowany, -a, -e — 
«стандартный», «стандартизованный». В рус
ском языке слово стандарт известно с на
чала XIX в. Ср. у Яновского (III, 1806, 
723): ^стандарт. Зрн штандарт» («знамя, 
хоругвь, прапор»). Но распространение, 
особенно в современном смысле, слово стан
дарт получило после 1917 г. Вполне но
выми для 20-х гг. словами являются стан
дартами, стандартивацил, стандартиви- 
ровать (Селшцев, «Яз. рев. зп.», 1928 г., 
34 отм. стандартивацил и стандартиео- 
ваппый; Кузьминский и др., 1933 г., 1120 — 
стандартный, стандартивацил, стандар
тизовать). о Слово английское [standard 
(проиан. 's teaded)], но в русский Я8ык 
попало при французском посредстве [франц. 
(с начала хѴ ІІІ в), standard, (с 1901 г.)

standartlsation, (с 1915 г.) standardise^. 
Из англ. яз. — нем. Standard. В англ. яз. 
из ст.-франц.: estendard, восходящее (как 
отглаг. сущ), к латик. extendere (ср. франц. 
6tendre) — «растягивать», «натягивать».

СТАНЦИЯ, -и, ж. — «место (пункт) ос
тановки железнодорожных поездов, а так
же автобусов дальнего следования и нек. 
других лидов транспорта, куронрующих 
но определенному маршруту»; уетар. «пункт 
остановки на почтовом тракте для смены 
лошадей». Прил. станционный, -ая, -ое. 
Укр. стбнція, станційний, -а, -о; блр. 
стбнцыя, етанцййны, -ая, -ае; болт, стби- 
ция, етанцнбиен, -овна, -бнно. Ср. с.- 
•хорв. ст&ница; чеш. stanioe; словац. sta- 
піса; польск. staeja; но, иапр., словен. 
postaja. В русском языке слово станция -  
сначала в энач. «почтовая станция на трак
те» — употр. с начала ХѴІІІ и. (Смирнов, 
281). Знач. «железнодорожная станция» уста
новилось с 1837 г., с начала железнодорож
ного строительства в России. Оно заменило 
более равнее название почтовых станций 
стан, известное со 2-й пол. XVII в. (Козлов
ский, I I , № 97, 1698 г., 201). В смысле 
вообще «место остановки», «стоянка» слово 
станъ употр. с др.-рус. зпохи (Срезнев
ский, II I , 492). в Слово станция — евро
пеизированная форма старого стан, откуда 
устар. станбк — «почтовая или ямская стан
ция» (ср. полуст&нок— на желеаных доро
гах). Ср. франц. s ta tio n ,/.—«станция» (з 
смысле «железнодорожная станция»—лишь 
с 1846 г.) >  англ, station; нем. Statidn, /.; 
нт. stazione; исп. estacidn и др., восходя
щие, гл. обр. при французском посредстве, 
я  латин. st&tiO, род. staticnis — «стояние», 
«состояние», «местопребывание», «стоянка 
кораблей», от stare — «стоять». Едва ли 
здесь сыграло какую-л. роль польск. (теперь 
устар.) staneja — «комната», «пансион» (<ит. 
stanza).

СТАПЕЛИ, -ей, мн. (редко стбпеяь, -я,
м.) — «помост (на корабельных верфях) о 
наклоном к воде, иа котором производит
ся сборка и ремонт больших речных и 
морских судов и о которого происходит 
их спуск яа  воду». Прил. стапельный, 
-ая, -ое. Укр. стбпель, стбпель ннй, -а, -е; 
блр. стбпель, стбпельны, -ая, -ае; болт, 
етапел; польск. stapel. Но ср. чеш. sk lu , 
sponSt* — тж. и др. В словарях русского 
языка отм. с 1806 г. (Яновский, ІЙ , 723). 
в Иа голландского (или нижненемецкого) 

языка. Ср. голл. stapel (начальное st-=* 
рус. ст-) — тж. (собств. «куча* >  «куча подпо
рок», «штабель»); и.-ием. ( >  общенем.) Stapel 
[ср. др.-в.-яем. stalfal (совр. нем. Staffel — 
«ступень») — слово, родственное кннжн. 
др.-рус.стоборне (ст.-сл. стоаорю)—«ряд стол
бов», «нолоннада» (Срезневский, ІЙ , 515)].

СТАРАТЬСЯ, старбюсь — «проявлять 
усердие в каком-л. деле», «стремиться до
стигнуть, добитъсн чего-л.». Сущ. старб- 
нне. Прил. старбтельный. Укр. старбтяся, 
старбння, старбнняй, -я, -е — «старатель
ный»; блр. старбцца, старбнне, старбнны, 
-ая, -ае; болт, старбя ое — «стараюсь»,
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старение, старателен, -лна, -лпе; с.-хорв. 
етірвті е е — «заботитьсн», «стараться», 
n l p i f t e — «забота», «усердие»; ср. ста
рательски, -а, -б от старатель — «опекун», 
«попечитель»; слонен. s ta ra ti se — «исто- 
щатьсн», «становитьсн дрнхлым», «стареть» 
(«стараться» — truditi se и пр.); чип. sta
rati se — «ааботнтьсн», «беспокоиться»; сло- 
вац. starat’ sa — «заботиться», «хлопотать»; 
польск. starad siq — «стараться», «заботить
ся», «хлопотать о чеи-л.», «домогаться», «до
биваться чего-л.»; в.-луж. starad (so) — «за- 
ботнть(сн)», «огорчатъ(сн)»; н.-луж. starat 
(se) — «заботить(ся)», «огорчаться». В памят- 
внках др.-рус. языка ие отм. В словарях отм. 
с 1731 г. (Вейсман, 25; там же (79) старание]. 
Позже старательный (РЦ 1771 г., 487). 
Ср. старательно у Фонвизина в «Жизни 
Сифа», ч. I, 1762 г., кн. 2, с. 91 в О.-с. 
’ starati (se); корень *stara- (а — как в о.-с. 
*zna-ti). И.-е. корень *(s)ter- : ’ (s)tere- : 
*(s)tre-, тот же, что (с формантом -то-) 
в рус. стремиться, стремелав. См. эти 
слова (там же указаны и соответствия в дру
гих н.-е. языках). Ср. лит. starln ti — «на
тягивать», «напрягать»; др.-в.-ием. staren — 
«пристально смотреть»; (с гг из гл) совр. 
иѳм. starren — «цепенеть», «коченеть», «при
стально смотреть»; греч. ог«р«4с — «креп
кий», «твердый», «упрямый».

СТАРТ, -а, л». — «начальный момент 
спортивного состязании, а также момент 
взлета летательного аппарата»; «место, с 
которого начинается такое состязание». 
На старт! — команда спортсмену занять 
исходную позицию дли начала соревнова
нии. Прил. стартовый, -ая, -ое. Г лаг. стар
товать. Укр. старт, стартоийй, -4, -6, 
стартувйтн; блр. етарт, стартавы, -ая, -ае, 
стартавйць; болт, етарт, стйртои, -а, -е, 
етартйрам—«стартую»; с.-хорв. стйрт (чаще 
нддазак); чеш. s ta rt, startovnf, startovaci— 
«стартовый», sta rtova ti; польск. s ta rt, star- 
towad. В русском языке слово старт из
вестно с начала 1900-х гг. (Брокгауз—Еф
рон, т. XX XI, ц/т 61, 1900 г., 456). Произв. 
стартовый, стартовать в словарнх — с 
1940 г. (Ушаков, IV, 489). » Слово англий
ское: start (пронзи. sta:t) — «вздрагивать», 
«содрогаться»; «вскочить», «броситься»; «на
чинать»; «давать старт», отсюда «старт». 
Из английского: франц. (с 1862 г.) starter — 
«стартер» (ио «старт» — ddpart, «старто
вать» — prendre le depart); нем. S tart, star- 
ten; ит. start н др.

СТАРЫЯ, -ан, -ое — «существующий 
долгое времн»; «проживший много лет»; 
«долго бывший в употреблении», «ставший 
ветхим, негодным», п р . ф. стар, старй, 
етйро. Сущ. старйк, старуха, старость, 
старниі. Г лаг. стареть, стйрнться. Укр. 
етарйй, - і ,  -4, старйк, старуха, стйрість, 
староений (ио в обращении старинй), стй- 
ріти, етйрітися; блр. етарй, -йя, -бе (так
же старй — «старик», старйя — «старуха»), 
стйрасць, старбць, етйрыцца; болт, стар, 
•з, -о, старйк, етарйца — «старуха», ста
рост, старин б (чаще етйро време), старёя

(чаще остарйвам) — «старею»; ср. съста- 
рйвам се — «старюсь»; с.-хорв. стйр, -а, 
-о : ет&ри, -а, -б, стЯрнна — «старик» (но 
етЯрнца или просто стЯра — «старуха»), 
стЯрост, старй на — «старина», стЯретн, ста- 
ритп се — «стареть»; словея. s ta r : stari, 
-а, -о, stardek, starka, starost, starina, 
s ta re ti, s ta ra ti se; чеш. stary, -a, -6, sta- 
fec, stafena — «старуха», starost, starina 
(: staro titnost), stdrnouti — «стареть», «ста
риться»; словац. stary, -Я, -б, star бек, sta- 
rena, starost', starina (: staroiitnost’), star- 
nn t’ — «стареть»; польск. stary, -a, -e, sta- 
rzec, staruszek — «старик», starucha, starusz- 
ka, starodd. starzed (siq); в.-луж. stary, 
-a, -e, starik, stare — «старик», starda, sta- 
ru&ka — «старуха», «старушка», staroba — 
«старость» (cp. starosd — «забота», «печаль»), 
stari(z)na, starjed — «стареть»; и.-луж. stary, 
-а, -е, stare — «старик», starka, starudka — 
«старуха, «старушка», starstwo, staroba — 
«старость», starizA — «старина», starad se — 
«стареть». Др.~рус. (с XI в.) и ст.-сл. старъ, 
старый, етарьць — «старик», старица, 
позже (с XIV в.) с т а р и т  — «старость», 
«прежнее время (старкна)», (с XV в.) ста
рикъ (Срезневский, III , 494, 495, 498— 
500). » О.-с. *starb, -а, -о, ’ starbjb, -aja, 
-oje. И.-е. основа ’ stfi-r(o)—  «большой», 
корень *sta- : *ste-, тот же, что в рус. 
стоять (см.), с та т ь . Ср. (с формантом -г-): 
лит. stdras — «толстый» ( <  «коренастый»?), 
stordti — «толстеть»; др.-сканд. st6rr (совр. 
исл. st6r; норв., дат., швед, stor) — «боль
шой»; (в абляуте) др.-нид. sthira---- «креп
кий», «твердый», «сильный» (ср. бенг. стхир — 
«спокойный»).

СТАТУЯ, -и, ж. — «скульптурное трех
мерное изображение фигуры человека или 
животного». Укр., блр., болт, стйтуя; с.- 
-хорв. стйтуа; польск. sta tna . Но, напр., 
ело вей. kip; чеш. socha. В русском языке 
слово стату я  употр. с начала XVIII в.: 
«Архив» Куракина: естатуй древних нз 
бронза» (I, 222, 1708 г.); естатуй так худы, 
что лучше бы нх не ставить» (IV, 35,1711 г.). 
В словарях — с 1762 г. (Литхен, 650: ста
туя). в Из западноевропейских языков. Ср. 
франц. statue, /. >  англ, statue; нем. Sta
tue. Ср. ит. statua. Первоисточник — латнн. 
statua — «статуя», «колонна»; ср. глаг. st6, 
инф. stare, прич. status — «стою», status, 
инф. statuere — «ставлю».

СТЕАРЙН, -а, м. — «жирован полу
прозрачная, способная отвердевать масса 
белого (или желтоватого) цвета, употреб
ляющаяся для изготовлении свечей, в 
мыловарении и т. п.». Прил. стеарйновый, 
-ая, -ое. Укр. стеарйн, стеарйновнй, -а, -е; 
блр. стэарйп, стэарйнявы, -ая, -ае; болт, 
стеарйн, стеарйнои, -а , -о; с.-хорв. стей- 
рин, стеірйнскн, -а, -б; чеш. stearin, stea- 
гіпоѵУ, -а, -б; польск. stearyna, ж., stea- 
rynowy, -а, -е. В русском языке слово сте
арин известно с 1-й пол. XIX в., в словарях— 
с 1847 г. (СЦСРЯ, IV, 223; там же стеари- 
повый). о Вероятно, нз французского. Ср. 
франц. (с 1814—1819 гг.) stearine, /. >  англ, 
stearin; нем. Stearin, н.; ит. stearina, /.
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и др. На французской почве st6arine — ис
кусственное образование от греч. отіар — 
«сало», «жир».

СТЁБЕЛЬ, -бля, м. — «способиан стоятъ 
надземная часть травянистого растения от 
корян до иершины, несѵщан иа себе ли
стья, цветы и плоды». Прил. стеблевбй, 
■ія, -бе, стеблёвый, -ня, -ое, стббельный, 
-ая, -ое. Укр. етеблб, с т е б л т а , стебловйй, 
-б, -б; блр. ецяблб, ецяблбвы, -ая, -ае; 
болг. стъблб — «ствол» (дерева), «стебель» 
(в этом знач. также етрък), етѣблеп, -а, 
-о; с.-хорв. стйбло — «ствол (дерева)», от
сюда етіб&ниа — «стебель»; словен. steb- 
іо — «ствол (дерева)», «стебель», stebel- 
се — «стебелек»; ч ет . st6blo — «стебель», 
stebelny, -б, -б; польск. fd ib io  — «злако
вый стебель» (ср. szypuika — «стебель 
цнетка»); в.-луж. stwjelco — «соломинка», 
«травинка», «стебель»; и.-луж. вр іо— «со
ломинка», «стебель». Др.-рус. стьблъ >  
стебль — «стебель», «ствол», «камыш», так
же етьбло >  стебле — «стебель», «ствол», 
стьблие — «солома» (Срезневский, Ш, 583). 
Ст.-сл. стьвм — «стебель», «ствол», а О.-с. 
*stbbfo : *stbblb (рус. стебель, с е после 
б, — из др.-рус. етьбль, с л  слогообразу
ющим после согласного в конце слова;. 
Корень *stbb~, суф. на о.-с. почве -1-о 
(как, иапр., в о.-с. * tq g lo > p y c . тягло п 
др.), -1-ь (как, иапр,, в ст.-сл. дѣт«»«мк— 
«годичный, летний побег», «отросток», 
«ветвь» и др.). И.-е. база *st8ib(h)-: 
*stlb(h)- (*stlip- : *stip-). Ср. лит. stle- 
bas — «стебель», «мачта», stieb tis — «вы
тягиваться», «тннутьсн вверх», также sti- 
bis — «теш brum virile» (при stdibis — «го
лень»); латыш, stiba  — «прут», «палка»; 
др.-прус. stib inis — «один из брусков, со- 
единвющих кузов саней с полозьями»; 
греч. отіурбс — «твердый», «плотный», отеі- 
рш — «топчу», «утрамбовываю», «попираю», 
«втаптываю»; арм. step — «частый», (как 
сущ.) «сила», stipem — «напираю», «при
нуждаю»; др.-инд. stibhi-, т. — «метелка», 
«кисть», «пучок». См. спица « о.-с. 
♦stbpica, и.-е. корень *st8ip- ; *sfcfp-).

CTE3Jf, -й, ж ., книжн., у стар. — «путь», 
«дорога». Сюда же стёжка, равг. — «тро
пинка», «дорожка». В говорах (пск., 
курск.) стега (Даль, ІѴ, 292). Укр. стёж
ка, стежйна, стежйнка, книжи. етеві; блр. 
ецбжиа, сцяжйна, сцяжйпка; с.-хорв. 
стйза — «тропинка», спорт, «дорожка» (бе
говая), «дистанция»; словен. steza  — «тро
пинка»; чеш. stezka; польск. бсіеіка; в.- 
-луж. sdeZka : Збеіка; и.-луж. баіка; по- 
лаб. stadza. Др.-рус. (с ХІ и.) стьзя, (с 
XVI и.) стежка (Срезневский, III, 584, 
585). Ст.-сл. стъяи: стьз*. в О.-с. *stbdza 
(< *stbga). И.-е. основа *stigho-(:*steigh-); 
лит. staigus — «крутой» (о горб); латыш, 
stiga  — «тропа», «просека», ste ig t — «спе
шить», «торопиться»; гот. steigan — «под
ниматься»; др.-в.-нем. stlgan  (совр. нем. 
steigen) — тж .; др.-в.-нем. stag (совр. нем. 
Steg) — «тропинка», stiega (совр. нем. 
Stiege) — «лестница»; др.-исл. stigi —

«лестница» (совр. исл. stig i — «переносная 
лестница», «стремянка»; ср. stiga — «ша
гать»); англосакс, stagger (англ, stair) — 
«ступенька лестницы»; греч. ««(€, род. 
vctx<fc, мм. втІхк  — «ряд», «строй», «т«іх« — 
«иду», «хожу»; др.-инд. stighnoti — «под
нимается», «превосходит».

СТЕКЛО, -а, ср. — 1) «застывшее до 
твердости, но ломкое прозрачное веще
ство, вырабатываемое путем плавлении и 
сложной химической обработки кварцево
го песка»; 2) «тонкий лист из этого ве
щества, вставляемый в оконную раму, в 
раму витрины и т. д.»; 3) «вообще веяное 
изделие из этого вещеотва». Прил. сте
клянный, -ая, -ое, стекбльный. -ая, -ое, 
отсюда стекблыцнк. Г лаг. етеклеть, етек- 
лйть. Укр. скле, мм. стёкла [ср. екёль- 
це — «стеклышко» (пенсне и т. п.); ио 
«оконное стекло» обычно шйбка), екдя- 
нйй, -б, -ё — «стеклянный» и «стеколь
ный», скляр — «стекольщик», скліти — 
«стекленеть», екдйтн — «стеклить»; блр. 
шкло (но ср. ш йба — «ококиое стекло»), 
ш клянй, - ія ,  -ёе, шкляр — «стекольщик», 
шкліць; болг. стъклб, стѣклен, -а, -о, 
стъклёр — «стекольщик», отсюда стъклйр- 
скн, -а, -о —_«стекольный»; с.-хорв. стік- 
ло, стйклен(п), -а, -о, стйклар — «стеколь
щик», отсюда етйкларекй, -а, - 5 — «сте
кольный»; ср. стйилнтн е е — «стекленеть»; 
словен. steklo, steklen, -а, -о, steklar,
steklarski, -а, -о; чеш. sklo, skein}?, -б, 
-б, вкіепёпу — «стеклянный», sk№ , skle- 
пй?, skldfsky, -й, -б — «стекольный»; ело- 
вац. sklo, sk len /, -й, -б — «стеклянный», 
зкійг, skldrsky, -а, -е — «стекольный»; 
польск. szkio (ио ср. szyba — «оконное 
стекло»), szklany, -а, - е — «стеклянный» и 
«стекольный», szkiarz — «стекольщик»; 
в.-луж. йкіейса, ж. — «стекло», но йкіа, 
ж. — «блюдо», «миска», бкіейбапу, -а, 
-е — «стеклянный», йкіейбіб — «глазиро
вать»; и.-луж. йкіапіса— «оконное стек
ло». Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. етькле. 
Так и Хр. Г. Ам.: стькло — беХос («про
зрачный камень», «кристалл», «стекло») 
[Йстрин, III , 322]. Другие примеры — у 
Срезневского (III, 585), определяющего знач. 
этого слова, как «кристалл», «стекло», «стек
лянный сосуд». Там же (586) стькдяный — 
«стеклянный», «стекольный», о О.-с. *stb- 
klo. Из славянских языков — лит. stik- 
las — «стекло». Как полагают, в о.-с. языке 
это слово германского происхождения, при
чем в германских языках знач. его было 
другое: «рог дли питьи», затем «кубок». 
Ср. гот. stikls — «кубок», «чаша»; др.-e.j 
-нем. stehhal — тж. (скачала «заостренный 
конец рога» >  «рог дня питья») п «острый», 
«высокий», «крутой»; ср. также др.-в.-иеи. 
stehhOn (совр. нем. stechen) — «колоть», «вты
кать»; латин. instlgO — «возбуждаю». Зиач. 
«стеклянный сосуд» и «материал, из кото
рого он сделан, стекло» возникло позже 
других.

СТЕЛЛАЖ, -й, л*.— «стойка с рядами 
полок, расположенных одна над другой, 
чаще всего дли хранении книг». Прил.
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стеллажный, -ая, -ое. Укр. стелбж. ете- 
ліжияй, -а, -а; блр. е т м іж , стзлажны, 
-ая, -ае; болт, с т а и  (также рафтове, мн., 
м ш щ , jkn.); с.-хорв. е т іл ах ; чеш. и е Ш  
(чаще police, stojan); польск. stelai. В рус
ском языке известно с середины XIX в. 
(СЦСРЯ 1847 г., IV, 224: етелйжи). Ср. 
у Даля (IV, 293); етелйжи (фри.?І) — «под
мостки», «дѳсё». о Слово ие французское 
по происхождению, считается немецким (Stel
late, / . ,  от stellen — «ставить», «пристав
лять»; произносится с начальным шт-) 
с французской концовкой (как, иапр., в нем. 
Takelage). Возможно, однако, что в немец
ком языке это слово заимствовано из гол
ландского (Paul*, I I , 593). Ср. голл. stallage 
(произн. steHje). В русском языке оно, как 
полагает Мблен (мепіеп, NWR, Snppl., 
93), могло быть заимствовано именно из 
голландского, причем сначала в анач. «от
крытый шкаф с полками, на которые укла
дываются предметы материального снабже
ния корабля». В других европейских язы
ках стеллаж называют по-разному. Ср. 
франц. tablettea, pi. или easier; англ, shel
ves; ит. scaffalatura и др.

СТЕНА, -й , ж. — «вертикальная часть 
здания, служащая для поддержании пере
крытий н для разделения помещения на 
части»; «высокая (гл. обр. камениан) ог
рада». Прил. стеннбй, - ія ,  -бе. Укр. сті- 
в і , стіняйй, -4, -ё; блр. сцянё, сцёняы, 
-ая, -ае; болт, стенё, стенай, -ённа, 4 в в о : 
словен. stena; чеш. st&na (ср. nastSnny 
каІешШ); словац. stena; польск. ёсіапа, 
бсіеппу, -а, -е; в.-луж. вбёпа, s&nowy, -а, 
•о; н.-луж. s& na. Ср. с.-хорв. стёна (sti- 
]ёпа) — «скала», «утес», «большой камень» 
(ор. зцд — «стена»). Др.-рус. (с XI в.) и
ст.-сл. стѣна — «стена здании», «ограда», 
«загородка», «оплот», позже (с XV в.) 
етіяьный — «стенной» (с XIV в . — «стрем
нистый») (Срезневский, III, 587—588, 590). 
о 0.-е. *st$na, где корень *st6-, а суф. 
-п(а). И.-е. корень *stfii- : ♦sti- : *stji-S-
[тот же, что в и.-е. *st8i-b(h)- : *st8i-p- 
(см. стебель)] — «сжимать», «уплотнять», 
«сгущать». Ср. гот. stains — «камень», 
«утес», «скала»; др.-в.-нем. ste in  (совр. 
нем. Stein) — «камень»; англосакс, st&n 
(совр. англ, stone) — «камень» и др. За 
рамками германской группы ср. (по кор
ню) греч. atfa, / . ,  axtov, n. — «голыш», 
«кремень»; др.-инд. sty&yate — «твердеет», 
«застывает». Сопоставляют также с обра
зованиями с расширителем -р-, вроде ла- 
тнв. s tlp o — «тесню», «уплотняю», «на
полняю», «сгоняю в кучу», «собираю», 
«нагромождаю» и др. Старшее анач. тог
да — «нагромождение» (камней), «глыба», 
«утес» и т. п.

СТЕПЕНЬ, -и, ж. — 1) «мера, сравни
тельная величина чего-л.»; 2) «ученое зва
ние»; 3) мат. «произведение равных мно
жителей, результат повторного умножения 
числа на самого себя». Прил. оголённый, 
-ая, -ое. Глаг. остеиенйться. Болт, стёпен —
тж.; с.-хорв. стёпеп— «степень», «гра-

дуо», «ступенька». В других слав. яз. с 
вокализмом в, как правило, отс. Ср. с 
тем же анач.: укр. ет^пінь (стёпінь— 
только в мат. знач.); блр. ступёнь; сло
вен. stopnica, stopnja, stopinja; чеш. н 
словац. stnpeii; польск. stopiefi; в.-луж. 
stopjefi; н.-луж. stopa, stnpnja. Др.-рус. 
(с XI в.) и ст.-сл. степень — «ступень», 
«порог», «лестница», «основание», «сан», 
«должность», етепеньпый (Срезневский, 
III, 511—512) .а О.-с. tstepenb (основана -Г, 
суф. -еп-). И.-е. корень ^st$b(h)- : *stSp-, 
с назализацией — *stemb(h)- : *stemp-. Ср. 
лит. stfipinti — «подтверждать», «уверять», 
«определять», «устанавливать», также 
«восхвалять» (сюда же stepas — «апоп
лексический удар»; ср. в абляуте: stfipas — 
«опорный столб» и др.; ср. со звонким 
формантом *-b(h)-: steb in ti — «удивлять» 
и др.)," др.-ицд. sthfipayati — «ставит», 
«основывает», «воздвигает». Тот же и.-е. 
корень в стопа1 (см.), ступать.

СТЕПЬ, -и, ж. — «безлесное, бедное вла
гой и обычно ровное, покрытое травяни
стой растительностью пространство в зоне 
сухого климата». Прил. степнбй, -бя, -бе. 
Укр. стен, род. стёпу, ж ., етеповйй, -б, 
-ё; блр. стан, род. стіну, м., стбнавы, -ая, 
-ае; болт, степ, етёпен, -пна, -пно; с.-хорв. 
етйна, стёпскн, -а, -б; словен. stepa, step- 
ski, -а, -о; чеш. step, stepni; словац. 
step, stepny, -ё, -ё; польск. step, stepowy, 
-а, -е; в.-луж. step, stepa; и.-луж. stepa. 
One. Р. Джемсом в его словаре, составлен
ном иа Севере! (РАС, 1618—1619 гг., 31 : 
12): stepe (мн.?). Прил. етепнйй в словарях 
отм. с 1704 г. (Поликарпов, 117). а В зап.- 
-слав. и южн.-слав. из. это слово заимство
вано ив русского (или украинского), причем 
не раньше первых десятилетий XVIII в. 
(после того, как в славянских странах стало 
известно о разгроме шведов под Полтавой 
в 1709 г.). Из того же источника и примерно 
с того же времени или с 50-х гг. оно стало из
вестно и иа Западе. Ср. фрапц. steppe; 
нем. Steppe; англ, steppe (проняв, step) 
[отсюда хинди стали; беяг. стаи]; швед, 
stapp и др. Происхождение слова степь 
неясно. Фасмер (Vasmer, REW, III , 11) 
повторяет данные Преображенского (I, 382), 
который сам, однако, был склонен считать 
это слово заимствованным неизвестно от
куда. Укр. степ (ие стіпі) свидетельствует 
о том, что старшая форма была *стъпъ 
или (?) *еътьпь [или о том, что это слово 
в украинском заимствовано иа русского 
языка, что мало вероятно]. Но что аа ко
рень -тънг? Не связано ли название степи 

нас с представлением о травянистой (осо- 
нно сухой) растительности, о к о в ы л е  

(Stipa)? М. б., научное латинское иааванне 
ковыля сродни рус. степь} Тогда и.-е. 
корнем этого слова можно было бы считать 
♦steip-: stlp- {: ♦st8ib(h)-: *stlb(h)-, к которому 
по корню восходит рус. стебель). Ср. латнн. 
stipa, откуда stipula — «соломинка», «сте
бель», рі. «солома» (ср. stipulae leves — 
«жнивье»), О других родственных образо
ваниях см. под стебель и спица.
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СТЕРВА, -ы, ж. — 1) устар. «падаль»; 

2) прост., 6ран. «алой, способный на вся
кую мерзость, гнусный человек», «него
дяй». От стерва во 2 внач.: сущ. етервёц; 
г лаг. етервенёть. От стерва в 1 зн ач .— 
сущ. стервйтнна — «мясо дохлого живот
ного», а отсюда стервйтник — «хищная 
птица иа группы грифов». Neophron регс- 
nopterns. Ьлр. ецёрва; укр. стёрво. Ср. 
болг. стръв — «падаль», «стервятина», 
также «приманка» (у рыболова, у охот
ника) и «остервенение», отсюда стрівен , 
-вна, -вно — «прожорливый» и «остерве
невший»; ср. еще стръвнйца — «жадная, 
алчная женщина»; с.-хорв. стрв, стфиниа — 
«падаль*,отсюда ставай, -ина, -впо : ста
вни, -а, -о — «отведавший падали», ст|ши- 
иар — «стервятник», с т р о п  — «пачкать», 
«грязнить»; польск. gcierwo, ср., устар. 
gcierw, м . — «мертвечина», «падаль» (ср. 
Scierwisko — «живодерня», scierwowieo —
«муха, питающаяся надалыо»); в.-луж. 
s6erb, s6erbina — «падалъ», «мертвечина» 
и как бран., sderbowy, -а, -е — «относя
щийся к падали»; и.-луж. абегЬ, вбег- 
bak — «падаль», «стерва». Др.-рус. (XII в.) 
стьрвь, (позже) стьрво — «труп» (Срезнев
ский, III, 586). Ст.-ол. ст*ыь. о О'.-с. 
*stbrvb, *stbrvo, в ., где -v— «суф
фиксальный вдемеит, который мог возник- 
иуть и иа о.-с. почве. И.-е. корень *(s)ter- 
[: *(s)tr-|, выражавший знач. «пачкать», 
«гнить», «тлеть» и т. и. Начальное я могло 
и отсутствовать. Ср. болг. тор— «навоз», 
«удобрение»; с.-хорв. тдр — «загон для 
скота». В неславянских и.-е. языках ср. 
лит. term&iti — «пачкать», «марать» (если 
корень здесь ter-). С начальным в ср. иорв. 
диал. stor — «гниль», «тухлятина»; а вест, 
star—  «пачкаться», «осквернять себя», «гре
шить».

СТЕРЕОСКОП, -a, jk. — «оптический 
прибор, с помощью которого достигается 
аффект объемности (два плоских изобра
жения предмета представляются глазам в 
виде одного объемного)». Прил. стерео- 
енепйчеекнй, -ая, -ое. Укр. стереоекби, 
стереоекопічний, -а, -е; блр. стзрааекбп, 
стэрэаскапічиы, -ая, -ае; болг. стереоскбп, 
стереоекопйчеи, -чпа, -чно, стереоскоп*- 
чески, -а, -о; с.-хорв. етередскоп, стерео- 
скдпскй. -а, -о; чеш. stereoskop, stereo- 
skopicky, -ё, -ё; польск. stereoskop, stereo- 
ekopowy, -а, -е. В русском языке слово 
стереоскоп известно с 50-х гг. XIX в. (Уг
лов, 1859 г., 173). Прил. стереоскопический 
более позднее (СИС 1937 г., 541). » Стерео
скоп был сконструирован в 1850 г. англий
ским физиком Уитстоном (Wheatstone), ко
торый и дал ему название (англ, stereoscope, 
иа базе греч. azepvk — «объемный» (собств. 
«твердый», «крепкий» >  «реальный» и т. п.) 
и вхоііім — «наблюдаю», «рассматриваю»]. 
Из английского: фраиц. stereoscope; нем. 
Stereoskop и др.

СТЕРЕЧЬ, стерег^ — «сторожить», «ка
раулить», «следить за сохранностью че- 
го-л.», «наблюдать за кем-чем-л.». Укр. 
стерегтй, 1 ед. стереж^; блр. ецерагчй,

1 ед. сцерагр; чеш. stHci, 1 ед. stfoha; 
словац. s triez t’, 1 ед. streiiem ; польск. 
strzec, 1 ед. strzege. В южн.-слав. не. 
почти неизвестно. Ср., однако, оловѳн. 
stredi — «прислуживать». Др.-рус. (с XI в.) 
стеречи, 1 ед. стерегу (Срезневский, III, 
513). Ст.-сл. стрѣцін, 1 ед. cT»tr*.aO.-c. 
♦stergti, 1 ед. *steigq. И.-е. база *sterg- : 
•sterk-. Ср. греч. отер^ш — «люблю (забо
чусь)». «имею удовольствие», «терплю», 
«переношу», — «любовь». См. сто
рож.

СТЕРЛЯДЬ, -и, ж. — «крупная (до 125 ем 
длины) гл. обр. речнан рыба семейства 
осетровых, с пятью рядами крупных ко
стяных чешуй на спине, с вытянутым ры
лом и маленьким ртом, отодвинутым да
леко назад», Acipenser ratheaas. Иначе 
чеч^гга (Даль, IV, 295). Прил. стерліжвй, 
-ья , -ье. Укр. стёрлядь, стерлйжий, -а, 
-е; блр. сцёалядзь, сцярлйджы, -ая, -ае. 
Польси. sterlet, sterletowy, -а, -е — из рус
ского, так же, как нем Sterlet; франц. ster
le t; англ, sterlet (ст.-англ. (XVI в.) ster- 
ledey]. В других слав. яз. отс. (или как 
позднее заимствование ив русского). В рус
ском языке известно с XV в. (Срезневский, 
I I I ,  513, со ссылкой иа Грам. ки. Мих. 
Андр. ок. 1460 г.). Встр. в послании Ивана 
Грозного в Кирилдо-Белоаерскнй мояаетнрь, 
1573 г.: «попытали стерълядей* («попросили) 
(ПИГ, 177]. а Происхождение рус. стер
лядь ие инолне ясно. Полагают все же, что 
оно, по корню (<стерл-), заимствовало из 
нем. яз. и связано с нем. названием осетра 
вообще — Stor и, по Фасмѳру (Ѵавшег, 
REW , II I , 13), — особенно с формой (те
перь прост.) Storling — «маленький осетр», 
отмеченной некогда Я. Гриммом в его «Не
мецкой грамматике» и восходящей к др.-в,- 
•нем. sturiling — «новобранец», и, очевидно, 
как иаавание «маленького ( <  молодого) осе
тра» является плодом немецкого остроумна. 
Ср. ив того же источника прованс. estur- 
lenc — «боец» (Kluge10, 475). Суф. -яд-ь 
(или даже отмеченный Фасмером (упЛ -яз-ъ 
(ср. стерляви в «Домострое» по сп. О ИДР, 
гл. 74. — Забелин, 149)], м. б., и чисто рус
ского происхождения (ср. лебедь, лебяжий, 
мокрядь, пестрядь и т. п.).

СТИЛЬ, -я, м. — «совокупность, систе
ма творческих приемов в использовании 
средств выражении, характерная для то
го или иного автора или для целого на
правлении в искусстве, в литературе»; 
раее. «манера вести себя, говорить, оде
ваться и т. и.». Прил. етйльный, -ая, 
-ое. Сущ. стидйстнка. Г  лаг. стилизовйть, 
отсюда стнлнзёцня. Укр. стиль, стйль- 
инй, -а, -е, етилістнка, стилізувйтн, ста- 
лізёцня; блр. стылъ, стйльны, -ая, -ае, 
стыл fстыка, стылізавёць, стылІзІцыя; 
болг. стил, стйлен, -лиа, -лно, етмлнстш- 
ка, стнлизйрам — «стиливую», сѵиливй- 
ция; с.-хорв. стйл, стйлски, -а, -б — 
«стильный» и «стилистический», стйл нети- 
ка, стйлиаовати; чеш. sty l, stylovy, 
-а, -ё, stylistika, stylisovati, stylisace; польси. 
styl, stylowy, -a, -e, stylistyka, stylizowal,
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stylizacja. В русской языке скачала появи
лось (в Петровское вреыя) слово стиль, 
причем иа первых порах оно было употре
бительно и с начальным ш-: штиль, что 
свидетельствует о разных источниках заим
ствования. Старший случай — с с- (стиль), 
указанный Христиане, относится к 1703 г. 
(Christianі, 44); следующий — с ш- (штиль) 
о т . Смирновым (292) в переводной книге 
Штурма «Архит. воинск.», 1709 г. Коле
бание с- : ш- наблюдается в течение всего 
XVIII в. Позже стиль встр. у Тредиаков- 
ского в предисловия («К читателю») к пере
водному роману «Езда в остров любви», 
1730 г. В словарях отм. с 1731 г. (Вейсман, 
558). Производные — поздние, начиная с 
900-х гг. а Из западноевропейских языков. 
Ср. франц. (с совр. анач. с XVII в.) style 
(произн. stils), отсюда (с 1872 г.) stylistique 
и др.; нем. S til (произн. Jtil); англ, style

Йіроизн. stall); ит. stile; исп. estilo и др.
ервоисточиик — греч. отйХос — «столб», 

«колонна», а также «писчая трость», «гри
фель» >  латин. stylus, stilus — «заострен
ный кол», «палочка», а танже «стиль» (па
лочка с одним заостренным концом для 
письма по воску и с другим тупым для сти
рания написанного) >  «склад речи», «слог».

СТИЛЯГА, -и, л*., розе. — «молодой че
ловек, слепо следующий моде в одежде, 
манерах». При л. стклйжный, -ал, -ое. 
Г лае. ст илйж начать. В других слав. нз. — 
лишь как заимствование из русского. Ср. 
уир. стядйга; блр. стылйга. Но, конечно, 
для этого явлении в других слав. яз. име
ются свои наименования. Ср. болт, еуйнг 
(<  англ, swing — «мерная ритмичная по
ходка», «качели»); ч ет . pot&pka, p&sek 
(о юноше), bedla, saidka (о девушке) и др. 
В русском языке словечко стиляга вошло 
в употр. совсем недавно, в начале 50-х гг. 
XX в. См. «Сов. культура» от І8-І-1955 г., 
«Литература и жизнь» от 12-IX-1958 г. и др. 
В словарях русского языка отм. с начала 
60-х гг.: СРЯ*, IV, 1901 г., Збв. в Проис
ходит, кан полагают, от стиль как назва
нии особой манеры танца, по словам балет
мейстера Р. В. Захарова («Коме, правда» 
от 26-IX-1954 г.), «рожденной в американ
ских барах, в среде развратников я невра
стеников», откуда и стилятъ — «танцевать 
(таким) стилем». [См. ст. Костомарова «От
куда слово стиляга?» — «Вопросы культуры 
речи», II, 168—175 (1959 г.)). Не исключено, 
однако, что быстрым распространением и 
в некотором роде популярностью это сло
вечко обязано фонетической близости (почти 
совпадению) с ди ал. и прост, скнлАга с его 
пров ав. скилйжинк, е кил йж начать [Даль, IV, 
178; ср. у Фонвизина в «Бригадире», 1769 г.,
д. I, явл. 1: «Полно скиляжничать» (СС, 
I, 50)1 • Зиач. слова екилАга по говорам 
не является устойчивым. Ср. у Даля (уп.): 
екилйга — «шатун», «бродяга», «скиталец», 
«дармоед», «нищий», «побироха», «попрошай
ка», «скупец», «скряга», «нрохобор», даже 
«наушник» и «ханжа».

СТИХЙЯ, -и, ж. — (и древнегреческой 
философии) «каждый иа четырех основ

ных элементов природы (земли, вода, 
огонь, воздух), лежащих в основе всех 
вещей», «первоначало». Прил. стнхйй- 
ный, -аи, -ое. Укр. стихіи, стихійннй,
-е; блр. стыхія, стихійны, -ая, -ае; болг. 
стнхйя, стнхйен, -хййиа, -хййио; с.-хорв. 
crkxaja, стйхн]скн, -а, -б. В других слав, 
нз. отс. Ср. в том же знач.: словен. ргѵі- 
ua; чеш. йіѵеі, iiveinost; польск. iywioi 
и др. В древнегреческом философском смы
сле это сущ. было известно уже в Древ
ней Руси (в книжном нвыке, где оно — из 
старославянского, а там — из греческого) 
в форме ср. р. сткхие (ст.-сл стырив ; 
л-грвв: стихи») и в форме ж. р. стухня 
(вм. стухня?) — «вещественное начало» 
(Срезневский, III, 514; Доп., 250). Поли
карпов (1704 г., 117) знает это слово толь
ко в совр. форме и прил. и нему; стихиа —  

«atotxtfov, elemeutum», стихийный. Явно 
в совр. анач. оно употр. у Державина на
чинай со стих. «На смерть кн. Мещер
ского», 1779 г.: «Гробницы злость стихий 
снедает» (Стих., 5).а В западноевропей
ских языках это знач. передается словом 
элемент: франц. ё іётеп і; нем. Element; 
англ, element; ит. elementi, pl.\ исп. еіе- 
mento и др. Слово греческое* Ср. греч. 
orotxtfav (в ср.-греч. произя. stichion), м. — 
«первоначало», «элемект», «стихии», «ос
нова», «принцип», а также «тень от стрел
ки солнечных часов» « « л и н и я » , «ряд»?). 
Ср. отоехім — «выотраиваюсь», «следую» 
(«марширую»?). Первоначально «otx*iw, 
м. б., значило «марш» (=* «поход» и т. п.), 
потом «почва», «земля» («то, по чему 
идут»), далее «вещественное начало».

СТЛАТЬ, стелй — «раскладывать, рас
прямляя по поверхности», «покрывать по
верхность чего-л. чем-л.»; «делать покры
тие, укладывая плотно рядом составные 
чаоти». Стелйть — тж. Воевр. ф• стлйться. 
С приставками: постялйть, раестилАть и 
др. Сущ. постёль, стёлька [ср. выраже
ние пьлн в стельку (как стелька)]. Укр. 
слйтн, стелйтн, слйтмся, нбетіль, Устілка— 
«стелька» (но «пьня иак стелька» — и 'й- 
ннй як иіч); блр. сдаць, слйцца, пасцёль, 
в^гецілка, ецілка — «стелька»; болг. етё- 
ля  — «стелю», поетйлам — «постилаю», по- 
стёля, стёлка; с.-хорв. ндстела; словен. 
s t la ti ,  1 ед. steljem; чеш. stlAti, 1 ед. 
stelu (гл. обр. «стлать постель»), usty iati, 
postel, st61ka [но «пьяный как стелька» — 
opily ua moi 1: pod оЬгаг, jak  zAkon kA£e)[; 
словац. s t l a t \  stlat* sa, postel'; польск. 
sia£,  ̂1 ед. &cielq — «стлать», «стелить», 
rozScielad — «расстилать», ройсіеі («стель
ка» — brandzel, «пьяный как стелька» — 
pijany jak  bela («как тюк»)]; в.-луж. slad 
lo io  — «стлать постель», postoia — «кро
вать (без постели)», также «стеллаж»; и.- 
-луж. з іаё— «стлать постель», postoia — 
«кровать», «постель». Др.-рус. (с XI в.) 
стьлати, 1 ед. стелю, постялати, постель, 
постеля, (с XII в.) стеля — «кровля», «по
толок», (с XVI в.) стельна — «покрышка 
(под седлом?)» (Срезневский, II, 1261, 
1263; III, 510, 586). Ст.-сл. сткдзти, 1 ед*
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стелек. С 1771 г. (РЦ, 489) в словарях отм. 
стелька — «гонкая подстилка на подошву 
внутри обуви». Выражение пъяп(ый) в стель
ку (как стелька) пбаднее. В словарях впер
вые — у Даля (IV, 1866 г., 297), как и глаг. 
стелить (іЬ., 296), с которым свявано это 
выражение (ср. у Даля: стелька — «мерт
вецки пьяный человек, лежащий врастяж
ку»). Со стелька — «подстилка в обуви» и, 
след., с сапожным дедом не имеет ничего 
общего. Напротив, выражение пъяп(ый) как 
сапожпик возникло вследствие ошибочного 
толкования выраясения в стельку, как стель
ка. о О.-с. ‘ stblati, 1 ед. ‘ steljq. И.-е. 
корень *stel- : ‘ stela- — «расширять», «про
стирать», «раскладывать». Ср. латии. l&tus 
( <  *stlfitos) — «широкий»; ср. stlfit(t)a — 
«торговое (поаднёе пиратское) судно» (эяач. 
развилось из «раскладывать» >  «нагру
жать»). Ср. латыш, диал. slfit — «грузить», 
«нагружать».

СТО, ста, числ. колич. — «название чис
ла и количества 100, выражающее поня
тие десять десятков». Пород к. числ. сбтый. 
Сущ. (от сотый) сбтня. Укр. сто, сбтиЙ, 
-а, -е, сбтня; блр. сто, сбты, -ая, -ае, сбт- 
пя; болт, сто, стётеп ,-тпа , -тпо, стотйца; 
с.-хорв. ств, етдтн, -а, -б, стдтнн, -а , -о, 
стбтияа; словен. sto, s to ti, -а, -о : sto tn i, 
-а, -о, sto tina; чеш. и словац. sto, st^ , 
-а, -б, stovka; чеш. setnina; польск. sto, 
(о мужчинах) sto , setny, -а, -е, setka, se- 
сіпа; в.-луж. sto, sto ty , -a, -e, sto tn ja ;
н.-луж. sfo. Др.-рус. (c XI в.) и ст.-сл. 
съто, сътьннца — «сотня» (Срезневский, 
III, 844—845, 853). Прял, сотый и произв. 
сотня — поздние. В словарнх — с 1704 г. 
(Поликарпов, 110 об.), а О.-с. *въ(ю. И.-е. 
*k’ipt6m <  *(d)k’ipt6m — «деснток (десят
ков)»; ср. ‘dek’iptos — по происхожде
нию — порядк. числ. к *dek*ip(: *dek*ip-t) — 
«десять». Ср. греч. Явхатос— «десятый». К 
и.-е. ‘ к ’іртот восходит: лит. Siflktas — 
«сто», «сотня»; латыш, slm ts — тж.; также 
гот. hand; др.-в.-нем. hand [ср.-н.-нем. 
hundert >  совр. нем. hundert, м. б., из 
англосакс, handerod (ср. англ, hundred <  
др.-сканд. handrad; ср. гот. rapjan — «счи
тать»)]; латин. centum (<*kentum ); др.- 
-ирл. cet; греч. ё-хатб» (<*iv-xax6v<*sem 
k ’lptom — «одна сотня»); тохар. A kfint; 
авест. £atem; др.-инд. £at£m, л.

СТОЛ, -б, jk. — 1) «род мебели — широ
кая доска или соединение досок четырех
угольной или круглой формы на ножках»; 
2) «еда, пища». Прил. столбвый, -ав, -ое. 
Укр. стіл, род. столб («стол во 2 знач.» 
также харч), столбвнЙ, -а, -е; блр. стол, 
сталбвы, -ан, -ае. В других сдав, яз., 
кроме болгарского (где оно отс.), это сло
во употр. только в 1 знач.: с.-хорв. стб, 
род. стола^ стблий, -а, -б, стАлован, -ина, 
-вно : стАлбвнн, -а, -б; чеш. stfil, stolf — 
«столовый»; словац. st6J, stolovy, -б, -ё; 
польск. stol, род. stolu, stoiowy. В неко
торых слав. яв. слово, соответствующее рус. 
стол, значит «стул», «кресло», «трон», «се
далище», «место, где сидят (заседают)»: 
бол г. стол (ср. мбса — «стол»); словен. stol

(ср. miza — «стол»); в.- и и.-луж. sto! (ср. 
blido — «стол»), Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. 
столъ — 1) «скамья», «епископское седа
лище в церкви»; 2) «стол, «аналой» (Срез
невский, III , 516—518). а О.-с. *stol?>. 
В этимологическом отношении слово стол 
несколько спорное. Некоторые этимологи 
связывают с о.-с. ‘ stblati [ >  рус. стлать 
(см.)]. Но правильнее относить это слово 
к группе стоять (см.), стать, учитывая 
колебание в аиач. «стол», «скамья», «стул», 
«аналой» (=  «нечто поставленное, стоящее»). 
Если так, то н.-е. корень здесь тот же, что 
в о.-с. ‘ s to ja t i : *stati (и.-е. *sta- : ‘ sto-), 
и.-е. суф. -1-. Ср. лит. pa-stolls — «под
ставка», «штатив», «лесб»; гот. stdls, т. — 
«стул», «трон»; также др.-в.-нем. stool (совр. 
нем. Stuhl); др.-исл. stdll (совр. исл. stAll — 
«стул», «трон», «скамья в церкви», «рези
денция епископа»); англосакс. stAl (совр. 
англ, stool — «табуретка», «скамеечка», «суд
но»).

СТОЛБ, -б, м. — «вертикально постав
ленное неукрепленное (вкопанное) бревно, 
то лоты й брус». Прил. етолбовбй, -бя, -бе. 
Сущ. столбец (напр., в газете), столбнйк. 
Глаг. остолбенеть. Укр. стоял, стовповбй, 
-б, -б, яо стовбнік, стоибепітп; блр. ста$- 
бавй , -бя, -бе (но «столб» — сдул; ср. даже 
слуппбк — «столбняк»); болт, стълб, стъл- 
ббц; с.-хорв. ст$б, стубац. В других слав, 
нз. форма с б отс. Но см. cimun. В письмен
ных памятниках др.-рус. явыка с б также 
ие отм. В словарнх впервые — у Вейсма- 
на (1731 г., 466).а О.-с. * s tilb b  : *st*blpb. 
И.-ѳ. корень *stel—  «ставить»; база 
♦stel-b- (*st|-b-). Ср. с тем же энач. лит. 
диал. stn lbas (при общелит. stulpas), но
общелит. s tu lb ti — «столбенеть», stulbin- 
t i  — «ошеломлять», «поражать» (в абляуте: 
s ta lb ti  — «выдыхаться»); латыш, sto l be 
(обычно stabs) — «столб» (ср. в абляуте : 
stilbs — «голень»), stulbs — «остолбенелый», 
«тупой», также stulbt — «столбенеть». В дру
гих и.-е. языках родственные образования 
имеются только в германской группе (ко
нечно, с р <  Ь). Ср. др.-исл. stolpi (совр. 
исл. st61pi) — «столб», «колонна»; швед., 
дат., иорв. stdlpe — тж. Ср. голл. (н и.- 
-ием.) stelpen — «останавливать кровотече
ние».

СТОЛП, -а, м ., у стар, и ар хит. — «ко
лонна, поддерживающая своды»; «па
мятник в форме колонны»; «башня». Сущ. 
стблпник. Укр. етовп [при блр. (ив польск.) 
елуп]. Ср. болт, стълп — «столб», устар. 
«башня»; с.-хорв. e r f  я  — «столб», «ко
лонна», «столп»; словен. stolp — «бапшн», 
«столп»; ч ет . sloop (ст.-чеш. stliip) — 
«столб»; словац. s tlp  — «отолб», «колон
на», «столп»; польск. slap (< * s tiu p <  
•stulp) — «столб»; в.-луж. stolp; н.-луж. 
slap. Др.-рус. (с XI в.) етълпъ — «ко
лонна», «башня», а также «столб», «свая», 
«опора», отсюда етълпие— «ограда», 
стълпьникъ — «подннжник, подвивающий
ся на столпе» (Срезневский, III, 579—581). 
а О.-с. *stblpb. И.-е. корень *ste)-, база
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•stel-p- (: st|-p -). Ср. лит. stnlpas — «столб». 
Си. столб.

СТОЛІІР, -й, м. — «рабочий, специалист 
по обработке дерева и по изготовлению 
мебели и вообще изделий из дерева». 
Прил. столбрный, -ая, -ое. Укр. стбляр, 
етолбрннй, -а, -е; блр. сталбр, сталбрны, 
-ая, -ае; болт, етолбр (чаще дърводблец- 
-мебелйст), столбрскн, -а, -о; с.-хорв. етд- 
лар, ст&ларснй, -а, -б; словац. sto!6r, sto- 
linsky, -а, -е; польск. stolarz, stolarski, 
-а, -іе. В некоторых слав. из. отс. Ср. в той же 
знач.: ело вен. mizar (от miza — «стол»); 
чеш. truhl6f (ср. иеи. Truhe — «ларь», 
«залавок»). В русском языке в словарях — 
с 1704 г. (Поликарпов, 118: столАр). о При 
яалачии этого слова в других слав, яз., 
в частности южнославянских, нет оснований 
считать это русское слово заимствованием 
ив польского. Против этого также ударение 
ив конечном слоге. Но можно полагать, что 
в слав, языках название столяра возникло 
ие без влияния подобных западноевропей- 
еннх образований. Ср. нем. Tischler (от 
Tiech — «стол») — «столяр»; голл. schrijn- 
werker (от schrijn — «ларец», «коробочка»).

сто п !, мвжд. — «стой», «остановись». 
Укр., блр., болт, стоп; чеш., польск. 
stop. В русском языке сначала употр. как 
слово, связанное с морской службой. Отм. 
уже Яновским (III, 1806, 746). о Слово 
английское: stop (прояви, stop — «останав
ливаться)», «прекращать(ся)», «кончать(ся)», 
также «затыкать», «преграждать», муз. «за
жинать струну, клапан»; повел, и. «оста
новись!», «стой!», «кончай!»; также «оста
новка», «задержка», отсюда stopper — «за
тычка». Из английского: франц. (с 1813 г.І) 
stop; кем. stopp; нт. stop. В английском — 
греко-латинского происхождения. Ср. греч. 
втбя(к)8Іоѵ — «пакля» ( >  «затычка из пак
ли»^ «затычка»).

СТОПА1, -ы, ж. — «нижняя часть ноги 
от щиколотки (лодыжки) до подошвы», 
«ступня»; мм. с т о п й , у стар, и ярок, 
«ноги», «шаги» (ср. направить стопы, по 
стопам). Укр. столб; с.-хорв. стДпа — 
«стопа»; словеи. stopa — «след» (иогй, ла
пы), «ступня»; чеш. и словац. stopa — «след» 
(ногй, лапы) («стопа», «ступня» — chodidlo, 
noha]; польск. stopa — «ступня», «стопа»; 
в.-луж. stopa — «стопа», «нога», «шаг», 
«след». В некоторых совр. слав. нз. отс. 
Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. стопа — «по
дошва ноги», «ступня», «нога», «шаг», «след» 
(Срезневский, II I , 521). °  О.-с. *stopa. Ко
рень *stop~, тот же (в абляуте), что и в о.-с. 
•stepenb (см. степень), и тот же, что (с на
зализацией) в о.-с. *stqpati (рус. ступать, 
ступня). И.-е. корень *st6p- [: *steb(h)-]. 
К и.-е. *steb- (: *stob-) восходит др.-в.- 
-нем. stapf, stapfo (совр. нем. Staple) — 
«след ноги».

СТОПА2, -й , ж. — «в силлабо-тоническом 
стихосложении — ритмы чесни повторяю
щееся в стихе двух-, трех- или четырех
сложное сочетание ударенного слога о не
ударенными, причем каждый раз с опре

деленным положением ударенного слога 
(хорей, ямб, дактиль и пр.), ритмическая 
единица стиха». Прил. (только в сложе
ниях) -стбпный, -ая, -ое. Укр. стопб; блр. 
с т а м ; с.-хорв. стопа; словен. stopica; 
чеш. и словац. stopa; польск. stopa; в.- 
и н.-луж. stopa. Но болт, стѣпка. В рус
ском языке стопа* употр., по крайней мере, 
с 30-х гг. XVIII в. Как общеизвестным тер
мином пользуется этим словом, напр., Тре- 
днаковский в своем трактате «Новый н 
краткий способ к сложению российских 
стихов», 1735 г. (Избр., 367 и сл.), потом — 
Кантемир в «Письме Харитона Макѳнтнна 
к приятелю», 1743 г. (Coop., 413}. » Пред
ставляет собой кальку с греч. ю к  (проиан. 
pus), род. noftoc — «нога», «ступня», «мера 
длины (фут)», а также «стихотворная стопа». 
Отсюда — латия. рёз — «нога», «ступня», 
«мера (вообще)» н «стихотворная стопа». 
Ср. франц. pied — «стопа», «нога» и «стопа 
стихотворная»; также ит. piede; исп. ріе; 
англ, foot — «нога», «ступня» и «стихотвор
ная стопа». Ср. нем. VersfujJ — «стихотвор
ная стопа» (при Fuji — «нога»). Развитие 
знач.: «нога», «ступня» >  «мера длины» 
(шага, ступни) >  «мера вообще», «единица 
измерения чего-л.» >  «стихотворная мера». 
См. стопа1.

СТОРОЖ, -а, м . — «лицо, охраняющее 
что-л.», «караульщик». Женек, сторомсйха. 
Прил. сторожевбй, -би, -бе. Г лаг. второ* 
ж йть. Сущ. еторбжка. Ср. страж, страж 
ник, стрбжа. Укр. етброк, с т о р о и і» , 
сторожовбй, -б, -е, сторожйти (чаще вар* 
тувбти), еторбжка; блр. стбраж, стара- 
ж йха, етарбжка (но «сторожить» — варта- 
вбць). Ср. болт, книжн. страж — «страж», 
стрбжа — «стража»; с.-хорв. стража — 
«стража», стрбясар — «сторож», «карауль
ный», «часовой», стрбжянк, етражбрнти—
« сторожить», стрбжара — « сторожка»; 
словен. s tra ia  — «стража», stra ia r, s tra i-  
nik, s tra ii t i ,  s tra in ica  — «сторожка»; чеш. 
str& , ас. — «стража», «караул», str6ice — 
«сторож», «страж», strdinfk — «полицей
ский», strd in f. str& ny, -б, -б — «стороже
вой», s trd iiti — «сторожить»; словац. 
s tra i — «часовой», «караул», «стража», 
stra ica  — «сторож», stra in ik  — тж., s tra i- 
пу, -а, -е — «сторожевой», s tr6 iit — «сто
рожить»; польск. stnSz — «сторож», strd- 
i6wka — «сторожка», но straz, ж. — «стра
жа», strazniezy, -а, -е — «сторожевой», 
strazowac — «сторожитъ» (эти формы с га, 
вероятно, из чешского); в.-луж. straz, 
ас. — «караул», «сторожевой пост», s tra i
nik — «сторож», «полицейский», strainy, 
-а, -е — «сторожевой», stra iid  — «охранять», 
«караулить»; ср. Str6ia, ас.— название 
реки Варты; н.-луж. s tra ta  — «караул», 
«охрана», stra in ik  — «сторож», straiowaS — 
«стоять на страже», s tra in ica  — «стороже
вой пункт». Др.-рус. (с XII в.) сторожь — 
«страж», «привратник», «церковный сто
рож», сторожа — «стража», «охрана», «пе
редовой отряд», (с XIV в.) стороженый 
(Срезневский, III, 521, 522—523). Ст.-сл. 
етрджк, страж* (отсюда рус. страж, стража).
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Другие производные более поздние: сто
рожить в словарях отм. лишь с 1847 г. 
(СЦСРЯ, IV, 230), сторожка раньше — с 
1704 г. (Поликарпов, 118).»О.-с. *storib, 
•sto ria ; корень *storg-. Абляут к стеречь 
(си.) < о .- с .  *stergti.

СТОРОНА, -й , ж. — 1) «бок», «поверх
ность предмета, противоположная другой 
его поверхности»; 2) «пространство, иесто, 
расположенное вправо или влево от се
редины, от центра»; 3) «направление, а 
также пространство, иесто, расположен
ное в каком-л. направлении от кого-че- 
го-л.»; 4) «местность», «край», «страна»;
5) «человек или группа людей, противо
поставленные в каком-л. отношении дру
гому человеку, другой группе»; 6) парен. 
«то, что составляет характерную особен
ность чего-л.», «свойство», «качество». 
Прил. (пе)стфр6нннй, -ян, -ее, отсюда сто
ронник. Г лаг. еторонйться. Укр. стороий, 
сторбнній, -и, -с, сторонйтшея; блр. стара- 
нй, старбнні, -яя, -яе; болт, странй (как 
и в других слав, не., не во всех знач. 
соответствует рус. слову сторона), етранй- 
чен, -чна, -чно — «посторонний», странй — 
«сторонюсь»; с.-хорв, стрйна — «сторона», 
«страница», етрЙн(й), -а, -о — «иностран
ныя», «чужой», «посторонний»; ело вея. stran, 
ж. — «сторона», «страница» (но «иностран
ный» — tu j, -а, -е); чеш. stran а — «сторона», 
также «страница», «партия», strdnka — ве
рен. «сторона»; словац. stran а — «сторона», 
также «страница», «партия» (ср. stranik — 
«партиец»), strdnka — «сторона вопроса», 
«точка зрения», strdnit* sa — «сторониться», 
«чуждаться»; лольск. strona — «сторона», 
«страница», «партия», stronny, -а, -е — «при
страстный», «предубежденный», stronic — 
«сторониться», «набегать кого-чѳго-л.»; в.- 
-луж. strona — «сторона», «партия», stronka, 
stroniski, -а, -е — «односторонний», также 
«партийный», stronowad — «нумеровать стра
ницы»; и.-луж. strona — «сторона», «партия». 
Др.-рус. (с X I в.) сторона — «бок», «каж
дый из двух противников», «земля», «край», 
еторояьшпеъ — «странник», (с XIV—XV вв.) 
сторонъ ный — «боковой», «посторонний», 
«чужой» (Срезневский, III , 524—526). Ст.-сл. 
етр«н*. Сторониться н другие произв. — 
более поздние. Напр., сторониться известно 
лишь со 2-й пол. ХѴІІГ в. (РЦ 1771 г., 
494). в О.-с. * stom a. И.-е. корень *ster- 
(: *stor- и пр.) — «распарятъ», «распро
странять» (тот же корень в простор); база 
*ster-n- (: *stor-n-). Ср. др.-и.-ием. stim a 
( <  *stern&a; совр. нем. Stirn) — «лоб» (м. б., 
сначала «верх» как нечто противоположное 
низу); латин. sternO — «расстилаю», «рас
простираю», «разбрасываю»; греч. ardpvOpt, 
axopewOfAt — «расстилаю», «разгребаю», 
«растягиваюсь»; вал. sarn — «настил» (о.-к. 
•starno-); др.-инд. stlrpa-(b) — «распростер
тый», «рассеянный».

СТОИТЬ, стой — «пребывать (находи
ться, держаться) на ногах или (если речь 
идет не о живом существе) вообще в вер
тикальном положении», «не двигаться, не

сходить с места». Сов. етать, 1 ед. етйну. 
Сущ. етойнка. Прил. стойчяй, -ая, -ее, 
Укр. стойтн, стйти, стойнка, стойчий, -а, 
-е; блр. етайць, стаць, стайнка, пайчы, 
-ая, -ае; болт, стой — «стою», стйна, за- 
втйна — «стану», «поднимусь» (яа ноги); 
с.-хорв. ctAJbth, erdjaTM, стйтн, е т і]а в е  — 
«стоянка», «остановка», с т іф ш , -а, -ё; 
словѳн. s ta ja ti  — «иметь привычку стоять» 
(Хостник, 28 8 ). s ta ti  — «стоятъ», stojed, -а, 
-е — «стончий»; чеш. std ti (словац. s ta t’) — 
«стоять», чеш. и словац. sto jaci — «стон
чий» (ср. также чеш. и словац. sto jan  — 
«подставка», чеш. stojanek, словац. stoja- 
n o k — «этажерка»); польск. s ta d — «сто
ять*. stofccy, -а, -е — «стончий»; в.-луж. 
stad, диал. stojed, stejed — «стоять», sto- 
jacy, stejacy, -a, -e — «стоячий»; и.-луж. 
s to jag — «стоять», stad — «стать», stoje- 
cy — «стоя», s to ja ty  — «стоячий». Др.-рус. 
(с XI в.) с т о я т ,  і  ед. стою, стати, 1 ед. 
стану, (с Х ѵ в.) стоячий (Срезневский, 
III, 505—508, 527—529). Ст.-сл. стент, 
1 ед. сто*, стогн, 1 ед. стенж. Позже дру
гих появилось слово стоянка [в словарях — 
с 1822 г. (CAP*. VI, 524). о 0 .-е . *stojati 
(< и .-е .  *ste-iS-tei), 1 ед. *stojq, *statt, 
1 ед. *stajq (?). И.-е. корень *st&- : *ste-. 
Ср. лит. std ti, 1 ед. st6jn «  *stfij6) — 
«стать», «становиться», «встать», «вста
вать», «вступить», «вступать», «явиться», 
«являться»; латыш, s ta t  — «стать», «ста
новиться»; др.-прус. postAt — «станови
ться»; др.-в.-яем. stAn, stan (совр. ней. 
etehen) — «стоять» (коренъ *stA-); латин. 
st5 «  *stajo)— «стой» (инф. stare), с уд
воением корни: sisto — «ставлю»; греч. 
Капр (дор. Катоѵ) — аор. 2 к Іенпи (корень 
-0X7J- <  *sta-; с удвоением: *si-stfi-; ср. 
дор. toxSfu) — «ставлю», «становлюсь», 
«стой»; др.-инд. tis th a ti, tis^hate — «сто
ит», «остается», аор. dsthAm — «стоит 
(стоял, стал) поблизости».

СТРАСТЬ, -и, ж. — 1) «сильное любов
ное чувство»; 2) «сильное влечение, по
стоянная склонность к чему-л.»; 3) часто 
мн. с т р й с т и  — «то, что вызывает чув
ство страха, ужаса»; 4) с т р й с т и ,  мп., 
церк. «страдания», «мучения». Прил. (к 
страсть в 1 и 2 знач.) стрйстный, -ая, 
-ое. Укр. стрй п і, мн. — только церк. 
«страсти» (в других зкач. — прйстрасть), 
страсвйй, -й, -е — только церк. «страст
ной» (но прйетрасинй, -а, -е — «страст
ный»); блр. страець — в рази. знач. 
«страсть» (яо чаще пачуццё, цйга), етрй- 
ены, -аи, -ае; болт, страет, страстен, -тна, 
-тно; с.-хорв. стр8ст, стрйстап, -сна, -ено: 
етрйенн, -а, -о; с л  овен, strast, strasten, 
-tna, -tno. Ср. чеш. s tra st — «страдание», 
«мучение», «печаль» {ср. ѵййей — «любов
ная страсть», naruiivost — «страсть» (в 
игре и т. п.)]; словац. strast* — «страдание». 
В других зап.-слав. яз. отс. Др.-рус. (с XI н.) 
и ст.-сл. страсть — «страдание», «бед
ствие», «болезнь», «несчастье», (с XIV в.) 
«борьба», (с XVI в.) «порок» (Срезневский, 
III , 542—543). в О.-с. *strastb (<*strad- 
-t-ь). От о.-с. корня *strad- (> р у с . стрвг
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дать), с суф. -t-, как в о.-с. •вътьЛ ь; st 
иа dt, как в о.-с. *volstb ( >  ст.-сл. в даст к) 
яз *voldfcbt *pastb (< * p ad tb ) и т. п. И.-е. 
корень *(s)ter-: *(s)tere-: *(s)tre---- «стано
виться жесткий, тугим», «коченеть», «де
латься твердым». См. стараться.

СТРАУС, -а, м. — «самая крупная яа 
современных птиц, неспособная летать, 
с сильно раавитыми двупалыми ногами, 
бесхвостая, с длинной неоперенной шеей 
н с маленькой головой», S trath io  саше- 
las. Прил. страусовый, -ая, -ос. Укр. стр4- 
уе (устар. струсь), страуеовий, -а, -е; блр. 
страус, стріусаны, -ая, -ае; болт, щр4уе 
(uf =  шпг\), щрйусов, -а, -о; польск. stras, 
strnsi, -іа, -іе; и.-луж. Stras. Ср. наава- 
кие этой птицы в других слав, на.: с.- 
-хорв. ndj; словен. noj (: ЬаЬаб); чеш. pStros. 
На русской почве страуса долгое время 
называли струс. Так — в течение всего 
XVIII в.: Кониевский, «Номенклатор», 1700
г., 59: струс; Поликарпов, 1704 г., 121: 
струс, прил. етрусий; Вейсман, 1731 г., 
615: струс; Ломоносов, «Мат. к  Рос. гр.», 
1744—1757 гг.: струе (ПСС, V II, 716) и др. 
Позже стали говорить стр бус: Михельсон
1865 г., 597. В ПСИС 1861 г. (484) даны две 
формы: «страус. См. строуп. Даль (IV,
1866 г., 313), выделяя строус как рекомен
дуемую форму, отм. вместе с тем и страус, 
Бурдон и Михельсон (1880 г., 703) дают 
его слово уже только в форме страус. о Ив 
западноевропейских языков. Ср. ср.-в.-нем. 
strife (совр. ием. Strau|l); голл. struts (нро- 
взн. stroefr); ит. struzzo. В западноевропей
ских языках — из латин. strflthiO, которое 
само восходит и греч. атрооЗДшч (ср. грея, 
кроиббс — «страус» и «воробей», а-сроибіоѵ — 
«воробей»). От этого греческого слова позже 
было образовано отрообохбдоХос — «страус» 
(букв, «помесь воробья с верблюдом»). Ст.- 
-рус. (XVII в.) струфокалшл (ср. у Поли
карпова (1704 г., 121): струфокймил], стро- 
фокамил (КДPC), стратокамил — из поздне- 
греческого.

СТРАХ, -а, jk. — «душевное состояние, 
когда человек боитея чего-л.», «состои
т е  тревоги и беспокойства в евнаи с гро
зящей или возможной опасностью», «бо
язнь». Прил. стріш ный, -ая , -ое. Глаг. 
етрашйть(ся). Укр. страх, страшийй, -4, 
-4, страшйти(ся); блр. страх, стрЙшны, 
-ая, -ае, стрйшыць; болт, страх, етрЙшен, 
-шна, -шпо (ср., одяако, илйша — «стра
шу»); с.-хорв. стр8х, стрйшан, -шпа, 
-ш яо: стрйшнй, -а , -б, стрйшмтя (со); 
словен. strah, straSen, -Sna, -Sno, straSiti 
(se); чеш. и словац. strach, s tra ta^ , -4, -ё, 
straSiti (словац. straS it'); польск. strach, 
straszny, -a, -e, straszyd; в.-луж. strach, 
straSny, -a, -e, straSid; н.-луж. t$ach, tSaS- 
uy, -a, -e, (za)tSaSyS, tSachaS (se) — «стра
шиться)». Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. 
страхъ, страш ьиъ, страшьяый, страшити 
(Срезневский, I I I , 545, 546 —547). Воавр. 
ф. страшиться — более поздняя (Поликар
пов, 1704 г., 120 об.), в О.-с. *strachb. 
Явных соответствий в других и.-е. (несла
вянских) языках ие обнаружено. Трудно

объяснить именно ch. По корню *stradrb, 
по-видиМому, связано с руск. строгий (см.), 
восходит к и.-е. *(s)terg-: *(s)treg- (ср.
о.-с. *strogb): *(s)terk- (последнее — в рус. 
торчать). Также и иа немецкой почве прил. 
strack — «прямой» и г лаг. strecken — «вы
тягивать», «делать прямым», восходящее 
к тому же и.-е. корню, связаны со strong — 
«строгий», «суровый» (назализованная фор
ма). О.-с. *stracbb давно уже объясняют 
(см. Преображенский, II , 394 >  Vasmer, 
REW, II I , 23) из *str6g-so-a (с измеиеиием 
яа о.-с. почве gs >  ks >  ch по закону Пе
дерсена). Несколько иначе у Махека (Ма- 
chek, ES, 475), который рассматривает о.-с. 
•strachb как отглаг. образование от *stra- 
chati (ср. н.-луж. tSachaS), а г лаг. форму
выводит из *str6k-s-ati [где -а---- глаг..
суф. (ср. ст.-сл. ндсмисдти с*; см. смеяться, 
смех)].СТРЕЖЕНЬ, -жня, м. — «место наиболь
шей глубины и быстроты течения в реч
ном русле». В говорах: арханг., перн., 
внт. стреж , снб. отрежь, арханг. стрежй 
(Даль, IV, 308). На Колыме стрэзь — тж. 
(Богораз, 137) — не какой-то новый вари
ант этого слова, а вм. стреж (в колым
ских говорах р  всегда твердое, а евнетн- 
щие и шипящие смешиваются). Укр. етрй- 
женъ; блр. етрйжапь. В других слав. из. 
явных соответствий ие обнаруживается. 
Др.-рус. (Х ІѴ -Х Ѵ  вв.) стрежопъ, стер
ж ен ь— тж. (Срезневский, III, 585, 587). 
« О.-с. *stri»lbnjb. И.-е. корень, по-видимому, 
тот же, что в стричь (см.): ‘ atreig^ ; *strig-. 
Старшее анач. — «черта», «линия», «полоса». 
Ср. гот. strike — «чорта», «полоса»; др.-в.- 
ием. strich (совр. нем. Strich) — тж .; латин. 
Btriffa — «полоса скошенного хлеба (травы)».СТРЕКАЧ, -4, м. в выражении: дать 
(задать) стрекана — «опрометью броситься 
бежать», «стремительно убежать». Только 
русское. Ср. в том же анач.: укр. д4тн 
др4чкн: блр. даць дравшей; болт. плйи ей 
на петите (букв, «плюю себе иа пятки»); 
чеш. pr4sknout do hot или v z it uohy na 
ram ena. Впервые отм. Далем (IV, 1866 г., 
308): деть стрекача — «улнзнуть», «дать 
тягу», о Ср. там же: строкйч — «бег», «бег
ство», «побег»», стрекйть, стройнить—«пры
гать», «прядать», «кинуться куда опро
метью», также «колоть», «жечь» (о кра
пиве), «тыкать», «хлестать». Ср. др.-рус. 
(с XII в.) н ст.-сл. стрѣяати — «мучить», 
«вырезывать», «делать нарезки», (с XIV в.) 
«колоть», «жалить»; ср. стрѣиъ — «овод» 
(Срезневский, III, 567). Ср. рус. диал. 
строка — «овод» (Даль, ib .). И.-е. база 
• s t r e k - (см. строка).

СТРЕКОЗА, -й, ж. — «летающее хищ
ное насекомое с большими глазами, вытя
нутым тельцем и двумя парами длинных 
прозрачных сетчатых крыльев, при поле
те производящих шум, напоминающий 
легкий глухой треск (стрекот)», L ibellnla 
quadrim aculata. Прил. е тр е к б ш , -ья , -ье, 
стрекоайный, -ая, -ое. Блр. етракавй, стра- 
казІны, -ая, -ае. В других слав. яз. ото. 
Ср. название стрекоаы: укр. бйбка; болт.
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ибдио кбнчс (т. е. «водяной конек»); с.- 
-хорв. в ил кн кон>нц [т. е. «конек вялы 
(феи)»]; чеш. ѵёіка (от v a ii t i  — «взвеши
вать», «вешать»), sfdlo, ІпбпІ konik; 
польск. szklarz (от szkto — «стекло»), waz- 
ka. В русском языке олово стрекоза из
вестно с конца XVII в.: «Алфавит ииостр. 
речей», 57 об.: «гусеницы, строкозы» (КДPC); 
о значении слова судить по этому памятнику 
нельзя, но у Вейсмана (1731 г., 298) слово 
стрекоза соответствует нем. Heuschrecke 
(«нузиечик», «саранча»), латни. cicada («куз
нечик», «кобылка») и locust а («саранча»), 
у Нордстета (II, 1782, 780) — франц. cigale 
(«цикада», «кузнечик»). Так и в более позд
них словарях XVIII в. Поэтому Сумароков, 
переводя басню Лафонтена «La Cigale et la 
Fourmi» («Кузнечик и Муравей»), назвал ее 
«Стрекоза», а много позже (переделывая ее) 
Крылов — «Стрекоза и Муравей». Лишь 
с течением времени закрепилось за этим 
словом вторичное, современное значение. 
Ср. уже в CAP1, V, 1794 г., 871: стрекоза, 
Ltbellnla. В дальнейшем оно повторяется 
в словарях XIX в. (CAP*, VI, 1822 г., 540: 
СЦСРЯ 1847 г., IV, 235). Слово кузнечик 
в словарях отм. с 1771 г. (РЦ, 25Ѳ). о Что 
касается этимологической стороны вопроса, 
то она не особенно сложна. Очевидно, слово 
связано по корню со стрекотать (см.). 
Суф. (редкий) -оз-а (как в егоза (см.)].

СТРЕКОТАТЬ, стрекочу — «производить 
часто повторяющийся короткий трескучий 
звук». В говорах также: стректіть, стрё- 
кать (Даль. IV, 308). Сюда же стрёкот, 
стрекотпА. Укр. стрекотёти, стрекотітн, 
стрёкіт, род. стрёкоту; блр. стракатёць, 
стрёкат, стракатмА. В других слав. яз. 
отс. Ср. болт, цвърчё — ««стрекочу», от
сюда цвърчёне— «стрекот»; с.-хори, цвф- 
чати; ср. сущ. цвфка; чеш. cvrkati, сѵг- 
6eti, vrzati, cvrkot; польси. skrzeczec, cy- 
kad, skrzekot н т .  д. Ср. др.-рус. трос- 
котъ — «треок» (КД PC), троскотатн — 
«трещать» в Пов. вр. л. под 6605 г. и др. 
(Срезневский, III, 1003). Ср. в Сл. плк. 
Игор.: «А не сорокы втроскоташа» (Вино
градова, в. 1, 148; Срезневский, I, 424: 
въстрокоташа), «сорокы ие троскоташаь 
(Виноградова, ib.; Срезневский, III , 1003). 
d Строкотати (ср. блр. стракатёць, етрб- 

кат) могло возникнуть именно в таких об
разованиях, как *възтроскотати >  *встро- 
скотати >  *строскотати >  (вследствие 
упрощения) етрокотать. Что касается 
троскотъ, троскотатн, то, конечно, корень 
здесь тот же, что в о.-с. *trSakb >  рус. 
треск. Изменение етрокотать >  стреко
тать на позднерусской почве можно объяс
нить контаминацией со стрекать, стрекнуть 
[ср. (за)дать стрекача (см. стрекач) 1.

СТРЕКУЛИСТ, -а, л»., прост. — «про
нырливый человек», «ловкач»; устар. 
(ХІХ в.) «мелкий чиновник», «канцеляр
ский служащий», «писака». Варианты: 
строкулйст, етракулйст, стрикулйст. Блр. 
стрыкуліет. В других слав. на. отс. Ср. 
в том же знач.: унр. каламёр, пронбза; 
чеш. mazany chlap, (о чиновнике) SkrabAk,

kancelista. Слово появилось в середине 
XIX в. Ото. Далем (IV, 1866 г., 312) в форме 
с о после р: строкулйст, строкуляция, 
шуточи. и бран. — «прозвище приказных». 
Встр. в пьесах Островского в форме и с о, 
и с а после р  и со знач. «мелкий чиновник» 
и «мелкий плут»: «Не было ии гроша, да вдруг 
алтын», 1872 г., д. I, явл. 9: «в нашей сто
роне... строкулисты стали похаживать» 
(ПСС, VI, 161); «Семейная картина», 1847 г.: 
«не то, что строкулйст чахлый» (ib., I, 17). 
а Старшая форма, возможно, строкулйст. 

Слово употреблялось как элемент экспрес
сивной речи и относилось гл. обр. к мелкому 
чиновному (приказному) люду, вечно стро
чащему и ие чуравшемуся взяток. Ср. ста
рое бранное прозвище приказная строка. 
Строкулйст было вскоре переосмыслено 
в стрекулист [ср. стрекать, (за)дать стре
кача] в связи с изменением значения («мел
кий аферист», «плут* и т. п.). Что касается 
концовки слова [-(у)лист], то ее объяснить 
труднее. Можно, впрочем, полагать, что это 
слово — плод контаминации, во-первых, 
с диал. и прост, ок^ла — «плут», околоть — 
«плутовать» (Даль, II, 1247), а во-вторых, 
со словами иа -ист: аферист, артист, ниги
лист  и т. п.

СТРЕЛА, -й , ж. — 1) «тонкий прямой 
стержень с острым наконечником, употреб
ляемый для стрельбы из лука»; 2) «сверх
скорый пассажирский поезд прямого сооб
щения». Сущ. стрёлка (магнитная, часо
вая и пр.). Укр. стрілё, стрілка; блр. 
страдё, стрёлка; болт, стрела, стрелка; 
с.-хорв. стрёла (strijdla) — «стрела», «мол
ния»; словен. strela  — тж.; чеш. strela — 
«стрела», «пуля», «снаряд», stfalka (но 
ср. гпбібка — «часовая стрелка»); словац. 
streJа — «стрела», «пуля», «снаряд», «вы
стрел», strelka; польск. strzata  — «стре
ла», strzalka. Др.-рус. стрѣла (в Дог. 
Игор. 945 г. и более поздних памятни
ках) — «стрела», «молния», «удар», стрѣл
ка (как уменып. к стрѣла), стрѣльць — 
«стрелок» (из лука) [Срезневский, III, 
568, 569, 570). о О.-с. *strela. И.-е. * strela, 
корень *ster- (: *stere-, * s tre -: *strei-: 
*streu-), тот же, что в рус. струна (см.). 
Ср. лит. strelA — «стрела»; латыш, strqjla — 
«пуля», «снаряд», «стрела»; др.-в.-нем. 
strfil(a) — «стрела», «молния» (ср. совр. нем. 
St rani — «луч», «струя»); голл. straal — 
«луч», «струя»; иорв. strfile — «луч». За рам
ками балто-славянской и германской групп 
с формантом -1- и с этими значениями этот 
корень не встречается.

СТРЕЛЯТЬ, стрелйю — «бить из огне
стрельного оружия по цели», «выпускать 
пулю, снаряд на ружья или пушки, про
изводя взрыв заряда», «пускать стрелы, 
камни из лука, пращи и т. п.» Однокр. 
стрельнуть. В говорах: стрёлить — «вы
стрелить» (Даль, IV, 315). Возвр. ф. стре
ляться. Сущ. етрельбё. С этой группой 
теперь связаны: стрелёк и ист. стрелёц. 
Укр. стрілйти, стрёльиутн, стрёлити, стрІ- 
лАтнСн, стрІльбё, стрілёць — «стрелок», 
«стрелец»; блр. стралйць, стрёльпуць,
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стралйцца, стральбб, стралёц; бол г. стрё- 
ин  — «стреляю» (чаще гърмй), стрелбб, 
етрелбц; с.-хорв. стр&ьати (strijeiljati), 
егрёлац; словея. stre lja ti, strelec; чеш. 
gtifleti, stfo liti — «выстрелить», stfelba, 
etfelec; словак. strieJ’afc*. strelit* s tre l’ba, 
strelec; польск. strzelad, strzelig — «вы
стрелить», strzelec; в.-луж. Шіеб, tffelic— 
«выстрелить», t№lba, * tffelc — «стрелок»;
к.-лѵж. st£6la£, st£61i£ — «выстрелить», 
st&fba, st£6Ic — «стрелок». Др-~рус. (с 
XI в.) стрѣляти, стрѣлнти — «пускать, 
пустить стрелу, стрелы», но также и о 
метании огни: естріляше живымъ огньмь» 
в Ив. л. под 6692 г., стрельба (сначала о 
метании стрел), стрѣльць — «стрелок» (из 
лука) (Срезневский, III , 569, 570, 571]. Но
вое знач. «стрелять из огнестрельного ору
жия», «стрельба из него» и т. д. эти слова 
получили после XIV—XV вв., в связи 
с появлением огнестрельного оружпя. Позже 
других появилось слово стрелок [в слова
рях — с 1794 г. (CAP1, V, 912)]. а О.-с. 
*etrSljati, *str51iti, произв. от *str6la (см. 
стрела).

СТРЕМГЛАВ, нареч. — «внезапно и бы
стро», «стремительно», «сломи голову», 
«опрометью». Укр. стрімголов (обл. сунь- 
голбв; ср. стбрчголов — тж.); блр. стрым- 
г&лбУ; болт, стремглбво; ср. при л. редк. 
стрекглбв, -а, -о — «неудержимый», «буй
ный»; с.-хорв. стфмогляв, стрмдглавицё, 
стриоглбвцё, стрмоглйвкё — «вниз головой», 
«кувырком»; словеи. stxmoglavo; чеш. 
stramnlav; словак, strm hlav. В польском 
я лужицких отс. Др.-рус. (книжн.) и ст.- 
-сл. етрьмбглаиь, етрьмъглавъ, етремо- 
главь — «вниз головой» ( =  хахахеіраХа, са-

Site in terrain revolato) [Срезневский, II I , 
35]. в В древнерусском — ив старо слав ин- 

ского (сочетание л а в глае-). Установить
о.-с. праформу этого наречия трудно (не 
только ввиду отсутствия в польском). Чеш
ская форма, по всей видимости (гласный в!), 
— ив русского. Вероятно, это было только 
ю ж н о с л а в я н с к о е  образование по 
типу др.-рус. осббь, воспринималось оно 
то как прилагательное, то как наречие 
(*strbmbglavb) и сначала значило «вниз 
головой» (=  «вверх ногами») и т. п. Первая 
часть *strbmb- имела анач. «напротив», 
«наоборот» [ср. ст.-сл. и др.-рус. книжн. 
стрьмь, стрьмъ — «напротив» (естръмъ 
глаголатн» — «противоречить»), «вниз», но 
чаще «прямо», «подлино»; также стрьмѣ 
я етрьмо — «прямо», «вполне» (Срезневский, 
III, 565—566; Доп., 249)]. Родственно стре
миться (см.), стремнина.

СТРЕМИТЬСЯ, стрем лібсь — «рваться
вперед», «быстро, неудержимо продвига
ться к какой-л. коли», «настойчиво доби
ваться чего-л.». Отглае. сущ. стремление. 
Сюда же етремйть, редк. — «направлять 
движение куда-л.» и стремительный, -ая, 
-ое. Укр. стреміти — «стремиться», стрем- 
діния (чаще прбгиення и др.), стрімкйй, 
•б, ,-б, стрімлйвий, -а, -е — «стремитель
ныя»; болт, етремй со — «стремлюсь»,

стремлбнне, стремйтелен, -лна, -лно. Ср. 
словеи. strm iti — «низвергаться», «падать» 
при strm eti — «останавливаться, застывать 
на месте от изумления», «неподвижно смо
треть», «торчать», «возвышаться», отсюда 
strmenje — «оцепенение», «неподвижность»; 
ср. strut — «крутой», «отвесный», «обрыви
стый»; чеш. strmgti — «торчать», «возвы
шаться», «выситься»; ср. string, -б, -б — 
«крутой», «отвесный»; словац. strmiet’ — 
«возвышаться» (о скале, о горах и т. и.); 
ср. string, -6, -е — «крутой», а также «стре
мительный». В некоторых современных слав, 
яз. отс. Ср. в том же знач.: блр. Імки^цца; 
польск. aqzyg и др. В словарях русского 
языка глаг. стремиться отм. лишь со 2-й 
пол. XVIII в. (РЦ 1771 г., 495). У Поли
карпова (1704 г.) еще нет. Но глаг. стремить 
уже отм. Ломоносовым в «Мат. к Рос. гр.», 
1744—1757 гг. (ПСС, VII, 743), вето, в сти
хотворениях Державина (Соч., IX , Словарь, 
430). В CAP1 (V, 1794 г., 872) имеются 
и стремить, и стремиться, прячем виач. 
слбва стремлю определяется как «влеку», 
«тащу». Но, с другой стороны, ср. уже в пись
менных памятниках XI в.: стремление — 
«движение вперед», «порыв», «нападение», 
стрьмьство — «хищность», стрьмъглавь — 
«стремительно», уетрыеити — «направить», 
устрьмитнсн — «броситься», «свергнуться», 
«устремиться» (Срезневский, III, 565, 566; 
1288—1289). Глаг. стремиться — у Фонви
зина в пьесе «Кориои» (ие позже 1764 г.),
д. II , явл. 2; д. III , явл. 1 (СС, I, 23, 35). 
в О.-с. основа *stn>m-. И.-е. основа *stj- 

-m(o)-. Корень, по-виднмому, *(s)ter-: *(s) to
re- : *(s)tre- [: *(s)fcr6- : *(s)tf-], тот же, что 
в рус. стараться (см.), страдать, страсть 
(см.) и др. Ср. в неславянских и.-е. языках: 
лит. st6rti, stirti — «цепенеть», «коченеть»; 
др.-в.-пем. staren (ср. совр. нем. starren) — 
«цепенеть», «коченеть»; греч. о-серех — 
«твердый», «жесткий», «упрямый»; ср. otp^voc 
— «сила», «высокомерие», о тр ^ с  — 
«строгий», «крепкий», «пронзительный» и др. 
Семантическая сторона сопоставляемых сла
вянских и неславинских и.-е. слов несколько 
затруднительна. Надо полагать, апач. рус. 
глаг. форм «направлять движение», «увле
кать» (стремить) и «неудержимо продви
гаться» (стремиться) более позднее и раз
вилось из «возвышаться», «торчать» [ср., 
напр., донск. етремйть — «торчать», «под
ниматься вверх» (Миртов, 312), «быть кру
тым, отвесным» (напр., о каменной гряде 
на пути потока и т. п.)]. Родственно стрем
глав (см.), стремнина.

СТРЕМЯ, стрёмеян, ср. — «принадлеж
ность седла: металлическая дужка с дон
цем и с пружиной, за которую она под
вешивается на ремешке к седлу дли упо
ра ноги всадника». В говорах еще и стре- 
менб (Даль, IV, 309). Прил. стремйнный, 
-ая, -ое и стремеиибй, -бя, -бе. Укр. етре- 
мёаб, стремёниий, -а, -е; блр. етрбмя, 
страмяинй, jk.;  болт, стрёме; с.-хорв. 
стрёме, стрёмен; словея. stremen; чеш. 
tfrnen (ст.-чеш. stfmen), thnenov^, -б, -ё; 
словац. strmefi; польск. strzemiq; в.-л уж.
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tfrnjeti, tfomjed; я.-луж. tgmjefi. Др.-рус. 
(с XII в.) стремя и стремень, яо старшая 
форма, по-видимому, стрьми и стрьмьиь 
(Среаневскив, III, 566, 567) .а Неясно, от
носится ля -л»- к корню или к форманту. 
Скорее последнее, и тогда ст ремень мож
но объяснить как ц.-сл. пламенъ (им. ед.) при 
пдамм. Т. о., о.-с. *stremq (или *strbmq; 
даже *str&mq). Суф. -теп -. И.-е. корень 
*(s)ter- I: *(s)lere- : * (s)tre-: *(s)treu-) — 
«натягивать», «растягивать», «выпрямлять»; 
«нечто вытянутое или натянутое» >  «верев
ка», «ремень», «черта». К стремя не имеет 
никакого отношения пострбмка — «часть, 
деталь упряжп: ремень, соединяющий хомут 
коренника с вальком пристяжной». В гово
рах это слово встр. и е н  (ср. у Даля (III, 
315): посторбнка, поетрбнка или поетрбмка|. 
Ср. укр. посторбнок — тж.; теш. обл. 
poetranek — тж.; польск. postronek — «ве
ревка», «постромка»; в.- и и.-луж. postronk 
— тж. Здесь о.-с. основа *slor-n- (см. сто
рона). Изменение же в русском оро >  ро 
и в >  м произошло, по-видимому, на почве 
контаминации с диал. стрімкиЙ — «прыт
кий», «проворный», «бойний» (Даль, IV, 309) 
иди с другими подобными словами, или диал. 
стремить — «втыкать» (Даль, I I I , 315). 
Не исключено, что известную роль сыгра
ло при этом отталкивание от омонимическо
го диал. ноеторбпка — «заслонка печной 
трубы» (ib., 314).

СТРЕМЙНКА, -и, ж. — «легкая склад
ная лестница, похожая в развернутом ви
де иа треугольник с острым углом вверху», 
«вообще легкая переносная лестница, под
ставная или подвесная (веревочная)». Только 
русское. Ср. название стремянки: укр. 
двабйи(к)а [ <  польск.; ср. польск. dra- 
bin(k)a); чеш. SebHk (или dvojitf iebfik); 
болт, подвйжна стіаба. В словарях стре
лялка  отм. с 1822 г. (CAP*, VI, 543). и Оче
видно, от при л. стремянпый. Этимологи
чески связано с диал. етрбмя — «подножка 
колясочная или каретная», стремёшка — 
«штрипка, ремеиь или тесьма от штанины, 
под подошву» (Даль, IV, 309), с диал. 
(доиск.) стремйть в анач. «торчать», «под
ниматься вверх» (Миртов, 312), с общерус. 
стремнина — «круча», «отвесная высота». 
Относительно корня см. стремиться, стремя, 
стремелае.

СТРЕПТОКОКК, -а, м. — «бактерия се
мейства кокков, шаровидной формы, раз
множающаяся путем последовательного 
деления клеток, в результате чего обра
зуются цепочки разной длины». Strepto
coccus. Прил. стрептокбкковый, -ая, -ое. 
Укр. стрептокбк, стрептокбковий, -а, -е; 
блр. стрэптакбк, стрэптакбкавы, -ая, -ае; 
болт, стрептокбк, стрептокбков, -а, -о; с.- 
-хорв. стрептбкок;  ̂ чеш. streptokok/os), 
streptokokov^, -б, -е; польск. streptolcoK, 
streptokokowy, -а, -е. В русском языке 
употр. как мед. термин с конца XIX в. 
(Брокгауз—Ефрои, т. ХХХІА, п/т 62, 
1901 г., 796). а Из западноевропейских язы
ков. Ср. франц. streptocoque, т.\ нем.

Streptokokkus; англ, streptococcus я др. 
Искусственное новообразование, латинское 
по форме (Streptococcus), придуманное на ос
нове греч. хбххое — «семечко», «зерно», 
«капля», вообще «чуточка» и отркктб; — 
«ожерелье», «шейная цепочка». Связывают 
с именем немецкого хирурга и исследователя 
Т. Бильрота (1829—1894 гг.). Сначала науч
ное наименование стрептококка было Strep
tococcus Billroth.

СТРЕПТОЦИД, -а, м. — «лекарство в 
виде порошка или таблеток, применяемое 
при заболеваниях, вызванных стрептокок
ками». Гл. обр. восточнославянское: укр. 
стрептоцйд; блр. стрэптацйд. Видимо, ив 
русского: болт, стрептоцйд; чеш. strepto- 
cid. Появилось в 20—30-х гг. XX в. В толко
вых словарях русского языка — с 1940 г. 
(Ушаков, IV, 558). ° Образовано иа основе 
слова стрептококк, от которого взята пер
вая часть. Вторая часть -цид должна озна
чать «убивающий» (ср. латнн. еаебб, перф. 
cecldl, — «убиваю», «умерщвляю», «бью»).

СТРИЧЬ, стригу — «срезать, подрегбть, 
укорачивать иожянцамн, машинкой и т. п. 
(волосы, ногти и т. п.)*. Воавр. ф. стрй- 
чься. Сущ. етріж ка. Укр. стрйгтЩеа), 
етріж на; блр. етрйгчы(ся), отрйжва; 
болт, c ip t e a  (со), надетрйгвам — «иод- 
отригаю», стрйгаие; с.-хорв. стрійи, 1 ед. 
стрйжём; оловея. stri&i, 1 ед. strilem ; чеш. 
s trfh a ti, stHhdnf — «стрижка»; оловац. 
s tr ih a t ', strihanie; польск. strzyc, 1 ед. 
strzygq — «стричь волосы» (но «стричь 
ногти» — оЬсіпаб); и.-луж. s tl lg a l. Др.- 
-рус. (с XIV в.) стричи, 1 ед. стригу — 
«постригать в монахи», возвр. ф. сту ч а - 
ея, стригъ— «то, что сострижено», «стри
женая шерсть»; ор. стрѣгъ — «отрнжка», 
«стрнжение» (Срезневский. ІІГ, 548, 567). 
Ст.-сл. стрнцт, 1 ед. стриг*.а О.-с. *strigtl. 
И.-е.' корень ‘ streig—  «тугой», «жесткий», 
«скручивать» (расшироиный *ster—  «коче
неть», «цепенеть»). Ср. др.-в.-нем. strlhhan 
(совр. нем. streichen) — «чесать», «гладить», 
«проводить черту»; англосакс, strlcan (англ, 
strike) — «тереть»; также гот. strike — «чер
та», «полоса»; др.-в.-ием. strich (совр. ней. 
Strich, откуда рус. штрих) — «черта», «ли
ния»; латин. stiingO — «срываю», «обрываю», 
«обнажаю», «очищаю» (от ветвей), также 
«натягиваю», «сжимаю», striga — «полоса 
скошенного хлеба или травы». От того же 
корня стер ясень.

СТРОГИЙ, -ая, -ое — «сурово требова
тельный», «необычно взыскательныя», «не 
допускающий снисхождения»; «очень серь
езный»; «не допускающий отклонения 
от нормы». Нареч. стрбго. Кр. ф. строг, 
строга, стрбго. Сущ. стрбгость, строгбч. 
Укр. етрбгай, -а, -е (чаще еувбрий, -а, 
-е), строго, стрбгість; блр. стрбгі, -ая, 
-ае, стрбга, стрбгасць; болг. строг, -а, -о, 
стрбго, стрбгост; с.-хорв. стрбг(й), -а, -о, 
стрЗгбст; словен. strog, -а, -о, strogost; 
чеш. stnohy, -б, -б (чаще pffsny, -б, -б), 
stroze, stFQhost; словац. strohy, -б, -о, 
stroho, strohost’; польск. srogi, -а, -іе, 
srogo, srogo£c. В письменных памятниках
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др.-рус. языка слово строгий ие зареги
стрировано. В словарях оно отм. лишь 
с 1771 г. (РЦ, 496), хотя было известно и 
раньше. Ломоносов отм. строг, -а, -о, строже 
в «Мат. к  Рос. rp.», 1744—1757 гг. {ПСС, 
VII, 758). » В этимологическом отношении 
трудное слово. О.-с. ‘ strogb. Вероятно, 
к н.-е. ‘ (s)terg- : ‘ (s)treg-; иорень *(s)ter-: 
*(s)tre- (см. стараться, страсть). Ср. лит. 
дяал. strSgti — «коченеть», «цепенеть» при 
латыш, terglis (без начального s и с другим 
положением плавного); ср.-в.-нем. strac(ck) 
(совр. нем. strack) — «прямой», «строгий»; 
др.-в.-нем. strecchan (совр. нем. strecken) — 
«выпрямлять '(делать прямым)», «вытяги
вать»; сюда же (но с другим положением плав
ного) др.-в.-нем. stork (совр. ием. Storch) — 
«ансі». Польск. srogi без t  после s, по- 
* видимому, новообразование на польской 
почве.

СТРОИТЬ, стрбю — 1) «возводить, соору
жать, воздвигать (здание, постройиу и 
т.п.)»; 2) «созидать, создавать, организо
вывать»; 3) «мысленно намечать, созда
вать (предположения, планы и т. п.)»;
4) «ставитъ в строй». Воавр. ф. етрбиться. 
и рил. строеибй, - Ія , -бе (напр., лес). Сущ. 
етрбіка, строй тел ь . Укр. етрбТти — «ста
вить в строя» (но будувати — о строитель
стве); блр. етроіць (планы, поли; но буда- 
в4ць — о строительстве здания); болт, 
строй, построівам — «строю» (в раан. аиач.; 
стройвам — «ставлю в строй»), строй ее — 
«строюсь» (в раан. знач.), стройтед, стро- 
6нс, строёж — «отройка»; с.-хорв. стр6|н> 
тн —  «ставить в строй» («строитъ здание 
и т . п.» — грйдити); ср. штрдінти— «иа- 
стрировать»; словен. s t r o j i t i— тж. (но zi- 
dati — «строить дом»); чеш. s tro jiti  — «уст-

?іаквать» (напр., ловушку), «готовить» 
напр., обед), «одевать», s tro jiti se — «оде

ваться», «наряжаться»; словац. s tro jit’ — 
«готовить» (напр., овадъбу), strojit* sa — 
«готовиться», «наряжаться»; польск. stro- 
id — «наряжать», «украшать», «настраи
вать» (муа. инструмент); ср. stroiciel — 
«муз. настройщик»; в.-луж. strojid — «при
готовить», «одеть». Др.-рус. (с XI в .) и
ст.-сл. стронти — «строить», «воздвигать», 
«изготовлять», «управлять», «постанов
лять», «согласовать», стронтися (ст.-сл. 
ст»«нти сл) — «устраиваться», «происхо
дить», «готовиться», «быть управляемым», 
строитель — «устроитель», «создатель (ос
нователь»), «управитель» (Срезневский, III , 
552-553, 554, 555-556). а О.-с. ‘ strojiti. 
Глаг. образование от о.-с. *strojb (см. 
строй). Старшее знач. — «готовить», «под
готавливать», «устраивать», отсюда далее 
«воздвигать».

СТРОЙ, -я, м. — 1) «ряд однородных пред
метов, расположенных в одну линию»; «ше-

?ѳига солдат»; 2) «порядок», «гармония»; 
) «система», «структура»; 4) «государст

венное, общественное устройство». Прил. 
(к строй в 1 знач.) строеибй, - ін , -бе, (к 
строй во 2 анач.) стрбйиый, -ая, -ое. Про
изводным от строй исторически является 
етрбить (см.). Уир. стрій, род. стрбю —

«строй в 1 и 2 анач.»; блр. строй, род. 
стрбю — «строй в 1 и 2 знач.», страявй, 
-йя, -бе — «строевой», стрбйиы, -ая, -ае — 
«стройный»; болт, строй — «строй в 1 и 
4 знач.», строевй, -й, -6, строен, -бйяа, 
-бйно; с.-хорв. crpdj— «шеренга», «поря
док», «машина», следин, -а, -б — «машин
ный», «механический»; ело вей. stroj, strojni, 
-а, -о (анач. — как в с.-хорв.); чеш. stroj — 
«машина», «механическое устройство», stro
jni — «машинный», «механический», strojenjf, 
-4, -б — «вычурный», ««манерный», «неестест
венный»; словац. stroj — «машина», strojirf, 
-б, -б, strojov^, -4, -е — «машинный»; польск. 
str6j — «одежда», «наряд», «убор», «украше
ние» «образец», strojny, -а, -е — «нарядный», 
«нрасивый», устар. «стройный»; в.-луж. 
stroj — «машина», «механизм», «инструмент», 
«орудие», strdjny, -а, -е — «машинный». Др.- 
-рус. (с XI в.) и ст.-сл. строй — «порядок», 
«управление», «устав», «сущность», «благо», 
«польза», строенъ, стройный (ст.-сл. 
ст»омгк) — «полезный», «удобный», «статный», 
«благоразумный». а О.-с. *strojb. Старшее 
аиач., по-инднмому, «нечто застланное, под
готовленное (для стоянии)», «утоптанный 
или засыпанный пол» и т. п. На сдав, почве, 
возможно, родственное с о.-с. ‘ stom a ( >  рус. 
сторона), ‘ prostbrq (ср. рус. простирать). 
И.-е. корень, по-видимому, * ster-: (: *stj-) : 
•stre-, расширенный ‘ streu---- «распростра
нять», «простирать», «расстилать». Ср. лит. 
str&ja — «застланный соломой хлев (или 
ионюшня)»; гот. straujan — «сыпать», «рас
сыпать»; др.-в.-нем. strduwen (совр. ием. 
streuen) — тж.; нем. Streu — «солома для 
подстилки»; латин. sternG, супин stratum  — 
«расстилаю», «распростираю», «рассыпаю», 
«устилаю», «мощу», str&men — «соломенная 
подстилка», также «покров», «потолок»; 
греч. oxdpvOjit — «расстилаю», «устилаю», 
«усеиваю», «мощу», атршра — «подстилка», 
«покрывало»; др.-инд. stfpfiti, stfp lte , 
stfpoti — «распростирает», «распространяет», 
«покрывает».

СТРОКА, -й, ж. — «ряд слов, букв или 
иных знаков (напр., нотных), иапноанных 
или напечатанных (как бы выстроивших
ся) в одну прямую линию». Прил. етроч- 
пбй, -4я, -бе, стрбчный, -ая, -ое. Сущ. 
стрбчка— 1) то же, что строка; 2) «при
мой шов иа поверхности сшиваемых кус
ков ткани, кожи». Глаг. етрочйть (о пись
ме, о шитье, о пулемете). Укр. стрбчка 
(о шитье, ио ср. рядбк — о буквах), стро- 
чйти; блр. строчка (о шитье, но ср. радбк — 
о буквах), страчйць. В других слав. яа. 
отс. Ср. в том же знач.: болт, ред — «стро
ка», тегблили шев — «шов»; польск. wierss, 
linia — «строка», &cieg, stqimdwka — «шов» 
и т. д. Др.-рус. (с XI в.) строка — «нарез
ка», «знак», «знамение», «точка», «мгно
вение», (с XIV в.) «ряд буивна странице», 
(о XV—XVI вв.) «ряд», «строченая, выши
тая строчкой полоска», отсюда (с XVI в.) 
строчки — «вышивать строчкой»; ср. стро
чение— «знак препинания» (Срѳаневский, 
III, 556, 557). Ср. др.-рус. (с XII в.)стрѣ- 
кати — «колоть», «жалитъ», «мучить* >
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«вырезывать», «делать нарезки» (ib ., 567). 
С|>. также укр. строкйтий, -а, -е — «пест
рый» Т. о., етаршие знач. слова строка 
могли бы быть «вырезанный на чем-л. 
(камне, дереве) знак», потом — «ряд таких 
знаков, имеющих одно значение» (слово), 
о И.-е. корень *ster- : *stera- : *stre- : 

•streu- (тот же, что в рус. строить (см.), 
строй (см.), сторона (см.)], база *strek- 
(Pokomy, 1 ,1030). Ср. англосакс, stregdan — 
«разбрасывать», «рассеивать», «брызгать». 
Родственно (за)датъ стрекача (см. стрекач), 
подстрекать.

СТРОНЦИЯ, -я, л*. — «химический эле
мент, серебристо-белый, очень легкий, ков
кий и пластичный щелочноземельный ме
талл», Strontium. Прил. стрбпцневый, -ая, 
-ос. Укр. стрбвціі, стрбнціввий, -а, -е; 
блр. етрбнцый, стрбпцыевы, -ая, -ае; болг. 
стрбнций, стрбпциеи, -а, -о; с.-хорв. етрдн- 
ци], етрДнциЗум; чеш. stronciam ; польск. 
stront. В толковых словарях русского языка 
— с 1847 г. (СЦСРЯ, IV, 237). о Из западно
европейских языков. Ср. англ, strontium >  
нем. Strontium; франц. strontium и др. 
Стронций был открыт (вслед за стронциани
том — карбонатом стронция) Крофордом 
(Crawford) в 1790 г. и назван по имени ме
стечка Strontian (Стрбншиан) в Западной 
Шотландии. Strontium — искусственно ла
тинизированная форма этого названия.

СТРОПТИВЫЙ, -ая, -ое — «непокорный», 
«упрямый», «своенравный». Кр. ф. строптив, 
-а, -о. Сущ. строптивость. В говорах также 
стрбнотный (Даль, IV, 312). Только русское. 
Ср. в том же знач.: укр. поровнстий, непокір- 
■яй, -а, -е; болг. биъриичав, -а, - о и т . д .  
Др.-рус. (с XI в.) стръиътнвъ, етръпъти- 
вый — «лукавый», «коварный», стръпъть* 
ливый — «лукавый», «лживый»; ср. стрънъ- 
тъкый — «неровный», «трудный», стръиъ- 
тьный — «неровный», «трудный», «затруд
нительный», «лунавый», «строгий» (Срез
невский, III, 562, 563). » От етръпътъ — 
«труд», «работа», «помеха», «несчастье (?)» 
(ib., 562), где корень стръп- (абляут и 
струп (см.)], суф. -ът-ъ, как в ш ьнътъ 
(ib., 1603) и т. п. Старшие вкач. — «не
чистый», «неровный», «несчастный», «являю
щийся помехой», «вызывающий брезгли
вость», «внушающий отвращение», «трудный».

СТРУНА, -ы, ж. — «род упругой нити 
(гл. обр. металлической), натягиваемой в 
музыкальных инструментах, которая спо
собна издавать звук при колебании». Прил. 
струнный, -ая, -ое. Г лаг. приструнить (ко
го-л.). Укр. струні, струиннй, -а, -е, мри- 
етрунчитн; блр. струнб, струнны, -ан, -ае, 
прыстрУніць; болг. страна, струнен, -нна, 
-пно; с.-хорв. струна — «струна», «кон
ский волос», «козья шерсть»; словен. stru- 
па — «струна»; чеш. strnua — «струна», stru- 
поѵу,-а,-ё; словац. struna — «струна», «пру
жина», strunovy, -а, -е; польск. s tru n a—«стру
на», strunovy.-a,-е;в.-луж. truna — «сухожи
лие», «тетива», «струна», trunowy, -а, -в, tru- 
піс — «натягивать струну»; н.-луж. t§una — 
«тетива», «струна». Др.-рус. (с XII в.) стру

п а — «волос», «упругая нить (конечно, не 
металлическая. — П. Ч.), дающая звук в 
музыкальных инструментах», (с XI в.) 
струньпъ, струньпый — «волосяной» и 
«струнный»; ср. струньная риза — «влася
ница», отсюда струньнжкъ — «носящий вла
сяницу» (Срезневский, III, 559, 560). Ст.- 
-сл. строути — «жила», «струна».о О.-с. *stru- 
па. В этимологическом отношении неясное 
и спорное слово. Вероятно, -п(а) — суф. 
на о.-с. почве (как, иапр., в о.-с. *stoma 
( >  РУС. сторона; ср. также простор)). 
Корень *stru- из н.-е. *strou-. И.-е. *ster-: 
•stere- : *stor- : *stre- : •  streu — «растя
гивать»; «черта», «полоса», «луч». Ср. лит. 
strflnyti — «строить», «возводить»; латыш, 
stars — «луч», stara — «черта», «полоса»; ср.- 
-в.-нем. strieme (совр. нем. Striemen) — «по
лоска»; гол л. striem — «рубец»; др.-в.-ием. 
strfila — «стрела», «молния» (совр. нем. 
Strahl — «луч», «струя»); латвн. struO — 
«кладу слоями», «строю». На слав, почве 
и и.-е. *ster- : *stor- (не к * streu-) восходит 
укр. иоеторбпои — «постромка» (часть 
упряжи у пристяжных или у запряженных 
и дышло лошадей) при чеш. post галек — 
«веревка»; польси. postronek — «веревка», 
«постромка». Ср. и рус. диал. поетрбнка 
( <  *посторднка?) — «постромка» (Даль, III, 
315); постромка, видимо, из постройка под 
влиянием стрема (см.).

СТРУП, -а, м. {мм. струпья) — «короч
ка, нокрывающая поверхность или края 
раны, ожога, ссадины, образующаяся пос
ле высыхания свернувшейся ирови, лим
фы и гноя». Прил. струпный, -ая, -ое. Укр» 
струн, стрУпннй, -а, -е; блр. струн, стру- 
павы, -ая, -ае; болг. страной; с.-хорв. 
стр^и; словея. strap  — «яд», «отрава», stru- 
реп, -а, -о; чеш. strap , strupaty , -б, -ё, 
strupovity, -а, -ё — «покрытый струпья
ми»; польск. strap, strupialy, -а, -е — (о ра
не) «покрытый корочкой», strupiasty, -а, 
-е — «покрытый струпьями»; н.-луж. tSup. 
Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. струп ъ— «ра
на», «язва проказы», «труп», струн ьный 
(о гное), струш вый — «раненый, язвлен
ный» («покрытый ранами, язвами») (Срез
невский, III, 560,561]. о О.-с. *strupb (<С и.-е. 
•sroupos со вставным t , как в о.-с. *stru- 
ja  и др.). И.-е. база *sreup- : *sroup-. К 
бесспорным соответствиям в других и.-е. 
языках относится греч. рож* (с густым 
придыханием над р, как и в других сло
вах этой группы) — «гряаь», «нечистота», 
ротеш — «делать грязным», «пачкать» и 
«быть грязным, неопрятным», рияарос — 
«гряаный», «нечистый». Сопоставление с 
лит. rafipas — «оспина», raupal, radplOs— 
«оспа», связанными с глаг. raflpti — «изъ
едать», «выдалбливать» (ср. с.-хорв. pf- 
па — «дыра», «яора»), весьма сомнительно.

СТРУЙ, -й, ж. — «узкий поток какой-л. 
жидкости, газа»; перен. «направление в 
развитии какой-л. деятельности, настрое
ний». Прил. струйный, -ая, -ое (гл. обр. 
в сложениях: тихоструйный и т. п.), струи
стый. -ая, -ое. Глаг. струйть(ся). Укр. 
редк. струй (обычно стрУмінь; ср. блр.
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етрумёнь — тж.), струістнй, -а, -е; болт, 
етр^я, струй (се) — «струю(сь)»; с.-хорв. 
crp^ja — «струя», «ток» (электрический), 
crp ĵaTH — «течь», «протекать», «струить
ся», «шуметь»; словен. stru ja  — (гл. обр. 
в перен. аиач.) «поток», «течение», «дви
жение», s tra jiti — «течь». Ср. польск. stru- 
ga — «струя» при чеш. strouha — «канава»; 
словац. struha — тж. Др.-рус. и ст.-сл. 
струя (Пов. вр. л. под 6420 г. по Ип. сп. 
и др.) — «волна», «струя», «поток», (с XIII в.) 
«влага»; ср. (с XII в.) струга— «струя», 
«течение» (Среаяевскнй, III, 558, 561). Про
изводные все поздние. Напр., глаг. стру
ить, струиться иавестны только со 2-й 
пол. ХѴШ в. Встр. у Державина в оде 
«Благодарность Фелице», 1783 г.; «Таи 
степи, как моря струятся,/Седым волну
ясь ковылем» (Стих., 26). В словарях — 
с 1794 г. (CAP*, V, 908; там же струис
тый).аО.-с. •stru ja  : *struga. О.-с. корень 
^stru- <  *srn-, тот же, что (в абляуте) в 
о.-e. •ostrov-b; суф. -j-, -g-. И.-е. база 
•sreu- (: *srojj- и дрс.), расширение и.-е. 
корня *ser—  «течь», «струиться». Ср. лит. 
(точнее, воет.-лит.) srauja — «поток», «те
чение» (напр., реки), «ток», «текучая мас
са», (в абляуте) sruj&; op. общелит. srafi- 
jyme — «стремнина», (с тем же корнем) srafl- 
tas — «поток»; латыш, strau ja  — «течение», 
«поток»; (с тем же корнем) др.-в.-неы. 
Streu — наавание притока р. Заале, также 
др.-в.-нем. stroum  (совр. нем. Strom) — 
«поток», «река»; греч. рвы « *sre\j6) — 
«теку», «струюсь»; др.-инд. sravati, sra- 
vate — «течет», «струится», sravat-, / . — 
«река». См. еще остров.

СТРЯПАТЬ, стрйпаю, раз г. — «готовить 
пищу». В говорах: вообще «что-я. органи
зовывать, устраивать», «ладить (напр., 
свадьбу)» (Даль, IV, 315). Еще в середи
не XIX в. — «нести обязанности стряпчего — 
частного поверенного, ходатая по судеб
ный делам, след., — ходить по судам, вес
ти тяжбы и т. п.». Сущ. стрйпка, стряпу
ха. В других слав. яз. отс. Др.-рус. (с XII в.) 
стряпати — «медлить» («задерживаться»), 
«улаживать дело», поаже «работать», «за- 
нииать должность»; ср. стрятн, 1 ед. стоя
въ—«медлить» (Срезневский, III, 573— 
5<4). е Вероятно, из о.-с. *strqpati. Старшее 
авач., надо полагать, было «медлить», «мед
ленно (с трудом?) двигаться» и т. п. Про
исхождение слова считается неизвестным 
(Преображенский, II, 405) или во всяком 
случае неясным (Vasmer, REW, III, 33). 
Между тем имеются некоторые основания 
возводить это слово в его корневой части 
к и.-е. *stremb- : *stremp- (корень *(s)ter- : 
•(s)tera- : *(s)tre-J. Ср. голл. strompelen — 
«плестись с трудом», «ковылять»; нем. stram- 
peln — «топать»; норв. диал. stremba — «на
тягивать»; исл. strembinn — «трудно пере
вариваемый», «тяжелый» (о пище).

СТУДЕНТ, -а, м. — «учащийся высшего 
учебного заведения». 'Женек, студентка. 
При*, студёическнй, -ая , -ое. Укр. студёнт, 
етудёнтський, -а, -е, студёнтка; блр. сту

дент, студёпцкі, -ая, -ае, етудэнтка; болг. 
студент, студёятскн, -а, -о, студёнтка; с.- 
-хорв. студент, стУдентскй, -а, -б, стУден- 
тнца, студенткнша; словен. Student, Stu- 
dentovski, -а, -о, Stndentka; чеш. student, 
stndentsky, -а, -ё, stndentka; словац. Stu
dent, Studentsky, -а, -ё, Studentka; польск. 
student, stndencki, -a, -ie, stndentka; в-.луж. 
student, studentski, -a, -e, studentka; н.-луж. 
Studadc. В русском языке слово студент 
известно, по крайней мере, с XVII в. Ср. 
в ПДСР, III , 1094, 1660 г.: «тот студент»; 
там же: естудентовых вестей» (речь идет 
о польских студентах). Позже, в начале 
XVI I I  в. это уже обычное слово. Напр., 
в «Архиве» Куракина (I, 114, 1705 г.): 
«есть академия, в которой бывает студен
тов. . . по 700 человек». Смирнов (283) 
ссылается только на «Духовный регламент» 
1721. г. » М. б., из немецкого языиа, или 
непосредственно, или (при начальном с, 
не ш) через посредство украинского и поли
сного. В Петровское время, видимо, из гол
ландского. Ср. нем. Student (пронзи, с на
чальным ш); голл. student (пропан, с началь
ным с); англ, student; ит. studente. Перво
источник — латин. studens, род. ед. stn- 
dentis, им. мн. studentes (этимологически — 
прич. н. вр. от studeO — «усердно работаю», 
«прилежно занимаюсь», «стараюсь»).

СТУДЙТЬ, стужУ — «делать холодным», 
«охлаждать», «выхолаживать», «давать 
остыть». Проиав. глаг. с основой на -а — 
только с приставками: оетужёть и др. 
Воввр. ф. студйться. Сущ. стУжа. В  рил. 
студеный, -ая, -ое. Ср. етыть (см.). В го
ворах также стюдёиый; кроме того, ср. 
иск. стегнуть — «остывать» (Даль, IV, 
316). Укр. етудйти, с*Ужа, студённй, -а, 
-е; блр. студзіць, ецгімка, сцюдэёны, -ая, 
-ае; болг. етудй, иаетудйвам — «стужу», 
«охлаждаю», студён, -а, -о, етуд — «хо
лод»; с.-хорв. стУдан, -дна, -дно : студни, 
-а, -о, етУд, стУдеп — «стужа», «холод», 
стУдетн— (о погоде) «быть холодной»; оло- 
вен. studenec — «источник», «ключ», «род
ник»; чеш. stnd iti — «холодить», student, 
-а, -ё, studanka — «источник», «родник»; 
словац. studeny, -ё, -ё, studfta, studnica — 
«колодец»; польск. studzid — «охлаждать», 
«выстуживать», stndnia, устар. studnica — 
«колодец»; в.-луж. stud iic  — «студить», 
«охлаждать», studnyc — «охлаждаться», 
«стыть», «стынуть», studieny, -а, -е — «сту
деный», studiy, -а, -е — «холодный», stud — 
«стужа», «холод»; н.-луж. studnjehc — «ох
ладитель», «холодильник». См. еще стыд. 
Др .-рус. (с XI в.) и ст.-сл. студенъ, сту
деный — «холодный», студень — «холод», 
студеньць — «родник», «ключ», (с XV в.) 
студитн (Срезневский, III, 574, 575, 576). 
Позднее образование — стужа, встр. у Ло
моносова в «Мат. к Рос. гр.», 1744—1757 гг. 
(ПСС, VII, 731). В словарях — с 1771 г. 
(РЦ, 499).= О.-с. *studb. Возможно, суф. 
-й(ъ) прибавлен на о.-с. почве (такой же 
суф., как в о.-с. *choI-d-%). Ср., с другой 
стороны, рус. стыть (с корнем сты-). И.-е. 
основа *steuo- (: *stau- :*stau- : *stft-) —
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«сжиматься», связанная с *stft- : *sto- [тот 
же коренъ в стоять (см.), стать , стано
виться] . Ср. (с другими расширителями 
или суффиксами): греч. охи|, род. оти-убс — 
«чудовище», «нечто отвратительное», «прон
зительный холод», «лихорадка», отсюда 
название £ти$ — Стикс — главная река в 
подземном царстве, атбуш — «стягиваю», 
«сжимаю»; др.-инд. stdka-, т. — «капля», 
stflpa-, т. — «клок» (волбс).

СТАДИЯ,-и, ж. — 1) «мастерская жи
вописца или скульптора»; 2) «школа, го
товящая художников или актеров»; 3) «твор
ческий актерский коллектив (обычно при 
иаком-л. театре), занимающийся поисками 
новых путей и средств сценической выра
зительности»; 4) «специальное помещение, 
откуда ведутся радио- или телепередачи»; 
5) «предприятие по производству кино
фильмов». В  рил. етудййный, -ая, -ое. Сущ. 
студиец, женск. студійка. Укр. стадія, сту- 
дійинй, -а, -е, студіецъ, студійка; блр. 
студня, студййны, -ая, -ае, студйец, ету- 
дййна. Ср. болт, студню — «мастерская ху
дожника», «радиостудия», но «киносту
дия» — стадия; с.-хорв. стыдно, ст?дн); 
чеш. studio — «театральная, оперная, балет
ная студия» (но ср. atelier, ргасоѵпа — 
«мастерская живописца или скульптора»); 
польси. studio — «мастерская художника» 
(иначе atelier, pracowma), «радиостудия», 
но studium — «театральная студня». В рус
ском языке слово студия в анач. «мастер
ская художника-живописца» известно с 1-й 
пол. XIX в. Ср. у Гоголя в повести «Пор
трет», 1835 г.: «ои (Чартков) вошел. . . 
в свою студию» (СС, III , 72); позже — 
у И. С. Тургенева в письме и А. А. Иванову 
от 18 (30)-Х-1857 г. (№ 575) [ПСС, Письма, 
III , 158]. В словарях — с 1865 г. (Михель
сон, 597). Все производные в словарях отм. 
впервые у Ушакова (IV, 1940 г., 570). 
о Источник распространения в западно

европейских языках — нт. studio, m. ( <  ла- 
тин. studium — «усердие», «стремление», «за
нятие», «наука») — «учение», «школа», «ка
бинет для занятий», «мастерская худож
ника». Отсюда — англ, studio — «ателье», 
«мастерская», «радио-, киностудия»; из англ.:

tpaHp. (с конца XIX в.) studio, m.; нем.
tudio, n. и др. В русском языке, по-види

мому, непосредственно из итальянского (из
менение рода, м. б., под влиянием мастер- 
екая).

СТУЛ, -а, м. — «род мебели со спинкой 
для сидения одного человека». Блр. стул. 
В других слав. яз. стул чаще всего назы
вается или словом, восходящим к о.-с. 
*stolb (ср. рус. стол): болт, стол; словен. 
stol; в.- и н.-луж. stol, или производны
ми от него: укр. етілбць; с.-хорв. стбли
ца; словац. sto lica, или вообще другим 
словом: чеш. Sidle [ <  др.-в.-нем. sidila <  
латнн. sedlle — «седалище (сиамья, стул, 
кресло)»]. В русском языке стул — давнее 
слово, известное, по крайней мере, с XVI в. 
Ср. в послании Ивана Грозного в Кирилло- 
- Белозерский монастырь (1573 г.): «от стула

Яювяного, на нем же седяше» (ПИГ, 174). 
ругие данные: Кочин, 350: стул, стулеи. 

а Обыкновенно рассматривают это слово 
кан заимствованное из германских языков. 
Ср. нем. Stuhl — «стул» (пронзи. Jtu:l); 
англ, stool (произн. stu:l); голл. stoel (про
пан. stu:l) (см. стол]. Между тем это слово 
могло возникнуть и иа русской почве. 
Следует обратить внимание на обилие зна
чений слова стул в говорах (известного там 
и в форме e r f M ) .  Ср. у Даля (IV, 318): 
«скамейка» и «табурет», «отрубок бревна», 
«стоячая иолода», «свая», «каиая-л. вещь, 
товар, припас в виде обрубиа иди жернова», 
«кутырь», «стол» и др. Ср. двоякое внач. 
у Котошнхина: «велнт. . . принѳсть и себѣ. . .
еуаглие да ирестъ, и положить иа высоком 
мѣсто, на стулѣ» (гл. V, 71); «икра зернистая 
и паюсная стуламіз (гл. VI, 79). Ср. у Во- 
лоцкого (89): стул — «обрубои толстого 
бревна, на котором рубят. . . мясо, колют 
дропа и пр.»; у Чернышева («Сведения», 
154): «пень или толстое бревно, на которых 
ставится дом»; у Подвысоцкого (167): 
стулья — «выходящие поверх земли, при
мерно на аршин, сваи, иа которых.. .  
строят. . . анбары и кладовые». М. б., мы 
имеем здесь случай контаминации др.-рус. 
столъ — «стул» и «стол» с группой туло
вище (см.), ди ал. т^ло — тж. и ходить — 
«слонять», тулйться — «скрываться. . . за
слоняясь чем-л.» (Даль, IV, 404), стулйть — 
«соединять», «притулять одно к другому» 
(ib., 318). Ср. в говорах: ослбп (укр. осліи) — 
«сиамья», ослбнец — «стул» (Даль, II, 
1275).

СТЫД, -б, м. — «чувство сильного сму
щения от сознания предосудительности, 
неблаговидности своего поступка»; «срам», 
«позор». Прил. стйдный, -ая, -ое (чаще в 
приставками: по-: постйдиый, без-: бее- 
стйдный), стндлйвый, -ая, -ое. Глав, сты- 
дйть, возер. ф. стыдйтьея. Укр. стяд (ча
ще сором), стнднйй, -б, -б, стидлйвяй, -а, 
-е, стндйтм(ся); болг. устар. стнд (обыч
но срам, повбр), стйден, -дна, -дко : е.- 
-хорв. стйд, стйдан, -два, -дао: етйдин, -а, 
-б, стйдлып(й), -а, -о, стйдетн се — «сты
диться». Ср. словен. stud — «отвращение» 
(«стыд» — sram); чел . и словац. stud — 
«стыд», ostudn^, -б, -б — «стыдный», но 
stydlivy, -й, -6. Др.-рус. (с XI в.) и ст.- 
-сл. студъ — «стыд», «поругание», етудьиъ, 
студьный — «постыдный», но и етыдъкый, 
етыдьный, стыдьливый (Срезневский, III. 
576, 581, 582). □ О.-с. *studb : *stydi>. И.-в. 
основа *steye- (: •stftu- : *steu- : *stfi-). 
С уф. -d(b) появился на о.-с. почве. Стар
шее анач. было «то, что заставляет сжи
маться, цепенеть, коченеть», отсюда и «хо
лод» (в физическом смысле) и «стыд» (в 
нравственном смысле). См. студить.

СТЫТЬ, стйну — «остывать», «стано
виться холодным», «охлаждаться»; «мерз
нуть», «коченеть»; «замерзать», «затвер
девать». Стйнуть — тж. В говорах: пск, 
стегнуть, стйгнуть — «остывать» (Даль, 
IV, 316). Блр. стыць, 1 ед. стйиу; болт, 
стйна, изетйвам — «стыну»; с.-хорв. сті-
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нуги — «погаояуть», «затухнуть», «заме
реть», стйнутн ее — «остыть», «охладить
ся», «сгуститься»; чеш. stydnouti — «сты
нуть»; словац. stydnut’ — « холодеть*, «за
стывать»; польск. stygnqc (ст.-польск. sfcyd- 
пас, вероятно, со вторичным d, как  вто
ричное к в рус. диал. и ек ч й )> у к р . стйг- 
нутн. В письменных памятниках др.-рус. 
языка ие отм. В словарях стыну — с 1704 г. 
(Поликарпов, 122); форма стынуть засви
детельствована в РЦ 1771 г. (502), стыть — 
только с 1802 г. (Гейм, II I , 214). в О.-с. 
•stynqti ( <  *stydnqti?). Обычно объясняют 
этот глаг. в связи с рус. студить и стыд, 
возводя его корень к о.-с. *styd- (с у на и.-е. 
*6): d исчезло в сочетании ап (ср. рус. вя
нуть из о.-с. *vqdnqti). Форма стыть 
вознинла только на русской почве и позже 
(ср. отношения: стынул : стыл || стынуть : 
стыть). Правда, других подобных случаев 
выпадения корневого d в форме инфинитива 
ие перед п не отмечено. Не исключено по
этову, что корень сты- в стыть восходит 
непосредственно к и.-е. *stO- (абляут 
к *аіеда- : *atfiu- : *steu-) — «сжиматься», 
«сгущаться», «уплотняться». См. студить, 
стыд.

СТЮАРДЕССА, -ы, ж. — «бортпроводни
ца на пассажирских оамолетах или пас
сажирских судах». Укр. стюардёеа; блр. 
ецпавдбса; с.-хорв. стлардёса; чеш. ste 
ward ха; польск. stewardeasa. Совсем недав
нее заимствование. В словарях — с I960 г. 
(Ожегов4, 766). в Слово английское: ste
wardess (пропан, 'stjuediz) — сначала (в 
XIX в.) «горничная на пассажирском паро
ходе»; ср. steward — «главный попар», «офи
циант» (на пассажирской пароходе) [от 
stew — «варнть(ся)», «тушить(ся)», также 
«потеть (от жары)» и др.]. Отсюда нем. 
Steward е§ (: Stewardin); франц. stewardesse 
в др.

СУ- — приставка, уже не выделяющая
ся в совр. рус. языке; образовывала су
ществительные и прилагательные, внося 
значения: 1) сочетания, соединения, сов
падения [ср. сушки, супруг, в говорах: су- 
с̂ д (Даль, IV, 333) и т. п.], 2) неполно
ценности, отсутствия чистоты в чем-л., 
сношения с чем-л. (ср. сукровица, суглинок 
н т. п.) и др. Укр., блр. су- (уир. сусід; 
блр. суеёд); болт, съ- (съеёд); о.-хорв. еу- 
(еуеед); словеи. so- (sosed); чеш. son-(sou
sed); словац. sn- (snsed); польск. sq- (sq- 
siad); з.-луж. sn- (snsod); н.-луж. so- (ea
sed). Др.-рус. (с XI в.) ey- (еусѣдъ) [Срез
невский, III, 629]; ст.-сл. еж- (сжеідъ). в О.-с. 
*sq- (*sqs6db). И.-е. *som~. Ср. лит. sam-

Іиаіір., sdmbrtlzdis — «суматоха», при bruz- 
i6ti — «волноваться», «шуметь»), s4)—  «с», 

«со-», «су-» (напр,, s itin g  — «совесть», при 
iindti — «знать»); латыш, suo- (в snovfir- 
dis —«тезка»); др.-прус. san-, sen (пред
лог); авест., др.-перс. ham — «с», «со»; 
др.-ияд. sam- (; sam 0-) — «вместе». Ср. и 
тохар. A somo : sftip. Другие варианты той 
же приставки: с-, со-, сон- (сонм), 
ен-(снять <  о.-с. *Sbn-jqti).

СУББОТА, -ы, ж. — «шестой день неде
ли, предшествующий воскресенью». Поил. 
субббтннй, -яя, -ее, отсюда еубббтник. Укр. 
суббта, суббтній, -я, -в, суббтнкк; блр. еу- 
оота, суботяі, -яя, -ее, суббтнік; болт, 
с ібота, сѣботен, -тна, -тно, еіботннк; с.- 
-хорв. сібота, суботнй, -а, -б; оловеи. sobo- 
ta , sobotni, -а, -о; чеш. sobota, sobotnf, 
sobotnik; словац. sobota, sobotnf, -a, -6, 
sobotftajSi, -іа, -ie; польск. sobota, sobot
ni, -іа, -ie; в.-луж. sobota, sobotny, -a, 
-e; н.-луж. sobota. Др.-рус. (с XI в.) ey- 
бота — «шестой день недели (начиная с 
понедельника)», а также (согласно Ветхо
му завету) «седьмой день недели — день 
отдыха», отсюда суботнти — «покоиться», 
суботьетво — «вечный покой», прил. су- 
ботьный (Срезневский, III, 592, 593). Ст.- 
сл. a i m  иногда cosm< о В древнерусском 
языке — книжное или устное (церковное) 
заимствование иа старославянского (древ- 
неболгарского), где это олово произноси
лось с q (в кириллице обозначавшимся 
буквой ж). В старославянском это слово 
было заимствовано в IX в. из греческого 
языка, причем не из литературного гре
ческого (там оно звучало adflfteca и пред- 
отавляло собою форму им. ми. от od$atov,
п. — тж.), а из разговорного, м. б., даже 
иа диалектного ЧАрфата (мн. ч. от *в£ррдкоѵ), 
с из рр вследствие диссимиляции (ср. 
РУС. диал. бндал в м .о М м < о ш д м и т .п .) .  
К первоначальному *sqbota( <  *sombota <  
греч. odjipaia) восходит (кроме рус. суббо
та) также совр. болт, с м о г а , с.-хорв. вы
бега и, возможно, оловеи. sobota. Запад- 
иослав. форма с о после в (sobota) — латин
ская по происхождению. Ср. латин. sabbata,
п., заимствованное ив греческого. Написа
ние с 66 (суббота) — позднейшее (и искус
ственное) подравнивание и греко-латинской 
форме. Что же касается происхождения гре
ческого слова ебрратоѵ, pi. вАЭДІата), то 
оно восходит к  др.-евр. Sabbath — «день от
дыха», «день покоя», от которого (черев 
евр.-ием. Schabbes — «суббота») и шйбаш 
(см. шабйш). Ср. англ. Sabbath — «суббота 
(у евреев)», «воскресенье (у протестантов)», 
«шйбаш ведьм».

СУБСИДИЯ, -и, ж. — «пособие (в денеж
ной или натуральной форме), выдаваемое 
иому-л. государством или каким-л. учреж
дением». Глаг. субсцдйровать. Укр. еубей- 
д ія , субсндувйтн; блр. субсІдыя, субеідві- 
раваць; болт, субсйдкя, субсндйрам — «суб
сидирую»; польск. subsydium, sabsydiowac. 
В некоторых слав. яз. отс. Ср. в этом же 
знач.: с.-хорв. пбмоЬ («помощь») или нов- 
чана помоЬ («денежная помощь»); чеш. sub- 
ѵепсе или podpora. Известно с качала 
XVIII в. (Смирнов, 284, со ссылкой иа «Рас
суждение» Шафирова, 1717 г.). Глаг. субси
дировать употр. с недавнего времени (Кузь
минский и др., 1933 г., 1133; Ушаков, IV, 
1940 г., 577). о Из западноевропейских
языков. Ср. нем. Sabsidinm, n., subsidferen; 
исп. subsiaio, ш.; англ, subsidy; ит. sussidio; 
франц. subside, m., subsidier — «субсидиро
вать». В западноевропейсинх языках — иа
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латан, subsidium (собств. военного слона) — 
«таловой эшелон», «резерв», «вспомогатель
ный отряд», откуда вообще «помощь», «за
щита». От глаг. subside — «сажусь», «при
седаю», «оседаю», «опускаюсь», «уступаю»; 
воен. «нахожусь в резерве».

СУБТИЛЬНЫЙ, -ая, -ое — (о человеке) 
«хрупкого телосложения», «слабый», «тще
душный». Сущ, субтйлыюсть. Укр. суб* 
тйльннй, -а, -е, еубтйльпість; блр. суб
тильны, -ая, -ае, субтйльнасць; чеш. sub- 
tiin f, subtilnost. Ср. польск. sybtelny, -а, 
-е (в XVI в. subtylny) — «тонкий», «нежный», 
«мелкий», «утонченный», «вкрадчивый», eub- 
telno&S. В русском языке слово субтильный 
(сначала с в после т известно с начала 
XVIII в.: Смирнов, 284 (со ссылкой на «Опи
сание артиллерии» Бринка, 1710 г. и ка 
«Мироарение» Гюйгенса, 1717 г., в обоих 
случаях это при л. встр. в форме субтелен). 
К данным Смирнова можно прибавить еще 
чсубтельнов дело» в «Архиве» Куракина 
(V, 23, 1711 г.) и ней. др. о В русском — 
из западноевропейских языков. Слово ла- 
тинсиое по происхождению. Ср. латан, sub- 
tllis  — «тонкий» (о нити), «отточенный» >  
«изысканный», «изощренный» [из *sub-texi- 
lis — «тонко сотканный», от tela ( <  *texla)— 
«ткань» (ср. texb — «тку»)]. К латинскому 
слову восходят: франц. subtil — «тонкий», 
«мелкий», «острый», «неуловимый»; нем. sub
til — «тонкий», «нежный»; годд. subtiel —
тж. и др.

СУД, -6, л*. — 1) «государственный ор
ган, ведающий разрешением гражданских 
споров и рассмотрением уголовных дел»;
2) «разбирательство дед таким органом»;
3) «Помещение (здание), где происходит

Кд (во 2 знач.)»; 4) «суждение», «мнение».
■аг. судйть. Сущ. судыі, отсюда судей

ский, -ая, -ое. и  рил. устар. судный, -ая, 
-ое; судебный, -ая, -ое (исторически — от 
судьба в зиач. «суд», «судилище» (см. судь
ба)]. Укр. суд, судовйй, -4, -б, устар. сfp r  
н в і, -а, -е, еудйтн, суддй; блр. суд, судб- 
вы, -ая, -ае, устар. с^дны, -ая, -ае, еуд- 
эіць, суддзй; болт, съд, съдбоеи, -бна, 
-био, сѣдя — «сужу», съдн і; с.-хорв. с^д, 
сфдиж, -а, -о — «оудебный», е $ д ю , - і ,  -ё — 
«судный», с^дебнн, -а, -б — «судебный», 
сздиги, е^диіа; словен. soditte, sodnija — 
«судебныя процесс», «место (здание) су
да», «трибунал» (sOd — «бочка»), sodba — 
«суждение», «мнекие» (тогда каи «судьба» — 
usoda), sodni, -а, -о — «судебныя», «оуд- 
иый», soditi, soduik — «оудья»; чеш. soud, 
soudnf— «судебный», «судный», souditi, 
soudce — «судья»; словац. sdd, sudny, -а, 
-е, sddobn^, -4, -4, siidit’, sudca; польск. 
sqd, sqdowy, -a, -e, sqdzid, sqdzia; в.-луж. 
sud (но «здание суда» — suduja), sudny, -a, 
-e, sudiid, suduik — «судья»; н.-луж. sud, 
sudny, -a, -e, sufiS, suduik. Др.-рус. (с Х ів.) 
судъ — «суд», «тяжба», «постановление (су
да)», «закон», «устав», «наиазанне», 
«смерть», судьиый, судище — «место суда», 
суднти, судии, суди, судия, судья; также 
судьба — «суд», «судилище», «приговор»,

«правосудие», отсюда судьбьный — «отно
сящийся и суду», «судебный» (Срезнев- 
окий, III, 596-601, 603-608). Ст.-сл. сядь 
и пр. о О.-о. *sqdb, *sqditi, *sqdbji, •sqdbin,, 
-ъ]ъ. И.-е. база представляет собою сло
жение: приставка *som- Г> о.-с. *8^-(см. су-)\ 
и коренъ *dh6-(:*-dh-o- : *dh-i-) — «ставить»,

Останавливать», «класть» (см. деть, дело).
шжайшие аналогичные образования от 

того же и.-е. корня (но с несколько дру
гим знач.): лит. samda — «наем», sanutyti — 
«нанимать»; др.-инд. samdhf-, т. — «соеди
нение», «договор», «мир».

С^ДНО, -а, ср. (мн. судб) — «плавучее 
транспортное средство для перевозки лю
дей и грузов (корабль, пароход и т. п.)». 
При, л. судовбй, -ая, -бе. Укр. еуднб (ям. 
судна), судвювйй, -б, -б; блр. судна, с Ад
наны, -ая, -ае. Образование (с -н -< -ь »-) 
вооточноолавянское. В других слав. яв. 
называется иначе: болт, кбраб (или пла- 
вбтелен съд); с.-хорв. брбд, лара; чеш. 
lod '; полъси. okrqt, sta tek . Др.-рус. еудь- 
ио, мн. суда — «корабль», «лодиа»; «пош
ли. . . двѣма суды: в одномъ еуднб посол 
Асамбігъ» в «Хожѳиви» Аф. Никитина 
(XV в.); в более ранних случаях — только 
со знач. «посудина», «сосуд» (Срезневский, 
III , 609). е Произв. от о.-с. *aqd — «сосуд». 
Ср. болт, съд — «сосуд», «посудина» (ср. 
плавбтелен съд — «судно»); с.-хорв. с$д—
тж.; словен. sdd — «бочка», «кадка»; чеш. 
и словац. sud — «бочка», «иадушка»; польсв. 
устар. sqd — «судок», «посуда»; в.- и н.-луж. 
sud — «(большая) бочка». Др.-рус. (с XII в.) 
судъ — «сосуд», а также «корабль», «лодка», 
«судно» в Нииои. л. под 6723 г. (Срезнев
ский, III , 602—603). Ст.-сл. сядь. О.-с. 
•sqdb обычно (с давнего времени) возводят
к  и.-е. •вот-dh-o-s, где *вот---- приставка
[о.-с. *sq- (см. су-)], a -dh-----корень, реду
цированный вариант корня dhe- (>о.-с. 
*de-, напр. в глаг. *d6ti >  рус. деть). 
Ср. др.-инд. saipdhi-, т. — «соединение» 
( >  «общение», «мир», «договор»). След., про
исхождение такое же, иак у рус. с у д  (си.). 
Оба слова различались в о.-с. праязыке 
и в дославянский период лишь в интонацион
ном отношении. От о.-с. *sqdb образованы 
"sbsodb [ >  рус. сосуд], *sqdbkb ( >  рус. 
судок), *sqdbno ( >  рус. судно — «плаваю
щее судно» и «сосуд для мочи и испражне
ний»).

СУДЬБА, -й , ж . — 1) «доля», «участь»; 
2) «история существования кого-чего-л.»;
3) «будущее, то, что случитоя, произой
дет»; 4) устар. «стихийное, фатальное сте
чение обстоятельств», «рок». Болт, съдбй;
о.-хорв. с^дба; словац. sudba. В других 
слав. яз. ото. Ср. в том же знач.: укр. 
дбля, прнрёчення; блр. лбе, дбля; польск. 
los, przeznaczenie; словен. usoda; чеш. osud. 
В древнерусском языке слово судьба из
вестно с X I в., но чаще всего оно употребля
лось со знач. «суд», «судилище», «правосу
дие», «приговор». Впрочем Срезневский (III, 
608) отм. и знач. «предопределение» (Изб. 
1073 г.). Ср. суд божий — «судьба», «ров»

СУД
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в древнерусской переводе «Ист. куд. войны» 
Флавия (Мещерский, 561). Ст.-сл. сждми. 
а О.-с. *sqdbba, проиав. с помощью суф. 
-ьЬ-а от *sqdb (см. суд). Развитие анач.: 
«правосудие» >  «приговор» >  «божий суд» 
(«приговор небесных сил») >  «предопреде
ление», «рок».

СУЕТА, -й , ж. — «бестолковые и беспо
лезные хлопоты», «ненужная, беспорядоч
ная беготня»; устар. «нечто пустое, нич
тожное», «тщета». Прил. сметный, -ая ,-ое, 
еуетлйвый, -ая, -ое. Г лаг. суетйться. Укр. 
еует4, е#«тннй, -а, -е, редк. еувтлйвяй, -а, 
•е, еуетятнсн; болт, суеті, субтеи, -тпа, 
•тно, суетлйв, -а, -о, суетй се — « суечусь*; 
с.-хорв. e fje ra , efjeraH , -тпа, -тпо : c?je- 
тні, -а, -о. В других слав. на. отс. Др.- 
-рус. (с XI в.) суета, таиже суетне, суетъ, 
еуетьиъ, суетьнын, суетоватнся — «бессмыс
ленно восставать» (Срезневский, III, 610, 
611). Ст.-сл. соумтд. Поздние образования: 
суетливый, суетиться (РЦ 1771 г., 505). 
□О.-с. *sujeta, где -et-a — суф. (как в ст.- 
сл. пнціетд и т. п.), от прил. •sujb, -а, -е — 

«тщетный», «напрасный». Ср. ст.-сл. еоуи, 
•и, -я, др.-рус. и ст.-сл. нареч. eye — «тще
тно», «напрасно» (Срезневский, III, 610) 
[ср. веув). И.-е. коренъ *k'eu- : *k’eue :
•k’Q- : *к’цй-----«вздутый», «пухнутъ»,
«вздуваться», «отекать» и «полый», «пустой». 
Ср. лит. Saunfis — «дюжий», «бравый» (если 
знач. развилось из «пухлый», «вздутый», 
«увеличенный» и т. п.); латин. cavus ( <  *со- 
иоз) — «пустой», саѵшп — «пустота», cumu
lus — «куча», «курган» ( <  и.-е. •k ’u-me- 
-І08—«вздутие», «опухоль»), с а verna — «впа
дина», «яма»; греч. хоТХос ( <  **6FiXo«) —- 
«выдолбленный», «пустой», «полый»; др.- 
-инд. gvayati (корень йѵа-) — «вздувается», 
«увеличивается», также й&ѵа-, т. — «моло
дое животное» (ср. исл. Ьшш — «медвежо
нок»), названное так по его пухлости или 
по его игривости.

СУК, -6, м. (мн. с^чья) — «крупный бо
ковой отросток, идущий от ствола живого 
дерева»; «остаток срезанного такого боно
вого отростка в бревне или доске». Укр., 
блр. сук; болт, сък (в бревне или доске; 
ор. клон — «сук на живом дереве»); с.-хорв. 
еук — «код» («сук» — бграиак); чеш. и сло
вец. suk (на бревне или в доске; ср. чеш. 
vfctev, словац. vefcva — «ветка», «сук на 
дереве»); в . - и  н.-луж. suk — «сук», «су
чок», «шишка», «нарост» (на дереве). Др.- 
-рус. (с XII в.) сукъ — «сучок», «прут», 
новже «ствол» (Срезневский, III, 614). Ст,- 
•сл. «гакъ (напр., в Супр. р.). в О.-с. *sqkb. 
И.-е. корень *k’llk- или с назализацией: 
'k'ank—  «сук», «ветвь» (Pokorny, I, 523). 
Ср. с назализацией: др.-сканд. h 3 ll (ос
нова < | *hanhiJa-, корень *banh- <  и.-е. 
•k'ank-) — «колышек», «палка», а также 
«пятка» (ср. исл. tra il — «колышек», «за
остренная палочка», «пята», «каблук»; 
швед, h&l — «пятка»); вал., (киир.) саіпс, 
pl. cangau — «сук», «ветвь» при новоирл. 
geag (с новым начальным g вм. с); перс, шах — 
«ветвь», «отрасль», «приток реки», «рог

животного», шахе «сук»; др.-инд. ёайкй-, 
т. — «остроконечный колышек», «стрела». 
Ср. без назализации: лит. Said — «сук», 
«ветвь», dikes, pl. — «вилы»; латыш, sak- 
пе — «корень»; гот. h6ha — «плуг»; др.-в.- 
-ием. huohiii — «маленький плуг»; др.-инд. 
d&khfi- (хинди шак>а, ж.) — «ветвь». См. 
еще соха.

C f K A ,  -и, ж. — «самка домашней соба
ки». Ярил, е^чяй, -ья, -ье, с^кян, -а, -о 
(последнее — гл. обр. в бранных выраже
ниях: сукин сын и т. п.). Укр. ejrita, ejr- 
чнй, -а, -е; блр. с^ка; словац. snka; польск. 
snka, suczy, -а, -е; пол&б. sftuk6. В других 
слав. яз. отс. Ср. в том же знач.: болт, 
к^чка; с.-хорв. к^чна; словеи. рзіса; в.- 
-луж. рауса; чеш. fena ( <  франц. ди ал. 
fenne <  латин. femina) или guba, gubka 
и др. Др.-рус. (ие позже XV в.) сука, сучий 
(Срезневский, III , 614, 633). а О.-с. *suka. 
В этимологическом отношении очень неяс
ное. По большей части сопоставляют с лит. 
йаб, род. Sufis — «собака»; др.-инд. Svfi — 
тж. и с родственными с ними образованиями 
(см. собака), восходящими к  и.-е. *к’йуб(п), 
род. ед. *k'un6s (ср. греч. xuwv, род. xuv<fc — 
«собака») и далее — с др.-инд. йѵака- — 
«волк», восходящим (по основе) к  и.-е. 
*к*до-ко- (Рокогду, I, 632). С семантической 
точки зрения это сопоставление подкупает, 
но оставлен неясности с фонетической сто
роны (в о.-с. языке в этом случае надо было 
ожидать носового гласного). Прн отсутствия 
других предположений, м. б., заслуживает 
некоторого внимания то простое соображе
ние, что о.-с. *suka могло скачала иметь 
иное значение: м. б., это было обозначение 
по масти, по окраске шерсти и т. п. Не зна
чило лк оно на первых порах что-нибудь 
вроде «белянка» и т. п.? В этом случае его 
можно было бы по основе возводить к и.-е. 
•k ’eu-k- (: *k’ou-k- и др.) — «светлый», 
«белый» и т. п. Ср. греч. xifcvoc — «лебедь» 
(сначала «белая (птица)»] (ср. др.-рус. 
выкати — «кричать»; в народных песнях: 
«кичет лебедь белая» — Среаневсннй, I, 
1418); др.-инд. docati, locate — «светит», 
«горит», «жжет», ёока-, т. — «жара» (также 
«горе», «скорбь»). Правда, при этом предполо
жении остается неясным, потому к (в *suka) 
после п не перешло в сп (по закону Педер
сена). М. б., под влиянием др.-рус. собака, 
но в этом случае прядется предподожить, 
что польск. suka и полаб. ваикб — не древне
русского.

СУКНб, -4, ср. — «плотная (валннаи) вор
систая (с гладким ворсом) ткань на шер
стяной (или полушерстяной) пряжи про
стого (полотняного) плетения». Прил. су- 
кбнныйг, -ая, -ое. Укр. сукнб, сукбннни, 
-а, -о (: сукнйний, -а, -е); блр. сукнб, су- 
ибнны, -ая, -ае; болт- е^кио, еукнен, -а, 
-о; с.-хорв. c f кио — «грубошерстное домо
тканое сукно» (ср. nfija — «тонкое, доро
гое сукно»), сфкиен(й), -а, -о; словен. suk- 
ш>, suknen, -а, -о; чеш. sukno, soukeany, 
-4, -ё; словац. sfikno, sukenn^, -4, -ё; 
польск. sukno, sukienny, -а, -е; н.-луж.
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sukno, suknowy, -а, -е, saknjauy, -а, -е; 
и.-луж. sukno, suknjaty, -а, -е. Др.-рус. 
[с XI (?) — XII вв.] сукъпо, сукоиьный, 
сукъняный— «шерстяной», несколько поз
же суконный <Г еукъньный (Срезневский, 
III, 615—616). а О.-е. *закъпо. О.-с. иоренъ 
•snk-, тот же, что в о.-с. *su6iti — «сви
вать, скручивать несколько прядей в одну 
нить», в др.-рус. съкатн > екатн >  снать — 
тж. (откуда др.-рус. екниь — «филигрань») 
[Срезневский, III, 365, 367); ер. укр. еукб- 
тн — «оучить» (пряжу), «витъ» (веревку); 
с.-хорв. сената — «оучнтъ», «закручивать», 
также «хлестать (много питъ)», c ^ u ja  — 
«пыж» (в шомпольном ружье); чеш. souka- 
t i  — «мотать» (нитии пр.), «уплетать» (ед^) 
и иен. др. И.-е. корень *seu- (: *аоп-) : 
•sene- : с расширителем -k- : *seuk-
(и пр.) — «вертеть(ся)», «крутить(ся)», «ив- 
гибатЦсн)». Ср. лит. s&kti (и.-е. коренъ 
*8п-) — «крутить», «вращать», «вить», так
же siafiras (и.-е. основа *зеи-го-) — «узкий», 
«тесный»; латыш, sflkt — «крутить» и «со
сать, потягивать» (вино). Беа расширите
ля -к- ер. др.-инд. suv£ti, sau ti — «приво
дит в движение».

СУМ Б?Р, -а. л . — «полная путаница», 
«неразбериха». Прил. сумбурный, -ая, -ое. 
Укр. еумбйр, сумбррннй, -а, -е; блр. сум
бур, сумбурны, -ая, -ае. В других слав, 
яз. отс. В русском языке слово сумбур 
известно с ХѴІІІ в. Отм. Ломоносовым 
в «Мат. к  Рос. гр.», 1744—1757 гг. (ПСС, 
V II, 716). В словарях — с 1794 г. (САР1, 
V, 966). о Происхождение ие выяснено. 
По-виднмому, в общерусском — пбэднее, из 
говоров. Даль (IV, 329) отм. это слово в го
ворах, причем иногда в форме, ие совпадаю
щей с литературной: волог. еумбурб, спб. 
сумбур; отм. и глаг. сумбррить. Вероятно, 
су- здесь приставка [такая же, как в сугроб, 
днал. (в) сугбн (Даль, IV, 322), сумятица, 
сутолока и т. п. Корень бур- [ср. с тем же 
корнем: бурлить (см.), бурлак (см.), бура
вить и пр.]. Ср. колым. бурбинть — «взби
вать воду», «взрывать снег», «мутить» (Бого
раз, 26). Сумбур (с м после у) из * су бур 
могло возникнуть вследствие контаминации 
с сумятица, суматоха, сумасброд и т. п. 
Имеется предположение о тюркском про
исхождении этого слопа, о чем см. у Дми
триева (43), который относит сумбур и «тюр- 
иизмам, требующим дополнительной доку
ментации»: действительно, что общего 
у этого слова с байга, сылбыр или даже 
еулбур — «веревка», «длинный повод» (у ло
шади) и т. п.?

С?ММА, -ы, ж. — «результат сложения 
подлежащих счету единиц», «итог»; «об
щее количество, совокупность чего-л.»; 
«определенное, то или иное количество де
нег». Глаг. суммйровать. Сюда же суммар
ный, -ая, -ое. Укр. с^ма, підсумбвувати, 
еумарняй, -а, -е; блр. с^ма, падсумбуваць, 
сумбряы, -ая, -ае; болт, с^ма, сумйрам — 
«суммирую», сужбреи, -рна, -рно; с.-хорв. 
c f  ма, еумаран, -рна, -рпо : самарий, -а, -б; 
чеш. suma — «денежная сумма» (чаще £й-

stka; вообще же «сумма» — souhrn, sou- 
6et, «суммировать» — sM tati, ddlati son- 
fiet), sumdrni (но чаще celkovy, -4, -6); 
польск. suma, sumowa6, sumaryczuy, -a, 
-e; в.-луж. suma (но и.-луж. licba, naficba). 
В русском языке слово сумма употр. с пер
вых десятилетий ХѴІІІ в. (см. Кутина, 
ФЯН, 22—23). Встр. в повестях Петровского 
времени (см. Маргарин, 445). Ср. в офици
альном языке, иапр. в «Бумагах Кабинета 
министров» за 1735 г. (Сб. РИО, СХІ): 
«показанная сумма» (24); «оная сумма» 
(512); «тое сумму» (554) и ми. др. Произв. 
более поздние: суммировать (Павлѳнков, 
1899 г., 2300), суммарный (Бронгауз—Ефрон, 
т. X X X II, п/т 63,1901 г., 66). о Из западно
европейских языков. Ср. нем. (с XIII в.) 
Summe, /. (позже summieren, summarisch); 
года, summa (при во т , somma); швед, 
summa; франц. в о т т е ; англ, sum и др. 
Первоисточник — латин. summa — «верх», 
«вершина», «высшая точка» >  «совокуп
ность», «сумма», «итог», от surnmus — «нан- 
высший», «высочайший», «крайний», «(вое)- 
общий», «совокупный» (превосх. ст. к  su- 
perus — «верхний» и т. п.).

СУНДУК, -4, ж. — «большой ящик (обыч
но деревянный, иногда с металлической 
отделкой) о откидной крышкой и о зам
ком для хранения вещей, ценностей». 
ПриЛш сундучный, -ая, -ое. Укр. сундук 
(«аще скрйня), сунд^чний, -а, -е; болт, 
еандѣк; с.-хорв. сйндук. В других слав, 
яз. отс. Ср. в том же знач.: одр. и^фар, 
екрйпн; ело вен. zaboj, kovdeg; чеш. truh- 
la, kulr; польси. kuler, eknynia. В русском 
языке сундук — давнее слово. В XVI в. 
встр. в «Домострое» (по Конш. сп., гл. 33, 
строка 29—30): «а сажанъ и мониста и луч
шее платья всегда бы было в сундукіхъ* 
(Орлов, 31); в «Пар. сл. моек.», 1586 г., 101: 
ung coffre — Boulaouq; в начале XVII в. 
отм. Р. Джемсом (РАС, 1618—1619 гг., 
5 : 16): eon-duke — «а trunke». В словарях — 
с 1704 г. (Поликарпов, 123). = Слово восточ
ное. М. о., индийского происхождения. Ср. 
хинди саидук. Оттуда оно попало в араб
ский язык (через южные его диалекты). 
Ср. араб, sanauk — тж. В русский язык 
заимствовано при посредстве тюркских язы
ков. Возможно, оно существовало уже в эпо
ху половецких набегов. Ср. в «Codex сшпа- 
nicus»: sunduq, syndaq — «Kasten», «Schrein», 
«сарвіа» («сундук») [Grenbech, 225]. 
Известно и в совр. тюрк, языках: турец. 
sandik — «сундук», «ящик», «урна», «касса» 
(отсюда — в южн.-слав. яз.), sanduka — 
«рака», «гроб». Ср. ног., кирг., каз.-тат. 
сандыи — «сундук»; уаб. сандид; турки, 
сандык; иаракалп. сандык.

СУП, -а, м . — «жидкое иушанъе [по Да
лю (IV, 330), — «похлебка»], представляю
щее собою отвар из мяса, рыбы или ово
щей с приправами». Прил. еуповбй, -ія, 
-бе. Укр. суп, еуповйй, - I ,  -ё; блр. суп, 
ерпавы, -ая, -ае; болт, су на, ж. (чорбб), 
ерпен, -а, -о; с.-хорв. супа, ж .; польск. 
сира, ж. Но словен. juha; чеш. роібѵка.
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других слав. яа. отс. Ср. болт, сгѣрбен, 
-а, -о, прегѣрбен, -а, -о; чеш. shrbeny, -а, 
-ё, nahrbeny, -і, -ё; польск. zgarbiony, 
-а, -е, przygarbiony, -а, -е и т. д. Б рус
ской языке иавество с начала ХѴІІІ в. 
(Поликарпов, 1704 г., 123: сутулый).
в Образовано с помощью приставки су- 
«  *sq-) от глаг. туднтися — «прикрыться», 
«закрыться» (Срезневский, III, 1036). Ср. 
у Даля (IV, 404): телиться — «прятаться», 
«скрываться, . . ааслоняясь чек, приседая, 
с г и б а я с ь » ,  тулйться — арханг., сиол. 
поныне: «прятаться», «хорониться», «у к- 
р ы в а т ь с я», вйтулить спину — «согнув, 
выставить».

СУФЛЁР, -а, м — «работник театра, на 
обязанности которого лежит подсказывать 
актерам во время спектакля слова их ро
ли». Прил. суфлёрский, -ая, -ое. Глаг. еу- 
фдйровать. Укр. суфлер, суфлёрськнй, -а, 
-с, еуфлірувати; блр. суфлёр, суфлёрскі, 
-ая, -ае, суфліраваць; болт, суфльбр, еу- 
фльбрски, -а, -о, суфлёрам — «суфлирую»; 
польск. sufler, suflowac. В некоторых 
слав. яз. отс. Ср. в том же авач.: с.-хорв. 
ш&нтач; словен. Sepetalec; чеш. пароѵэда 
и др. В русском языке слово суфлёр известно 
со 2-й пол. XVIII в. Отм. Яновским (III, 
1806 г., 762). Глаг. суфлировать встр. 
в письмах Кутузова (1804 г. — Переписка, 
№ 25, с. 28). в Из западноевропейских язы
ков. Слово французское. Ср. франц. aouf- 
fleur — собств. «дующий», «раздувающий» >  
«суфлер», от souffler — «дышать», «дуть», 
«надувать», «раздувать». Отсюда нем. Souf- 
fleur и др. Французсиое слово восходит 
к латнн. suffld ( <  *subflO), инф. sufflfire 
( <  *subflare) — «дую», «надуваю» (напр., 
щеки).

СУХОЙ, -ая, -бе — «не влажный», «не 
сырой», «лишенный влаги»; только в ноли, 
ф. «сушеный», «подсушенный». К р . ф. 
сух, сухб, с£хо. Сущ. сухость, с^ша, 
сушь, сухёрь. Глаг. сушйть. Укр. сухйй, 
-а, -ё, с^хість, с^ш а, суш, сушити; блр. 
сухі, -ёя, -бе, с^хасць, с^ша, суш, су- 
ш йць; болг. с^х, -а, -о, с^хост, с£ша — 
«суша» и «сушь», «засуха», сушб — «су
шу»; с.-хорв. с^х(й), -а, -о, сухбЬа — «су
хость», с^ша — «засуха», «сушь» («суша», 
«материк» — ибпно), с^шнти; словен. sub, 
-а, -о, suhost, soda — «сушь», soSiti; чеш. 
suchy, -а, -ё, suchost, sucho : sou§ — 
«сушь», sou&e — «суша», «материк», suSifci; 
словац. suchy, -ё, -ё, suchost*, s6S — 
«сушь» (ср. pevnina, sucha хеш — «суша»), 
susit’; польск. suchy, -а, -іе — «сухой», 
«черствый», suchogc, sucha — «суша» (ча
ще Jqd), susza — «сушь», suszyc; в.-луж. 
suchi, -а, -е, suchosc, suchota — «сушь», 
su§ — «чахотка», «сухотка», suSid; н.-луж. 
suchy, -а, -е, sn£, suchota — «сушь», «су
хость», suSy£. Др.-рус. (с X I в.) и ст.-сл. 
сухъ, сухый, сухота, сухость, сушити, су
ша (Срезневский, III, 631—634). Позже 
других — сушь [в словарях — с 1731 г. 
(Вейсман, 497)].о О.-с. *suchi>, -а, -о, 
*suclrbjb, -aja, -oje. И.-е. база *saus- : 
*sus~. Ср. лит. saflsas — «сухой», saflsti —

«высыхать», safisinti — «сушить»; латыш, 
sust — «преть»; др.-в.-яем. зогбп — «засы
хать» [м. б., совр. нем. sorren — «прича
ливать» (к суше)]; латин. sudus [основа 
suz-d(o)- <  sus-d(o)]; греч, аиос, атт. аио?, 
корень которых восходит к *hauh- <  и.-е. 
*saus-; др.-инд. £usyati — «сохнет», §о?а- 
y a ti — «сушит», §u$ka — «сухой», «высох
ший». См. сохнуть.

СФЕРА, -ы, ж. — «область, пределы 
распространения чего-л.»; «среда», «ок
ружение»; мат. «замкнутая поверхность, 
все точки которой равно удалены от од
ной точки пространства», «шар»; «небес
ный свод». Прил. сферйческнй, -ая, -ое. 
Укр. сфёра, еферйчний, -а, -е; блр. сфёра, 
сферйчиы, -ая, -ае; болг. сфёра, еферйчен, 
-чиа, -чно; с.-хорв. сфёра, сфёрнй, -а. -б ; 
чеш. sfdra, sferick^, -а, -ё; польск. аіета, 
sferyczny, -а, -е. В русском языке слово 
сфера известно с начала ХѴІІІ в. как мат. 
термин (в внач. «шар») [Магницкий, «Ариф
метика», 1703 г., 224] и как термин астро
номии [«Зерцало естествозрительное», 
1713 г., л. 64: ссферы небесныя» (см. Ку
тина, ФЯН, 47, 92); «Книга мирозренин» 
Гюйгенса (1-е изд. 1717 г., перевод с ла
тинского; 2-е изд. 1724 г., 241)]. в Можно 
предполагать прямое заимствование ив ла
тинского языка. Ср. латин. sphaera — 
«шар», «небесный глобус», «орбита пла
неты». Из латинского: ит. sfera; франц. 
sphere; нем. Sphere; англ, sphere и др. В 
латинском — из греческого: ораТра — «мяч», 
«шарообразное тело», «небесная сфера». 
Ср. более поздние заимствования: атмо
сфера (на базе греч. axpfc — «испарение», 
«пар» и айсора; в словарнх — с 1780 г. 
(Нордстет, I, 9)], стратосфера [на базе 
латин. stratum  — «покрывало», «одеяло» и 
греч. ауаіра; в словарях — с 1933 г. (Кузь
минский и др., ИЗО)], батисфера (на базе 
греч. рабос — «глубокий» и ауаіра; в сло
варях — с 1937 г. (СИС, 82)[ и др.

СФИНКС, -а, м. — 1) «в Древнем Егип
те — каменное изваяние с туловищем льва 
и с головой человека»; 2) парен, «о непо
нятном, загадочном существе, странной 
человеке». Уир., блр. ефішю; болг. сфинкс; 
с.-хорв. сфЙнкс (чаще ефЛяга); словен. 
sfinga; чеш. (и словац.) sfinga, sfinx; 
польск. sfinks. В русском языке употр. 
с середины ХѴІІІ в. Встр. у Фонвизина 
в «Жизни Снфа», т. I, 1763 г., кн. 1, с. 39: 
«златая корона. . . оную держал златой 
сфинкс» (прим.: «Ефиопский зверь, подобен 
обезьяне, которого пииты сделали чудови
щем»; возможно, здесь сфинкс — название 
гвинейского павиана). В словарях — с 1834 г. 
(Соколов, II, 1422). в В русском — из за
падноевропейских языков. Ср. фракц. (с 
XVI в.) sphinx (более ранний вариант 
sphinge); нем. Sphinx; англ, sphinx и др. 
Первоисточник — греч. (?€ — пх),
род. wptmffc (n = n g )  [от ofiTfifw (ТГ -  
ng) — «сжимаю», «сдавливаю», «душу», 
«удавливаю»] — 1) «Сфинкс, «Душитедь- 
ннца» — чудовище с туловищем крылатого 
льва, дочь Тифона и Эхидны, обитавшая
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в скалах близ Фив Беотийских, пожирав
шая путников, не умевших разгадывать ее 
замысловатых загадок»; 2) «род обезьян 
в Эфиопии» (термин сохраняется в наши 
дев как название обезьяны Раріо раріо, 
ыи гвинейского павиана). Ив греческого — 
ватин. Sphinx.

СЙВОРОТКА,, -н, ас,—1) (молочная) «жид
кость, получающаяся при свертывании 
молока и переработке в творог (кислая сыво
ротка) или сыр (сладкая сыворотка)»; 2)(кро
ва) «жидкая часть крови, образующався при 
свертывании ее вне организма н исполь
зуемая в медицине как лечебное средство». 
и рил. сйвороточн ый, -ая, -ое. Укр. снрб- 
■атка, снрбватковий, -а, -е (о мед. сы
воротке также сйворотка, сйворотковяй, 
•а, -е); блр. сырбватка — «молочная сыво
ротка», прил. сырбватычны, -ая, -ае, ей- 
варатка — «мед. сыворотка», прил. ейва- 
рагачны, -ая, -ае; болг. суроватка, снро- 
вётка (: цинк) — «молочная сыворотка» 
(ер. сбрум— «мед. сыворотка»); с.-хорв. 
еУрутка — «молочнав сыворотка» (ср. сё- 
рум —«мед. сыворотка»); словен. siro tka, 
euotev — «молочная сыворотка» (ср. serum— 
шед. сыворотка»); чѳш. syrovatka — «молоч
ная сыворотка», syrovitkov^, -б, -б (ср. 
вбгшп — «мед. сыворотка»); словац. srv6tka — 
«молочная сыворотка» (ср. её rum — «мед. 
сыворотка»); польск. serwatka — «молочная 
сыворотка» (ср. surowica krwi, serum — 
«мед. сыворотка»); в.-луж. syrowatka, syr- 
w&tka — «молочная сыворотка»); и.-луж. se- 
rowatka, srowatka — тж. Слово отм. в сло
варях русского языка с 1704 г. (Поликар- 
ков, 124: сйворотка — «serum lactis»). Прнл. 
сывороточный и сыворотковый дает Даль 
(IV, 1866 г., 342). о Этимология слова 
во праву считается трудной, прежде всего 
■виду разнобоя в произношении и строении 
этого слова в славянских языках. Рус. 
смворотка, по-видимому, — из *сыроаотка, 
вследствие перестановки слогов (м. б., 
иа почве переосмысления: ср. воротить, 
ворочать и т. п.). Но и *сыровотка, возмож
но, — результат переосмысления (сближе
ние с сыр и вода). Между тем оно могло полу
читься кан произв. от *еыроеотъ. Ср. (с суф. 
■отъ): мякоть, слякоть, перхоть и др. 
С другой стороны, ср. др.-рус. сыровый — 
«сырой» (ср. с.-хорв. сіров(н), -а, -о — 
«сырой»), «суровый», «жестокий» (Срезнев
ский, III, 875—876). Но нет основания счи
тать форму *syrovotb первоначальной о.-с. 
формой этого слова. Скрещение с латин. 
serum — «молочная сыворотка», «водянистая 
жидкость», по-вядимому, имело место с дав
него времени, особенно в аап.-слав. из.

СЫН, -а, м. — «лицо мужского пола по от
ношению к своим родителям». Прил. сы- 
ибвннй, -яя, -ее. Укр. сян, сннівськкй, -а, 
■е; блр. сын, еьшбускі, -ая, -ае; болг. сян, 
ейяов, -а, -о, сннбвен, -вна, -вно; с.-хорв. 
ейн, свндвАЙ, -а, -ё; словен. sin, sinov- 
ski, -а, -о; чеш. я словац. syn, synovsky, 
-а, -ё; польск. syn, syuowski, -а* -іе; в.- 
-луж. syn, syuowski, -а, -в; н.-луж. syn, 
syuowy, -а, -е; полаб. snonka (Rost, 426).

Др.-руо. (с XI в.) сынъ, сыновьний, еы- 
повьскы — «подобно сыну» (Сревиевский, 
III, 870, 872).»О.-с. *зупъ. И.-е. форма 
основы *s&nn-. Ср. лит. SQufts — «сын»; 
др.-прус. sohns— тж.; гот. sunns — тж.; 
также др.-в.-нем. suu(u) (совр. нем. Sohnj; 
англосакс, sunu (совр. англ, son); др.- 
-иол. sour (совр. пел. sonur); авест. hflnu-,
т.; др.-ннд. sflnA-, т. в  др. при греч. 
иМс (и.-е. корень *su-), тохар. A se, В so
ya. Ср. с тем же и.-е. корнем (*sa-): др.- 
-инд. sa te , sflyate — «плодит», «родит», 
прич. прош. вр. sflta — «рожденный», su- 
ti-, f .  — «роды» (ср. хинди прасути, ж. — 
тж .). И.-е. *stln6s: *suj(6s; корень *seu-: 
•seue- : *sil—  «рождать», «родить».

СЬІР, -а, м. — «молочный продукт пита
ния в виде твердой или полутвердой мас
сы, приготовляемый из молока, заквашен
ного сычужным ферментом (см. сычуг) или 
молочной кислотой»; «творог (особенно 
сладкий)». Прил. ейрный, -ая, -ее. Укр. 
cap, ейрний, -а, -е; блр. сыр, ейрны, -ая, 
-ае; болг. ейреие (отглаг. сущ. от ейря — 
«створаживаю», «приготовлвю брынзу»), 
ейрен, -рна, -рно; с.-хорв. ейр, ейрнй : 
ейрнй, -а, -б (ср. ейрнти — «створажи
вать»); словен. sir, sirui, -а, -е; чеш. syr, 
s^rovy, -б, -б; словац. syr, syrov^, -а, -6; 
польск. ser « s y r ) ,  serowy, -а, -е. В лу
жицких яа. отс. Др.-рус. сыръ — «творог», 
«сыр» («Р. прав.», Кр., Акад. сп., ст. 42 
(ПР, I, 73), Простр., Синод, сп., ст. 9 (ІЬ., 
123); другие примеры см. у Срезневского, 
III , 876; там же (877) сырьный, во только 
в выражении енрьная недѣля ]. » О.-с. 
•зугь. Обыкновенно рассматривают как об
разование, связанное с о.-с. *вугъ, *syrbjb. 
Ср. лит. stiris — «сыр» (твердый и снльносо- 
леный) при sAras — «соленый»; др.-прус. sa
ris — тж.; др.-исл. syra — «кислое молоко» 
(ср. совр. нсл. syra — «нислая сыворотка»). 
Против такого объяснения о.-с. *syrb реши
тельно выступил Махек (Machek, ES, 491). 
Он считает, что o.-cL *syrb имеет основу, 
восходящую не к *sa-ro-, а к *tn-ro. Ср. 
греч. xspk, т. — «сыр», «творог»; авест. 
tu ’ri-, п. — «створожившееся молоко», «сы
воротка». Та же и.-е. основа представлена 
в о.-с. *tvarogb [> р у с .  теороз (см.)]. 
След., о.-с. *syrb из *tyrb. Что касается 
начального s, то оно вторичное и, возникло 
иѳфонѳтичѳски под влиянием о.-с. названия 
сыворотки (см. это слово). Это объяснение, 
кажется, ближе к истине, чем изложенное 
выше, хотя оно и требует дальнейшего уточ
нения.

СЫ РбЯ, -ая, бе — (о продуктах пита
ния) «ие подвергшийся варке, кипячению, 
жаренью и т. п.»; «яе обработанный, не 
отделанный»; «насыщенный влагой в тон 
или иной степени», «не сухой». Кр. ф. 
(только со зиач. «влажен» и т. а.) сыр, 
сырб, ейро. Сущ. сйрость, сырёц, сырьё. 
Г лаг. сырбть. Укр. сирйй, -б, -ё, ейріеть, 
сирёць, сировииб — «сырье», сирітн; блр. 
сырй, -бя, -бе, ейраець, сырэц, сыравіна — 
«сырье», сырбць; с.-хорв. сйров(н), -а, -о — 
«сырой», еярбвина — «сырье» (в смысле
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«сырой — влажный» — илйжан, >жш, -жж»: 
вд&жнн, -а, -б); чеш. syry, -а, -б, syrov^, 
-Й, -6; в.-луж. syry, -а, -е, syrosd, syrizna, 
syrjed; н.-луж. syry, -а, -е. В других слав, 
яа. ато анач. выражается прилагательными, 
соответствующими рус. суровый и влаж
ный. Ср. болт, сурёв, -а, -е (напр., о мя
се), откуда суроиіиий — «сырье» и влйжен, 
-жна, -жио; словен. sorov, -а, -о, ѵіайеп, 
-£па, -£ш>; польск. snrowy, -а, -е, wilgot- 
пу, -а, -е. Др.-рус. (с XI в.) сырый (Среа- 
яеаский, III, 877). Проиав. вое —- более 
поадяие: сырость, сыреть — Вейсман,
1731 г., 195; сырец — Нордстет, II, 1782 г., 
789; сырье -С Ц С Р Я  1847 г., IV, 280. 
о О.-с. *syrb, -а, -о, *syrbjb, -aja , -oje. 
И.-е. корень *аец(е)-: *зоц(ѳ)-: *stt-; ос
нова *s6-ro-. Ср. лит. stir as — «ооленый»; 
латыш, stirs — «горький» («соленый» — 
sftJS); др.-в.-нем. stir (совр. нем. sauer) — 
«кислый»; др.-исл. sflrr (совр. исл. stir) — 
«кислый», «едкий»; др.-англ. stir (совр. 
англ, sour) — «кислый», «прокисший». 
См. еще суровый.

СЙТЫЙ, -ая, -ое — «наевшийся», «пол
ностью утоливший голод»; «упитанный», 
«откормленный». Сущ. ейтесть. Глав. сы- 
тёть. Сюда же сйтаы й, -ая, -ое (с суф. 
-м- иа -ьк-) — «питательный», «вполне 
утоляющий голод, наоыщающий» и уетар., 
обл. сытй, ж .— «подслащенная медом во
да», «медовый отвар на воде», отсюда сы- 
тйть (напр., воду). В говорах также: 
сыть — «пища», «корм» (Даль, IV, 345), 
Укр. сйтнй, -а, -е, сйтіеть, сятітн — «сы
теть», сйтннй, -а, -е, еитй, ситйти; блр. 
сйты, -ая, -ае, еытасць, сыцёць, ентны, 
-а я , -ае, сытё, сыціць; болт, сит, -а, -о — 
«сытый» и «сытный», сйтост; с.-хорв. сй- 
т(и), -а, -о -  «оытый» и «сытный», сйтост, 
ейтнти со — «насыщать(ся)»; словен. s it, 
-а, -о — «сытый», sitosten, nasiten, -а, 
-о — «сытный», sitost, s i t i t i  (se); чеш. sy
ty, -й, -6 — «оытый» и «сытный» (но не 
«упитанный»), sytost; словец, sj4y, -а, 
-е — «сытый», «сытный», «густой» (но не 
«упитанный»), sytost*, s ^ t i t ’ — «кормить» 
(в частности, детей), «насыщать», s y ti t’ 
sa — «насыщатьоя»; польск. syty, -а, -е, 
sytodd, sytny, -а, -е, sycid — «насыщать»; 
в.-луж. syty, -а, -е, sytosd, sytny, -а, -е, 
sytliw y, -а, -е — «сытный», sycid (so) — 
«яасыщать(ся); н.-луж. syty , -а, -е, nasy- 
toed, sytny, -а, -е, sydid — «наоыщать». 
Любопытно, что Срезневский не отм. 
прил. сытъ, сытый. Ср. у него: (с XI в.) 
сыть — «сытость», «насыщение» и сыть, 
нескл. при л .— «сытый» (в Ип. л. под 
6680 г.), еытитн — «сытить», ентнтнея — 
«насыщаться», сыта — «вода, подслащен
ная медом» (Среанеаскнй, III, 877, 878, 
879). Ср., однако, в Хр. Г. Ам.: всыту быти» 
(Истрин, III , 331). В словарях сытый — 
с 1704 г. (Поликарпов, 124 об.). Р. Джемс 
(РАС, 1618—1619 гг., 3 8 :4 )  отм. sltnoi 
meod. » О.-с. *sytb (старшее анач., по-види
мому, — «пища», «коры», «то, чем насыща
ются»), *sytb, -а, -о, *sytbjb, -aja, -oje (?). 
В этимологическом отношении не вполне

ясное слово. Вокализм не позволяет сбли
жать с лит. sotds — «сытый», sdtis — «сыть», 
«сытость»; латыш, s&ts — сущ. «питатель
ность» и прил. «сытный» (которые относятся 
и одному гнѳаду с нем. aatt — «сытый»); 
лагни, satis — «достаточно». Напротив, бо
лее вероятно предположение, что и.-е. ко
рень здесь тот же, что в сосать (см.) и cornu: 
•sen- (: *sou-: *stt-). Ср. др.-ирд, suth 
( <  *su-tn-s) — «сок»; др.-инд. suta-, т. — 
«сок растении Soma»; (с другими форман
тами: k  : g, р : Ь и др.) латыш, afflrt — «со
сать»; др.-в.-нем. sGgan (совр. нем. saugen) — 
«сосать»; латин. aliens — «сок», «влага», 
sugo — «сосу»; др.-в.-нем. sGfan (совр. нем. 
saufen) — «хлебать», «пить»; др.-исл. sOpa 
(совр. исл. айра) — «хлебать», «пить»; др.- 
-инд. вбраЬ — «мясной отвар», «суп». В чи
стой виде (беа расширителей) этот корень 
представлен греч бы, 1 ед. б« — «дождь 
идет» ( <  *s6jo); алб. shi (основа (беа флек
сии) *su-).

СЫЧ, -й, jk. — «хищная ночная птица 
семейства совиных, отличающаяся от оо- 
вы размерами (меньше, чем сова), окрас
кой оперения (у сыча — бурой, тогда как 
совы бывают и серые и др.) и другими 
особенностями, а также характером кри
ка», Soops. Прил. сычйвый, -ая, -ое. Укр. 
сич; блр. сыч; чеш. s^c : sjtadk. В других 
слав. яа. сыча называют по-рааному или 
просто совой. Ср., впрочем, болт. Сирии, 
или иукумівка (но сбва — «сова»). Польск. 
puszczyk (но и sowa (Дубровский, 605)). 
В памятниках др.-рус. письменности я» 
засвидетельствовано. Но в начале XVII в. 
его отм. Р. Джемс (РАС, 1618—1619 гг., 
65:6—9): lic h  — в ряду: Ian, sava, yelln 
(«names of oules»).» O.-c. *syktjb или 
•syktb « и . - е .  *k*Okti-s). И.-е. корень тот 
же, что в o.-c. *sova [> р у с . сова (см.)]: 
•к ’І п - : *к’й- н т. д.

СЫЧУГ, -а, м. — «одни иа отделов же
лудка жвачных животных»; «кушанье из 
фаршированного коровьего, свиного и т. п. 
желудка». Прил. сычужный, -ая, -ое. Сущ. 
сычужина — «сычужный фермент», «сырная 
закваска». Укр. еич^г, снч^жний, -а, -е; 
блр. c m f r  также кіндайк), сыч^жиы, -ая, 
-а», сычужыка. В других слав. яа. в ука
занном анач. отс. Но ср. болт, судж^к — 
«домашняя колбаса»; с.-хорв. е^цук — 
«колбаса», а также «чучхела» («сычуг» — 
сйриште). В словарях сычуг отм. с 1731 г. 
(Вейсман, 369). Поаже находим это слово 
у Ломоносова в «Мат. и Рос. гр.», 1744— 
1757 гг. (ПСС, V II, 716). Прил. сычужный — 
более позднее (Даль, IV, 1866 г., 345). 
а Иа турецкого языка. Ср. турец. sucuk 

(пропан, судокук) — «колбаса» и «разные 
сорта сластей». Вообще слово тюркское 
(хотя в совр. тюркских языках оно уже имеет 
другое анач.). Кроме турецкого, ср. еще: 
аэерб. суджук — «фруктовая колбаса»; 
кирг. чучук — «колбаса». Слово известно 
в тюркских языках с давнего времени. Ср. 
в старшем анач. в «Codex cumanicus»: sufiux 
(suzug) — «Darm» («кишка», «кишечник») 
[Grenbech, 225).



СЮР 223 ТАБ
СЮРПРИЗ, -а, лс—  «неожиданный по

дарок», «нечто весьма неожиданное». Укр. 
еюрпрйз; блр. еюрпрйз; болт, еюрпрйз. В 
других сдав. на. отс. Ср. с тем же анач.: 
чаш. pfokvapenl; полъск. niespodzlanka и 
т. д. В словарях русского языка — с начала 
XIX а. (Яновский, I I I ,  1806 г., 771). Встр. 
в письмах Кутузова и родным (1801 г. — 
Переписка, № 16, с. 25). ° Слово француз
ское. Ср. франц. (с XVI в.) aurpriae, /. — тж. 
(а также «неожиданность», «внезапное на
падение»), прич. щюш. вр. от surprendre — 
«метать врасплох». Иа французского — 
англ, aurpriae; нт. aorpresa; исп. aorpresa 
я ДР.

Т
ТАБАК, -а, м. — 1) «однолетнее расте

ние семейства паслбновых, с крупными 
листьями, содержащими никотин». Nico
tians tabacum; 2) «высушенные, мелко из
резанные или истертые листья и стебелъ 
«того растения, употребляемые для куре
ния, нюханья, жевания». Прил. табёчный, 
•м, -ое. Сюда же табакёрка. Укр. табёк, 
табака — «нюхательный табак» (обычно 
«табак» — тютйп « т у р е ц .  tiittin)], таба- 
■брка (: табатёрка : табатйрка); блр. та- 
біха — «нюхательный табак» [ср. (иа 
польок). тыт^иь — «табак» (также кури
тельныя)], табакёрка; болг. табакёра — 
«нортсигар», «табакерка», но «табак» 
обычно тютібп (ср., впрочем, табак — «тю
тюн» в РЧД, 601); с.-хорв. обл. тйбак — 
«табак» (обычно д^ван), табакёрка; сло
вак. tobak, ЬоЬабпіса — «табакерка»; чеш. 
(с Тридцатнлетней войны) tabdk, tabako- 
\ f ,  -і, -ё, tab a tirk a ; оловац. tabak, taba- 
kov^, -а, -ё, tabatierka; польск. tabak — 
«листья табака», tabaka — «нюхательный та
бак», tabaczny, -а, -е (обычно tyton — «та
бак», tytoniowy, -а, -е), tabakier(k)a; в.-луж. 
tobak, tobakowy, tobaSny, -а, -е, tobafnica — 
«табакерка»; и.-луж. tubak. В русском 
нанке слово табак (всегда в форме м. р.) 
известно с 1-й пол. XVII в. Ср. «пиютъ 
табак» в «Хождении» В. Гагары (1634— 
1637 гг.), 34. В «Уложении» 1649 г., гл. 25,
ст. 10—17 и 20 неоднократно встр. это слово 
с ударением табйк, табакф, табакбж (лл. 
334, 334 об. и др.) с производным табатчик 
(гл. 25, ст. 17—19). Позже появляется прил. 
побочный н еще позже табакерка («Архив» 
Куракина, IV, 302, 1711 г.). » Иа западно
европейских языков, но трудно сказать, 
иа какого. С качала XVII в. новое слово 
получило широкое распространение в Ев
ропе. Русским людям (а также украинцам 
и белорусам) о шебеке (растении и куреве) 
жило стать известно (от путешественников, 
наемных солдат-иностранцев, бывалых лю
дей и т. д.) задолго до появления табака 
иа их земле. Судя по ударению (см. выше) 
ато слово не могло попасть к  нам из немец
кого (ср. нем. T ibak), ня тем более из поль

ского, где оно само, вероятно, заимствовано 
иа языка запорожских казаков, но могло 
иа французского (tabac, с 1600 г.) или гол
ландского (tabik). На Западе оно — из ис
панского (ср. исп. tabaco). В Европу табак 
и моду на его употребление завезли испанцы 
после открытия Америки. Так (иа о. Гаити) 
от туземцев-индейцѳв они услышали слово 
tobako (сначала — наименование своеобраз
ной курительной трубки с табаком) п пере
няли его как название курева. Подробнее 
см. Lokotsch, EWA, 60. Любопытно, что 
в Московской Руси было хорошо известно, 
что в европейских языках это слово — иа 
испанского. Ср. в «Космографии» 1670 г.: 
«шпёнским языкомъ табйк называют», 180; 
«а гишпёнским языкомъ табйко, сйрѣчь 
табйк», 409. Относительно выражения пить 
табак (см. курить), долго державшегося 
в XVII в., ср. еще в «Житии» Аввакума 
(Автограф, 249 об.): «болшо то во же табаку 
испил», ср. также у Костомарова («Очерк», 
117): «табак курился. . . из коровьего рога, 
посредине которого вливалась вода и встав
лялась трубка с табаком. . . Дым проходил 
чреа воду». Слово табакерка восходит к 
франц. tabatidre, в XVII в. также taba- 
quttre. Т. о., и с к оно могло быть заимство
вано из французского.

ТАБУН, -а, м. — «стадо копытных жи
вотных, гл. обр. лошадей; также о стае, 
косяке птнц»; первн. «толпа». Прил. та- 
б^пный, -ая, -ое. Сущ. табйнщмк. Г лаг. 
табунйться. Укр. таб^н, табунннй, -а, -е, 
табумншк; блр. таб^и, таб^нны, -ая, -ае, 
таб^шпчык; из русского — болт, таб^н; 
польск. tabnn (при stadnina и др.). В дру
гих слав. яа. отс. Ср. в том же знач.: с.- 
-хорв. стйдо; чеш. stddo; я.-луж. stadio . В 
русском языке слово табун известно с 1-й 
пол. XVII в. — по данным КДРС: «Якут, 
акты», нн. 1, № 1, 1640 г., 412; также ДД,
II, 1645 г., 619 и др. Ср. позже у Котопш- 
хина (гл. VII, 92): «как присылаются нс Ка
зани и из Астрахани конские табуны иагай- 
ские и татарские»; «нс табунных лошадей». 
а Происхождение слова табун неясно. Как 

полагают с давнего времени (Miklosich, 
EW, 346; Lokotsch, $ 1973; Дмитриев, 31), 
это слово тюркское. Поздние авторы при 
этом ссылаются гл. обр. на Радлова (III: 
1, 978), у которого находим лишь каз.-тат., 
джаг. табун — тж. Фасмѳр (Vasmer, REW,
III , 66) относит еще сюда (по Радлову, III: 
1, 975) также оем. (турец.), крын.-тат. 
табым — «толпа», «табун». В совр. тюрк, 
языках это очень редкие слова. В др.-тюрк. 
текстах они пока ие обнаружены и вообще, 
по-видимому, не имеют этимологии, если 
даже их связывать с дагѳст. табун— «ко
личество от 40—50» (Будагов, I, 720) и по
добными словами.

ТАБУРЕТ, -а, м. — «стул без спинки н 
на прямых ножках, с четырехугольным 
или круглым сиденьем». Табурётка — тж. 
Прил. табурётный, -ая, -ое. Укр. табурет, 
табурётка, табурётняй, -а, -е; блр. табу- 
рёт, табурётка, табурётны, -ая, -ае; болг. 
( <  рус. ?) табуретка; чеш. taburet;
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польск. taboret (обычно с круглым сиденьем). 
В русском языке слово табурет известно 
со 2-й пол. XVIII в. Правда, в САР1 оно 
не отм., но в материалах Державина, со
ставлявшего список слов иа букву т ,  оно 
имеется (Державин, Соч., IX , І15). Позже 
отм. Яновский (III, 1806 г., 778). » Из фран
цузского языка. Ср. франц. tabouret, старое 
анач. (до середины XVI в.) — «круглая 
подушечка для иголок»), первоначально — 
уменып. от tabour ( >  tambour) — «бара
бан»; пбаднеѳ анач. — «табурет» — от круг
лой формы мягкого сиденья. Иа француз
ского — нем. ТаЬіігби.

ТАЗ1, -а, м. — «металлический откры
тый круглый сосуд, широкий и неглубо
кий, дли умывания, мытья посуды, стир
ки мелкого белья и т. п.» Укр., блр. таз; 
болт, тас (<С турец. tas — «миска», «таз»); 
с.-хорв. тас — «металлическая тарелка», 
«чаш(к)а (в частности — весов)», также 
лёгеи, лЙвбр, кйрлнца; словен. tasa — тж. 
Но ср. в том же анач.: чеш. mlsa, шпу- 
vadlo; польск. miednica. В русском языке 
слово тая известно о XVI в. (Соф. вр. 
под 7041 (1533) г. — Срезневский, III, 911]. 
Позже — Р. Джемс (РАС, 1618—1619 гг., 
5:13): tas — «а basen» («таз»).о Надо пола
гать, тюркского происхождения. Ср. ту
рец. tas — «миска», «таз»; азерб., каа.- 
-тат. тас (я таа) — «чаша», «чашка»; узб. 
тое; уйг. дас — «таа»; башк. тас; турим, 
таз [в некоторых тюркских, как и в не
которых других неславянских язы
ках СССР, и. 6., иа русского; ср. бурят, 
таас — «таа» (при монг. гадар); тадж. 
тос — тж. (ири афг. дагйн, дешуй) и др.]. 
Слово имеется в Codex cumanicus (XIV в.) 
в знач. «тазик для бритья» (Granbech, 
236). В тюркских языках восходит к араб, 
ta s t — «чаша», «таз», а оно — к перс. тХшт 
(toejt). См. Lokotsch, § 2044.

ТАЗ2, -a, jk. — «часть скелета, входя
щая в состав пояса нижних (у человека) 
или задних (у животных) конечностей». 
Pelvis. Прил. тйаовый, -ая, -ое. Укр. таз, 
тазовйй, -й, -б; блр. таз, тйааиы, -ая, -ае; 
из русского — болг. таз, тйвов, -а, -о. Ср. 
в том же анач.: с.-хорв. кйрлнца; польск. 
miednica. В словарях русского языка 
слово таз в анат. анач. отм. с 1834 г. (Соко
лов, II, 1444). в Очевидно, то же слово, 
что н таг1 (см.). М. б., названо по широким 
т а з о в ы м  к о с т я м  с несколько вогну
тым дном. Вообще тазовый пояс (в целом) 
до некоторой степени может напоминать 
посудину. Научный анатомический латии. 
термин pelvis восходит к латии. pelvis — 
«таз-посудина», родственному с греч.
«шлем», кіХХа — «подойник» (корень ‘ ре- 
іи-). Ср. нем. Becken — «таз» (умывальный 
и анат.), в то время как, напр., по-фран
цузски «таз-посудина» — bassine (и bassin), 
а анат. «таз» — bassin ( <  ст.-франц. Ьасіп — 
«таа» и «бассейн»).

ТАЯТЬ, тай  — «скрывать», «не обнару
живать», «не объявлять», «не предавать 
гласности». Возвр. ф. таиться. Прил. тйн- 
яый, -ая, -ое; парен, тайкбм, тбйко. Сущ.

тбЙна, тбниство. Укр. та^ти(ся), табнинй, 
-а. -е, таемнйця — «тайна», поэт. тХЙна, таі- 
на; ср. тайномй, пбтай — «тайком»; блр. 
таіць, таіцца, тййны, -ая, -ае, таёины, -ая, 
-ае, тійна, таямніца; ср. упбтай, пбтаікі, 
тайкбм; болг. тай — «таю», тйеи, -йна, -йно, 
тййно, тййна; с.-хорв. тй]атн, tXJhth, 1 ед. 
tXJhm, T ftja H , -jaa , -Jho : tXJhh, -a, -6, тй- 
jan  — «заводь», «молчание», t&jom, tBJho; 
словен. ta j i t i  — «скрывать», «отрицать», 
«запираться», tajen , ta jn i, -а, -о; чеш. 
ta j i ti ,  1 ед. ta jl  — «таить», ta j i t i  se, ta j
ny, -d, -6, tajem ny, -X, -e, tajn6, potajf — 
«тайно», tajnost, книжн. ta jina; словац. 
t a j i t ’ (sa), tajny, -d, -6, ta jnost', поэт, 
ta je , mh.—«тайны», ta jne—«скрытно», «тай
ком»; польск. taic, 1 ед. tajq , taid siq, 
tajny , -a, -e, tajem ny, -a, -e, tajnie, ta- 
jemnie — «тайно», «тайком»; в.-луж. tajic, 
1 ед. ta ju , tajid  so, tajny, -a, -e, tajnosd; 
н.-луж. tawid, pdtajmny, -a, -e, pdtajm- 
nosc. Др*-рус. (с XI в.) тай, jk. —  «тайна» 
и нареч. «тайно» (ср. отай — «тайком», 
«тайно»), тайна, тайба, прил. тайный, 
позже нареч. тайно (Пск. 1 л. под 6779г. — 
ПСРЛ, IV, 182), танти, 1 ед. таю, т а и т 
ся (Срезневский, ІП, 911—916; II, 756). 
Ст.-сл. там, танти, тайный : таимо, таима: таим 
(Супр. р. — Meyer, 255). о О.-с. *tajb, ‘ ta
j i t i ,  1 ед. *tajq. На славянской почие 
ближайшее родственное образование о.-с. 
• ta tb  (< и .-е . *tft-ti-s) — «вор». И.-е. база 
‘ (s)tfi-i- (с неустойчивым s-) — «делать 
что-л. тайно», «утаивать», «воровать» (Ро
к о т у , I, 1010). Ср. др.-нрл. tftid— «вор»; 
греч. — «недостаток», xTjxdoi (с б на 
А) — «лишаю», «отнимаю», «граблю»; др.- 
-инд. tflyd-b—  «вор» [при st6na-b (где б 
иа и.-е. Аі) — «вор», «разбойник»].

ТАЙГА, -й, ж . — «обширный лесной мас
сив (полоса сплошных диких преимуще
ственно хвойных лесов) на севере, главным 
образом, в Сибири», «лесная глушь». «На 
Алтае тайга значит «горы», «белкй» (Даль, 
ІѴ, 352). Прил. таёжный, -ая, -ое. В дру
гих языках — из русского. Ср. укр. таа- 
rd , тайгбкнй, -а, -е; блр. тайгй, табжны, 
тайгбвы, -ая, -ае; болг. тайгй; чеш., 
польск. tajga. Также ием. Taiga; франц. 
taiga; англ, taiga и т. д. В русском языке 
слово тайга в словарях отм. с 1847 г. 
[СЦСРЯ, IV, 267: тййга — 1) «чернь (черно
лесье)»; 2) «в Сибири — дремучий лес»; 
там же тйежный]. о Поскольку иа русской 
(славянской) почве это изолированное сибир
ское слово не может быть объяснено, следует 
считать его заимствованным. Обычно (и не 
без основания) ссылаются иа тюркский 
источник. Ср. якут, таіга : Taiga (g!): 
даіга :даі§а — «лес», «даль, дальнее рас
стояние» [ср. Tajunga— «отдаленность»; 
тюркский корень таі- — «удаляться», 
«отойти», «золотые прииски» (Пекарский, 
III , 2526, 2530; автор, видимо, не сомнева
ется, что это слово якутское, тюркское, 
не заимствованное из русского)]. Будагов 
(I, 806) отм. тайка— «высокая гора», 
«снеговые белки», ссылаясь в то же время 
иа монг. тайга — «цепь гор» (ср. Лувсан-

ТАЙ
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додав, 385: тайга — «горный лес», а также 
«тайга», но в этом энач. оно, возможно, 
п  русского, как и бурят, тайга; слово это 
іа русского языка получило теперь широкое 
распространение в языках Азии). Ср. в Codex 
cnm&nicus: ta? — «гора», ta?lar — «горная 
цепь» (Grenbech, 232). Вопрос о заимство
вании слова тайга из тюркских или монголь
ских языков нельзя, однако, считать окон
чательно решенным вследствие неразрабо
танности истории этих языков. Источником 
ваяиствования могли быть также языки 
других сибирских групп. Ср., напр., эвенк, 
тангкэ — «террасовый берег с древесной 
растительностью» (Василевич, 422), эвен, 
дрннгэ : тзмгкэ — «тайга» (Цннциус-Ри- 
шес, 602).

ТАЙМЁНЬ, -я, jk. — «большая рыба се
мейства лосооѳвых. с низким и удлинен
ным телом, с большим ртом, водитоя на 
севере Европейской России и в Сибири», 
Hucho taim en. По Далю (IV, 353): «бай
кальская щука», «сибирский лосось». 
Ярил. тайнёневый, -ая, -ое. Укр. таймёиь; 
блр. таймёнь. В других слав. яз. отс. или 
іа русского (болт, таймёя и кок. др.). 
В русском языке слово таймень известно 
с 1563 г. («Писцовые книги Обоиежской пя
тины». — Порохова, «Лексика сиб. лет.», 
147), чаще встр. в памятниках XVII в., 
в частности, в «Житии» Аввакума (Автограф, 
235 об.): «осетры и таймени, стерьлѳди и 
омули» (речь идет о «Байколове море»). 
Трудно сказать, попало ли в Сибирь это 
слово с севера Европейской России (что 
наиболее вероятно) или наоборот. Ср. очень 
редкое якут, таймып при обычном біі 
(ср. алт. п8д) — тж. (Пекарский, I, 461; 
III, 2526). Эвен, таймень (при диал. дели), 
по-видимому, иа русского. Буряты называют 
тайменя тула (ср. монг. тул). а Обычно 
считают слово таймень финским по про
исхождению (Vasmer, REW , I I I , 69 (вслед 
ва Kalima)]. Ср. фкн. taimen — «форель 
(кумжа)». Из карельского языка — олои. 
таймёиь — «форель» (Куликовский, 118). 
Но финское слово в этимологическом отно
шении не более ясное.

ТАЙФУН, -a, jk. — «очень сильный, 
ввхреобразиый ветер, обычно сопровожда
ющийся ливнем, отличающийся большой 
разрушительной силой, характерный для 
западной части Тихого океана», «ураган». 
Укр., блр., болг. тайфун; с.-хорв. тй]фун; 
чеш., польск. tajfon. В русском языке слово 
тайфун известно (в совр. форме) с середины 
XIX в. Ср. у Гончарова в путевых очерках 
«Фрегат „Паллада"», 1858 г., I, гл. 8: «Ки
тайцы называют ураган тайфун, то есть 
сильный ветер, а мы изменили это слово 
в тифон» (СС, V, 256). Действительно, в сло
варях XIX в., начиная с 1837 г. (Ренофанц, 
252), затем и 1847 г. (СЦСРЯ, IV, 281), 
это слово отм. только в форме тифон. Форма 
тайфун в словарях появляется в начале 
1900-х гг. (Битнер, 1905 г м с. 795). в В евро
пейских языках это слово — из англий
ского. Ср. англ, typhoon (проиан. tai'fu:n).

Из англ.: франц. (с качала XVI в.) typhon; 
нем. (с конца XVI в.) Taifun. Англ, слово 
обычно возводят к  кит. иа Тайване т ’ай 
фйнг (: южиокит. фунт), что значит «тай
ванский ветер» (Т’ай—  китайское название 
о-ва Тайвань, фйиг : фунт или — по север
ному произношению — фын— «ветер»); ср. 
сев.-кит. тайфын — «тайфун». С другой 
стороны, источником заимствования могло 
быть греч. тор&ѵ — «ураган», «смерчъ», от
куда и араб, tufdn — «вихрь», «круговорот» 
(к арабскому источнику восходит порт. 
tufKo — «тайфун», «ураган»). Ср., с другой 
стороны, япон. тайфу — тж.; также иидонѳв. 
тауфан : топай; хинди туфйн и др. Т. о., 
ие вполне ясная история этого слова (явно 
азиатского происхождения) иа европейской 
почве переплетается с историей греч. по 
происхождению слова тифон.

ТАК — 1) парен, обозначает обстоятель
ства, образ или способ действии: «подоб
ным образом», «как есть»; 2) парен, обо
значает высокую степень проявления ка
чества, действия, состояния: «настолько», 
«очень»; 3) частица утвердительная «дей
ствительно», «да»; 4) союз употребляется 
для присоединения придаточных предложе
ний следствии: «потому», «воледствие 
этого» или для соединения противопостав
ляемых предложений: «однако» и др. Слож
ные образования: бтак, итйк. Укр. так, 
отёк — «атак», такёж — «также» (но 6т- 
ж е, такйм чйном — «итак»); блр. так , г§- 
тая, таксёма — «также» (но такім чйнам — 
«итак»); болг. такё — «так», е іщ о  такё — 
«также»; с.-хорв. тйко : тйиб — «так», та- 
кбфе — «также»; еловой. ta k o — «так»; 
чеш. tak  — «так», tak6 — «также», tak to  — 
«так», «этак», a tak  tedy — «итак»; сло- 
вац. tak ; польск. tak, tak ie ; в.- н н.- 
-луж. tak, tak ie. Др.-рус. (с XI в.) тако, 
таяъ (Сл. Дан. Зат.: «какъ во утелъ мѣхъ 
воду лити, такъ безумнаго учити»; в 
Грам. Риж. ок. 1300 г.: «Прокопьево 
слово — токъ» н др.), тако же, такъ яке, 
такатн — «подтверждать», таинути — «под
твердить» (Срезневский, II I , 918—919). Лю
бопытно, что Р. Джемс (РАС, 1618—1619 гг.) 
отметил (в разговорной речи на Севере)

Й>рму тако (42 : 20) наряду с т ак  (66 :4 ) .
арѳч. атак  встр. в письмах Румянцевой 

(иапр., от 7-ХІ-1762 г., с. 13 и др.). а О.-с. 
*tako : Макъ. Корень *ta-; формальный 
элемент -к-. От о.-с. основы *tak- образовано 
мест. *takbjb, -aja, -oje (> р у с .  такой). 
И.-е. корень *to- : тот же, что в т а ,  то
(см. тот). Ср. лит. tdks, tofcft — «такой», 
«такая».

ТАКСА, -ы, ж. — «точно установленная 
расценка на товары, корма оплаты за ус
луги и т. п.». Сюда же таксёцик, такей- 
ровать. Укр. тёкса, таксёція, таксувёти; 
блр. тёкса, таксёцыя, таксавёць; болг. 
тёкса, таксонам — «таксирую»; с.-хорв* 
тёкса, такейрати — «таксировать»; чеш* 
taxa, taxace — «таксация»; польск. taksa, 
taksaeja, taksowad. В русском языке слово 
такса известно с начала XVIII в. (ПСЗ,
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V, № 3318, 1719 г., 673 — отм. у Смирнова, 
287). В словарях — с 1806 г. (Яновский, 
II I , 783). Другие слова этой гоуппы более 
поцднне, нх отм. Даль (IV, 1866 г., 354): 
таксация, таксировать, в Иа западноевро
пейских языков. Историки распростране
ния — фраиц. taxer — «устанавливать твер
дую цену», taxe, / . ,  taxation, /. Во француз
ском эта группа слов восходит (как заимство
вание) к латин. tax&re — «оценивать», «опре
делять цену», собств. «ощупывать» (прице
ниваясь) и т. п. (этот глагол этимологически 
связан с латин. tangere — «касаться», «тро
гать», «пробовать»). Иэ французского — 
нем. Тахе, откуда на немецкой почве taxieren, 
Taxierung.

ТАКСИ, н о с к а . ,  с р . — «автомашина с 
таксометром (автоматически действующим 
счетчиком), предназначенная для перевоз
ки пассажиров (легковое такой) или грузов 
(грузовое такси)». Укр., блр. такс!; болг. 
такой; с.-хорв. тйксн; чеш. tax i : taxfk; 
польск. taksowka. Новое слово, вошедшее 
в употр. в Советскую эпоху. Ср., напр., 
в фельетоне Ильфа «Диспуты украшают 
жизнь», 1929 г.: «потоки такси и автобусов» 
(Ильф и Петров, СС, V, 82). В словарях — 
с 1926 г. (Валсблит, 501), в толковых слова
рях — с 1940 г. (Ушаков, IV, 645). » Иа 
западноевропейских яаыкев. Ср. фраиц. 
taxi (пропан, taksi); англ, taxi (проиэн. 
'tffiksi) или taxi-cab; нем. ТАхі; ит. taxi : 
tassi; исп. taxi и др. Представляет собою 
сокращение иа французской почве слова 
taximdtre [с 1904 г. — название изобретен
ного тогда автоматического счетчика (с ука
занием стоимости проезда) на машинах 
городского транспорта). Ср. фраиц. taxe — 
«такса» (см. такса). Потом taximdtre стало 
названием автомашины с таким счетчиком, 
а еще несколько позже (ио до войны 1914— 
1918 гг.) появилось и сокращенное taxi. 
Что касается названия таксометра (франц. 
taximdtre), то оно образовано иа основе 
греческих слов т4&« — «строй», «порядок», 
«норма» и рітроѵ — «мерило», «мера» (ср. 
цлгріш — «намеряю», «определяю»).

ТАЛАНТ, -а, м. — «выдающееся даро
вание», «выдающиеся природные способ
ности». Ср. в говорах и в просторечии 
талАн — «счастье», «удача», «рок», «судь^ 
ба», «участь»; вят., перм. «барыш», «при
быток»; тамб. «находка» (Даль, IV, 355), 
донск. «счастье», «удача» (Миртов, 320). 
Прил. талантливый, -ая, -ое. Укр. талАнт, 
талановйтнй, -а, -е; блр. тАлент, талена- 
віты, -ая, -ае; болт, талАит, талантлив, 
-а, -о; с.-хорв. тілеиат, тілентован, -а, -о : 
тАлеитовавй, -а, -о, тАлеитнран, -а, -о : 
тйлеитйраий, -а, -б; словен. ta len t — «та
лант», но nadarjen, -а, -о — «талантливый»; 
чеш. (и словац.) ta len t, talentovan^, -4, 
-4; польск. ta len t, ntalentowany, -а, -е. 
Др.-рус. (с XI — XII вв.) талантъ, талан
те — не только «вес и монета у древних 
греков и римлян», ио и перен. (Срезневский, 
III , 921; см. также Фасмѳр, ГСЭ, III, 199). 
Слова талон и произв. талонный, талон и-

тися отм. в «Рукоп. лексиконе» 1-й пол. 
XVIII в. (Аверьянова, 394—395) без указа
ния знач. (по-видимому, «счастье», «удача», 
«судьба»). Прил. талантливый известно с 
30—40-х гг. XIX в. Встр. у Белинского 
в «Литературных мечтаниях», 1834 г. (ПСС, 
I, 52). В слокарях талантливый — с 1847 г. 
(СЦСРЯ, IV, 269); ср. там же таланливый — 
«счастливый». » Ср. греч. т&Хоѵтоѵ [и.-е. 
корень *tel-----«поднимать (иа весы)», «взве
шивать») — 1) «единица веса (аттич.= 
26,2 кг)»; 2) «денежно-расчетная, ио ие мо
нетная единица, серебряная или золотая»;
3) (гл. обр. во ми. ч.) «весы». Из греческого — 
латин. talentum  (в смысле греческой меры). 
Знач. «природные способности», «дарование» 
это греко-латинское слово получило в Запад
ной Европе гл. обр. в связи с известной 
евангельской притчей (от Матфея, XXV,
ст. 14 и сл.) о таланте (монете), зарытом 
в землю, и талантах приумноженных. Ср. 
франц. talent ((только с конца XIX а.) 
talentueux, -ее — «талантливый»]; англ, tal
ent; нем. TalAnt; исп. talento и др. Долгое 
время иа Западе (в частности во Франции) 
это слово значило также «желание», «охота». 
Ср. и до сих пор ит. talento — «желание», 
«охота» (н «дарование»).

ТАЛИСМАН, -а, м. — «небольшой предмет 
(вещь, гл. обр. для ношения иа теле: пер
стень, ладанка и up.), который, по убежде
нию суеверных людей, приносит или может 
принести благополучие, успех в каком-л. 
предприятии, удачу и т. п.». Укр., блр. 
талісмАи; болт, талнсмАн; чеш. talisman; 
польск. talizman. В некоторых слав. яз. отс. 
Ср. в том же знач. с.-хорв. амй)ли]а. В рус
ском языке слово талисман известно, по 
крайней мере, со 2-й пол. XVIII в. Оно 
имеется в составленном Державиным списке 
слов, предназначавшихся для VI тома САР, 
ио ие включенных туда (Соч., IX , 115). 
В словарях — с 1806 г. (Яновский, III , 790: 
і ш ш в н ) .  о Слово восточного происхож
дения. Араб. tal(l)asm, pi. talfisim — «маги
ческие знаки», «магическое изображение», 
«заклинание»; иа арабского — перс, тздеси, 
мн. тйласэм. Иа арабского или персид
ского — исп. talisman, порт. talismS, из ис
панского — франц. (со 2-й четверти XVII в.) 
talisman, откуда англ, talisman, нем. (с 1-й 
пол. XVIII в.) Talisman. Арабское слово, 
как полагают, само заимствовано иа поздне- 
греческого [ср. поаднегреч. тёХюра — «пред
мет культа», «священная вещь» ( <  др.-греч. 
«еХ«в{ха — «дань», «денежная сумма»)]. В рус
ский язык попало на западноевропейских 
языков (судя по времени заимствования 
и по ударению, иа французского).

ТАЛИЯ, -и. ж. — «средняя, наиболее уз
кая часть человеческого туловища между 
грудью я бедрами». Укр., блр. тАлія; болг. 
тАлня; чеш. ta ille  : ta jie  (naineobjem  UJa 
v pAse, pAs); польск. talia. В некоторых 
слав. яз. отс. Ср. в том же знач. с.-хорв. 
стр?к иля стйс. В русском языке в слова
рях отм. с 1806 г. (Яновский, III , 791), ио 
оно, несомненно, было известно и раньше.
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Встр. в «Письмах и бумагах Екатерины II», 
1767 г.: талъи (Сб. РИО, X, 190). Поаже 
у Державина в списке слов, преднааначав- 
пгахся для VI тома САР, но ие попавших туда 
(Сот., IX, 115). в Слово фракцувское, ио 
в русский язык попало, возможно, при не
нецком посредстве. Ср. фракц. taille, / ., 
от tailler ( <  нар.-латин. tali&re) — «обре- 
швать», «выкраивать», «обтесывать», «гра
наты, «шлифовать». Иа французского также 
■ем. ТаШе, /. (пронан. talja).

ТАЛОН, -а, м. —■ 1) «небольшой конт
рольный листок, являющийся документом 
иа получение чего-л.»; 2) «дубликат до
кумента, остающийся в корешке, иапр., 
ордерной, чековой, квитанционной книж
ки, а иногда и самые ордер, чек и т. д.». 
Поил, талбиный, -ая, -ое. Укр. талби, та- 
ионняй, -а, -е; блр. талби, талбнны, -ая, 
•ее; болт, талон; чеш. tal6n; польск. talon, 
talonowy, -а, -е. Ср. с.-хорв. тйлбп — «при
куп в карточной игре». В некоторых слав, 
ив. отс. В русском языке слово талон из
вестно с начала XIX в. (Яновский, III , 
793), но лишь в анач. архит. «подпяток», 
«каблучок». С новым анач. талон вошло 
в употр. гл. обр. с конца XIX в. а Иа за
падноевропейских языков. Ср. фракц. 
(с XII в.) talon — «прикуп в карточкой 
игре», «корешок в чековой, ивнитанциои- 
нои книжке». Старшее анач. — «пята», «пят
ка» (>  «остаток»). Иа французского языка: 
англ, talon — тж.; нем. Talon — тж. н др. 
Первоисточник — латки, talus, т. — «пят
ке», «лодыжка», также «игральная кость», 
через нар.-латин. talo, вин. talonem.

ТАМ, нарви. — «не здесь», «в другом, бо
лее иди менее отдаленном от говорящего 
месте», «в тех местах». В говорах: тбмо- 
•ва (колым. — Богораз, 141), тшаа (с а ва 
нонцѳ — гл. обр. в акающих говорах) и др. 
См. Даль, IV, 356. Прил. (общерус.) тбмо- 
шввй, -ям, -ее. Укр. там (в говорах тбмок, 
тема и др.), тамбшиій, -я, -в (чаще там- 
тбшній, -я, -в); блр. тем (диал. тбма), тб- 
манші, -як, -ее; бол г. там, тймошен, -шна, 
-шно; с.-хорв. тймо — «там», «туда», т і-  
мошньн, -а, -б; слове н. tarn : tam kaj, tam- 
kajSnji, -a, -e; чеш. tarn (ст.-чеш. tamo) — 
«там», «туда», прил. tam6jSf; словац. tarn — 
«там», «туда», tamojSf, -а, -е; польск. tarn — 
«там», «туда», tameczny, -а, -е; в.-луж. tarn, 
tamle — «там», «туда», tamniSi, -а, -е; 
и.-луж. tarn — «там», «туда». Др.-рус. 
(с XI в.) к ст.-сл. там» — «таи», редко 
«туда»; др.-рус. (с X III в.) тамъ — «там», 
«туда», (с XIV в.) тамошний (Среаиевскяй, 
III, 923, 924). Поликарпов (1704 г., 126 об.) 
дает только тамо. Любопытно еще у Фонви
зина в «Бригадире», д. IV, явл. 5: «Ведь ей 
ие одной сядетъ толю» (СС, I, 89). ° О.-с. 
'tamo. Ср. о.-с. *аето — «здесь», «сюда», 
•като — «куда», *оѵато — «в ту сторону». 
Суф. -то ; корень *ta-, тот же, что в о.-с. 
•tako (см. так) и в абляуте — в о.-с. *Ѵь 
(си. тот). И.-е. местоименный корень *to-, 
•И-, *tjo- (Pokorny, I, 1086—1087). Ср. ла
тыш. nuo tam  — «оттуда»; греч. Tfyios (при 
дор. тАро;) — «тогда», «в то время».

ТАМОЖНЯ, -и, ж. — «учреждение, наб
людающее аа провозом черев границу то
варов, багажа пассажиров в  т. п. и взи
мающее установленные сборы н пошлины». 
Прил. тамбженный, -ая, -ое, отсюда тамб- 
жемник. Блр. тамбжня, тамбжны, -ая, -ае, 
таыбжиік; укр. тамбжня (редкое, обычно 
мйтннцн). Ср. в том же знач.: болт, мйт- 
ннца; с.-хорв. цЙрннарннца; чеш. сеіпісе; 
польск. komora сеіпа. В русском языке 
сущ. таможня, прил. таможенный ив- 
вестны с 1-й пол. ХѴІІ в. Встр. в «Уложе
ния» 1649 г. (гл. IX , ст. 6, гл. X V III, ст. 23) 
и в других памятниках языка этого времени 
(см. Тихомиров — Епифанов, 407). о Про
исходит, в конечном счете, от сущ. тамга 
(: *тамъга), известного по памятникам пись
менности с XIV в. со анач.: 1) «клеймо», 
«печать»; 2) «вид подати, введенной иа за
воеванной территории Древней Руси та
таро-монголами» ; поаже — в Московском 
государстве — «торговая пошлина» (см. Срез
невский, III , 924). Отсюда др.-рус. при л. 
(с XV в.) таможьный ( <  *тамъжьный) — 
«относящийся к  тамге» (ib.), от которого и 
было образовано сущ. таможня по модели 
о.-с. образований с суф. *-n-ja (ср. овчарня, 
солеварня, печатня я  т. п.), а также таможь- 
ннкъ — «сборщик тамги». Ср. в «Уложе
нии» 1649 г. (XXI, 52): протамбжъе — 
«штраф за объезд таможни к непредъявле
ние в ней товаров». Слово тамга не славян
ское, монголо-татарское. Ср. совр. монг. 
тамга — 1) «печать», «штемпель», «штамп»; 
2) «клеймо», «тавро»; 3) «туз» (в картах); 
бурят, тамга — «клеймо», «печать»; адт. 
тамга — «клеймо», «пятно», «рубец от уши
ба» (Будагов, I , 727); каа.-тат. тамга — 
«метка», «тавро», «клеймо», «печать»; башк., 
узб. тамга — тж.; ааерб. дамга (damoja) — 
«тавро», «клеймо», «метка», турец. damga — 
«клеймо», «штемпель», «пломба», «проба»

ёіа серебряных, золотых вещах) и др.
тюркских явыках это слово известно с древ

нейшего времени. Встр. у Махмуда Каш
гарского: tam? а — «печать» (Brockelmann, 
193); ср. ДТС, 530: tam?a — «печать», «от
печаток».

ТАНЕЦ, -нца, м. — «ритмические и пла
стические (плавные) движения тела, опре
деленного темпа и вида, а также музыка 
к ним»; «искусство воспроизведения худо
жественного образа с помощью вырази
тельных движений тела». Глав, танцевбть, 
отсюда танцевальный, -ая, -ое. Сюда же 
таяцбр, танцбищкк. Укр. танбць, танцювб- 
тн, танцювбльннй, -а, -е, тацюрйст, тан- 
цівнйк; блр. тбпец, танцавбць, танцавбль- 
ны, -ая, -ае, танцор, танцб^шчык; болг. 
такц, танцуиам — «танцую», тбнцов, -а, 
-о — «танцевальный», танцьбр, танцувбч; 
с.-хорв. (гл. обр. обл.) тбпец (обычно игра, 
плёс); чеш. tauec, tancovati, прнл. Ьапеб- 
а і — «танцевальный», tanednfk — «танцор», 
«танцовщик», taneta ice  — «танцовщица»; 
польск. (с XVI в.) taniec, taftcowad, ta6- 
czyc, t&neczny, -a, -e — «танцевальный», tan- 
cerz — «танцор», «танцовщик». Слово танец 
в русском языке известно, по крайней мере.
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с середины XVII в. (Котошихин, гл. I, 
§ 17, с. 13). Производные — более поздние; 
ср. Вейсман, 1731 г., 627: танцовати, тан- 
цоеал(ь)ный, танцоеателъ («танцор»), а В рус
ский язык слово танец попало, видимо, ив 
польского, где оно немецкого происхожде
ния (старшая — до XVI в. — польская фор
ма taric). Ср. нем. (с X II в.) Tanz — «та
нец», tanzen — «танцевать», восходящее к ст.- 
-франц. dancier (совр. франц. danser — «тан
цевать»), которое само, как полагают, вос
ходит к франк. *danson — «тянуть», «вы
тягиваться», «выстраиваться в линию».

ТАНК, -а, м. — «бронированная боевая 
автомашина на гусеничном ходу, вооружен
ная пушкой (иногда двумя) и пулемета
ми». и  рил. танковый, -ая, -ое. Сюда же 
танкйет. Укр. танк, тйнковнй, -а, -е, тан- 
к£ст; блр. танк, танкаиы, -ая, -ае, таи- 
кіет; болт, тйнк, тйпнои, -а, -о, танкйет; 
с.-хорв. тйнк : тйнк, тёпковскн, -а, -б, тйи- 
кнет(а); чеш. tank, taukov^, -й, -б, tan- 
kista; польск. tank, tankowy, -а, -е, tanklsta. 
В русском языке слово танк (сначала 
также в форме танк) появилось после 1916 г., 
сначала как название английского танка.

. фото в «Синем журнале» за 1917 г. 
33 с объяснением: «Внутренность сталь

ного дракона. Снимок раскрытого Тепк’а» 
(ср. с.-хорв. тёшсі). В словарях отм. с 1926 г. 
(Вайсблит, 504). а Ср. англ, tank; франц. 
tank; нем. Tank (чаще Panzer) и т. д. Источ
ник распространения — англ, tank (про
нзи. teegk), что собств. значит «водоем», 
«цистерна», «бак», «чан». Новое анач. «танк» 
(наряду со старым) англ, tank получило 
в конце 1916 г. во время первой мировой 
войны, когда на полях сражений на р. Сом
ме во Франции появились первые танки, 
сооруженные в Англии по проекту англий
ских военных инженеров и по внешнему 
виду отдаленно напоминавшие передвижные 
цистерны или баки. В истории английского 
слова tank не все ясно. В анач. «резервуар», 
«бак», «чан» это слово появилось в Индии, 
одновременно в языке англичан и в языке 
индийцев (ср. хинди танки — «бак», «ре
зервуар»). Его сопоставляют также с порт, 
tanque — «резервуар», «водоем», «пруд», ко
торое этимологически связано со ст.-франц. 
estanc, совр. франц. 6tang — «пруд» (пер
воисточник — латин. stagnum — «болото», 
«пруд», «выступившая из берегов вода», 
«лужа», «искусственный пруд», «бассейн»). 
См. Partridge*, 658, 694; Bloch — Wart- 
bu rg3, 594 и др.

ТАРА, - ы , ж . ~  1) «упановка товара», 
«то, во что упаковывается или в чем тран
спортируется товар (мешок, ящик, бочка, 
посудина и пр.)»; 2) «вес упаковки». Укр., 
блр. тйра. В других слав. яз. это слово 
употр. в знач. «вес упаковки товара»: с.- 
-хорв. тйра; чеш. tdra; польск. tara . В болт, 
языке отс. В русском известно с конца 
XVIII в. (CAP*, VI. 1794 г., 26: тарй — 
«посудина», и тйра — «судно»), о Из запад
ноевропейских ваыков. Слово по происхож
дению арабское; taraha — «бросать», «на
брасывать», также «продавать», откуда

tarh  — «скидка», «иычет», «отчисление» 
(Wehr*, 503). Из арабского языка — ит. ta 
ra — «тара», также «усушка», «утруска», 
старшее знач. «скидка», «вычет». Из италь
янского — фраиц. tare  >  англ, tare; нем. 
Тага и др.

ТАРАКАН, -а, м. — «насекоемое с длин
ными усиками, с тельцем овальной фор
мы, то бблыпих размеров (черный тара
кан), то меньших (рыжий, темно-желтый 
таракан, иначе пруоак), быстро бегающее 
на своих члениковых лапках, светобояз
ливое и теплолюбивое», B la tta  oriental is 
(черный таракан), B latte lla  germanica (пру
сак). Прил. таранйннй, -ья , -ье, иногда та
ра кй новый, -ая, -ое. Ср. в говорах пронав. 
сущ. таракаиннк — твер. «шкаф в избе око
ло печного столба» (Тр. ДК, в. 3, 146). 
Блр. таракйи, таракйнавы, -ая, -ае; укр. 
таргйи, тарганячшЙ, -а, -е. Ив русского— 
польск. tarakan >  karakan (: karaczan, ka- 
ralucb). Ср. в том же знач.: болт, хлебйр- 
ка; с.-хорв. бубашийба — «прусак»; чеш. 
и словац. §ѵйЬ. В русоком языке слово 
таракан известно с XVI в. Ср. в «Домо
строе» по Конш. сп., гл. 38: «от торокбг 
нав' и от вснкия нечистотй» (Орлов, 36). 
Р. Джемс (РАС, 1618—1619 гг., 24: 23) отм. 
tdracan (с ударением иа ta-) — «а Ыаске 
thinge like a beetle» [«черная тварь (шту
ка?), похожая на жука»[. Ср. еще прозви
ще: «Мнкита Торокан, помещик» (1495 г.), 
отм. Тупиковым (397). в Слово широко рас
пространено в тюркских языках на терри
тории СССР (ср., напр., каз.-тат. тара
кан; казах., каракалп., у яг. тарацаи; кирг., 
ног., туркм., аверб. таракан; башк. тара
кан и др.). Пекарский (III, 2565) отм. якут, 
таракан : тарахан — с вопросом «с рус
ского?» Действительно, в тюркских язы
ках оно могло бытъ заимствовано нз рус
ского (ср. такого происхождения эрзян., 
ненец, таракан; комн-зырнн. т§р§каи; бу
рит. тархааи н др. Но объяснить его на 
русской почве невозможно прежде всего 
вследствие его изолированности, и поэтому 
приходится говорить о заимствовании, надо 
полагать, из тюркских языков. Будагов 
(I, 721; см. также Дмитриев, 32) производит 
это слово от глаг. тарна-, тара—  «распол
заться» (ср. каз.-тат. tarqal(n) — «разой
тись по сторонам», «рассеяться», «расхо
диться», таркау — «разбросанный»], толкуя 
его кан «расползающийся во все стороны». 
Украинская форма с г (таргйв), напротив, 
заставляет сближать это слово с глаг,
tajryat-----«рассеиваться» в Codex cumanicus
(Grenbech, 236). Локоч решительно возво
дит рус. таракан к каз.-тат. tarakan (Lo- 
kotscn, § 2027), ие давая, одиако, никакого 
объяснения этого слова иа татарской, на 
тюркской почве.

ТАРАН, -а, м. — «яаиесенне прямого, ло
бового удара противнику в воздушном или 
танковом бою, когда атакующий летчнк 
или танкист врезывается в неприятельский 
самолет или танк, подвергая свою маши
ну риску уничтожения», «в морском бою — 
прямой удар носовой частью корабля ло
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неприятельскому судну, наносящий пробои- 
ну»; «древнее стенобитное орудие в ви
де тяжелого раскачиваемого бревна с за 
остренным металлическим наконечником». 
Прил. тарёииый, -ая, -ое. Г лаг. тарёнить. 
Унр. таран, тарёпний, -а, -е, тарёнити; 
блр. тарёи, тарапиы, -ая, -ае тарёміць. 
Видимо, на русского — болт, тарён, так
же подьск. taran. Трудно сказать, является 
лн ст.-чеш. taran заимствованием иа древне
русского, ио такая возможность не исклю
чена. В др.-рус. языке слово таран известно 
е XIII в. (о значении сказано выше). Оно 
one. в Иа. л. под 6742 (1234 г.) (Срезневский 
III, 925). Кроме того, оно встр. в Соф. л. 
под 6747 (1239) г. и других памятниках 
(Кочин, 358). В том же смысле встр. я  слово 
боранъ : баранъ, как это было замечено 
Срезневским (I, 152), в Пск. II л. под 
6877 г.: «приидоша нѣмци къ Иаборску. . . 
с корокы, со възграды, а бороны» (ПЛ, II , 
28). Ср. с.-хорв. б ван (< о .-с .  *оѵыгь) — 
«тараней «баран»; чеш. beran — «таран» 
и «баран». » По-видимому, имела место 
контаминация старого слова баран (в 
знач. «стенобитное орудие») с такими 
глаголами, как др.-рус. тълкпутн, 
тмкатн, търгати (Срезневский, II I , 
1045, 1051, 1071) и т. п., от которых новое 
слозо получило начальное го. Это простое 
предположение нам представляется более 
вероятным, чем объяснение этого слова как 
заимствования через западнославянские язы
ки на средневекового верхненемецкого языка 
Ср. ср.-в.-ием. taran t — «осадный меха
низм», «скорпион», «дракой» <  ит. taran to <  
taran tola — «тарантул».

ТАРАТОРИТЬ, таратбрю — «говорить 
иного, быстро и громко о чем-л. незна
чительном», «без умолку громко болтать». 
Сущ. таратбр(к)а. В окающих говорах: то- 
ротбрить, торотбра (Даль, IV, 385). Ср. 
словац. trf to rit’ — «много говорить», «бол
тать». В других слав. яа. отс. В русском 
языке в словарях тараторить : торото
ритъ и тараторка отм. с 1794 г. (CAP1, VI, 
27, 210). Ср. прозвище «Ивашко Торотор, 
казанский стрелец», 1614 г. (Тупиков, 398). 
о Несмотря иа сравнительно позднее отра

жение в памятниках письменности, слова 
пой группы восходят к о.-с. * tor tor-, пред
ставляющему собою удвоенный и.-е. корень 
•tor—  «громкий», «внятный» (Р окоту , I, 
1088—1089). Ср. (в абляуте и с иеудвоенным 
корнем) с.-хорв. тіітоснти — «болтать без 
уиолку» (в первой части сложения — тр-). 
Ср. далее: лит. ta r^ ti  >  ta rti — «произне
сти», «выговорить», «сказать»; греч. торбе — 
«пронзвтельный», *торёш — «отчетливо объ
являю», «пробиваю» (ср. faturum  III  т&тор- 
б̂ш); др.-инд. tfif6---- «громкий», «прони

кающий»; хетт, ta r  — «говорить», «назы
вать» (Рокоту, I, 1089).

ТАРЕЛКА, -и, ж. — 1) «столовая посу
да с круглым плоским дном и с более нли 
менее приподнятыми краями»; 2) мн. «му
зыкальный инструмент в виде пары кова
ных дисков, издающих вибрирующий звук 
ори ударе друг о друга», и р и л . тарблоч-

ный, -ая, -об. Укр. тарілка (прост, талір- 
ка), таріль, тарілковшй, -а, -е; блр. талёр- 
ка, талбркавы, -ая, -ае; чеш. ta lir , jk., ta- 
Hfov^, -4, -6; полъек. talerz, м. — «тарел
ка», «диск», ср. talerzowy, -а, -е — прил. 
к talerz — «дисковый»; в.-луж. taler, ta 
ler ja ty , -а, -е; н.-луж. ta la f . Ср. также 
болг. диал. талёр : тал^р (при общеболг. 
чннйя «  турец. $іпі — «кафель», «фарфор», 
«фавне»)]; * с.-хорв. диал. та&ур [обычно 
таяьнр (< вен г. Шіуёг — «тарелка»); та
кого же происхождения словац. tanier)|. 
В памятниках письменности встр. с начала 
XVI в. Ср. в «Духовной грамоте» углицкого 
князя Дмитрия Ивановича (1521 г.): «три 
блюдечка малые. . . да таріль* (Черепнин, 
412). Произв. тарелка известно гл. обр. 
с XVII в. Ср. у Котошихина (9): «сыр. . . 
резать и класть иа торілки* и др. Лудольф 
в «Рус. гр.» 1696 г. (51), в текстах иа русском 
языке дает это слово в форме тарелка: 
«чисту тарелку ваял» (в немецком тексте: 
«еіпеп гѳіпеп teller»). Ср. у Р. Джемса 
(РАС, 1618—1619 гг., 5 : 3): tariulka — 
«а trencher» («доска, иа которой режут 
хлеб»; издатель без должного обоснования 
перевел «тарелка»), в Из немецкого языка. 
Ср. ср.-в.-ием. tel(l)er (совр. общенем. Tel
ler — тж.). В немецком заимствовано из 
французского. Ср. франц. tailloire — «диск», 
«доска для раарезывання мяса» при tam er — 
«обрезывать», «надрезывать», «кроить» 
<  иар.-латин. *taliare, видимо, от tfilea — 
«черенок». На русской почве имела место 
перестановка плавных л  : р  >  р : л  (ср. в го
ворах: фершад <  фельдшер).

ТАСКАТЬ, таскёю — 1) «носить, пере
мещать, волочить что-л. тяжелое, с нап
ряжением»; 2) «изнашивать, долго поль
зуясь чем-л. (напр., яз одежды)»; 3) «из
влекать что-л., поднимая на поверхность»;
4) «дергать, трепать за волосы, за косу»;
5) «воровать». Итератив тащйть. Сущ . тёс
ка. Укр. таекётн; полъек. taskad (диал.), 
taszczyc. В других сдав. яа. отс. В русском 
языке тащить засвидетельствовано с 1704 г. 
(Поликарпов, 127: тащу), таекати — 
с 1731 г. (Вейсман, 269), таска — с 1771 г. 
(РЦ, 516). а Общепринятой этимологии не 
имеется. Высказывались различные предпо
ложения, исключающие друг друга, ио не 
вносящие ясности в этот вопрос. Особенно 
неудачным можно считать объяснение Аба
ева («Этимология 1966», 242 и сл.), исходя
щее иа предполагаемого утраченного о.-с. 
слова *taska — «мешок», «сумка», «карман» (I) 
Возможно, одиако, что старшим знач. г лаг. 
•taskati было «воровать», «красть». Тогда 
и.-е. корнем можно было бы считать *(s)ts(i)- 
(ср. рус. таить, ст.-сл. и др.-рус. тать). 
От этого кори я иа славянской почве обра
зован интенсив иа -ак- •  taskati.

ТАСОВАТЬ, тасую — «перемешивать кар
ты в карточной колоде перед новой иг
рой». Вогвр. ф. тасовёться. Сущ. тасбвка. 
Укр. тасувйти(ся), таеувёння; блр. таса- 
иёць, таеавёццэ, тасаванне; польск. taso- 
wad. В других слав. яз. отс. Ср. в том 
же знач.: болг. разбѣрквам (размёсвам)
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карта за игра; чеш. mfohati (karty). В рус
ском языке слово тасовать известно с на
чала XVII в. Ср. у Р. Джемса (РАС, 1618— 
1619 гг., 45 : 8): tasstfa — «to shuffle the 
cardes» [«тасова(ть) карты»]. Позже встр. 
в «Рос. гр.» Ломоносова, 1755 г.: тасую, 
стасовал (ПСС, V II, 490), затем у Фонви
зина в письмах к родным (Петров, 551). 
Ср. также у Пушкина в стих. «Пирующие 
студенты», 1814 г.: «С тобой тасуюсь без 
чинов» (ПСС, I, 61). о Иа французского 
языка. Ср. франц. tasser — «уминать», 
«плотно набивать», «скучивать», «нагромож
дать» (от франи. *tas — «куча», «груда», «во
рох» (ср. голл. tas — «куча», «груда»)], но 
hattre les cartes — «тасовать карты».

ТАХТА, -й, ж. — «широкий, низкий ди
ван без спинки (иногда и без боковых ва
ликов), обычно покрытый ковром, спуска
ющимся со стены». Укр., блр. тахті. 
Б других слав. яа. или иа русского (болт, 
тахта при обычном сбфа, канапб; чеш. tach- 
ta) или отс. (ср. подьск. kanapa, sofa — тж.). 
В русском языке слово тахта известно 
с конца XIX в. Л . Н. Толстой употребляет 
его без каких-л. пояснений в повести «Хад
жи Мурат», над которой ои работал в пе
риод с 1896 по 1904 гг. (гл. VI): «сел с но
гами на тахту* (ПСС, XXXV, 32). Речь 
идет о доме С. М. Воронцова в одной иа кав
казских крепостей и о событиях 1851 г. 
В словарях отм. с начала XX в. (М. Попов, 
1904 г., 380; Ефремов, 1911 г., 474). ° В рус
ский язык слово тахта попало иа кавказ
ских языков. Оно широко я  издавна распро
странено иа Кавказе и в других языках 
Ближнего Востока, хотя чаще со апач, «трон», 
«престол» или «доска». Ср. груз, тахта — 
«софа», «диван» и «трок»; арм. тахтая — 
«доска»; турец. tah t — «трон», «престол». 
Возможно, первоисточник — перс, т&хт — 
«троя» и «кушетка», «кровать», отсюда афт. 
тахт — «трон» при тахтй — «доска», ио 
ср. осот, тъахтвн — «тахта». Происхожде
ние этого слова в персидском и кавказских 
языках неизвестно.

ТАЧАТЬ, тачаю — (у сапожников и порт
ных) «шить сквозной строчкой, соединяя 
(сшиван) обе лицевые стороны (кожи, тка
ни)». Сущ. т ічка  — название действия по 
глаголу. С этим знач. — только русское. 
В других слав. яа. это знач. передается 
глаголами, соответствующими рус. ш ить. 
Но ср. укр. тачйта— «катать белье»;
польск. taczac, 1 ед. taczam — «катать», 
«ворочать», «обваливать» (напр., тесто). 
Ср. еще с.-хорв. тйкатн, 1 ед. тйчём — 
«катать», «валять»; чеш. диал. іаб, ta5ka — 
«платок». В словарнх — с 1771 г. (PQ,
517).в Этимологически, по-видимому, свя
зано с др.-рус. тачати, і ед. тачаю — 
«гнать», «догонять» н точитн, 1 ед. точу — 
«гнать» и «истачивать», «проедать» (Срез
невский, III, 929, 983). Ст.-сл. т а г а т н ,  1 ед. 
ТАгмя; тотнти, 1 ед. тот*. См. течь, точитъ; 
ср. ток.

ТАЧКА, -и , ж . — «тележна с ручками 
иа одном небольшом колесе в передней час
ти для перевозки груза, которую везущий

катит перед собой». Прил. точечный, -ая, 
-ое. Укр. т ічка, тйчковяй, -а, -е; блр. тйч- 
ка, тйчачиы, -ая, -ае; с.-хорв. тбчке, мн. — 
«тележка (ручная)»; чеш. (и словац.) tf t-  
ку, мн. — «тачка» (для песка), «двукол
ка»; польск. taczka (чаще taczki, мн.). 
В русском языке В словарях слово тачка 
отм. с 1794 г. (CAP1, VI, 33). в Ср. др.-рус. 
(с XI в.) такати, 1 ед. такаю — «гнать», 
«погонять», позже тачати — тж. при точк- 
ти — «гнать», «ездить» (Срезневский, III, 
916, 929, 983). Суф.-ьк(а). Ср. лит. t&kas — 
«тропинка», «дорожка». См. течь, тачать.

ТАЯТЬ, таю — «обращаться в жидкое 
состояние под влиянием тепла». От того 
же корня тілы й, -ая, -ое, протйлина. Укр. 
тйиутн, розтавіти, розтблнй, -а, -в, реже 
тйлий, -а, -е, таловйна, реже прот&лнна; 
блр. раставйць, растблы, -ая, -ае, пратб- 
ліна; болт, тйя — «таю» и «просачиваюоь» 
(обычно топй ее); словен. ta ja ti  se (я to- 
p iti se); чеш. ta ti, 1 ед. ta jf (nrozttfvati); 
польск. taja6, 1 ед. ta jq , roztajafy, -a, 
-e — «талый», przetalina, чаще przetaina — 
«проталина»; в.-луж. roztad, 1 ед. rozta- 
]'a — «растаять», roztaw al, 1 ед. roztawam — 
«таять»; н.-луж. ta ja i .  Ср. с.-хорв. ilj« -  
ти — «просачиваться», «протекать» (при тд- 
нита ее — «таять»). Ср. также словац. ta- 
vit* — «плавить», ta v i t ’ sa — «плавиться» 
(но topit* sa — «таять» н «плавиться»). Др.- 
-рус. (с XI в.) таити, 1 ед. таю (ст.-сл. 
таоь) — «чахнуть», «истекать», раетаятв — 
«обессилеть», «опечалиться», (о XV в.) 
«растаять», (с XI в.) растаятася — «раста
ять», также талый (Ип. л . под 6693 г.) 
(примеры см. Срезневский, III, 86, 921, 
930]. Проталина в словарях отм. с 1794 г. 
(CAP1, VI, 50). о О.-с. * ta ja t i ,  1 ед. *tajq. 
И.-е. корень *t&- (ср. рус. талый, прота
лина): *Ш —  «таять», «раотворяться» (Ро
к о т у , I, 1053). В других и.-е. языках бли
жайше родственным (с формантом j : j) сло
вом считают осет. тайыи — тж. (основа 
•tajo-). С другими формантами ср. др.-в.- 
-нем. douwen : dewen : doan (ср. совр. иен. 
tanen) — «таять»; латин. tfibeO — «таю», 
«делаюсь влажным», «разлагаюсь», tabes— 
«разложение», «тление», «гниение», «жид
кость, образовавшаяся от таяния»; греч. 
Trjxio при дор. xdxu — «плавлю», «раство
ряю», «разлагаю» (пассив «расплавляюоь», 
«таю») я  нек. др.

ТВАРЬ, -и, ж. — 1) у стар., религ. «веб 
живое, что по библии сотворено богом» 
(ср. у Пушкина: «Вся ткарь разумная ску
чает» — СЯП, IV, 482); 2) б ран. «гнуснын, 
мерзкий, подлый человек». Укр. твар — 
«тварь», устар. «лицо»; блр. твар — «ли
цо»; болт, твар — «тварь»; с.-хорв. тв&р — 
1) «вещество», «материя»; 2) «тварь»; словен. 
tvar — тж.; чеш. tv£I — «щека», «лицо»; 
словац. tvfir — «лицо», «облик»; польск. 
tw&rz — «лицо», twarzowy, -а, -е — «лице
вой»; в.-луж. tw ar — «улей». Др.-рус. 
(с XI в.) тварь — «творение», «создание», 
«мир», «вселенная», «изделие», «убор», прил. 
тиарьный (Срезневский, I I I ,  930—932). 
в О.-с. *tvarb. В этимологическом отноше-
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мки связано с о.-с. *tvoriti (см. творить). 
О.-с. корень *tvor~; абляут *tvar~. И.-е. ко* 
рень Ч ц ёг-: Чцбг- (Рокоту , I , 1101).

ТВЁРДЫЙ, -ая. -ое — «крепкий», «сох
раняющий форму при внешнем воздейст
вии», «не поддающийся давлению». Кр. ф. 
твёрд, тиердб, твёрдо. Вареч. твёрдо. Глаз. 
твердёть, твердйть. Сущ. твёрдость, твер
дыня, твердь. Укр. твердйй, -б, -ё, твёр
до, тверд ітн, твердйти, твёрдість, тверди- 
вя, твердь; блр. цвёрды, -ая, -ае, цвярд- 
»ёць, цвёрдасць, циярдйня; болт, твѣрд, 
•а, -о — «жесткий», твѣрдо — «жестко», 
втвърдйвам ее — «твердею», твърдй — «тве
ржу», «утверждаю», твѣрдост, твърдинб; 
с.-хорв. ТВ0Д, тв£да, тв£до : тирдй, -а, 
-о — «твердый», твёдо, тв^днутн — «твер
деть», тв£дити, тврдбст, твфдшьа; словея. 
trd, -а, -о, trden, -а, -о, trdeti, trd lti, 
trdost, trdnjava — «твердыня»; чеш. tvrd^, 
-ё, -ё — «жесткий» и «жестокий», tvrdd — 
«жестко», tvrdnouti — «твердеть», tv rd iti — 
«утверждать», tvrdost — «твердость», «же
стокость», tvrz — «крепость», «твердыня»; 
словац. tvrdy, -а, -ё — «твердый», tvrdo, 
tvrdndt’, tvrdit*, fcvrdost*. tvfdza — «твер
дыня»; польск. twardy, -a, -e, twardo, 
twardnied, twardnqd, twaxdzid : twierdzid, 
twardodd, twaxdzizua — «твердость», twier- 
dza — «твердыня»; в.-луж. twjerdy, -a, -e, 
twierdo, twjerdnyd — «твердеть», twjer- 
diid, — «делать жестким, твердым», twjer- 
dosd, tw jerdiina — «твердыня», tw jerdi — 
«твердь», «континент»; я.-луж. twardy, -а, 
•е, twaidnnd, twariid, twardosd. Др.-рус. 
(XI в.) твьрдъ, твьрдый, твьрдо, твьрди- 
тв, твьрдь; несколько позже твьрдость, 
твьрдыня (Срезневский, III, 939—943). Ст.- 
-сл. тврьАь, тірьд-ын и др. Позже других 
отк. глаг. твердеть, в словарях — с 1704 г. 
(Поликарпов, 127). » О.-с. Чѵычіъ, -а, -о, 
•tvbrdbjb, -aja, -oje. Суф. -d-, тот же, что 
в о.-с. *s6db, -а, -о (ср. о-.с. зёгъ, -а, -о). 
И.-е. база Чцег- ((: *tyor- : * tu r - : *tuero-) — 
«хватать», «охватывать» (Рокоту , I, 1101). 
На славянской почве ближайшие родствен
ные образования: о-с. *tvoriti (см. творить), 
тарь, твороа. Ср. лит. tvdrti, 1 ед. tveriii — 
«огораживать», «делать перевязку», «при
креплять», «придавать форму», «терпеть», 
tvirtas — «нрепкий», «сильный»; латыш, 
tvert — «хватать»; греч. atipi (из Чцецй 
(в из начальных t#-) — «веревка», «цепь»

Т&ОРЙТЬ, творй — «создавать», «сози
дать», «сооружать»,«производить». Воавр.ф. 
творйться. Сущ. творец. Укр. творйти(ся), 
творёць; блр. тварйць, тварыцца, тварёц; 
болг. творя (ее) — «создаю(съ)», творёц; 
с.-хорв. творнти (ее), твдрац (ср. еще твор — 
«создание», «творение», творница — «фаб
рика», «завода); словен. tvoriti (se); ср. stva- 
ritelj, stvam ik — «творец»; чеш. tvoriti (se); 
cp. tvor — «существо», tvorba — «творче
ство»; словац. tvorit’, tvorca — «творец»; 
польск. tworzyd, twdrca — «творец» (религ. 
stwdrca); в.-луж. tworid, tw6rc — «творец», 
«создатель»; ср. twor — «творчество», two- 
ra — «товар», «фабрикат», tworba — «созда

ние»; я.-луж. tw6ri£, stworc, stworidei — 
«творец», «создатель». Др.-рус. (с XI в.) 
творнти, творьць, позже творъ — «вида, 
«наружность», «устройство», «свойство» (Срез
невский, III , 934—938). в О.-с. *tvoriti, 
Чѵогьсь. И.-е. корень *t#er- (: Чцбг-) — 
«хватать(ся)», «охватывать», «обрамлять» (Ро
к о т у , I, 1101). Ср. лиг. tvdrti — «огоражи
вать», «прикреплять», «выдерживать», apt- 
varas — «ограда», tvartas — «хлев»; латыш, 
tvert — «хватать», tvaratlt — «ловить»; греч. 
оорбс ( <  Чцогоз) — «погребальная урна». 
См. тварь, утварь, твороа, твердый.

ТВОРОГ, -а и ТВОРОГ, -а, ж. — «про
дукт питания, вырабатываемый из просто
кваши, из свернувшегося и сгустившегося 
молока, отделенного при подогревании от 
сыворотки». Прил. творбжный, -ая, -ое, 
творожистый, -ая, -ое. Глаг. {спец.) твор 6- 
жить (молоко). Укр. сир — «творог», ко ср. 
блр. тварбг, тварбжиы, -ая, -ае, тварёжы- 
сты, -ая, -ае, тнарбжыць; чеш. и словац. 
tvaroh, tvarohovy, -ё, -6 ; tvarohovity, -а , 
-ё — «творожистый»; польск. twar6g, twa- 
rogowy, -а, -е; в.-луж. twaroh (пронзи. 
tvarov), twaro(ho)wy, -а, -е; н.-луж. twarog, 
twarogowy, -а, -е. В современных южи.- 
-слав. яз. ото. Ср. в том же знач.: болг. из- 
вбра; с.-хорв. (мл&дй) сйр; словеи. sir. 
В памятниках др.-рус. письменности не 
обнаружено. У Р. Джемса (РАС, 1618— 
1619 гг., 56 : 17) отм. tffordsena (твороже
но?) — «sower milke» [совр. англ, sour 
milk — «кислое молоко». Издатель (Ларин) 
не объясняет этого непонятного выражения), 
в В этимологическом отношении, несом

ненно, связано с о.-с. *tvoriti (см. творить). 
О.-с. tvorogb (: *tvarogb?), где -ogfb) — 
суф., как в о.-с. *08trogb. Ср. (в семантиче
ском плане) фраиц. fromage (ст.-франц. 
form age) — «сыр» иа вульг.^латин. *іогша- 
ticum, произв. от латин. forma, откуда 
formsге — «придавать форму чему-л.», «фор
мировать», «устраивать», «образовывать». Из 
славянских языков — нем. Quarit — «тво
рог».

ТЕАТР, -а, ж. — 1) «место, помещение 
со сценой и зрительным залом, где устра
иваются представления, спектакли»; 2) «ис
кусство показа на сцене драматических, 
опорных и т. а. произведений». Особо в 
словосочетаниях: театр военных действий, 
устар. анатожичее кий театр. В  рил. теат- 
рільный, -ая, -ое. Сюда же театрбл. Укр. 
тебтр, театрбльний, -а, -е, театрбл; блр. 
твбтр, таатрбльиы, -аа, -ае, тватрбл; болг. 
тебтър, театрблен, -лна, -лво, театрбл; с,- 
-хорв. тёатар, тёатралаи, -лив, -лво : тёат- 
ралий, -а, -б; польск. te a tr  (гл. обр. о дра
матическом театре), tea tra lny , -а, -в; ср. 
teatrom an — «театрал». В некоторых слав, 
яз. отс. Ср. в том же знач.: словен. gle- 
daliSde, pozori&de (ср. прия. teatraliceu, 
-dna, -био); чеш. divadlo, прил. divadel- 
nl, но teatrdlnf (гл. обр. о манерах, о по
зе и т. п.). В русском языке слово театр 
довольно позднее, известное скачала в форме 
театруж с конца XVII в. Ср. в «Путешест
вии» П. А. Толстого 1697—1699 гг.: «те
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палаты. . . называют их Итальяне теат
ру м», «в одном театруже чуланов 200» (Ве
неция» с. 540); ср. в «Мат. для истории теа
тра»; «в Лафертове. . . палата» где быть ко
медии, театрум сделай» (СВАБ, II» 314, 
1702 г.). В ферме театр Смирнов (288) отм. 
со ссылкой на ПбПВ, II , 159, ио лишь в со
четании гтеатр войны; иногда с е вм. 
т: гоеатр славы» (ПСЗ, VI, № 3840, с. 455). 
Произношение ееатр держалось (в высоком 
стиле) еще в начале XIX в.: «Москва — 
ееатр великих дел Минина и Пожарского» 
(«Сын отечества», 1817 г., ч. 42, с. 180; во 
там же: «спешат. . . в театры», 190). Прил. 
театральный, которое в CAP 1, VI, 1794 г., 
1065 дано в форме ѳеатралъный, встр. у Фон
визина, иапр.» в письме к родным из Па
рижа, апрель 1778 г.: «декламация, ко
торую я нашел слишком театральною» (СС, 
II , 447). а Из западноевропейских языков. 
Ср. франц. (с X III в.) th fttre , прил. 
(с XVI в.) th la tra l; из французского: нем. 
(с XVII в.) Theater, прил. theatralisch; 
англ, theatre; ер. нт. teatro и др. Первоис
точник — греч. 84дтроѵ (с суф. -тр-) — 
«театр» (от г лаг. Otfopat — «смотрю», «гля
жу», «созерцаю», toattk — «видимый», «до
ступный созерцанию») через латин. theS- 
trum.

ТЕКСТ, -а, м. — «всякая записанная речь 
(произведение литературы, документ, пись
мо и т. д., а также отрывок из них) как 
предмет изучения или сопоставления, как 
источник цитирования и т. п.». Прил. тек- 
стовбй, -Ія , -бе и книжн. тевету4льный, 
-ая, -ое — «дословный», «совершенно точ
ный». Укр. текст, текстовйй, - і ,  -ё, текету- 
ільннй, -а, -е; блр. т а к т ,  тбкетавы, -ая, 
-ае, тзкетуільны, -ая, -ае; болт, текст, 
текстуілеи, -лна, -лио; чеш. tex t, textov^, 
-4, -е; польск. tekst, tekstualny, -а, -е. В рус
ском языке слово текст в словарях отм. 
с 1731 г. (Вейсман, 630: Text — гтеиет. 
Аргумент, слово, дело. . .  о котором речь 
какая говорится»). Ср. в деловых бумагах 
Ломоносова: «из. . . трех листов набрать 
только один текст» (ПСС, IX , № 267, 
от 28-11-1763 г., 409). а Из западноевро
пейских языков. Ср. франц. (с X II—X III вв.) 
texte, і». (старшее знач. — «евангельский 
текст», «евангелие»), (с XV в.) прил. tex- 
tuei; нем. Text, Прил. textlich; англ, text, 
прил. textual и др. Первоисточник — латин. 
textus : textum — собсгв. «ткань», также 
«строение», «связь», далее «стиль», «слог» 
(к глаг. tex6 — «тку», «строю», «слагаю»).

ТЕЛЁГА, -и, ж. — «четырехколесная от
крытая деревянная повозка с конной тя
гой для перевозки грузов». Прил. телбж- 
ный, -ая, -ое. Укр. тедіга — «телега», «де
ревянный треугольник под плугом» (Грин- 
ченко, II, 253). Ср. и том же зиач.: болт, 
(из турец.) талйга (наряду с кол і, кар^- 
ца); с.-хорв. (из венгерского) тйльяге, м н.; 
чеш., словац. ta liga. В других слав. яз. 
отс. Чаще всего это средство передвиже
ния в других слав. яз. обозначается сло
вом, соответствующим рус. вое : укр. в із ; 
блр. воз (или кадёсы); чеш. vftz; польск.

w6z. Др.-рус. (с XII в.) телега (Пов. вр.
л ., Введение, С л. плк. Игор. и др.) [Срез
невский, I I I , 946]. В начале XVII в. у 
Р. Джемса (РАС, 1618—1619 гг.): telege — 
«а cart» («телега»), 9 : 34; teleges — «те
леги», 62 : 8 (ср. с.-хорв. тдлиге. Прил. 
тележный — более позднее; и словарях отм. 
с 1731 г. (Вейсман, 468). а Происхождение 
этого слова неясно. Объяснить его на рус
ской, славянской почве до сих пор не уда
лось. Больше других, пожалуй, заслуживает 
внимания этимология А. С. Пушкина (ПСС, 
X I, 148), производившего это слово от 
слова телец — «молодой бык» («телеги запря
жены водами»); т. о., от др.-рус. теяьць, 
о.-с. корень *tel-, суф. -e-g(a). Но его интуи
тивное объяснение не освещает всей сово
купности относящихся сюда фактов. По
хожее название телеги, как известно, встр. 
и в неславянских языках Европы и Азии. 
Ср. венг. taliga; турец. talika. Правда, 
в тюркских языках СССР соответствующее 
слово встречается редко (ср., иапр., ног. 
телега, наракалп. тедеген арба; якут, 
тзлизга) и, по всей видимости, является 
заимствованием из русского языка. Выска
зывались сомнения и относительно тюрк
ского происхождения турец. talika, и ко
торому, по-видимому, восходит венг. taliga. 
Поэтому некоторые языковеды-ориентали
сты (см. об атом Vasmer, REW, III , 90), 
силонные рассматривать это слово как 
тюркское по происхождению и игнорируя 
фонетические трудности, пытались вывести

Йa.-pyc. телега из алт. и телѳут. тй§1- 
и : тйгйІХк — «круг», «кольцо» [Раддов, 
I : 1, 1031; Баскаков, 249, 251, 267: а их. 

тегелнк — «колесо», «кольцо», тегерик — 
«круг» (ср. рус. колесница, от колесо, колес
ный))-, каз.-тат. тХгХрі — «кататься» (Рад- 
лов, уп.; в совр. словарях — тогѳроу — 
«катиться»). Ср., с другой стороны, в язы
ках монголо-бурятсиой группы: монг. тэрэг 
(тзргзн) — «телега», «воз», «экипаж», «ла
дья» (в шахм. игре), тэроглзх — «запря
гать», тэрогч — «упряжное животное»; бу
рят. тэргз — «телега». Т. о., если в настоя
щее время еще и нельзя сказать что-либо 
определенное о происхождении рус. те• 
лева, все ж е, учитывая упомянутые данные, 
можно считать это слово старым (древнерус
ской поры) заимствованием с Востока.

ТЕЛЕГРАММА, -ы, ж. — «письменное со
общение по телеграфу», «телеграфная де
пеша». Укр. телегріма; блр. телегріма; 
болт, телегріма; с.-хорв. телеграм, ж.; чеш. 
telegram, м.; польск. telegram, ж.; в.-луж. te
legram, м. и др. Ср. в том же знач. словен. 
brzojavka. В русском языке ото слово, сна
чала с колебанием в грамматическом роде 
(телеграмм и телеграмма), появилось в на
чале 60-х гг. XIX в. Ср. в письмах И. С. 
Тургенева (ПСС, Письма, IV): «прислан
ныя Вами телеграмм» (№ 967 от 27-ѴІІІ- 
I860 г., с. 119), «вследствие этого теле- 
грамма» [№ 975, от 12-ІХ (31-ѴІІІ)-1860 г., 
с. 126], ио «известить телеграммой» [№1034, 
от 15 (27)-ІІ-1861 г ., с. 198]. В словарях — 
Михельсон 1865 г., 610: телеграмма —
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«известие, сообщенное но телеграфу». По 
словам Грота, ссылающегося на Webster’s 
Dictionnary, «его слово в первый раз (было) 
употреблено в Америке 6 апреля 1852 г. 
в газете Albany Evening Journal, в которой 
некто г. Смит. . . предлагает заменить этим 
словом слишком длинное речение телегра
фическая депеша» (ФР 4, II , 928—929). 
□ В русском языке — из западноевропей

ски. Ср. англ, telegram; франц. t616gramme, 
я».; нем. Telegr&mm, п. н др. Образовано иа 
базе греческих слов — «далеко», «вда- 
лв», «вдаль» и 7 р&[і{іа, п. — «гарта», «над
пись», «письменное послание», «письмо». 
Форма яс. р. в русском языке, вероятно, под 
влиянием депеша. Ср. также более ранние 
слова эпиграмма, программа и др.

ТЕЛЕГРАФ, -а, м. — і)  «способ (вид) 
быотрой связи между сообщающимися пунк
тами»; 2) «(государственное) учреждение 
свизи, принимающее и передающее такие 
сообщения, а также здание, где помеща
ется зто учреждение»; 3) «аппарат, прини
мающий и передающий такие сообщения». 
При*, телеграфный, -ая, -ое. Сущ. теле
графист, женск. телеграфистка. Г лаг. теле
графировать. Укр. телеграф, телегрёфннй, 
•а, -е, телеграфіет, телеграфистка, телегра- 
фувётм; блр. тэдегрёф, тэлегрёфны, -ая, 
«е, тэяеграфіст, тэлеграфістка, тэлегра- 
фамць; болт, телеграф, телегрйфен, -фна, 
•фно, тедеграфйческн, -а, -о, телегржфйст, 
телеграфістка, телеграфйрам — «телегра
фирую»; с.-хорв. телеграф, тѳлёграфскй, 
-а, -б, теіегріф ает(а), л . ,  телегрёфнстки- 
&а, тежеграфйратн; чеш. telegraf, прил. te- 
legrafni (яапр., столб), яо teJegraficky, 
4 , 4  (о телеграфной связи), telegrafista,
л., telegrafistka, telegrafovati; польск. tele
graf, telegraficzny, -a, -e, telegrafista, jk., 
telegrafistka, telegrafowad. В русском языке
слово телеграф известно с самого начала 
XIX в. (см., иапр., «Откр. т.», ч. V, 1801 г., 
544) сначала в смысле «оптический теле
граф». В этом энач. слово телеграф отм. 
Яновский (III, 1806 г., 814) с отсылкой 
к книге, напечатанной в 1795 г. Даль (IV, 
1866 г., 362) дал с отдельным толкованием
выражение электрический телеграф', там же 
телеграфный и телеграфиям. Г лаг. теле
графировать встр. в письме Г. Успенского 
Долганову от ЗО-Ѵ-1868 г. (ССРЛЯ, XV, 
206), сущ. телеграфист известно по воде
вилю Чехова «Свадьба», 1889 г.: «Действую
щие лица: . . .Ять, телеграфист» (СС, IX 
124). В словарях русского языка телевраг 
фироеать и телеграфист впервые отм. 
лишь в 1908 г. (Даль ”, IV, 739). а Назва
ние было придумано франц. дипломатом 
Миб (Miot) для изобретения братьев Шалл 
(Chappe) 1792—1794 гг., называвших своя 
аппарат, которым, как известно, пользо
вался Наполеон Бонапарт в своих походах, 
тахографом, поажѳ семафором. Новое слово 
t416graphe было образовано ка базе грече
с к и  слов xtfka — «далеко», «вдали», «вдаль» 
и — «царапаю», «черчу», «пишу».
«записываю».

ТЕЛЁНОК, -нка, м. (jkn. телйта) — «де

теныш коровы (или самки оленя или лося)». 
Прил. телйчнй,-ья, -ье. Сущ. телёц, тёл
ка, телйтнна. Г  лаг. (о)тѳлйться. Укр. те- 
л і ,  род. телйти, телйчнй, -а, -е, телёць, 
телйця, телйтнна, (о)телйтнся; блр. цялй, 
род. цялйці, цялйчы, -ая, -ае, цялёц, ця- 
лйшка, цяляціиа, (а)цяліцца; болт, тѳлё, 
тёлешки, -а, -о, телёц, телйца, тёдешио 
(меее), телй ее — «телюсь»; с.-хорв. тёле, 
род. тёлета, мн. тёоци, тёлеЪн, -а, -ё, тё- 
лац, тёлнца, тёлетнна, тёлнтн ое; ело вен. 
tele, teledji, -а, -е, teli&ek, telica, teleti- 
na, te liti  se; чеш. tele, род. telete, прил. 
telecf — «телячий», te liti  se; словац. te l’a, 
род. te l’a t ’a, te l'ac i, -ia, -ie, te l’aciua, 
telit* sa; польск. cielq, род. cielecia, cie- 
lqcy, -a, -e, cielec, ciolka, cielecina, cie- 
li6 siq; в.-луж. ёеіо, род. ёеіеса, ёеіасу, 
-а , -е, ёеіебіпа, ёеііё so; н.-луж. ёеіе, род* 
ёеІеёа, ёеіесу, -а, -е, ёеіе, (wo)6el!S se; по- 
лаб. fc6JS, Ш е е  — прил., ср., им. ед. (Rost, 
428). Др.-рус. теля, род. теляти («Р. прав», 
по Акад. сп., Кр., ст. 28, Простр., ст. 45 
(ПР, I, 72, 108); Новг. I л . по Комис. сп. 
под 6524 (1016) г., 81 об. (Насонов, 178)). 
См. еще (с XI в.) теля, теяьць, телица, 
(с XIV в.) телятина — «пергамен ив те
лячьей кожи», несколько позже «телячья 
шкура» (Срезневский, III, 945, 946). Ст,- 
-ол. тел*. род. тедатѳ, теліцъ (в Супр. р. — 
телецъ — Meyer, 257). Форма иа -емок (те
ленок), вероятно, употреблялась уже 
в XVI в.; Унбѳгаун отм. форму вин. ед. те
леночка в документе 1585 г.; ср. в том же 
документе жеребенка (Unbegaun, 76). Но
ср. у Р. Джемса (РАС, 1618—1619 гг., 
11 : 16): tilla  (теля) — «а calfe», там же 
(8 :6 1 ) telAtina в анач. «телячья кожа». 
Более поздние слова: прял, телячий (По
ликарпов, 1704 г., 127 об.: теличий; Вейс- 
ман, 1731 г., 325: телячий; там же теля
ти н а  — «мясо теленка»), а О.-с. *telq, род. 
•telqte. И.-е. корень *tel- (: * to l- : *tj-) : 
•tela- : *tle(i)- и др. — «поднимать», «но
сить», «переносить», «терпеть» (Pokorny, I , 
1060—1061; автор при этом ссылается на 
гот. bam  — «дитя» (при bairan — «носить», 
«рождать» <  «носить зародыш»)). Ср. вост,- 
-лпт. telias — «теленок»; латыш, telS (ѵменьш. 
telens) — тж ., tele — «телка», tejada —«те
лячья шкура». Сюда же, возможно, отно
сятся более далекие по анач. латыш, iz tilt — 
«терпеть», «переносить» и далее гот. pulan —
тж . ; др.-в.-нем. dult (совр. нем, Geduld —
«терпение», d olden — «терпеть», «перено
ся ть»); латнн. tollO — «поднимаю» (в частно
сти, обрядное «поднимаю с земли новорож
денного ребенка»); греч. аѵохШш — «(по)- 
рождаю», «выращиваю», «создаю», тіХос — 
«налог», «подать», «расхода, «завершение», 
t i lo c  — «страждущий», «мучительный», «тя
желый»; др.-иид. tu la , / .  — «тяжесть», «вес», 
«весы» (хинди туда — «весы»); др.-инд. tulay- 
a ti — «взвешивает».

ТЕЛЕФОН, -a, j k .  — «один ив видои элек
тромагнитной связи, устройство, позволяю
щее разговаривать на большом расстоя
нии»; «аппарат для такого разговора с сиг
нальным звонком и трубкой». Прил. теле-
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фонный, -ая, -ое. Г лаг, телефеийровать. 
Сущ. телефоийст, женск. телефонистка. Укр. 
телефби, тѳлефбиинй, -а, -е, телефонувё- 
ти, техефоііет, теяефоиіетка; бдр. теле
фон, тэлефбины, -ая, -ае, тэдефаніраваць, 
тэдефаніст, тэлефаяістка; болг. телефби, 
телефбвен, -ина, -няо, телефонйрам — «те
лефонирую», телефоийст, тедефонйстка; 
с.-хорв. тедёфон, тѳлёфбнскн, -а, -б, теле- 
фонйрати, телефдняст(а), телефонвс(т)ки- 
кьа; чеш. telefon, (о разговоре, связи) te- 
lefomck^, -а, -б, (о линии, станции) tele- 
fonni, telefonovati, telefoniata, л*., telefo- 
nistka; польск. telefon, telefoniczny, -a, -e, 
telefonowad, telefoniata, telefonistka. В рус
ском языке в словарях телефон отм. с конца 
XIX в. (Карташев — Бельский, II I , 1887— 
1888 гг., 15). Встр. в письме Чехова Суво
рину от 13-V-1891 г.: «скажите также ва
шему магазину (в телефон), чтобы ои выслал 
мне. . . две книги» (СС, X I, 506). Произв. 
несколько более поздние: телефонный и 
телефонировать отм. А. М. Виноградов, 
СИС, 1907 г., 330. Глаг. телефонировать 
встр. в письме Чехова Суворину от 25-Х- 
1893 г.: «телефонировать в контору»
(ССРЛ Я, XV, 220). а Из западноевропей
ских языков. Ср. франц. (с 1834 г.; с 1876 г ,— 
в совр. анач. — об электрическом телефоне 
Белла) t6l6phone. Ив французского: англ, 
telephone; нем. ТеІерЬбп и др. Образовано 
иа базе греческих слов — «далеко», 
«вдали», «вдаль» и уиЦ — «звук», «голос».

ТЁЛО, -а, ер, — 1) «внешние, физические 
формы человеческого и вообще живого ор
ганизма»; 2) «труп»; 3) «нечто материаль
ное, вещественное, видимое и осязаемое, 
занимающее ограниченное пространство»;
4) «отдельный предмет в пространстве». 
Прил. телёсный, -ая, -ое, тельный, -ая, 
-ое, с приставкой нательный, -ая,-ое* Укр. 
тіло, тілёсняй, -а, -е, натільннй, -а, -е; 
блр. цёла, цядбсны, -ая, -ае; болг. тбло, 
телбеен, -сна, -ено; с.-хорв. тёло (tljelo), 
церк. Тблово (TIjelovo) — «тело господне», 
тблесаи, -сна, -сно : тѳлеенн, -а, -о (tj&le- 
san : tjelesnl); еловой, telo, род. telesa (но 
«труп» — truplo), Telovo, telesen, -ana, -sno; 
чеш. tSIo [ио cp. tSleso — «тело (в геометрии, 
физнне, астрономии), а также «хор», «ор
кестр»], telesnjP, -4, -б — «физический», ио 
tSlovjf, -4, -б — «телесный» (о цвете); сло- 
вац. telo, teleso [ио tielko — «тельце» (дет
ское)], telesn^, -а, -б, teknrf, -4, -б; польск. 
сіаіо — «тело», cielesny, -а, -е; в.-луж. 
ббіо, бёіезо, бёіеапу, -а, -е (анач. — как 
в чеш.); н.-луж. ёй о , ё&пу, -а, -е — «телес
ный». Др.-рус. (с XI в.) тѣло, род. тѣлесе: 
(с X II в.) тѣла, прил. тѣлесьнъ, тѣлесный, 
(с XIV в.) тѣльный; ср. также тѣляще — 
«идол», «истукан» (Срезневский, I II , 1090— 
1093). а О.-с. * ttio . В этимологическом 
отношении очень неясное слово. Обращает 
на себя внимание обилие значений, которые 
имело это слово в др.-рус. и ст.-сл. языках, 
где они были унаследованы из праславян- 
ского: (по Срезневскому) — «вещество»; «су
щество материальное, как противополож
ность духу», «образ», «вид», «изображение»;

«истукан», «идол», «тело человеческое» (и др.). 
Если анач. «нечто вещественное, материаль
ное и, стало быть, ограниченное в простран
ственном отношении, заключенное в извест
ные пределы и имеющее форму» было стар
шим, то на славянской почве это слово можно 
отнести к одному гнезду с о.-с. *Ы о — 
«почва», «основа», ср. иареч. дотла и лото- 
док (см.). Тогда и.-е. корень *tel- (: *tel-?) t  
•to l- : *t]-. Ср. (с кратким e) латин. tellfie — 
«(твердая) земля», «почва»; (с долгим е) 
греч. TijMa — «лоток булочника», «стол (дос
ка) для игры в кости», «край (обод) сита». 
Некоторые языковеды (Миклошич и др.) 
связывают о.-с. *Ш о с о.-с. *(s)t6m, (тело 
дает тень!) хотя этимология этого слова не 
более ясна (см. тень). Если тан, то тогда 
концовку -1-0 можно было бы считать о.-с. 
суффиксом, как в о.-с. Мё-І-о (при *d&-ti, 
•dfc-ja-ti). По-новому, ио малоубедительно 
объясняет это слово Махек, сближающий 
о.-с. Нёіо с греч. теАдс, с основой на -ев- — 
«конец», «цель», «срок», «предел» (Machek, 
ES, 524-525).

ТЁМА, -ы, ж, — «предмет расоужденин, 
исследования, сочинекия, повествования, 
опора и т. п.»; «основной мотив музыкаль
ного произведения»; (в языкознании иног
да) «основа». Сюда же темйтяка — «сово
купность, круг тем». Прил. (к обоим сло
вам) тематйческий, -ая, -ое. Укр. тбма, те- 
м ітнка, тематйчиня, -а, -е; блр. тбма, тэ- 
мбтыка, тэматйчны, -ая, -ае; болг. тбма, 
тембтика, тематйчеи, -чна, -чно; е.-хорв. 
тбма, тбматекн, -а, -б; чеш. them a, thema- 
tika , them atiefy , -4, -ё; польок. temat, 
tm atyka, tematyezny, -a, -e. В русском языке 
слово тема употр. с начала XVIII в. (Смир
нов, 288: ѳема со ссылкой иа «Походные 
юриалы», II I , 1719 г., 60). На Украине, 
видит», появилось раньше — в XVII в. 
Форма с т известна с 1-й пол. XVIII в. 
(Ломоносов, «Краткое руководство к рнто-

SEte», 1743 г., § 8 и сл. — ПСС, V II, 25).
о во тематика и прил. тематический — 

более поздние. В словаре тематический 
отм. с начала XX в. (Ефремов, 1911 г., 
477); тематика — с 1933 г. (Кузьминский 
и др., 1157), позже Ушаков, IV, 1940 г., 
674. » В форме c m  — иэ западноевропей
ских языков. Ср. нем. ТЬёша, в ., Them4tik, 
/. — «тематика», them4tisch — «тематиче
ский»; франц. th&me, (с 1842 г.) th4mati- 
que — «тематический»; англ, theme, thema
tic — «тематический». В западноевропей
ских — иэ книжного латинского языка, где 
слово thema было заимствовано иа грече
ского. Ср. греч. — «положение, вопрос 
(для обсуждения)», также «денежный вклад», 
«залог» [первоначально «то (предмет, вещь), 
что иладут, что положено»], от тібіцлі — 
«кладу», «ставлю», «устанавливаю». Форма 
с начальным о (ф) — дань модному в 1-й пол. 
XVIII в. и несколько позже произношению

Жческих слов: ср. у Тредиаковского ведет 
ч., I, 44) и позже ѳеатр (см. театр) ■ 

даже еще у Пушкина овевая, Аѳепвй.
ТЕМПЕРАМЕНТ, -а, м. — «особенности 

человеческого характера, человеческой
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психики, выражающиеся в поведении че
ловека, в его отношении к окружающим, 
в реакции иа внешние раздражения и т. п ,, 
особенно же в степени его возбудимости»; 
«сильная возбудимость», «пылкость». 
В рил. темпераментный, ч л ,  -ое — «обла
дающий живым, пылким темпераментом». 
Унр. темперамент, темлербмвнтннй, -а, -е; 
блр. тэмиербмент, темпераментны, -ая, -ае; 
болт, темперамент, темпераментен, -тна, 
-по; с.-хорв. темперамент; чѳш. tempera
ment, прил. temperamentni; польск. tempera
ment. В русском языке слово темперамент 
известно о первых десятилетий XVIII в. 
Ср. в «Архиве» Куракина (I, 62, 1727 г.): 
«сня принцесса доброго темпераменту*. 
Прял, темпераментный — более позднее. 
Его еще нет в словарях XIX в. В толковых 
словарях впервые — у Ушакова (IV, 1940 г., 
678). о Иа западноевропейских языков. 
Ср. франц. (с середины XVI в.; в анач. «пыл
кость», «возбудимость» — с XVIII в.) tem- 
pfiraraeat, откуда англ, temperament, нем. 
Temperament и др. Первоисточник — латан, 
tempers men turn — «правильная смесь», «над
лежащее соотношение элементов», «сораз
мерность» [от tempers — «умеряю», «смеши
ваю* (в надлежащем соотношении), «соче
таю» (в правильной пропорции), «органи- 
вовываю», «упорядочиваю* (далее — к tern- 
pus — «время», «обстоятельство», «стечение 
обстоятельств»)].

ТЁМЯ, -мени, ер. — «средняя часть сво
да черепа, находящаяся между лобной, за
тылочной и височными долями и состоя
щая из двух (теменных) костей»; «верх
няя часть головы от макушки до лба». 
Ср. у Даля (IV, 364): темя горы — «самая 
вершина». Прил. теменнбй, -бе, -бе. Укр. 
тін’я, род. т ім 'я , тім 'янбй, -а , -б; блр. 
цбмя, цемяинй, -бя, -бе; болг. тбме, тбме- 
иен, -ина, -нно; с.-хорв. тбме (tjftme), род. 
тбнена, темени (tjdmenl), - і ,  -б; словен. 
teme, temenski, -а, -о; чеш. temeno (сло- 
вац. также temft), прил. temeunl; польск. 
ciemiq, род. ciemienia, ciemieniowy, -a, 
-e. В совр. луж. языках исчезло. Др.-рус. 
(е XII в.) тѣми— «темя», «чело, лоб», «че
реп», тѣменьный (Срезневский, I I I ,  1093— 
1094). а О.-с. *t5mq, род. *temene. Одно 
ив о.-с. образований с с уф. -men-. В отно
шении корня слово неясное. М. б., по корню 
(Ч6-) восходит к и.-е. *(s)tei [: •(s)toi-)_  
«остроконечный» (об атом корневом гнезде 
см. Pokorny, I, 1015; о рус. темя и соот
ветствующих славянских образованиях здесь 
не упоминается). Старшее анач. (иа слав, 
почве) могло быть «верхушка», «вершина». 
Ср. авест. s ta e ra - : taera- [и.-е. основа 
•(a)toi-I-ol — «вершина горы», «вершина». 
Правда, в других и.-е. языках, привлекае
мых для оравнекия, это анач. отс.: латан, 
stilus (от той же и.-е. основы) — «заострен
ный кол», «стебель», «сталь как орудие 
письма» [ср. рус. заимствованное стиль 
(см.)], stimulus ( <  *stimolos; и.-е. основа 
•stoi-mo-lo-) — «кол острием вверх, вби
вавшийся в землю, чтобы преградить путь 
неприятельской коннице», «стрекало —остро

конечная палка, которою подгоняли живот
ных», «побуждение» (ср. рус. заимствованное 
стимул).

ТЕНЁТА, тенбт, мн. — «охотничья (зве
роловная) сеть». Прил. тенётный, -ая,-ое. 
Укр. тевета, тенбтняй, -а, -е; блр. цянё- 
ты , цянётны, -ая, -ае. Ср. словен. tenet.
м.: tenetvo, ср. — «охотничья сеть»; чеш. 
tenata, мн. (в старину также teneto, форма 
tenata : tenatka возникла по аналогии с fe- 
Satko) — «сеть», «тенета». Др.-рус. тенето : 
тонето, ер. — «ловчая сеть», «ловушка» 
(Срезневский, III , 947, 978). » О.-с. *teneto. 
И.-е. корень ‘ ten- (: ‘ tend-?) — «тянуть», 
«натягивать», «растягивать» (Рокоту , I , 
1065—1066). Ср. лит. tiflklas (с суф. -к іа )  — 
«сеть», «невод» при tln ti — «пухнуть», «опу
хать»; латыш, tik is — «сеть», «паутина»; 
гот. uf-panjan — «растягиваться)», «рас
пяливаться)»; др.-в.-ием. denen — «рас
тягивать», «натягивать», «тянуть» (ср. 
совр. нем. dehnen — «растягивать»), 
др.-в.-ием. dona — «ветвь», «усик растения» 
(ср. совр. нем. Dohne — «силок»); латан, 
tenus — «шнурок», «петля», «силок» при to
nes — «держу», «обладаю», tends — «тяну», 
«растягиваю», «раскидывай»; греч. тёѵшѵ 
«жида», «сухожилие» при xttvu ( <  *to- 
щб) — «натягиваю», «растягиваю», «направ
ляю»; др.-инд. tandti — «натягивает», «на
пяливает», «растягивает», «расширяет» (ср. 
хинди та и ’на — «растягивать»).

ТЕНОР, -а, м. — «самый высокий муж
ской голос»; «певец с таким голосом». 
Прил. тепорбвый, -ая, -ое. Укр. тбиор, те- 
порбвнй, -а, -е; блр. тбиар, тэнарбвы, -ая, 
-ае; болт, тенбр, тембров, -а, -о; с.-хорв. 
тёнбр, тёибрски, -б, -б; чеш. tenor, tenorov^; 
польск. tenor, tenorowy. В совр. анач. в сло
варях слово тенор отм. с 1731 г. (Вейсман, 
629): Tenor — тенор. Прил. тенорбвий — 
более позднее, в словарях — с 1866 г. 
(Даль, IV, 364). » Слово итальянское: to- 
nore, m. (о голосе иногда voce di tenore) — 
«тенор», стар, «содержание» (напр., речи), 
а также «характер», «образ» (иапр., tenore 
di v ita  — «характер, образ жизни»), от 
г лаг. tenere — «держать», «владеть», «содер
жать в себе». Зиач. «тенор» установилось 
в связи с тем, что в средине века при хоро
вом (полифоническом) исполнении псалмов 
(и пр.) в церквах главная, ведущая партия, 
налагавшая основную мысль, исполнялась 
высоким мужским голосом, который, так 
сказать, «держал мелодию», «вмещал в себе» 
содержание исполняемого произведения. И а 
итальянского ленка — редкие до ХѴІІІ в. 
франц. t6nor; нем. Tenor [при Тбпог — юр. 
«содержание» (документа, письма)]; голл. 
ten6r; англ, tenor. В русском языке старое 
ударение было тенбр. Ср. еще у Даля (IV, 
364): тенбр — голос, но тінор — «певчий». 
Такое ударение на последнем слоге сохраня
лось еще долго. Перенос ударения отно
сится к 1909-м гг. я  произошел, м. б., под 
влиянием англ, tenor или (что более ве
роятно) по аналогии с некоторыми иностран
ными словами на -ор с ударением ка пред
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последнем слоге: цёнаор, директор, про
фессор % декорdmop н т. п.

ТЕНЬ, -и, ж. — «темное отражение, ло
жащееся на поверхность, от предмета, ос
вещенного о протнвополояЕиой стороны», 
«затемненное пространство, куда не про
никают лучи солнца или другого источни
ка света». Ср. в говорах етень — «тень че
ловека» (Даль, IV, 320), етень — «тень» 
(рост.-яросл. — Волоцкий, 89; также То
больск. — Малярѳвский, 28 и др.). Ярил. 
теиевбй, -бя, <м, тенйстый, -ая, -ое. Г лаг. 
только с приставками: оттенйть и др. Укр. 
т інь, тіньовйй, *4, -Й, тінйстнй, -а, -е, ті- 
навнй, -а, -е, відтінйти; блр. цень, цене- 
вы, -ая, -ае, цяністы, -ая, -ае, адцяніць; 
словац. tien, tien ist^ , -а, -ё, od tien it’; 
польск. сіей, м ., cieniowy, -а, -е, cienisty, 
-а, -е, wycieniowai — «оттенить», но оа- 
сіей — «оттенок». В других слав. яа. в том 
же аиач. употр. олова, соответствующие 
рус. сень «  сѣнь) или етень «  стѣнъ) или 
лроиаводные от них: болт, сянка « сѣяъ- 
ка); о.-хорв. с&н (sj&n); словен. senca; чеш. 
stin (ио ср. в говорах: моравск. tin , лашск. 
t t t  при ст.-теш. stfen); и.-луж. sen. Др.-рус. 
тѣни, ж. в «Книге судий» по сп. XVI в. 
(Срезневский, I I I , 1094). В более ранних 
памятниках др.-рус. языка анач. «тень» 
выражалось словами сѣнь и стѣнъ (при
меры о X I и. см. у  Среаневского, I I I ,  588— 
589, 897—898). В форме тень — Вейсман, 
1731 г., 530; тенистый — САР \  VI, 1794 г., 
301; позже текшейй — СЦСРЯ 1847 г., IV, 
309. « Не совсем ясно, являются ли ати 
три формы (тѣнь, ебнь я  стінь) разновид
ностями одного и того же слова или они 
различного происхождения. О.-с. *абпь, ж ., 
надо полагать, одного происхождения с о.-с. 
*sbiati (см. сиять, сень, сени). И.-е. корень 
•sk ai- : *sk’ ѳі- : *sk’i-, и которому восхо
дят о.-с. *в8пь и *st6nb (Pokorny, I, 917— 
918), на о.-с. почве отражался в виде *ss&-: 
*8Si-, что вследствие диссимиляции свистя
щих могло давать и *яс’ё - : *sc’i-. Т. о ., из 
•яс’бпь могло возникнуть *st8nb (при атом, 
вероятно, сыграла роль и близость н о.-с. 
*st$na : в древнерусском и в русских гово
рах етень — «стена» (см. Срезневский, I I I , 
589; Даль, IV, 320)]. Из *at8nb могло бы 
получиться Мбпь. Во, пожалуй, правиль
нее считать, что его слово общеславянское, 
утраченное в некоторых сдав. яз. именно 
вследствие смешения с о.-с. *абпь и • яс’бпь >  
*st6nb. Восходят же оно к и.-е. *temni-s от 
корня *tem(e)- (ср. рус. темный, см. тьме). 
Затруднение представляет наличие б после t. 
Возможно, однако, что о.-с. *Ъбпь заменило 
собою *tenb под влиянием о-с. *8Йпь и 
*st6nb.

ТЕОРИЯ, -и, ж. — «совокупность науч
ных положений и принципов последова
ния, позволяющих объяснить какое-л. яв
ление (иля явления) или овязать зти яв
ления в одно целое»; «вообще наука, ког
да ее сопоставляют с практикой или про
тивопоставляют ей». Сюда же теорйтнк. 
Ярил. теоретйческнЙ, -ая, -ое. Укр. теб- 
р ія , теорйтнк, тсоретйчняя, -а, -е; блр. таб-

рыя, тзарбтыи, тэарэтйчны, -ая, -ае; болт, 
тебряа, теоретйк, теоретйчен, -чна, -чно, 
теоретйчеекя, -а, -о; с.-хорв. тйбрнрі, тсо- 
рйтячар, тедрнснй, -а, -о, теорётскн, -а, -б; 
чеш. tbeorie, theoretik, tbeoretickjf, -й, -й; 
польск. teoria, teoretyk, teoretyezny, -а, -е. 
В русском языке слово теория известно 
с 1-й пол. XVIII в. («Ки. Устав морск.», 
1720 г., 444 (Смирнов, 289)]. Позже — 
в работах Ломоносова (ПСС, IV, 10 и др.). 
См. также Кутина, ФТФ, 66—68. В сло
варях — Нордстет, I I , 1782 г., 795; там же 
теоретический, тогда как теоретик отм. 
только с 1847 г. (СЦСРЯ, IV, 276). 
а Из западноевропейских языков или 

из позднѳлатин. Ср. франц. (с XIV в.) 
thforfe, (с 1721 г.) thdoretique; годл. theorfe, 
theor6tfech; нем. Theorfe, theor6tisch и др. 
Первоисточник — греч. 8*ц>р(а — «наблю
дение», «обозрение», «осмотр», «умозрение» 
(и философском смысле), далее «учение», 
«теория», при л. дішрігсіхбе. Этимологически 
относится и группе Ѵшраі — «смотрю», «рас
сматриваю». Из греческого — позднелатнн. 
theOria, theoreticus.

ТЕПЕРЬ, парен. — «в настоящее время», 
«ныне», «в данный момент», «сейчас». Ярил, 
тепёрешннй, -яя , -ее. Укр. тепйр, тепё- 
рішиій, -я, -в; блр. цяпёр, цяпйрашні, -яя, 
-яе. В других олав. яз . отс. Ср. в том же 
знач.: болт, сегй; с.-хорв. ейд : ейда; ело
вой. xdaj; чеш. te d ', nynl; польск. teraz, 
obecnie. Слово теперь в памятниках руо- 
ского языка встр. гл. обр. со 2-й пол. ХѴіІ в. 
Но в форме тонеръ, т. е. с о после ш, это 
слово употребляет уже игумен Даниил в сво
ем «Хождении» (Срезневский, III, 979). 
В словарях теперь отм. о 1704 г. (Поликар
пов, 128) наряду с топерь (130 об.); здесь же 
теперешний (128). В C A P1 (VI, 1794 г., 
92) — только теперь, о Восходит и то 
пьрво(е)—«впервые», «в первый раз»>  «толь
ко что» >  «ныне» (примеры — у  Срезнев
ского, II, 1768). В ХѴІІ в. возможны еіце 
и то первой [ <  то первое, иапр., у Р. Джемса 
(РАС, 1618—1619 гг., 8 : 59): to рбгѵоі — 
«nowe»], и топереа — в «Житии» Аввакума 
(Автограф, 201 об.), и тонере в Прав. гр. 
1584 г. (Срезневский, Доп., 259). Форма 
теперь (с е после т) возникла иа базе то- 
перь(ео) как следствие межслоговой асси
миляции ( о ; е  > « : « ) .

ТЁПЛЫ Й, -ая, -ое — «имеющий темпе
ратуру живого человеческого тела», «слег
ка нагретый, подогретый», «защищенный 
или защищающий от холода»; перен. «сер
дечно, с участием относящийся к кому-л.», 
«проникнутый сочувствием». Кр. ф. тепел, 
теплб, тёпло и теплй. Нареч. теплб. Сущ. 
теплб, теплотб, теплйца, теплйнь, тен- 
л^ш ка. Г лае. теплйть, теплѣть, тёплн- 
тьея. Укр. тёплий, -а, -е, иареч. тёпло, 
сущ. теплб, теплСти — «теплеть», также 
теплішатн, теплотб, теплйця, тепдіиь, 
теплушка; блр. цёплы, -ая, -ае, иареч. 
цёпда, сущ. цяпяб, цяплйць, цеплынб — 
«теплота», «теплынь», цяпл^шка; болт, 
тбпъл, -пла, -пло. тбпло, стбплям се — 
«теплею», топлипб — «теплота», «теплынь»;
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с.-хорв. т&оао, т&пал, -ила, -иди»: т5шш, 
•I, -о, о т о о а ім п  со — «теплеть» тдплн- 
п  -  «утеплять», топлдта, топлена; сло
вец. topel : topli, -а, -о, toplota; чеш. и 
словац. tepty, -4, -6, иареч. teplo и (чеш.) 
tepid, сущ. teplo — «теплота», teplota — 
«температура»; ср. словац. teplica — «го
рячий источник»; полъск. оіеріу, -а, -е, 
вареч. clepto, ciepied, сущ. сіеріо; ср. 
cieplice — «горячие источники»; в.-луж. 
dopty, -а, -е, иареч. dopto, doplid — «де
лать теплый», doptosd — «теплота», «теп
лынь», doptota — тж. и «температура», 
сёрііса— «горячий источник»; н.-луж. 
йоріу, -а, -е, wotgoplig — «потеплеть», ёор- 
to, Sopiota. Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. 
теплъ, теплый, иареч. тепло : теплѣ, сущ. 
тепле (Новг. I л. по Синод, сп. под 
6669 г.), теплота, теплица — «теплый» ис
точник» (Срезневский, I I I , 046, 949). Глаг. 
теплеть, теплить отм. у Поликарпова 
({704 г., 128); теплица в анач. «оранжерея» 
в теплынь — в САР * (VI, 1794 г., 94, 95); 
теплушка — «теплое помещение (избушка, 
строение), где можно погреться» — у Даля 
(IV, 1866 г., 365), в анач. «товарный вагой 
С железной печкой» — более позднее слово, 
вошедшее в употр. гл. обо. после русско- 
- японской войны в начале XX в. Неоднократ
но это слово встр., напр., в очерках Вере
саева «На японской войт», 1906—1907 гг.: 
«.. .« а п п а р а т  теплушенмыв поезда оста
навливались в Мукдене, раненых. . . гру- 
авля и теплушки» (СС, III , 81), в сло
варях — Ушаков, IV, 1940 г., 686.
а О.-с. *teplb, -а, -о, *tepl«jb, -aja, -oje. 
Корень *tep-: суф. -1-, tot же, что в о.-с. 
•квдіъ, *кувгь и др. На слав, почве бли
жайшее родственное образование — о.-с. 
•topiti ( >  рус. топишь). Форма корня 
•top- (о ѳ) в южнославянских языках — ие- 
фонетического происхождении (по аналогии 
с *topiti). И.-е. корень *tep- (: *top-) — 
«быть теплым» (Рокоту , I, 1069—1070). 
Ср. коря, teva — «отдуваться (пыхтеть) от 
жары»; датив. tepeO — «являюсь (пребываю) 
теплым», tepidns — «теплый», tepor — «теп
лота»; ирл. ten ( <  *tepn-) — «огонь» (при 
вед. t&n, бретон. tan); др.-инд. tip a ti , 
(-te) — «является, пребывает теплым», «сжи
гает», «разогревает», «кается», «мучит», ta 
pes-, п. — «зной», «жар», «мучение», tapatf, 
/. — «дочь бога солнца» (ср. хинди таи — 
«тепло», «теплота», «жар», тайна — «гре
ться», отсюда тапмаи — «термометр», «тем
пература»).

ТЕРАПЕВТ, -а, м. — «врач, специали
зировавшийся иа лечении внутренних бо
лезней (человека) беа хирургического вме
шательства». О рил. терапевтйчеекнй, -ая, 
-ое. Сюда же терапйн — «лечение вну- 
трентах болезней». Укр. терапёвт, тера- 
иевтйчннй, -а, -е, терапія; блр. тэрапёут, 
тарапеУтйчны, -ая, -ае, терапія; болт, те- 
ранбвт, терапевтйчески, -а, -о, терапеатй- 
чен, -чна, -чио, терйпня; с.-хорв. тері- 
нн)а — «терапия», t e p i n j e n ,  -а, -о (ср. 
нятбрнвст(а) — «терапевт»); чеш. therapeut 
(чаще internista). therapeuticky, -4, -ё.

therapie; хюльск. terapeuta — «врач-прак
тик» (ср. internista — «терапевт»), terapeu- 
tyczny, -а, -е, terapia. В русском языке в сло
варях сначала появляется терапия (Янов
ский, III , 1806 г., 826), потом терапевтиче
ский (СЦСРЯ, 1847 г., IV, 277), поажѳ тера
певт (Михельсон 1865 г., 613: терапевтия, 
терапевт — «практикующий доктор», «зна
ющий медицину» (?) а Из западноевропей
ских языков. Ср. франц. (с конца XIX и.) 
tbdrapeute (тогда как tbdrapeutique — «за
ботливый», «врачующий» известно с сере
дины XVI в.); нем. Tberapdut; англ, the
rapeutist и др. Первоисточник — греч. 
8«ратс«итт|; — «пекущийся», «заботящийся», 
«ухаживающий за больным», «лечащий боль
ных» (ср. также 6«рвк»от«ёс — «нуждаю
щийся и уходе»). От бкрокзаш «служу», 
«угождаю», «забочусь», «лечу». Происхож
денію згой группы слов и греческом не сов
сем ясно.

ТЕРЕБЙТЬ, тереблю — «трепать, пере
бирать пальцами, подергивать», «бес
престанно беспокоить, надоедать, торо
пить кого-л.», «тормошить»; «вырывать, 
выдергивать с корнем, убирав с полей 
(лея)». Сущ. теребйлка — «машина для 
уборки (теребления) льна». В говорах еще 
тёреб — «расчищенная из-под мелкого ку
старника под пбжню земля» (Подвысоц- 
кнй, 172). Укр. теребйти — «теребить», 
«очищать», «чистить» (от шелухи и пр.), 
теребйтмся — «карабкаться», «выдираться», 
«очищаться», теребівля, обл. — «место, 
очищенное от зарослей»; блр. церабіць — 
«прорубать, прочищать» (лес), «чиститъ» 
(овощи), «обрубать» (сучья), «теребить, 
дергать» (леи), церабіцца — «чиститься» (о 
птицах), «прочищаться», «чиститься», 
церабільшчык — «теребильщик». Ср. болт, 
трббя — «чищу», «очищаю», «привожу в 
порядок»; с.-хорв. т|гібяти (trijdbiti — 
«чистить», «очищать», «лущить», «шелу
шить», трёбитя ее — «чиститься», трёбм- 
ло — «триер, машина для сортировки и 
очистки семян»; словѳи. treb iti — «очи
щать» (иапр., деревья от гусениц), «корче
вать»; чеш. tffb iti — «изощрять», «совѳр- 
шеиствовать», днал. «чистить»; полъск. ігве- 
bid—«истреблять», «уничтожать», tneb ic ie l— 
«истребитель», tnebieniec — «кастрат»; в.- 
-луж. trjebid — «очищать», «прочищать», «ка
стрировать» (домашнюю птицу). Др.-рус. 
теребнтн — «расчищать» Шов. вр. л. по 
Ип. ел. под 6522 г. — Срезневский, I I I ,  
950). а О.-с. ‘ terbiti — «очищать», «чис
тить», п о т е  «шелушит», «корчевать» >  
«теребить». И.-е. база *terb~, корень *ter- 
(•tere- : *trei- : Ч й )  — «тереть», «поворачи
вать», «крутить», «сверлить» (Рокоту, I , 
1071, 1073; Frisk, II , 932; Walde — Hof
m ann1, II , 673). Ср. латин. terS, пѳрф. 
tf lv l — «тру», «растираю», «нанашиваю», «из
нуряю»; греч. трфш — «растираю», «изна
шиваю», «уничтожаю», «мучаю», -срфос «(про
топтанная) дорога»; ср.-ирл. trebaid 
( <  *trb-) — «паштет».

ТЕРЕТЬ, тру — «нажимая иа поверх
ность чего-л., более или менее быстро во-
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дить чем-л. взад н вперед», «превращать 
что-л. и мелкие частицы или и порошок, 
рааыиная, разламывая, скобля». Воавр. ф. 
терёться. Со. с приставками: в п р іт ь г 
ряетирйть. О те лаг. сущ. тёрка. Укр. тёр* 
тн, терп ен , тёртка, тёртушка; блр. цёр- 
ці, цёрціся, цбрка; болт, трйя (ее) — 
«тру(сь)»; с.-хорв. трти, 1 ед. трём ■ тй- 
рём; ср. трёяица — «узкий напильник»; 
словен. tre ti (se, si); чеш. Iff ti (se, si), 
1 ед. tru  (se. si); словац. tr ie t’ (sa); 
польск. trzec (sie), 1 ед. trq (sie), tarka 
« tarika) — «терка»; и.-луж. trfec, 1 ед. 
tru; и.-луж. trfis, 1 ед. tra . Др.-рус. * та
ре ти : тьрѣти, 1 ед. тьру — «тереть», «топ
тать», «опустошать» (Срезневский, Ш, 
1028—1029; форма пнф. теретн не засви
детельствована). Ст.-сл. т » іт н : трьтн 
« т» ьти ? ), 1 ед. п р к . аО .-с. *terti
(: *tbrti?), 1 ед. *tbrq. На древнерусской 
почве, вероятно, была возможна и конта- 
минированная форма тьрѣти (ср. тьреть, 
3 ед. в Изб. 1073 г.), и .-е . корень *ter- 
[: *tor- (ср. торцовый): *tr-J: Чете- : * trl—  
«тереть», «оттачивать» (Р о к о ту , I, І07І — 
1072). Ср. лит. tlr ti , 1 ед. tirift — «иссле
довать», «расследовать», «изучать» [ср. 
tr ln ti (где trin - из *tf-n-) — «тереть»); л а
тыш. tird.it — «выспрашивать», «расспра
шивать»; далее латин. terG (перф. trlv i) — 
«тру»; грѳч. т«{рш « *т«ріы) — «терзаю», 
«тесню», «истязаю», теріш — «буравлю», 
«сверлю», тброс — «резец» (скульптора), 
«ваяльный инструмент»; алб. tje rr — 
«прясть», «сучить».

ТЕРЗАТЬ, терзёю — «раздирать в 
клочья», «уничтожать, разрывая на час
ти»; первн. «мучить кого-л.», «причинять 
страдания». Воавр. ф. тервётьея. Ѵкр. тер- 
зётн — «мучить», тервётися; болт, (из рус
ского) теребя — «причиняю душевные 
страдания»; с.-хорв. трвати — «рвать», 
«дергать», «выдергивать», «выхватывать», 
воавр. трвати ее; ср. — «рывок», «су
дорога»; словен. trxatl, trzaj. В других 
слав. яз. отс. Др.-рус. книжн. (с XII в.) 
тьрвати >  терватн — «рвать», «дергать»,
«разрывать» (Срезневский, III, 1085—1086). 
На русской почве и ближайшем родстве с 
др.-рус. тьрвати яаходитоя др.-рус. тър- 
ra m  — «дергать», «рвать». Ср. еще в «Жи
тии» Аввакума (Автограф, 206 об.): «под 
бока толкают и за чеп торгають. Ст.-сл. 
трьмти: туьядти: тріяггн.а О.-с. H v s a t i .  
И.-е. база *ter-g’h- : *tergh-, корень *1ег—  
«тереть», «поворачивая, растирать», «про
сверливать» (Р ок оту , I, 1073). См. тереть, 
трогать, восторг.

ТЕРМОМЕТР, -а, м. — «прибор для из
мерения в градусах температуры (тела, 
воздуха, воды и т. д.)». Сюда же термо- 
метрйческий, -ая, -ое. Укр. термбметр, 
термометрйчнвй, -а, -в; блр, тэрмбметр, 
тэрмаметрйчны, -ая, -ае; болт, термо- 
мётър; с.-хорт, тёрмометар; польск. ter- 
mometr, termometryсznу, -а, -е; в.-луж. 
termometr. В некоторых слав. яз. отс. Ср. 
в том же энач.: чеш. teplomgr; словен. top- 
lomer. В русском языке слово термометр

Н8весіно со 2-й пол. XVIII в. Оно встр. 
и научных сочинениях Ломоносова (ПСС. 
IV, 448, 449, 551). [Ср. Кутнна, ФТФ, 177: 
еермометр отм. с 1718 г., термометр — 
с 1732—34 гг.]. В словарях — с 1782 г. 
(Нордстет, I I , 796: термомётр). о Из за
падноевропейских языков. Ср. франц. 
(с 1624 г.) therm omitre; нем. Tnermomdter; 
англ, thermometer и др. Научный термин, 
составленный на основе греч. прил. Яеррбс — 
«теплый» и сущ. рбтроѵ «мерило», «единица 
намерения».

ТЕРМОС, -а, jk. — «сосуд с выкачанным 
воздухом между его двойными стекками, 
предохраняющий помещаемый в него про
дукт от остывания или нагревания». Укр* 
термос: блр. тёрмас; болт, тёрмос; чеш. 
termoska; польск. termos. В некоторых слав, 
яз. отс. В словарях пиастр, слов отм. 
с 1926 г. (Вайсолит, 513). а Недавнее 
заимствование, возможно, на английского. 
Ср. англ, thermos flask (или vacuum flask); 
франц. thermos; ием. Thdrmosflaache 
и др. Там итог термин — также недавно 
придуманное слово. Самый принцип устрой
ства дорожного термоса-фляги был разра
ботан и осуществлен английским физиком 
Дьюаром (Dewar) в 1898 г. Англ, thermos 
flask в первой частя сложения восходит 
к  греч. прил. 8ірр4с — «теплый», «горячий» 
(flasc — «фляга», «фляжка»).

ТЁРН , -а, м. — «кустарник, иногда 
низкорослое дерево рода сливы, с колюч
ками иа стволе м ветвях», Pranas spinosa; 
«плоды этого растения темно-синего в 
черного цвета с очень терпким вкусом». 
Мм. тёрнин и тёрны (ед. терн), собир. ус- 
тар. терние — «колючки», «шипы»; первн, 
«трудности». Прил. тернбвый, -ая, -ое (от
сюда тернбвнкк), тернйстый, -ая, -ое. 
Укр. тёрен, тернйк — «.терновник», тёрня, 
ас., теряй, мм. тер(е)пбвкй, -а. -е, тер- 
нйстий, -а , -е; блр. цёрн, цярнбунік, цбр- 
н і, м н., род. цёрняѴ, цярнбвы, -ая. -ае, 
цярністы, -ая, -ае; болт, трінка, т р ъ ш -  
«терния», трѣие, собир. — «заросли тер
новника», трѣиен, -а, -о, трышив, -а, -о — 
«тернистый»; с.-хорт, тйи, трн»е— «тер
ние», «тернии», триов(й), -а, -о, трнбвн- 
т(н), -а, -о — «тернистый»; словен. trn — 
«шип», «колючка», tra je  — «терновник», 
traov , -а, -о; чеш. traka  — «терн», «тер
новник», tra  — «шип», «(терновая) игла», 
«колючка», traf — «терновник», «колючий 
кустарник», «колючки», traov у, -а, -ё — 
«терновый», tm ity , -й, -ё — «тернистый»; 
словац. traka  — «терн», t t t  — «шип», «ко
лючка», tfn ie  — «терновник», «терн», tffto- 
\ f ,  -ё, -ё, tfu ist^ , -й, -ё; польск. lam i
na — «терновник», tarh  — «терн», «тернов
ник» и «колючка», «шип», taruiowy, -а, 
-е, tarainowy, -а, -е — «терновый», Іагаіе, 
собир. — «дикое сливовое дерево» (Ду
бровский, 658), ио оіегаіе, мм. — «тернии», 
cieraisty, -а, -е; в.-луж. ёѳгаіпа — «тер
новник», ёегб, м. — «колючка», «шип», 
derujowy, -а, -е — «терновый», dernity, -а, 
-е, derajaty, -а, -е — «тернистый»; н.-луж. 
ёегй — «колючка», derajaty, -а, -е — «тер-
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вовый», «тернистый». Др.-рус. (с XI в.) 
тьриъ — «шип», «колючка» и «терновник», 
тьрнне — «терновник», тьрновъ, тьрновый, 
тьрновыіъ, тьрновьиый, тьрнянъ, тьрня. 
ndi, тьрньный (Срезневский, III, 1086— 
1087). Ст.-сл. тркн'к, тркмиів, т»кИ«гь, т»к- 
нмкИ'к, т«кнам*к. Более позднее прил. тер
нистый в словарях — с 1704 г. (Поликар
пов, 128). » О.-с. •tom b. И.-е. база
•(e)ter-n- : *(8)t|--n—  «растение с колющим
стеблем»; корень *ster---- «быть жестким,
твердым», «твердеть», «коченеть» (Рокоту , 
I, 1031). Ср. гот. paurnus — «шип», «ко
шечка»; др.-в.-ием. thorn (совр. нем. Dorn — 
«шип», «колючка», Dombusch — «тернов
ник»); др. (и совр.) исл. р о т  — «шип», «ко
лючка» (совр. «острие», «булавка»); греч. 
тірѵа? — «стебель кактуса»; др.-инд. tfparn, 
в. — «трава», «злак», «содомила» (ср. хинди 
трин — «трава», бенг. трнно — «солома»).

ТЕРПЕТЬ, терпліб — «стойко и безро
потно переносить, переживать что-л. тя
желое (в нравственном смысле) нли не
приятное», «крепиться», «мужаться»; «ми
риться с наличием чего-л.»; «страдать». 
Сущ. терпённе. Прил. терпймый, -ая, -ое 
(отсюда терпймоеть), терпелйвый, -ая, -ое. 
Ѵкр. терпітн, 1 ед. терпліб, терпшнн, 
териймий, -а, -е, терпймість, терпелйвнй, 
-а, -е (чаще терплйчяй, -а, -е); блр. цяр- 
иець, і  ед. цярпліб, цярпёние (чаще цяр- 
нлівасць), цярпімы, -ая, -ае, цярнімаець, 
цярпаівы, -ая, -ае; болт, търпё — «терп
лю», търпённе, търпнм, -а, -о, търнй- 
иоет, търпедйв, -а, -о; с.-хорв. триетя, 
1 ед. тфпнм, стршьёхье (tt-pljenje). (с)трп- 
а о (і ), -а. -о, трпёлжв(й), -а, -о; словен. 
trpeti, trpljenje — «страдание», strpen, -а, 
-о — «терпеливый»; чеш. trpeti, 1 ед. trpl, 
trp§ni, trpfclivjf, -ё, -ё; словац. trp ie t’ — 
«страдать», «терпеть», trpezliv^, -ё, -ё; 
лольск. cierpiec, 1 ед. cierpiq, cierpienie 
(чаіце cierpllwo£6), cierpliwy, -a, -e; в,- 
-луж. derpjed, 1 ед. derpju, derpjetije, derp- 
liwy, -a, -e; н.-луж. £erpje£, sderpny, -a, 
-e, Serpuy, -a, -e, s6erpliwy, -a, -e. Др.- 
-pyc. (с XI в.) тьрпѣти, 1 ед. тьрплю, 
тьрпѣние, тьрпѣливъ, тьрпѣлнвый (Срез
невский, III, 1087—1088). Ст.-сл. тдокти : 
тръігЬтн, 1 ед. трквлж; трѵілік и др. а О.-с. 
ЧьгрШ, 1 ед. *tbrpjq. Ha слав, почве ср. 
(и см.) рус. терпнуть, терпкий. И.-е. ко
рень *(s)ter- [: *(s)tor-: *(s)ty-], расшири
тель -р-. Ср. (без начального з-) лит. tifp ti, 
1 ед. tirpstit — «неметь», «ноченеть», «де
латься бесчувственным»; латыш, tirp t — 
«неметь»; др.-в.-нем. d@rb : derbi — «неокис
лившийся», «незаквашенный» (совр. нем. 
derb — «крепкий», «дюжий», «грубый»); ла- 
тин. torpefi — «нахожусь в оцепенении», «ко
ченею», torpor — «оцепенение», «окоченение». 
Ср. с начальным а- лит. ди ал. stefptis — «на
стаивать иа своем праве», s tirp ti — «под
растать», «развиваться»; латин. stirps — 
«нижняя часть ствола с корнями», «ствол», 
«дерево», «род»; др.-в.-нем. sterban (совр. 
нем. sterben) — «умереть».

ТЕРПКИЙ, -ая, •ое — «вяжущий (на 
вкус)», «вызывающий оскомину»; перен.

«горестяый», «не дающий услады», «тре
бующий терпения». Сущ. терпкость. Укр. 
терпкйй, -а , -ё. Ср. болт, тръпчйв, -а, -о —
тж.; с.-хорв. ф ш ,  -пиа, -пко : трпкй, -а, 
-б; словен. trpek, -pka, -pke; чеш. (и сло
вац.) trpk^, -ё, -ѳ, trpkost (словац. trp- 
kost'); полъск. oierpki, -а, -іе, сіегркоёс. 
В других слав. яз. отс. Др.-рус. (с XI и.) 
тьрпъкъ, тьрпъкый — «доставляющий 
страдакие», позже «жестокий», «терпкий» 
{Срезневский, III, 1087). Ст.-сл. твитить 
(: тгыгыгъ) — тж., тркявггк — «терпкость», 
о О.-с. Чьгръкъ, -а, -о, tbrpbkbjb, -aja, 
-oje. Корень Чьгр-, тот же, что и о.-с. 
•tbrpfcti, *tbrpnqti. И.-е. база *(s)terp 
[: *(s)torp- ; •(s)tfp-l; корень *(s)ter—  
«быть или становиться жестким», «ко
ченеть», «падать» (Р окоту , I, 1024). Ср. 
перс, торш — «кислый» (и «хмурый»), тор- 
шаи — «щавель», торшн — «кислота», «из
жога» (если основа торш- восходит к 
•trf-Sa-).

ТЕРПНУТЬ, тёрпну — (о конечностях, 
о частях живого тела) «неметь», «терять 
чувствительность». Укр. тёрпвути, 1 ед. 
тёртпу. В блр. отс. Ср. болт, ю тр іш іа , 
оов. — «онемею», «оцепенею» (несов. из- 
трѣшшм); с.-хорв. т£нутя, 1 ед. т£нбм — 
«цепенеть», «неметь», «затекать», «мерт
веть»; оловен. trpn iti; чеш. trao n ti — «дере
венеть», «мертветь», «замирать»; словац. 
tfp n n t’ — тж.; полъск. сіегрпаё, 1 ед. cierp- 
nq; в.-луж, збегрпуб, 1 ед. scerpna — тж.;
н.-луж. зёегрппё — тж. В памятниках др,- 
-рус. письменности не отм. В словарях — 
с 1794 г. (CAP, VI, 102: тірпну). Но этот 
глагол несомненно существовал и раньше, 
а О.-с. *tbrpnqti, 1 ѳд. *tbrpnq. Корень 
* tu p - , тот же, что в о.-с. *tbipeti (см. тер
петь). И.-е. база *ter-p- (* tor-p-: *tf-p-). 
Ср. лит. tifp ti — «неметь», «коченеть», «де
латься бесчувственным»; латыш, tirp t — 
тж.; латин. torpeO — «нахожусь в оцепене
нию , «коченею».

ТЕРРАСА, -ы, ж. — 1) «летняя при
стройка к жилому дому в виде площадки 
о крышей на столбах»; 2) «естественный 
или искусственно сделанный уступ (напр., 
на склоне горы), образующий подобие 
площадки или ступени». Г  лаг. (к терраса 
во 2 знач.) торрасйровать. Укр. терёса, 
тераеувёти; блр. тэрёса, тэрасаваць; болт, 
терёса; с.-хорв. терёса, т&расаст(й), -а, 
-о — «террасовидный»; чеш. terasa, fcera- 
sovity, -ё, -ё — «террасовндный»; полъск. 
terasa (чаще taras). В русском языке слово 
терраса известно с качала XIX в. (Яновский, 
I I I , 1806 г., 834: террас : террасеі). Встр. 
у Пушкина в статье «Французская акаде
мия», 1836 г., где речь идет о садах, о «вися
чих террасах» во 2 знач. (ПСС, X II, 47). 
Знач. «пристройка» иа русской почве появи
лось несколько позже. Ср. у Даля (IV, 
1866 г., 365): тераса — «широкое просторное 
крыльцо, особ, каменное». » Из француз
ского языка. Ср. франц. (с XV в.) terrasse, 
/ .  — «земляная насыпь» (ср. travanx de ter
rasse — «земляные работы», terrasser — «на
сыпать землю»), также «терраса» (в разных
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знач.), «галерея», «площадка», «плоская 
крыша». Иа французского: ней. Тегтааае, 
/ . ;  англ, terrace. Во французском — на
ст.-пгаованс. terrassa, от terra  — «эемдя».

ТЕРЯТЬ, терАю — «незаметно для себя 
якшаться чего-л., утрачивать что-л»; «ос
тавлять что-л. иеиавестио где». Воавр. ф. 
терАться. Сущ. потбря. Ср. с.-хорв. r t*  
рати (tjArati) — «гнать», «преследовать», 
«вести процесс, судиться с кем-л.» («те
рять» — г^бмтя). Словен. te r ja tl  — «на
стоятельно требовать», «взыскивать». В 
других слав. яэ. отс. Ср. в том же аиач.: 
укр. губйтя, втрачАти, втрАта; чеш. itrA- 
oeti; польск. gnbiA, traciA. Др.-рус. теря- 
п  — «приводить в неустройство (?)» — в 
Сл. Дан. Зат. («злая жена дом мужа сво
его теряешь), в I Новг. л. под 6841 г. {т е
ряя  волость новгородскую») и др. (Срезнев
ский, III , 952). а О.-с. *teijati. Корень, 
вероятно, тот же, что в рус. тереть (см.), 
тратить (см.), травить (см.). Совр. знач. 
могло развиться иа вввч. «приводить и упа
док», «губить», «утрачивать», а его знач. 
близко и тому, что предполагает Срезнев
ский для древнерусского языка.

ТЁС, -а, л(., собир. — «пиленые (или те
саные) тонкие доски, предназначающиеся 
гл. обр. для крыши или для обшивки стен 
деревянного дома». Прил. тесбвый,-ая, -ое. 
Сюда же тееАть, 1 ед. теш ^ — «снимать 
о бревна, обрабатывая его вдоль, его по
верхностный слой», «обрабатывать дерево, 
камень для стройки», отсюда тесАк — «то
пор (плотничий, для тесанья)», тесдб — 
«плотничий топор с лезвием, расположен
ным перпендикулярно топорищу». Укр. 
тес, тееАти, теслб — «тесак». В блр. отс. 
(ср. дбшкі, дрАніцы — «тес», часАць, 
скаюдовАць — «тесать»). Ср. болт, тёеам — 
«тешу», тесАк (обл.), теслА, ж.; с.-хорв. 
тйсати — «тесать», тёсак — «большой ши
рокий иож», тёсла — «тесло»; словеи. te- 
sa ti, tesla; чеш. tesa ti — «тесать», tesaf — 
«плотник», tesAk — «охотничий нож» (ср. 
prkno, мн. prkna — «тес»); словак, te sa t’, 
tesAr — «плотник», tesAk. teSlica; польск. 
ctos — «обтесанный камень» (в недавнем 
прошлом и «тес», но теперь в атом знач. 
употр. tarcice, мн.), ciosowy, -а, -е, сіо- 
sa£, cieAHoa — «тесло» (ср. сіебіа, л*.— 
«плотник»); в.-луж. без ас — «тесать», 6е- 
sanka — «обтесанное дерево», Aesak — 
«плотничий топор», «теоак». Др.-рус. (с 
XI в.) тесатн, тесав, ж. — «особый род то
пора», (с XVI в.) тесъ — «тонкие доски» 
(ср. в XIV в. тссъ — «отрубок», «щепка»); 
(с XVI в.) тесина — «тонкая доска» (Срез
невский, III, 952—953). о Надо полагать, 
тес — более позднее (отглаг.) образование, 
чем писать. О.-с. * tesati — «тесать», ‘ tes
la  ж. : ‘ teslo, ср. — «топор». И.-е. корень 
• tek 'p —  «плести» (Pokoruy, I, 1058—1059). 
Ср. лит. taSyti — «тесать», «обтесывать», 
taAlklis — «плотничий топор»; латыш, tes t — 
«тесать», teseklis — «тесло»; далее др.-в.- 
-нем. dehsa : dehsala — «топор», «кирка», 
«мотыга»; латин. texo — «тку», «сплетаю», 
«строю», tela «  ‘ tek ’slfi) — «ткань», «пау

тина»; греч. хехтслѵ — «плотник»; авест. 
ta&aiti — «строит», «создает» (ср. перс, 
тйш — «топор»); др.-инд. tak$ati — «те
шет», «обрабатывает (дерево)», takgap-, 
т. — «плотник»; хетт, (основа) takS-, tak- 
кей—  «соединять», «связывать».

ТЁСНЫЙ, -ая, -ое — «недостаточно про
сторный», «стиснутый», «нуждающийся в 
расширении», «давящий», «сжимающий», 
«слишком плотно прилегающий», «распо
ложенный слишком близко, вплотную», 
«сплоченный». Кр. ф. тбеен, -снА, -сне. 
Варен, тАсно. Сущ. ТеснотА, теснйна. Глав. 
теснйть, теенйться. Укр. тісяйй. -А, -б, 
тіено, тіснотА, тіенйна, тіснйти (но «тес
ниться» — тйснупея); блр. цбсны, -ая, 
-ее, цбсна. цеснатА, цясніна (но «тес
нить» — сціскАць, ціснуць, «тесниться» — 
ціекацца, ціенуцца); болт, тбеен , тАена, 
тйено, иареч. тАено, теенотА, теснннА; с.- 
-хорв. тбсан (tijAsan), -сна, -с в о : тАснй 
(tljesni), -а, -б, тбено (tijdsno), тесндЬа — 
«теснота», тёснац (tjAsnac) — «теснина», 
тбеннтн (tijAsniti); словен. tesen, -sna, 
-sno, tesno, tesnost, tesn iti (se); чел . tAs- 
ny, -A, -A, tAsnA — «тесно», tSsuost, tlsn iti 
(se), tAsnati se; словац. tesnjp, -A, -A, tes
no, tesnota, tesnina, tesnit* — «уплотнять», 
tie sn it’ ~  «теснить», «удручать»; польск. 
oiasny, -a, -e, ciasno, ciasnota, ciesnina — 
«теснина», «пролив», cieAniA jsiq); в.-луж. 
AAsny, -a, -e, AAsno, AAsnota, cAsuina, AAsniA 
(so); н.-луж. AAsoy, -a, -o, AAsnosA — «тесно
та». Др.-рус. (с XI в.) и ст.-ол. тѣснъ, тѣс
ный (без ь после с) — «тесный», «трудный», 
«тяжелый», тѣснота, тѣснина (XIII в.), 
тѣсянтися (Пов. вр. л. под 6485 г.); ср. 
тѢшнь — «теснина»; также тѣщнтн, 1 ед. 
тѣщу — «сжимать», «попирать» (Срезнев
ский, III, 1094—1096). в О.-с. * t£skub>  
‘ tAsirb, -а, -о, ‘ tAsnbjb, -aja , -oje. Из 
тѣснъ иа др.-рус. почве тѣсьпъ. О.-с. 
прил. ЧАзкпъ, от о.-с. корня Чёвк- (аб
ляут *tisk-; см. тискать). Суф. -п- (не 
-ьп-І), как в о.-с. ‘ зоіпъ ( >  рус. садок), 
*рь1пъ (ср. рус. полный), *Сьтъ (ср. рус. 
черный). Но дальнейшие связи о.-с. *tes(K)nb 
по корню ие ясны. Надо полагать, что 
я  атому корневому гнезду относится ташке
о.-с. ‘ tAsto, где —t—(о) является суффиксом. 
Если так, то и.-е. базой можно считать 
* ta(i)s-: *te(i)a-: Ч іа-, а корнем *tt(i)- я  
т. д. — «плавить», «топить (на огне)», «та
ять», «исчезать» (Pokbmy, I, 1053—1054, 
без упоминания о рус. тесный). См. тесто, 

ТЕСТО, -а, ср. — «густая вязкая масса 
иа муки, замешенной яа воде или иной 
жидкости». Укр. тісто; блр. цёста; болт, 
тестб; с.-хорв. тёето (tljesto); словен. 
testo; чеш. tAsto; словац. сesto; польск. 
ciasto; в.-луж. AAsto; н.-луж. AAsto. Др.- 
-рус. (с XI в.) тѣсто, (с XV в.) прил . тѣе- 
тяный : тѣстовый (Срезневский, III, 1094). 
а О.-с. ‘ tAsto. И.-е. основа *toi-s(lcM-o, 

где корень *toi- ( <  и.-е. Чѳі-), а -з(к)- в 
-t-o- — суффиксальные элементы. На слав, 
почве слово связано с о.-с. ‘ tiakati (см. 
тискать). Ср. др.-в.-нем. theisk : deisk — 
«навоз», «помог», «кал», «грязь», theism o;
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deismo — «закваска»; др.-ирл. t6is-renn, t i 
l l—«тесто»; вал. (киир.) toes — тж.; бре
гов. toaz — тж. (Льюис— Педерсен, § 14); 
греч. s ta le : oxaic, род. oxatxdc (старшая 
форма основы *taist-) — «тесто на пшенич- 
пой муки».

ТЕСТЬ, -я, м. — «отец жены по отно
шению н ее мужу». Укр. тесть; блр. 
цеець; болт, тъет; с.-хорв. т&ет; слозѳн. 
test: teat; словац. test , ст.-чеш. test, 
род. cti (ср. Соер* чеш. tch in); польск. 
Ыб (новообразование вм. cieSd, род. ёсіа, 
в старопольском языке и и говорах). Др.- 
•рус. (о XI в.) и от.-сл. тьсть, род. тьетш 
Г>цтн) н тьстя (> ц т я ) . Примеры — у 
Срезневского (ІИ, 1089—1090).о О.-с. Hbstb, 
с основой первоначально на -I-. В этимо
логическом отношении трудное слово. 
Возможно, что это слово относится к группе 
терминов родства, восходящих по корню к 
в.-е. * ta t- : * tet- : H it- (см. т я т я ,  тётя). 
Суф. на о.-с. почве -Ц ь )  как и *zqtb (см. 
«іть). Т. о., о.-с. *tbstb из *tbt-t-b «  *tft- 
-t-Is), с диссимиляцией t t  >  s t .  Ср. лит. t$t6: 
titls — «папа», «тятя», t e t i  — «тетя»; др.- 
■орус. thetis — «дедушка»; иост.-фризск. ta t-  
te — «отец»; латин. ta ta  — «папа», «отец»; 
др.-инд. ta ti-b  — «отец». Этот корень иногда 
встречается и и.-е. языках я  с гласными, 
восходящими к и.-е. і и и: швед, (прост.?) 
tit ta — «тетка» (другие примеры см. Ро
котну, I, 1056). Вероятно, сюда относится 
колым. тн т і — «слово обращения, равно
сильно русскому друа* (Богораз, 142).

ТЕСЬМА, -й , ж. — «узкая тканая или 
плетеная полоска, употребляемая как от
делочный материал (напр., для отделки, 
обшивки платья или мягкой мебели) или 
для подвязывания или закрепления чего-л.». 
Тесёмка — тж. Укр. т іс ь м і; блр. тасьмё; 
польск. ta£ma, tasiem ka. В других слав, 
аз. отс. Ср. и том же знач.: болг. шнрйт, 
Мята; с.-хорв. трйка, ифвца; чеш. tkanice, 
kaloun. Врусском языке слово тесьма из
вестно с XV и., причем и памятниках это
го времени оно употр. обычно в форме с 
я после т :  тяс{ь)ма, откуда тес(ъ)ма. Са
мый старый случай отм. Коршем (Korsch, 
AfslPh., IX, 673) и «Духовной» кн. Юрия 
Васильевича 1472 г.: «на силѣ тясмёь, 
«ка червчатѣ тясмё» (СГГД, I, № 96, с. 230). 
Ср. несколько позже: етясму червчату», 
«два ожерелья тясмяны» в документе 
1488 г. (Сб. РИО, т. 35, № 2. с. 11), «пять 
тясемъ» (ib., № 7, 1489 г., с . 26 и др.). 
В начале Х.ѴІІІ в. это слово снова появ
ляется и форме тасма (Поликарпов, 1704 г., 
127: тасма — «гопа ех Іапа», «Janeis fills  
texta»), позже — у Ломоносова в «Мат. к 
Рос. гр.», 1744—1757 гг.: тасьма (ПСС, 
VII, 732). В словарях в форме письла и 
нроизв. тесемка отм. с 1794 r .  (CAP1, VI, 
112).а С Востока. Там это слово в форме 
таена: тіемй и  т. п . широко распростра
нено как и языках тюркской семьи, так и 
в других языках. Ср. каз.-тат., кирг. тае
на — «лента», «тесьма»; узб. тасма — «по
лоса»; уйг. тасма — «ремень», «полоса ко
жи», «лента»; башк. тафма — «лента».

«тесьма»; каракала, tacna — тж.; якут, 
таепа — «наружная покрышка урасы (ша
лаша)»; турец. tasm a — «ошейник», «ре
мешок» (деревянных туфель). Кроме того, 
см. Радлои, III, 924: тасм а: таепа. Ср. 
также чуваш, тйейм — «кусок», «отрез». 
Далее: монг. таеам — «тесемка»; бурят. 
таЬама — «кожаные ремешки». В языках 
иранской группы: перс, тіеме — «ремень»; 
афг. тасма — «ремень», «подоска кожи»; из 
иранских языков — хинди тае’иа — «ре
мень», «шнурок». По фонетическим сообра- 
жениим можно полагать, что это слово в рус
ском языке было дважды заимствовано: 
сначала в форме тясма : тесма (возможно, 
через торговых людей — из персидского), 
а потом, значительно позже в форме тасма — 
из тюркских языков. Из этих двух форм 
в общее употр. вошла все же первая форма. 
Происхождение этого слова и его история 
на Бостоне по выяснены.

ТЕТЕРЕВ, -а, м. — «лесная птица отря
да куриных, самец, с черным оперением, 
с белой поперечной полосой иа каждом 
крыле, с характерным хвостом, крайние 
рулевые перья которого загнуты в сторо
ны наподобие лиры, откуда латинское на
звание этой птицы Lyrorns (tetrix)». Сам
ку обычно называют тетёрка. Сюда же 
прост. бран. тетёря. Прил. тетеревиный, 
-ая, -ое. Укр. тётѳрев, тетёрка, тетёрн, те- 
тёрячий, -а, -е; блр. цецяр^к, цяцёрка, 
цяцёра, цецерукбвы, -ая, -ае; болг. тётрев: 
тётерев, тётерка; о.-хорв. тётрёб (tdtrijeb), 
тетребмца; чеш. tetfev , прил. tetrevf; 
словац. tetrov, прил. tetrovf; польск. 
cietrzew, cieciorka. Др.-рус. (с XII в.) те
терь, (с XVI в.) тстереиь (старая основа 
на -1-), ст.-сл. и др.нрус. книжн. тетрѣвъ 
{Срезневский, III, 953—955; Unbegaun, 69, 
189), прил. тетеревинъ, тетеревиный (Un- 
begann, 330). Прозвище Тетеря известно с 
1489 г., фамилия Тетерин — с 1425 г.; лю
бопытна фамилия Тетеревлев с л  эпентети
ческим после е, 1645 г. (Тупиков, 781). 
в О.-с. *teter(v)b, род. *teter(v)i. Ср. лит. 
te te rv i — «тетерка», tetervinas — «тете
рев»; латыш, te teris (*tetervis); др.-прус. 
tatarw is — «тетерка»; др.-сканд. р іаш т 
(соир. исл. рібаг) — «глухарь»; латин. te t- 
rinnlo — «крякаю (по-утиному)», также, 
по-видимому, tu r tu r— «горлица»; греч. 
tetp&wv «  •tetpoF-мѵ — «глухарь», «тете
ря», тстраЕ «  •tetyks) — (предположитель
но) «глухарь» (отсюда латин. te trax  — тж.); 
ср.-ирл. te tb ra  ( <  *tetoi£fi)— «ворона»; 
перс, тйзйрв— «фазан»; др.-инд. t i t t i f ib  
(ср. хинди татар) — «куропатка». Все эти 
слона авукоподражательные по своему ха
рактеру. И.-е. праформа удвоенной осно
вы могла бы быть ЧеЦе)г-; суф. -ѵ- 
« -ц-) появился на славяно-балтийской 
почве.

ТЕТИВА, -й , ж. — «жгут, шнур, стру
на, жила и т. п.. стягивающие концы лу
ка». В специальном употреблении и и го
ворах— также «бечева, за которую (бур
лаки) изводят (речное) судно тягою»; 
(охотн.) «цепочка, коею смыкаются гончие
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попарно» (Даль, IV, 369); арханг. тетивб —- 
«веревка, которою обшивают края пару
са» (Подвысоцкий, 172); Томск, тетива — 
«веревка невода, сети» (Палагнна, III, 182; 
там ясе титйвка — «бечевка у охотничьих 
ловушек»); олон. тётека — «веревка, ко
торою обпгавается сеть по краям» (Кули
ковский, 123) и др. Дрил. тетивнбй, <іа, 
-бе (по Далю, уп.). Ѵкр. тятивб; блр. 
цецівб; болт, тетивб (также жйца); с.- 
-xops. тетіка — «тетива», «сухожилие», 
мат. «хорда»; словен. te tiv a ; чеш. tdtiva 
и словац. te tiva  — «тетива», мат. «хорда»; 
польск. ciqciwa — «тетива», мат. «хорда», 
«сухожилие». Др.'РУО. (с XI в.) титива — 
«жила», «тетива» (Срезневский, III, 106). 
Ст.-сл. тяти н  (Meyer, 266).а В русском 
языке тетива иа тлтива. О.-с. * tetiva. 
Основа *tqt- ( <  *tqpt-). И.-о. база *temp- 
(: *tomp- (см. тупей) : *tipp-] — «тянуть», 
«натягивать», «напрятать» (Рокоту , 1 ,1064— 
1065) представлена лит. tefftpti — «тянуть», 
«вытягивать», «натягивать», tim pa—«тетнка» 
(тогда иак tem ptf ѵа — тж. по происхожде
нию славянское слово, видоизмененное при
менительно к литовскому произношению); 
латыш, tiept — «делать тугим, упругим», 
«натягивать»; исл. pomba — «раздувать», 
«надувать»; иорв. temme — «укрощать», 
«смирять»; латин. tempos — «промежуток 
времени», «момент», «время»; перс, таф тіи  — 
«крутить», «вить» (и.-о. корень *tipp-). Труд
нее объяснить формальную принадлежность 
-tiv-a. Махек Ш а с М . ES, 528) вслед за 
Миидошнчѳм (Miklosicn, EW, 352) видит 
здесь суф. -tiv-, как в с.-хори. Jmthbo — 
«еда», ст.-чѳш. stativo — «деревянная под
порка» и др. Не менее вероятно, что -tiv-a — 
тот же суф. (собственно адъективный) -іѵ-а 
(как и рус. крапива и пр.), но добавленный 
и о.-с. суффиксу -t-. Т. о., о.-с. * te tiva  не 
является ли производным сущ., если не

Зрил., от незасвидетельствованного *tq(p)tb?
р., кстати, рус. Диал, (волог.) тепстй — «тя

нуть», «тащить», «везти с усилием» (Даль, 
IV, 365), если оно из •тяптям і.

ТЕТРАДЬ, -и, ж. — «сшитые листы пис
чей бумаги (ученические тетради — обык
новенно и четверть полного листа) в об
ложке или и переплете для разного рода 
записей», «сложенный печатный лист и кни
ге». Уменьш. тетрбдка. Дрил. тетрбдный, 
-ая, -ое, (к тетрадка) тетрадочный. >ая, 
-ое. Болт, тетрбдка (от устар. тетрад). В 
других олав. на. отс. Ср. в том же анач.: 
укр. зшйток : збшит; с.-хорв. еввека; чеш. 
seSit; польск. zeszyt. Др.-рус. (с XI в.) 
тетрадь (позже иногда татрать, тетрадь) — 
«четыре листа пергамена или бумаги, сши
тые вместе», «свиток» (Среанеиский, III, 
954, также 926, 982). Ср. у Соболевского 
(«Сл. пал.»*, 6): чТетрадъ обыкновенно за
ключает в себе 8 листов или 16 страниц». 
Ст.-сл. т с т р д  — тж. в Иа греческого язы
ка. Ср. др.-греч. Tstp&ftiov — «четверка сол
дат»; сложные образования с гетра- : т*тр4- 
-eftpov — «четырехгранник», tctpa-Xofta — 
«тетралогия» и др., от тетрАс, род. тктрі- 
ftoc — «чиоло четыре», «четверка», «четве-

рица» (ср. хіозарсс, атт. тіттарае — «четы
ре»). В средневековом греческом языке но
вообразование TtxpdSiov получило то анач., 
которое отм. Среаневский. Новогреч. х«х- 
р48і(оѵ) — «тетрадь».

ТЁТЯ, -и, ж. — «сестра матери или отца 
по отношению к их детям»; «жена дяди». 
Тётка — тж. Ср. в говорах: пошех. тбта 
(Копорский, 193). Дрил. (к т ё т я )  тбгик, 
-а, -о, (к тётка) тёткин, -а, -о. Укр. тіт- 
ка, но дбднна — «жена дяди» {ср. (из рус.) 
тьотя при обращении детей к взрослой 
женщине); и аап.-укр. говорах тётя: тбта, 
тётік, -а, -о (Гринченко, IV, 259); блр. цёт- 
ка (ср. цёця — при обращении детей к взрос
лой женщине); болг. тётка, тёткин, -а,-о ;
с.-хорв. тбта (ср. тётак — «муж тетки»), 
тётка, тёткин, -а, -а; словен. te ta , tetln , 
-а, -о; чеш. и словац. te ta , te tk a , чеш. 
tetfti — «теткин»; польск. c io tka, сіооіа, 
ciotczyu, -а, -о, cioteesny, -а, -е; в.-луж. 
6eta, cetka, бѳбіпу, -а, -е; и.-луш. lo ta , 
lo tk a . Др.-рус. (о XI и.) и ст.-сл. тага, 
позже тетъка, др.-рус. тетъчичь — «сын 
тетки», тетичьна — «дочь тетки» (Срезнев
ский, III, 953—955). о О.-е. * te ta . Ср. лит. 
te tk  — «тетя» (ср. t5 t6  : tS tis — «папа», 
«тятя»); греч. xixxft — «отец», «папаша» 
(в обращении к пожилому мужчине), так
же тбта; латин. t a t a  — «папа». Форма тё
т я  (с мягким вторым т) — поздняя, ред
кая еще и XV III в. Державин дал ее и списке 
слов для САР иа букву т ,  ио в словарь она 
не была включена (см. Соч., IX , 115).Е зтз- 
мологическом отношеини слово тетя от
носится к группе двусложных слов детской 
речи с повторением (полным или частичным) 
первого слога. И.-е. *tata-, *t6ta- (Рокоту, 
I, 1056). Ср. (и см.) дядя, народи, тятя , 
также папа, мама и т. п. Франц, (с XIII в.) 
tante (откуда и пом. Tante — «тетка» ие 
имеет отношения и рус. литка, т е т я :  оно 
из ст.-фраяц. ante <  латин. am ita, где. 
-it-a суф., a am- от детского *amma (ср. 
греч. аииА — «мать», «мама»).

ТЕХНИКА, -и, ж. — «орудия, средства 
и приемы трудовой деятельности иа дан
ной стадии общественного пронаводетва»; 
«совокупность машин, механизмои, меха
нических устройств, аппаратов и пр.»; «со
вокупность профессиональных приемок н 
навыков в каком-л. деле», «мастерство». 
Дрил. технический, -ая, -ое. Сюда же тёк- 
ник. Укр. тёхніка, технічинй, -а, -е, тбх- 
п ік ; блр. тёхніка, тзхнІчны, -ая, -ае, тёх- 
иіи; болг. тёхинка, технически, -а, -о, тех- 
ийк; с.-хорв. тёхинка, тёхничкй, -а. -б, тёх- 
янчар: чеш. technika, technicky, -а, -6, 
technik; польск. technika, techniczny, -а, 
-е, technik. В русском ненке слово техника 
по словарям известно с 1-й пол. XIX в. 
(СЦСРЯ, 1847 г., IV, 280), тогда иак првл. 
технический — с начала этого столетня 
(Яновский, II I , 1806 г., 840). ° Из запад
ноевропейских языков. Ср. нем. Technik -  
«техника», прил. technisch, Techniker -  
«техник», «инженер»; франц. technique, /., 
прил. technique, technician — «техник», «ин
женер»; англ, technics, p l.t technique, пред.
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technical, technician а  др. Первоисточник — 
грет, тіуѵі) (дор. хі^ѵа) — «искусство», 
(профессия», «ремесло», «мастерство», «улов
ка», «способ», — «искусный», «уме
ний», «ЛОВКИЙ», тв^ѵіш — «изготовляю»,
«произвожу». Возможно, из tn t* W  и свя- 
мно с ііхтиѵ — «плотник», «мастер», «тво
рец». Из греческого — латин. techna — 
«уловка», «хитрость», technicus — «мастер», 
«специалист».

ТЕЧЬ, теку — «литься, струиться и том 
■пи ином направлении (о воде, жидкости)»; 
«пропускать (воду)»; «размеренно, спокой
но двигаться, следовать»; «проходить», 
«уходить»; «продолжаться». Итератив -те
ш ь  только с приставками: утеиёть, иы- 
текіть, стекёть. Сущ. течь, род. тёчн. 
При. текучий, -ая, -ее. Укр. тектй, 1 ед. 
reef, тікёти — «бежать», «убегать» (ср. 
тікати — «бегать», утікётм — «убежать», 
«убегать» и «втекать»), тёча — «течь», те
кучий, -а, -е; блр. цячй , 1 ед. цяк^, цё- 
ѵ , цяк^чы, -ая, -ае; болт, теш  — «теку», 
тпен, -чиа, -чво — «жидкий», «текучки»; 
с.-хорв. т ш ,  і  ед. тёчём, тёку&н, -а, -ё; 
ер.^тяцатн — «вливаться», йетицатн — «вы
текать»; словен. te6i, 1 ед. Ьеёет, teko6, 
-а, -ѳ; чеш. t6ci, i  ед. tekn; cp. tSkati — 
«бегать», «блуждать», «бродить», n tfkati 
(иапр., о времени), v y tlk a ti (о иоде), te- 
kouci — «проточный»; слоиац. t ie c t’, 1 ед. 
іевіеш, tekdci, -a, -в — «текущий», «теку
чій», teknt^, -d, -6 — «текучий», «жидкий»; 
польск. ciec, 1 ед. oiekq, cieknqd; cp. ciek- 
iy, -a, -e — «текучий»; в.-луж. бес, 1 ед. 
deku — «течь», бекаб — «убегать», бекпуб — 
тж.; н.-луж. бас, 1 ед. беки. Др.-рус. (с 
XI в.) течн, 1 ед. теку — «течь», «литься», 
«двигаться», «бежать», «стремиться»; ср. 
утівати — «убегать», теча — «бегун» (Срез
невский, Ш, 955—956, 1323). Ст.-сл. тешти,
1 ед. теки. ° О.-с. *tekti, 1 ед. *tekq. Аб
ляут Чокъ (ср. рус. ток, поток). И.-е. ко
рень Чек»---- «бежать», «течь» (Р окоту ,
I, 1059—1060). Ср. лит. tekgti, 1 ед. tekh — 
«течь», «бежать»; латыш. teoOt, 1 ед. te- 
кп — тж.; гот. pins — «работник», «батрак»; 
др.-в.-ием. *deo (theo?), *dio — «работник», 
«слуга», dionOn — «служить», «прислужи
вать» ( <  «бегать», «быстро ходить»; ср. 
еовр. нем. d ienen— тж., откуда Diener — 
«елуга»); др.-сканд. pjdnn — «слуга» (совр. 
вод. pjdnn — «слуга», «официант», при pjo- 
ua —  «служить»; ср. др.-рус., перенятое 
от варягов, тиун — «должностное лицо»); 
др.- и ср.-ирл. techim — «бегу», techid — 
«бежит» (корень tech-); авеот. taSaiti — 
«бежит», «течет»; др.-ияд. tak(a)ti — «спе- 
швт», «устремляется», tdknb : takv6b — 
«спешащий».

ТЁШИТЬ, тёшу — «забавлять», «развле
кать», «доставлять удовольствие», «уте- 
шать».Яозвр. ф. тёпшться. Ср. сприставками: 
ут6шять,утешёть,потёшить,іютешёть. Сю- 
дажеутёха, потёха. Укр.тІпштж(ся), утішж- 
тв, утішётя, потіпшти, потішётж, итіха, 
потіха; блр. цёшыць, цёшнцца, уцёшыць, 
уцжшёць, няцёшыць, пацяш ёць, уцёха, на- 
цёха; болг. теш ё (со) — «утешаю(сь)», «те

шу(сь)», утешё (ее) — «утешу(сь)», утешё- 
нам (оѳ) — «утещаю(сь)», утёха; с.-хорв. 
тйшнти (tjegiti) — «утешать», «успокаи
вать», тёш кати— «немного утешать», «по
немногу успокаивать», ^тешнтн (fttje&iti), 
утешёвати, J tex a  (htjeha); словеи. teSiti 
(чаще tolagiti) — «успокаивать», «задаб
ривать», «ласкать», «тешить», ntediti — 
тж ., u teha; чеш. tggiti — «утешать», «ра
довать», tggiti se — «радоиатьсн», «с не
терпением ждать кого-л., что-л.», «поль
зоваться», ntgfiiti (se) — «утѳшить(ся)», utg- 
6ovati (se) — «утешать(ся)», potggiti (se) — 
«порадоиать(ск)», utgcha, pot&cha — «отра
да», «утешение»; словац. (зяач. — как в 
чеш.) leg it’ (sa), ЪебіеѵаЪ’ (sa), utegit' (sa), ute- 
govat* (saJ.poteSlt’ tsaJ.potegovat' (sa), d te- 
cha, p6techa; польск. cieszyg (siq)— «утешать
ся)» , «радовать(сн)», ucieszyc (siq), ucie- 
sza6 (siq) — тж., pocieszyd (siq) — «утешитъ- 
(сн)», «успокоиться)», pocieszag (siq) — 
«утешатцся)», nciecha — «радость», «ве
селье», pociecha — тж. (иногда и равг. «по
теха»); в.-луж. бёбіб — «успокаивать» (ре
бенка), «кормить грудью»; н.-луж. бёбуб — 
тж. Др.-рус. (XI и.) тѣш нтя— «ободрять», 
«успокаивать», «утешать», тѣшнтя ся — 
«утешаться», «успокаиваться», утѣшити- 
(ся),утѣшатн(ся), утѣха — «утешение», «ра
дость», «утоление», (с XV в.) потѣха — 
«забава», «игры» (Срезневский, Ш, 1095, 
1096, 1324, 1325; II, 1306). Ст.-сл. тішнти 
{ел), оугкшнти (с*), «утѣх** Более поздкие 
образования — потешить, потешать; в сло
варях они отм. с 1771 г. (РЦ, 543). в О.-с. 
ЧейШ, с корнем ЧбсЬ- (с сп из s после і  
дифтонгического происхождения). Абляут 
о.-с. ЧісЬъ, ЧісЬъ] ь (см. тихий). И.-е. 
корень, возможно, *teis-. Старшее аиач. 
могло быть «успокаивать», «удовлетворять», 
«утешать». Соответствующие образования на
ходим лишь в языках балтийской группы. 
Ср. лит. ta is / t i  — «улучшать», «направ
лять», «исправлять», «починять»; латыш, 
ta is lt — «готовятъ», «подготавливать», «де
лать». Абляут лит. teisus — «правый», «пра
вильный» (см. Fraenkel, 1051, 1073, 1074).

ТЁЩА, -и, ж. — «мать жены по отноше
нию к зятю, т. е. мужу ей дочери». Укр. 
тёща, тёщин, -а, -е; блр. цёшча (не ё і ) ;  
болт, тѣщ а; с.-хорв. ташта» тйштин, -а, 
-о; словен. tagfta, tagftin, -а, -о; польск. 
tesciowa (ср. tegg, ст.-польск. ciesg — 
«тесть»). По-чешски «теща» — tchyn& |ср. 
tch£n — «тесть» (какполагают, из Чьв-апъ). 
В словарях русского языка тоща — с 1704 г. 
(Поликарпов, 128 об.), а О.-с. 4 b s tja . Про
ш в . от о.-с. ЧьвЬь (см. тесть).

ТИГАЛЯ (: ТЯГАЛЯ) дать (задёть) — 
«быстро убегать (убежать)». Только рус
ское. У Даля от с. Следовательно, пбадиее. 
Старшая форма тягалЛ (тяголА?). о Это вы
ражение находится и прямой синаи с дать 
тягачй, дать тягунй или просто дать т»* 
ay (Даль, IV, 415). Ср. также прял, тяг&лъ- 
ный (напр., тягйльныв клещи — в сталѳвар- 
иом деле), от прост, тягать — «тянуть», 
«тащить». Ср. тёпл — «тали» (род двойно
го блока), по-иародиому: бёги, тёголь —
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«сутуга», «проволока» (Даль, IV, 415)* 
Можно предположить существование сло
ва тягалъ в смысле, близком к тяг&ч, тя
гу н или к тЛголь, от которого собственно 
и пошло выражение датъ тягаля. Нет ни
какого основания говорить о тюркском и че
рез тюркские языки арабском (!) происхож
дении этого выражения, возводи тигаля 
к  араб, ta’ftlft — «всевышний» иа том осно
вании, что «к аллаху взывали во время вся
ких бед, в частности — во время бегства и 
отступления» (Дмитриев, 45).

ТИГР, -а, м. — «крупное хищное живот
ное семейства кошачьих, с мощным и гиб
ким вытянутым телом, с характерной ок
раской шерсти (на красиоиато-рыжем фо
не черные поперечные полосы)», Felis tig- 
ris. Женек, тнгрйца. Прил. тигрбвый, -ая, 
-ое. Укр. тигр, тнгрйци, тйгровий, -а, -е; 
блр. тыгр, тнгрйца, тйгравы, -ая, -ае; 
болт, тйгър, тнгрйца, тйгров, -а, -о, тйгър- 
еки, -а, -о; с.-хорв. тйгар, тигрица, тйгар- 
ски, -а, -о; словен. tiger, tigrica, tigrski, 
-а, -о, tigrovski, -а, -о; чеш. tygr, tygiice, 
при л. tygH; словац. tiger, tigrica, tigri, 
-іа, -іе; польск. tygrys, tygrysica, tygrysi, 
-іа, -іе; и.-луж. tig(e)r, tigrica , tigrojty , 
-a, -e; и.-луж. trac t. Др.-рус. (с XI и.) и
ст.-сл. тигръ (Изб. 1073 г., 172 — Срезнев
ский, II I , 958). Производные — более тю д- 
пие; тигровый в словарях — с 1782 г. 
(Нордстет, II, 797). о Давнее заимствова
ние из греческого языка. Ср. греч. х(?рі; — 
«тигр(ица)». Из греческого — ватин, tigris. 
Из латинского: франц. (с X II в.) tigre, m., 
tigresse, / .;  нем. Tiger, m., Tigerin, /.; англ, 
tiger, tigress. Что касается греческого xi?ptc, 
то оно в свою очередь заимствовано из язы
ков иранской группы. Ср. др.-пврс. tigra-----
«острый», «колкий», «отточенный»; совр. 
перс, ти* — «лезвие», ти*э — «клинок» >  
афг. ти* — «лезвие», тиМ — «клинок» 
(«тигр» — перс, б ібр , афг. бабр). Ср. авест.
ti-yri---- «стрела». И.-е. корень *(s)teig^ —
«колоть», «жалить», «(про)тнкать». См. Frisk, 
II , 896.

ТИК, -а, м. — «непроизвольное нервное 
подергивание мышц (лица, шеи, рук)». 
Прил. тнкбзный, -ая, -ое. Укр. тик, тикбз- 
ннй, -а, -е; блр. ц ік , цікбвиы, -ая? -ае; 
болт, тик; с.-хорв. тйк; чеш. tik  : tic  (ча
ще сЬогоЬпё Skubanl); польск. tik. В русском 
языке в словарях слово ти к  огм. с 1847 г. 
(СЦСРЯ, IV, 280), далее — 1859 г. (Углов, 
181). в Из западноевропейских языков. 
Ср. франц. (с XVII в.) tic, глаг. tiquer — 
«страдать тиком»; англ, tic; позже — нем. 
Tick и др. Происхождение неясное. По-ви
димому, звукоподражательное или «звуко
вой жест». Сначала (во франц. языке) это 
относилось к животным, особенно к лоша
дям, так что слова tic, tiquer имели прямое 
отношение к  ветеринарки.

ТЙНА, - ы ,  ж . — «густое скопление в сто
ячей или слабо проточной воде (в природ
ных условиях) разного рода водорослей, 
которые, оседая, образуют вместе с илом 
тонкое, слизистое и вязкое дно». Прил. тй- 
нистый, -ая, -ое. Блр. ціна, ціпіеты, -ая,

-ае; болт, тйия, тйнест, -а, -о. Но укр. 
тваиь, баговйнмя — тж. В других слав. на. 
также отс. Др.-рус. (XI в.) тика — «тини
стое место», «болото», «тина», «грязь» (Срез
невский, I I I , 959). Позже тинистый (в сло- 
карях — CAP1, VI, 1794 г., 121). в О.-с. 
Ч ш а. И.-е. корень *tl- (: *tfi- : * to - : *tfii- 
и др.) — «мягкая масса» (Р окоту , I , 1053), 
суф. -п-. Ср. англосакс, dinan — «становить
ся влажным, сырым», «волгнуть»; англ, 
th in  — «жидкий», «водянистый» (о чае, супе 
и т. п.); латнн. tinea — «линь» (назван но 
скользкому, слизистому телу; из латнн.: 
нт. tinea — тж.; франц. tanche — тж.), ti
nea — «моль». От того же корня, но с суф. 
- т -  происходит др.-рус. тимя, пш ено — 
«грязь», «тина» (Срезневский, I I I ,  959);
с суф. -1-----др.-рус. тьля — «моль» (іЬ.,
1080). См. также тлеть.

ТИПОГРАФИЯ, -и, ж . — «предприятие, 
и котором производится набор и печатание 
книг, журналов, газет и других изданий». 
Прил. типегрйфский, -ая, -ое* Сюда же ти
пограф — «работник типографии». Только 
русское. В других слав. яа. отс. Ср. в том 
же анач.: укр. друкйрнн, друкйр, друкЙр- 
еький. -а, -е; блр. друкйрнн, друкйр, дру- 
кйрекі, -ая, -ае; польск. drnkam ia; болт, 
печйтница, печатйреки, -а, -о, печатЙр; с.- 
-хори. штампйриів; чеш. tiskdm a; н.-луж. 
didcarnja (ср. Зійсай — «печатать»). В рус
ском языке слово типография употр., по

Крайней мере, с самого начала XVIII в.
р. у Поликарпова, 1704 г ., 136 об.,:л»гпъ — 

«друкарня», «печать книжная», тгпогрйф — 
«книгопечатник», типоврАфия — «двор пе
чатных книжных дел». В руссном языке,
м. б., непосредственно из французского. 
Ср. франц. (с 1577 г.) typographic, от typo
graphy. Новообразование иа базе греч. 
тілюс — «знак», «след», «отпечаток», «рез
ное изображение», «форма», «образец» (стар
шее анач. —«удар») и трйра» — «вырезн- 
ваю», «черчу», «пишу». М. 6., при посредстве 
голландского (typograife, typogriaf), где 
оно из французского.

ТИ Р, -а, и .  — «помещение для учебной 
или спортивной стрельбы иа ручного огне
стрельного оружия». Укр. тир; блр. цір. 
В других слав. отс. Ср. в том же анач.: 
болг. стрелбйще; с.-хорв. стрблиште; чеш. 
stfolnice; польск. strzelnica. В русской 
языке слово тир известно с 40-х гг. XIX в. 
Встр. в романо Герцена «Кто виноват?», 
1847 г.: «стреляя иа пистолета в тире» (СС, 
IV, 121). В словарях — Углов, 1859 г., 
181. а Из французского языка. Ср. франц. 
t ir  — «стрельба», «тир» (от tirer — «стре
лять»).

ТИРАЖ , -d, j k .  — 1) «розыгрыш выигры
шей и займе или в лотерее»; 2) «погаше
ние облигаций займа»; 3) «количество эк
земпляров выпущенного в свет печатного 
издании». Прил. тирйжный, -ая, -ое. Укр. 
тирйж, тнрйжнвй, -а, -е; блр. тырйж, ты- 
рйжны, -ая, -ае; болт, тирйж, тиранен, 
-жна, -жпо; с.-хори, тнрйжа, ж. : тйраж,
м. В некоторых слав. яа. отс. В русском 
языке слово тираж в словарях отм. впер-
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ею у Ренофанца, 1837 г., 251. Затеи — Уг
лов, 1859 г., 181, Михельсон 1865 г., 620: 
тираж — «розыгрыш лотереи». » Из фран
цузского языка. Ср. франц. tirage, м. — 
тж. (старшее анач. — «вытягивание» (иапр., 
жребии), «тяга», от tirer — «тащить», «тя
нуть»]. Ср. кальки с французского: чеш. 
tab — «тираж, розыгрыш»; польск. ciqg- 
віепіе — тж.

ТИРЕ, нескл., ср. — «знак препинания в 
виде небольшой черты ( — )». Укр. тире; 
болт. тирё. Ср. блр. нрацйжнік — тж. В 
других слав. яз. отс. или необычно. Ср. 
название этого знака препинания: с.-хорв. 
іфтнца; чеш. рошібка; польск. my&Inik. В 
русской языке тире как знак препинания 
введено в практику письменной речи Карам- 
знньш, хотя правила употребления этого 
знака (скачала его называли черте) уста
новились ие сразу. В трудах более или менее 
грамматического характера это слово встр. 
по крайней мере с начала 20-х гг. XIX и.
0 нем говорит, иапр., Е. Филомафитский 
в статье «О знаках препинания вообще и 
в особенности дли российской словесности», 
1822 г. (105). Встр. в стих. «Исповедь бед- 
юго стихотворца», приписываемом А. С. 
Пушкину (ПСС. I, 322) и предположительно 
датируемом 1814 г. (ІЬ., 496). В словарях
отн. с 1837 г. (Ренофанц, 252). и Из 
французского языка. Ср. франц. (с XVI в.) 
tuet, произв. от tiie r  — «тянуть», «продле
вать». Ср. и том же анач.: нем. Gedanken- 
strich; англ, dash; нт. ІіпѳёМа.

ТЙСКАТЬ, тйскаю — «сжимать», «при
жимать», «сдавливать», «теснить»; «печа
тать». Однокр. тйснуть. Сюда же тискй — 
«инструмент, употребляемый для аажима, 
для сжатия чѳго-л.»; ср. бттнся. Укр. тй- 
еяати, тйенути (ио «тиски» — лёщата); блр. 
цісваць, ціскануць, ціепуць, цІскі; болт. 
етёевам,ст йенам — «стнокнваю», «сжимаю», 
«сдалливсю» (сои. стйена; но «тиски» — 
ибнгеме « т у р е ц .  mengene)); с.-хорв. тй- 
скатв, 1 ед. тйеиам — «тискать», «зажи
нать», «печатать», «отпечатывать», тйену- 
т« — «толкнуть», «притиснуть», «сдавить»;
ср. тіека — «давка», «теснота» (но «тис
ки» — етбга, мёнгеле); слоиен. t i s k a t i— 
«печатать», stiakati, pritianiti; чеш. tisknonti, 
весов. — «жать», «прижимать», «печатать», 
tide — «печать» («книгопечатание», «пресса»);
ср. зѵбгбк — «тиски»; словац. tiekat’ — «на
жинать», «прижимать», «жать», «печатать», 
tianiit’, весов. — «толкать впереди себя», 
«проталкивать», «совать», «прижимать» (ио 
«тиски» — zverak); польск. ucisk — «гнет», 
«давление», отсюда исіакаб — «давить», 
«жать», «угнетать» (сівкаб теперь только 
«бросать», «кидать»), cisnqd, носов. — «жать», 
«давить» (при cisnqd, сов. — «бросить», «ки
нуть»; ио «тиски» — imadlo); в.-луж. біздѳб — 
«давить», «жать», «печатать»; ио ёіакаё — 
«бросать», ёівпуё — «бросить»; и.-луж. ёй- 
баі — «жать», «давить», «печатать», lisnud, 
сов. Др.-рус. (с X III в.) тищати, 1 ед. 
мщу — «напирать», (с XV в.) тискатн,
1 ѳд. тнщу — «сжимать», «стискивать», 
(с XVI в.) тиски — «орудие для сжимания»

(Срезневский, III, 960, 966). а О.-с. *tiskati 
(: *tisati? Ср. чеш. диал. (моравск.) tisat, 
dotisat’]: ‘ tfeiati, *tis(k)nqti. Обычно свя
зывают (как абляут) с о.-с. •гёапъ, *tesni>jb, 
где корень *t&s(k)- (см. тесный).

ТИТАН1, -а, м. — «химический элемент, 
твердый металл серебристо-белого цвета». 
Titanium . Прил. титйновый, -ан, -ое. Укр. 
титёи, титёновнЙ, -а, -е; блр. тытйи, ты- 
тйнаиы, -ая, -ае; болт, титан, титёнов, -а, 
-о; с.-хорв. тйтая; чеш. tita n ; польск. ty- 
tan. В русском языке в словарях впервые 
оім. в 1847 г. (СЦСРЯ, IV, 281). ° Ив за
падноевропейских языков. Ср. кем. Titan, 
п.; франц. titane; англ, titanium  и др. Слово 
вто пак научный термин известно с конца 
XV III в. и было придумано в 1795 г. нем. 
химиком М. Клапротом. Новый термин вос
ходит к греч. тіхоѵос — «мел», «известь», 
«гипс». Но известную роль при атом сыграло 
и сближение с титаном мифологического 
происхождения. См. титан*.

ТИТАН*, -а, л*. — «необыкновенный че 
ловек, превосходящий других людей по си 
ле и способностям», «гигант», «исполин» 
«существо огромной силы». Прил. титаяй 
ческиЙ, -ая, -от. Укр. тмтёи, тягаяічинй 
•а, -е; блр. тытйи, тытанічиы, -ая, -ае 
болт, титан, тнтанйчеи, -чяа, -чно; с.-хорв 

і, -а, -б; чеш. titdn, titan
sk f, -а. -ё; польск. ty tan , tytaniczny, -а 
-е. В русском языке слово титан с XVIII в 
в словарях долго отмечалось только в мифо
логическом смысле, и его писали с большой 
буквы. Так еще в 80-х гг. XIX в. (Бурдон — 
Михельсон 1880 г., 731). Между тем и в пе
реносном смысле это слово встр. уже в 30— 
40-х гг. Напр., его употребляет Пушкин 
и «Евгении Онегине», гл. X, 1830 г., строфа 
11, называя титаном Петра I: «Поташный 
полк Петра Титана. . .» (ПСС, VI, 523). 
Прил. титанический с самого качала его 
появления в литературном рус. яа. (иапр., 
в пятой статье Белинского о сочинениях 
Пушкина, 1844 г.: «В поэзии Байрона. . . 
обоймет вашу душу. . . т итаническал сме
лость и гордость его чувств и мыслей» (ПСС, 
V II, 318)| связано с сущ. титап именно 
в переносном смысле, а От греч. Tit Дѵ. 
В др.-греч. мифологии титаны — гиганты, 
шесть сыновей и шесть дочерей Урана и Геи, 
которые, восстав против своего отца, ли
шили его власти и завладели небом и зем
лею, ио потом сами были побеждены Зевсом 
и сброшены в Тартар. Имеются варианты 
этого предания. Ср. в иереи, смысле франц. 
titan , я»., titanique; нем. Titan(e), m., ti- 
tdnisch; англ. Titan, titanic и. др.

ТИФ, -a, jk. — «общее название острых 
инфекционных заболеваний, характеризую
щихся высокой температурой, лихорадоч
ным состоянием и затемнением сознания 
(сыпного, брюшного, возвратного тифа и 
паратифа)»; (в XIX в.) «горячка», ирил. 
тяфбзный, -ая, -ое. Укр. тиф, тнфбзннй. 
-а, -е; блр. тыф, тыфбзны, -ая, -ае; болг. 
тйфус : тиф, тифбвеп, -вна, -зио; с.-хорв. 
тйфуе, тйфусан, -сна, -ено : тйфуенй, -а, 
-б; чеш. tyfus, tyfusovy, -6, -ё; польск. ty-
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fus, tyfueowy, -а, -в, tyfoidalny, -а, -в. 
В русском языке это слово в словарях впер
вые one. в 1847 г. (СЦСРЯ, IV, 281): *Ти- 
фус — зараэятельная и изнурительная ли
хорадка; тифѣ. В ПСИС 1861 г. (506) тиф 
наряду с тифус дается уже как основная 
форма, там же арил, тифозный (в сочетании 
тифозная еорячка), вошедшее и употр. не
снолысо ранее этой даты. Ср. в воспомина
ниях С. Т. Аксакова «Я. Е. Шушерпн», 
1854 г.: «появилась тифозная гнилая го
рячка» (СС, II, 308). а Из западноевропей
ских языков. Ср. франц. typhus (с 1784 г.); 
нем. Typhus; англ, typhus и др. Источник — 
мед. латин. typhus — «горячка» <  греч. 
xOfoe — собств. «дым», «чад» ( >  «затума- 
нѳнность сознания»).

ТИХИЯ, -ая, -ое — «имеющий неболь
шую силу звучности», «негромкий»; «не 
производящий шума», «бесшумный», «без
звучный»; «молчаливый»; «спокойный», 
«мирный», «медленный». Дарвч. тйхо, тй- 
ше, тишкёи. Сущ. тиш ь, тишинй. Глаг. 
тАхнуть, тншйть; ср. с приставками: утй- 
ш ить,ватихйть,утяхйть. Укр. тйхяй, -а, -е, 
тйхо, тихіше: тнхіш , тйшком, тиша — 
«тяшь», «тишина»,тйхнутн, тнхішати; блр. ці- 
х і, -ая, -ае, ціха, цішбн, ціш кём, ціш а, ці- 
шынн, ц іш іць; болт, тих, -а, -о, тйхо, но- 
•тйхо, тйхом, тишинй; с.-хорв. тіх(н), -а, 
-о, тйхо, т іш е , тйхом, тшпйна, тнхоЬа, 
тйшкати — «успокаивать»; словеи. t i h : ti- 
h i, -а, -о, tiho , tide, potihom a, ti&ina, ti- 
dati — «успокаивать», «утихомиривать»; 
чеш. tiohy, -й, -ё, tide, tidko — «тишком», 
ticho  — «тишь», «тиошна», tichost — тж., 
tichnoutl; словац. tichy, -а, -ё, ticho — 
«тихо», «тише», tfdko — «тишком», «поти
хоньку», tidiua, tfch an t’, tfd it’ — «успо
каивать»; польск. cichy, -а, -е, cicho, 
ciszej, ciszkiem, cichodd — «тишина», ci- 
sza — тж „ cichuqd, ciszed — «утихать»; в.- 
•луж. dichi, -a, -e, dicho, dide, didina, ci- 
chosd; н.-луж. dichy, -a, -e, dicho — «ти
хо», didy — «тише», didyna. Др.-рус. (с XI— 
XII b b . )  тихъ, тнхый — «тихий», а также 
«кроткий», «безопасный», «благожелатель
ный», «благостный», иареч. тихо, тихы; 
тишина (Остр, ев.), (с XV в.) тншати, 
тишѣти (Срезневский, III, 964—965). о О.-с. 
*tich, -а, -о, •tich'bjb, -aja, -oje. С давнего 
времени сближают (в последние годы — 
Vasmer, III , 109 и Fraenkel, 1074) иа слав, 
почве с о.-с. *tSditi (семантические отноше
ния: «утешить» значит «утихомирить» и т. п.; 
см. теш ить). Сопоставляют (несмотря на из
вестную отдаленность и семантическом отно
шении) с лит. teishs — «правый», «правиль
ный», «справедливый», «честный», «правди
вый», «искренний», telsti — «судить»; др.- 
-прус. teislngi — «достойный», «милый», tei- 
singi — «стыдливый», «скромный», «воспи
танный». Старшее анач. о.-с. *tichb могло 
быть «удовлетворенный», «успокоенный», 
«мирный». Й.-е. база, возможно, *teis-.

ТКАТЬ, тку — «изготовлять (тканъ), плот
но присоединяя накрест переплетенные ни
ти — продольные (основа) и поперечные 
(утёк)». Сущ. ткач, ткачиха (с прил. ткйц-

кнй, -ая, -ое), ткапь — 1) «продукт тканья»; 
2) биол. «взаимосвязанная система клеток 
и внеклеточных образований, из которых 
состоят тела животных организмов и рас
тений». Укр. ткйти, 1 ед. тчу, ткач, ткй- 
ля — «ткачиха» (ср. ткачйха — «жена тка
ча»), ткйцькнй, -а, -е, тканйна; блр. ткаць, 
1 ед. тчу, ткач, ткйлля, ткачйха, ткані- 
на; болт, тъкй — «тку», тъкёч, тъкічка — 
«ткачиха», тъкёчеи, -чна, -чно — «ткац
кий», гѣкап — «ткань»; с.-хорв. ткЙти, 
1 ед. ТК&М, тк&ч (обл. тйкач), ткйлац, ткй- 
м ,  ткйчкн, -а, -б, ткёяачкн, -а , -б, ткЙ- 
нина, ткйво — «ткань» (биол. — только ткй- 
во); словеи. tk a ti, tkalec — «ткач», tkal- 
ka — «ткачиха», tkalsk i, -a , -о, tkanina, 
tkivo; чеш. tkAti, 1 ед. tk£m, tkadlec — 
«ткач», tkadlena — «ткачиха», tkalcovsk^, 
tkalcovuy, -4, -ё, tkanina — «ткань» (биол. 
tkAft); словац. tk a t ',  tkdd, tkAdka — «тка
чиха», tkAdsky, -А, -ё, tkanina, tkanivo — 
«ткань» (биол. — только tkanivo); польск. 
tkad, 1 ед. tkq, tkaez, tkaezka, tkacki, -a, 
-ie, tkanina — «ткань» (биол. tkanka); в.- 
-луж. tkad, tkalc  — «ткач», tkalda — «тка
чиха», tkalski, -a, -e, tkalny, -a, -e, tka
nina; н.-луж. tkad, tkalc , tkalcowa, tkal* 
nica, tkanina. Др.-рус. (с XI—XII bb .) 
тъкати, 1 ед. тъку, тъкадьць — «ткач», 
позже тъкалня — «ткачиха», тъкальчь- 
екый — «ткацкий» (Срезневский, III, 1043). 
Поликарпов, 1704 г. (129) дает формы nutd- 
т«дь и ткань, ткйлница, ткаческий; Вейс- 
маи, 1731 г. (739) дает уже ткачиха, ткац
кий; ср. там же (247) ткание — Geweb 
(действие и результат). Слово ткань впер
вые one. CAP1 (VI, 1794 г., 134). о О.-с. 
*tbkati, 1 ед. *іькц. Старшее анач. — «тол
кать», «совать». На о.-с. почве родственные 
образования *tykati, *tbknqti. Й.-е. корень 
с неустойчивым начальным s и с расширите
лем -k- *(s)teu-k- (: *(s)tou-k-: *(s)ttt-k- 
и др.] — «тыкать», «толкать», «отбивать», 
«ударять» (Рокоту , I, 1032). Ср. латыш, 
ttiks — «(тонкое) сукно»; др.-в.-нѳм. dflhen — 
«давить», «нажимать»; греч. tfcoe — «ка- 
менотесный инструмент», twciCw — «обтесы
ваю», «тешу»; др.-ирл. toll ( <  *tukslo-s) — 
«дыра», «нора», «пещера». Ср. тыкать (см.)г 
ткнуть, также стук, стучать.

ТЛЕТЬ, тлёю — 1) «догорать», «гореть 
без пламени»; 2) «подвергатьсн гниению», 
«разлагаться». Возвр. ф. тлёться. Сущ. тлё* 
нне. Прил. тлённый, -ая, -ое. Сюда же 
тлен, тля. Укр. тліти, тління, тлінний, 
-а, -е, тліп; блр. тлець, тлёиие, тлённы, 
-ая, -ае, тлеп, тля; болт, тлёя — «тлею», 
тдёене — «тление», тлёнен, -яна, -пно; ело- 
вен. tle ti, tlenje; чеш. tlf ti , tieni — «тле
ние»; словац. t l ie t ' (о пламени, об углях), 
tlenie; польск. tied, tlid  siq; и.-луж. tla6 — 
«тлеть», «гнить», tian ina; н.-луж. ties — 
«тлеть», «гнить». Др.-рус. (с XI в.) тьлі- 
тм — «гнить», «быть ареходнщим, тлен
ным», «гибнуть», «томиться», позже тьдѣ* 
■не — «тленность», «гибель», тьлѣвьаъ, 
тьлѣньный — «подверженный гибели», 
«тленный», тьля — «тлея», «тлекие», «раз
врат», также «моль» (Срезневский, Ш,
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1079—1080). Ст.-сл. ткА'киик (Супр. р. — 
Ѵеуег, 265).а О.-с. *tbl6ti. И.-в. корень 
•ІвІ- (: *t(-) —' «быть тихим, незаметным» 
(Pokorny, I, 1061—1062). Ср. лит. tyUfci 
(с повдннм удлияекием і) — «молчать», 
«безмолвствовать», t i l t i  — «утихать», ty- 
й — «тишина»; др.-ирл. tu(i)lid — «спит», 
cotJud (новоирл. codladh) — «сон».

ТОВАР, -а, м. — «продукт труда, име
ющей стоимость и предназначенный для 
обмена, продажи», «вообще предмет тор* 
говли». Uрил. товарный, -ая, -ое. Укр. то- 
вір, товірннй, -а, -е; блр. тав4р, таи4р- 
ны, -ая, -ае; польсн. towar, towarowy, -а, 
-е, Ср. болт, тои4р — «груз», «поклажа» 
(ор. стока — «товар»), товаром, -рна, -рно — 
«грузовой» (ср. етбнов, -а, -о — «товарный»);
с.-хорв. тбкар — «груз», «ноша», товарнй, 
•а, -б— «грузовой»_ («товар» — рбба, «то* 
парный» — рббнн, -а, -б); словен. tovor — 
«груз», «ноша» (ср. blago — «товар»), tovoren, 
-та, - т о , во tovam a — «фабрика», «завод»; 
чеш. tovar — «изделие», «фабрикат» (в не
которых случаях — «товар»; но обычно «то
вар» — zboZf, v^robek), ігоил. tovam l — 
«фабричный», «заводской» fcp. n&kladni — 
«товарный» (о поезде, вагоне)]. Др.-рус. 
товаръ известно с древнейшего времени 
с равными аиач.: «стаи» (Пов. вр. л. под 
6500 г.), «обоз» (Пов. вр. л. под 6605 г.), 
«имущество» и «деньги» (Р. прав, по Синод, 
сн.) и только с X III в. (в Смоленской грамоте 
1229 г.) «товар»; прил. токарный—«обозный» 
(Ип. л. под 6660 г.), (с XVI в.) «товарный» 
(Срезневский, II I , 969—971). Т. о., анач. 
«товар» не является старшим, ни тем более 
первоначальным. Старшим аиач. иа вост.- 
-слав. почве, возможно, было «стаи», «лагерь», 
в О.-с. *tovarb. Поскольку иа слав, почве 
объяснить его слово пока ие удалось, его 
вчвтают старым заимствованием с Востока. 
Но установить значенію заимствования иа 
Востовѳ также ие удается. Часто приводят 
параллели из др.-тюрк. памятников в неко
торых совр. тюркских языков. Ср. у Мах
муда Кашгарского (XI в.): tavar — «иму
щество», «дань», «дар», tavarlnq — «сокро
вищница», «казна» (Brockelmanu, 199); 
в среднеазиатском тѳфсире X II—X III вв.: 
такав : TTwap — «скот», «имущество», ті- 
ѵариц — «имеющий имущество», «богатый» 
(Боровков, 280, 303); др.-уйг. ta w a r : tl- 
war — «имущество», «товар» (Gabain, 338). 
Недавно вышедший «Древнетюркский сло
варь», отмечая tavar, дает ие только анач. 
«добро», «имущество», «богатство», ко и «то
вар» (ДТС, 542), причем ссылается на того же 
Махмуда Кашгарского. Ср. в совр. тюркских 
языках: турѳц. davar — «мелкий скот», 
«ею»»; ног. тувар — «скот» (во товар — 
«товар»); каракалп. та^ар — «товар», «ма
нуфактура» (ср. товар — «товар»); балле, 
тауар — «товар», «ткань». Правда, некото
рые примеры из совр. тюрк, языков СССР 
(уаб., тур км., кирг., каа.-тат. в  др. токар — 
«іозар», «товарный») сомнительны ввиду во»* 
поясности русского влияния. Сюда можно 
отнести и якут, табаар — «товар» (ср. та- 
баарыс — «товарищ»). Ср. также чуваш.

тавар — тж. (при тйвар — «соль»); монг. 
таваар — тж.; эвенк. товар : тббар —
тж. и др. Можно ли считать рус. товар 
словом тюркским по происхождению? По 
мнению Дмитриева (32), русское слово 
«происходит от чуваш, т&эар... — «соль» 
и указывает иа старые (еще дотатарсине) 
торговые связи русских с булгарами в  чу
вашами». Однако в древнерусском языке 
слово токарь никогда со анач. «соль» 
ие употреблялось. С другой стороны, влия
ние древнетюркских языков Северного При
черноморья ка древнерусский едва дк можно 
полностью отрицать.

ТОВАРИЩ, -а, j k .  — 1) «человек, близ
кий по общности взглядов, по учебе, по 
службе, по работе, по общественной дея
тельности и т. п.»; 2) «человек как член 
советского общества, как гражданин со
циалистической страны или как член ре
волюционной рабочей партии»; «обычная, 
общепринятая форма вежливого обращения 
друг к  другу советских людей». И рил. то
варищеский, -ая, -ое, отсюда товарищест
во. Укр. товйрнш, товйрнеьккй, -а, -е, то- 
варйетво; блр. талйрыш, таварйекі, -ая, 
-ае, таварйстка. Ср. с.-хорв. обл. тдоа- 
руш — «товарищ» (обычно дрфг, др^г&р); 
олоиен. tovarlS — тж ., (о женщине) tova- 
гібіса; чеш. у стар. tovarvS — «подмастерье», 
прил. tovary&sky, -4, -е (ср. «товарищ» — 
kaniarad, p n te l, drnh, и партийной среде— 
soudrith, мѣ> soudruika, ж.); слоиац. tova- 
гй  — «подмастерье», прпл. tovarilsk^, -4, 
-4, по у стар, tovariSstvo — «общество» (ср. 
«товарищ»— drnh, sfidrnh, kamar4t, spo- 
lofinik); польск. towarzysz — «товарищ», to- 
warzyszka — «подруга», «спутница», towa- 
rzyski, -a, -ie — «общественный», «общи
тельный»; в.-луж. tovaift, м. — «товарищ», 
(о женщине) tovar&ka, ж ., tovarski, -а, -е — 
«товарищеский», «общественный», «соци
альный», tovarSuy, -а, -е — «товарищеский», 
«общительный», towarstwo — «товарищест
во»; я.-луж. towariS — «товарищ», towa- 
fstwo — «товарищество». Др.-рус. (с XIV в.) 
теварнщь — «сотоварищ», «участкик» (Срез
невский, III, 969). В среднерусском языке 
(XVI—XVII вв.) вотр. также тев4рыш и 
товарыщ (напр., и «Уложении» 1649 г., 
243 об., 301, 322 и др.).о Обычно произво
дят от др.-рус. товаръ, одним из значений 
которого и, м. б., старшим на вост.-слав. 
почве, было «стан», «военный лагерь» (см. 
товар). Суф., вероятно, был сначала дру
гой, напр., *-ій-ь : *-у5-ь, о чем как буд
то свидетельствуют другие славянские язы
ки и среднерусский. Форма слова на -ійб-ь 
(товарищъ) могла возникнуть под влияни
ем др.-рус. товарище, ер, — «стан» (Срез
невский, III, 968).

ТОКАРЬ, -я, м. — «рабочий, специалист 
по обработке металла или дерева посред
ством его обточки». Прил. тоийрный, -ая, 
-ое. Г лаг. токірш пать. Укр. тбкар, ток4р- 
нкй, -а, -о, токарюябтн; блр. тбкар, так4р- 
ны, -ая, -ае, такарнічаць; польск. tokarz, 
tokarski, -а, -іе. В других слав. яа. отс. 
Ср. в том же анач.: оолг. етругйр; с.-хорв.
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етр^гар; словен. stragar; чеш. soustrntnik. 
В русской языке слово токарь известно 
с XV в. как прозвище: «Васюк Токарь, 
крестьянин», Ноет. пятина, 1495 г. (Тупи
ков, 392). В XVI в. и форме та карь (оче
видно, с ударением на ко) оно отм. в «Пар. сл. 
моек.» 1586 г., № 257: tacar — «ung tour- 
пуег». Другие примеры с а после т ив па
мятников XVII в. см. в примечаниях Ларина 
(ib., 98), Ср. у Поликарпова (1704 г.): 
тахйръ — «tomator», при л. так&рний (126 
и 126 об.); ср. ниже ток&ръ (129 об.). С этим 
ударением, ио с о после т ср. еще у  Даля 
(IV, 387). « Корень ток-, тот же, что в то
чить (см.) и далее в течь (см.). Ср. др.-рус. 
точити (в Ип. л. под 6768 г.) — «вытачивать» 
(иа дерева) [ПСРЛ, II, 8461. Ср. в совр. 
русском языке: точить *— «обрабатывать де
рево или металл ка токарном станке». Обра
зование — с суф. -ар-ь, как и пбкаръ (при 
печь, пеку). Старая форма с а после т ,  
по-видимому, следствие межслоговой асси
миляции гласных (о : & >  а : 4).

ТОЛК, -а, jk. — 1) «смысл», «прок», «поль
за»; 2) «разум», «сообразительность»;
3) «секта», «каста»; 4) только jkm. тблки 
«слухи», «молва»; «мнения», «объяснения». 
Прил. (к толк во 2 анач.) толкбвый, -ая, 
•ее. Г лаг. (к толки) толковать. Нарви, тбл- 
ком. Укр. тоик, толкбвнй, -а, -е, толкувб- 
ти; блр. толк, тблким. В других слав. яа. 
отс. Др .-рус. тълкъ — «толкование», тълке- 
вый — «истолкованный» (иапр., псалтырь, 
апостол и пр.), тълковати — «объяснять» 
(Срезневский, III, 1045—1046).а О.-с. Ч ъікъ. 
И.-е. корень *tolk>— «говорить», «изла
гать» (Fokomy, I, 1088). Ср. др.-ирл. ad- 
-tluch—  «благодарить», tontlucn-----«про
сить»: м. б., латян. loquor: Іосог (если 
I <  cl <_tl) — «говорю», «показываю».

ТОЛКАТЬ, толкйю — «коротким движе
нием, ударом отодвигать что-л.», «ударять», 
«продвигать». Возвр. ф. толкбтьея* Сов. 
тожкп^ть. Сущ. толкбч, толчбк. Укр. тов- 
кбти (редкое, обычно штбвхітн), товкоп^- 
тн, товкбч, товчбк; блр. та^катий — «тол
котня», «сутолока», таукбч — «пест» («тол
кать» — шт^рхаць <  польск. szturcha6 —
тж.). В других слав. нз. с этим зяач. отс. 
Ср., однако, с.-хорв. тыкнута— «потолочь 
немного», т^чак — «пест», «яйцо, которым 
бьются на пасху»; чеш. stlonkati—«сколачи
вать», «сбивать» (иапр., масло), tluko t — 
«стук»; польск. tluczek — «толкач», Др.- 
-рус. (с XI и.) тъдкнути — «толкнуть», «по
стучать», «напасть» (Срезневский, III, 
1045). Ст.-сл. таыснжтн. Позже появляется 
толкать (Поликарпов, 1704 г., 129 об.: тол
кую— «реііо», там же толкйчъ); еще позже 
толчок (Вейсман, 613). » О.-с. *tblknqti. Ко
рень *tbik-, тот же, что и др.-рус. тълчн, 
тълчнея и (на другой ступени чередовании) 
тодочи (см. толочь, толокно).

ТОЛОКНО, -б, ер. — «толченая овсяная 
мука, употребляемая и пищу в виде каши
цы с молоком и маслом». Умвньш. толо- 
кбнце. Прил. толокбнвый, -ая, -ое. Укр. 
тодокиб (в говорах также толбка); блр. та- 
лакпб, талакнбны, -ая, -ае; польск. tlok-

по. В других слан. яз. отс. Ср. в том же 
знач.: болт, овбеено брашпб; с.-хорв* ка
ша од овееиог брашна; чеш. оѵевпа tlu6, 
ж ., оѵезпб ѵіобку, мм.; и.-луж. wowsne tfo- 
сайкі, мл. В русском языке слово толокно 
в словарях отм. лишь со 2-й пол. XVIII в. 
(РЦ 1771 г., 526). Встр. в «Столовой книге» 
(1623 г., 126) и в ТК МГ (I, 77, 80 и др., 
1633 г.). Фамилия Толоконцев (от толоконце) 
известна с 1647 г., а Толоконников — с 1680 г. 
(Тупиков, 784). Как свидетельствует заим
ствованное в древности из языка восточных 
славян фин. (с.) talkkuna — тж., восходя
щее к ‘ tolkbno (праформе совр. рус. то
локно), это слово на вост.-слав. почве употр. 
с доисторического (до появления письмен
ности) времени, а В этимологическом отно
шении толокно связано с толочь (см.), 
как пшено с пикать. И.-е. база *telek- 
: *telk-) — «толочь», «толкать», «крошить» 
Р окоту , I, 1062).

ТОЛОЧЬ, толку — «разбивать, мельчить 
что-л., пользуясь тяжелым и тупым ору
дием». Возвр. ф. толбчься. Ср. укр. TOBR- 
тй; блр. таучй; с.-хорв. т^пи, 1 ед. r f-  
чём — «бить», «колотить», «толочь»; ело- 
иен. toldi — тж.; чеш. tionei, 1 ед. tiuku, 
tlufin — «бить», «стучать», «толочь»; ело- 
иац. t io t‘ — «толочь», «дробить», «коло
тить»; польск. tine, 1 ед. ttakq — «бить», 
«разбивать», «толочь»; в.-луж. to ic , 1 ед. 
tofka — «толочь», «колотить»; н.-луж. 
tine  — «толочь». Др.-рус. (с XI в.) тоаочя, 
1 ед. телеку — «бить», «толкать» и тълчя, 
1 ед. тълку >  телку — «бить», «стучать», 
«толочь», тълчнея — «наталкиваться», «уда
ряться», (Срезневский, Ш, 974—1048). Т. о., 
и соир. русском основа инфинитива от од
ного глагола, а основа настоящего време
ни от другого. Ст.-сл, тА-Ъцм : таъцш, 1 ед, 
таъкж. о О.-с. * tolkti, 1 ед. *toIkq, *tblkti, 
1 ед. *tblkq, *telkti, 1 ед. *tblkq. И.-е. ба
за *telek- (: *telk-) — «толочь», «толкать», 
«разбивать» (Рокоту, I, 1062). Представ
лено только кельтскими и балто-славян- 
сними языками. Ср. (зал.?) лит. aptilkqs imo- 
g6s — «продувной человек» [ср. рус. диал. 
толбчныя парень —«потолокшийся в лю
дях», «дошлый», «бывалый» (Даль, IV, 378). 
Ср. также вал. (Кимр.) talch — «осколок», 
«помол»; др.-корн. taich, и глоссах — «fin* 
lures», т. е. «шелуха», «иожура», «отруби» 
(Льюис — Педерсен, $ 54).

ТОЛПА, -й , ж. — «неорганизованное ско
пление людей», «сборище». Глаг. толпить
ся. Ср. укр. нбтовп (при юрбй, юрмб), тбв- 
пятяея; блр. патб^п (также гурт), тб^піц- 
ца; болт, тълпб, тълпй се — «толплюсь»; 
словен. tolpa — «толпа», «шайка». В дру
гих слав. яз. отс. иля из русского [чеш. 
н словац. tlupa — «тайка», «банда» (ср. 
чеш. z£stup — «толпа»)). Др.-рус. (с XIв.) 
тълпа : толпа — «собрание народа», «воин
ство» (Срезневский, III, 1046). Ст.-сл. т а ш . 
в О.-с. *tblpa. И.-е. база *telp- (: *tel-p-) — 

«быть емким, вместительным», *tolpS — «про
странство», «емкость», «вместимость» (Ро
к о т у , I, 1062). Ср. лит. talpk — «емкость», 
«вместимость», (абляут) tilp ti, 1 ед. telpft,
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tilpafi — «вмещаться», «помещаться»; воет.- 
-ант. tulpinti — «распространяться», «полу
чать, искать, добывать помещение», «вме
щаться»; латыш, tilp t — «вмещаться». Надо 
полагать, что польск. thtm  — «толпа» явля
ется образованием от того же и.-е. корня 
•Іеі-, но с другим расширителем -ш- (*tol- 
-m-). В семантическом плане ср. латин. шиі- 
titado — «толпа», старшее анач. — «множе
ство», «большое количество» (к multus — 
шногий»). В некоторых яа. анач. «толпа» 
развилось на анач. «место, помещение, где 
жмут, давят»: франц. foule и др.

ТОЛСТЫЙ, -ая, -ое — (о человеке) «туч- 
ши, разбухший от жира», «жирный, с 
большим животом»; (о вещи, о массе) «с 
большим расстоянием между нижней и верх
ней плоскостями, поверхностями», «обшир
ный в обхвате», «пухлый». Rр. ф. толст, 
-4, -о. Сущ. толстйк, толщжнй, тблща. 
Г лаг. толстёть. Укр. товстйй, - і ,  -6, тов- 
ст^н, товщннё, товстітн, товщатн; блр. 
т6$еты, -ая,- ае, таѴет^н, та^шчынй, тау- 
ецёць; чеш. tlusfcy, -d, - ё — «толстый», 
tlast’och, tlon&tfk — «толстяк», tloustnou- 
ti — «толстеть»; словак, tlsfc^, -а, -ё, tls't- 
mit’; польск. tlusty , -а, -е — «толстый» и 
«жирный», fctu&cioch — «толстяк», ttudei- 
ес—«толстеть»; и.-луж. totaty, -а, -е — 
«толстый», toisdid so — «толстеть»; н.-луж. 
tinsty, tiusdid se — «толстеть». Ср. болт, 
тлъст, -а, -о — «жирный», «тучный», тлъс- 
тёя — «жнрею», «тучнею» («толстый» — 
дебёл, -а, -о); с.-хорв. т$ет(і), -а, -о — 
«тучный», «жирный», «упитанный», туетй- 
на, обл. — «жир», «тучность»; слоиен. tolst, 
-а ,-о  (анач.— как в с.-хорв.), to ls tiaa , 
tolstost, toldda — «жир», to ls te ti — «туч
неть». Др.-рус. (с XI в.) тълстъ, тълстыя — 
«толстый (жирный)» (ср. в Пов. вр. л. под 
6526 г. (О Болеславе, польском короле) : 
«прободемътріекою (т. е. щепою, колом).. .  
черево твое толъстое* (Лихачев, 97)], «важ
ный», «грубый», «жесткий», тълщниа, тъл- 
ща (Срезневский, III, 1047—1048). Ст.-сл. 
тлеть. Другие пронвв. более поадние: тол
стеть отм. Поликарпов (1704 г., 130), 
толстяк — Нордстѳт (II, 1782 г., 800). 
в 0.-е. *гькЛъ, -а, -о, ‘ tblstbjb, -aja, -oje. 
И.-е. база •(s)teig’h-. Ср. лит. tu lsti — «ста
новиться мягким или трухлявым», «разбу
хать», «надуваться», также «равмокать»; ла
тыш. tnlzt — «пухнуть», «разбухать». По
корный (Pokorny, I, 1018), ссылаясь ка 
Траутмана и др., несколько нерешительно 
относит балто-славннские слова к корневой 
группе *(s)tel---- «пускать струю», «мочить
ся», «размачивать» (?). Ср. (с сохранением 
начального а-) греч. вта^&овш — «лить по 
каплям», «струить». Френкель (Fraenkel, 
1138) воздерживается от определения корня. 
Т. о., о.-с. Ч ъЫ ъ из *tblztb.

ТОМ, -а, м. — «часть какого-л. произ
ведения, напечатанная и виде отдельной 
книги или составляющий отдельную кни
гу». Прил. (только и сложениях)-томный, 
•ая, -ое (иапр., ниоготбмиый, -ая, -ое). 
Укр., блр., болт, том; с.-хорв. тбм; чеш.,

польск. tom. В русском языке в словарях 
отм. с 1806 г. (Яновский, III , 864). Но изве
стно с половины XVIII в. Ср. в издании 
1762 г. переводного произведения Фонви
зина: «Жизнь Сифа, царя египетского. 
Том I.» » Из французского языка. Ср. 
франц. (с XVI в.) tome, т. — тж.; ит. tomo; 
исп. tomo и др. В романских языках — 
на латинского. Латин. tomus — «часть», «ку
сок» в свою очередь восходит к греч. «брос — 
«ломтик», «кусок», позже (I—II вв. и. э.) 
«часть рукописи в виде отдельного свитка» 
(в греческом к тсрѵш — «режу», «отрезаю», 
«отрубаю»).

ТОМАТ, -а, м. — «помидор», Solannm 
lycopersicum. Прил. томётный, -ая, -ое. 
Укр. томіт; блр. тамйт; болт, домйт, до- 
м ітеи, -а, -о; чеш. (обычно во мн. ч.) to- 
mdta, ер., tom aty, ж tomdtovjf, -d, -d; 
польск. tom at. Ср. в том же знач. с.-хорв. 
црвеми патлицан. В русской языке слово 
томат отм. с 1861 г. (ПСИС, 507). а Из за
падноевропейских языков. Ср. франц. (с 
XVIII в.) tomate, англ, tomato; кем. 
То mate, /. и др. Источник распространения 
в Европе — исп. tomate, т. — «томат 
(плод)». Испанцы привезли это слово (заим
ствованное из языка ацтеков) из Мексики 
после открытия Америки. См. Lokotsch, 
EWA, 62.

ТОМИТЬ, томліб — «заставлять кого-л. 
мучиться (гл. обр. нравственно), тоско
вать», «в течение длительного времени при
чинять кому-л. душевную боль, вызывать 
тягостные переживания, уныние». Воавр. 
ф. томйтьея. Сущ. томдёние. Прил. тём
ный, -ая, -ое, томительный, -ая, -ое. Соя. 
только с приставками: утомйть(ен). Укр. 
томйти(ся), томліиня, томней, -а, -е, том- 
лйвый, -а, -е, втомйти(ен); блр. таміць 
(чаще м^чыць; таміць — собств. «утом
лять»), тамлённе (ср. мдйвы, -а, -ае — 
«томный», пак^тлівы, -ая, -ае — «томи
тельный»); ср. с.-хорв. тёмитн — «прижи
мать», «придавливать», «заглушать», «ду
шить», потдммти — «скрыть», «замять». 
Из русского — болг. тонлёяяе, томйтелеи, 
-лив, -лио. Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. то
м и т  — «мучить», «терзать», «принуждать», 
«поститься», томнтяся, томление — «мука», 
«наказание», «труд», томит ель — «мучи
тель», позже «победитель», (с XIII в.) то
мительно — «жестоко», утомите, утаилятн 
(Срезневский, Ш, 977-978, 1302, 1312).
Другие слова этой группы более поздние: 
томный в словарях отм. с 1704 г. (Поли
карпов, 130). в О.-с. *tomiti. И.-е. корень 
•tern- (: *tom-) — «тупой», «одурманенный» 
(Р окоту , I, 1063). Ср. нем. dam(e)lich 
(о.-г. корень *рет-) — «придурковатый», 
«глуповатый»; латин. temetum — «(всякий) 
хмельной напиток», temulentus ( <  temolen- 
tus; с точки врення словообразования ср. 
vlnolentus — «пьяный») — «пьяный», «хмель
ной»; ср.-ирл. tfim (и.-е. основа *t6m-u-) — 
«болезнь», «смерть»; др.-инд. t&myati, -te — 
«темнеет», «падает в обморок», «является 
истощенным», каузатив tSmayati — «душит», 
«подавляет».
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ТОНКИЙ, -ая, -ое — «небольшой в по

перечном сечении», «меньше среднего, 
маломерный в обхвате»; «уакий»; «непро
стой», «отделанный», «изысканный». Кр. 
ф, тбнок, -икб, -ико. Нареч. тбико. Сущ. 
тбнкость. Г  лаг. тончбть. Сюда же тонн- 
иб — «степень толщины». В говорах: то- 
ийть, тоибть (Даль, IV, 379). Укр. тон
к ій , -б, -б, тбико, тбншати; блр. тбииі, 
-ая, -ае, топка, тбпкасць, танч&ць; болт, 
т і п к ,  -пка, -иио, тѣико, тѣикоет, 
тъиёя — «делаюсь тоньше», «тончаю»; с.- 
-хорв. тбнак, -ика, -и и о : тйики, -а, -о, 
тбнко, тбикоет, тан кЯ а, т б м т и  — «де
лать тоньше», «утончать»; словен. tanek, 
-oka, -nko, tanko, tankosjt, fcaniti (ae), 
tanjSati s e — «тончать», «утончать», «де
л ать ся ) тоньше»; чеш. tenk^, -а, -б 
(: jemny), tence — «тонко», ten£iti se — 
«утончаться», z ten d ti, xten£ovati; слоиац. 
tenky, -a, -e, tenkost'; полъск. cienki, -a, 
-ie, cietiko, cienkosc, (6)cieAcze6 (устар. 
denied) — «становиться (стать) более тон
ким», «тончать», (б)сіебсхус — «сделать 
тоньше»; в.-луж. бебкі, -а, -е, бѳбко, бей- 
kosd, бепбеб, бейбіб; н.-луж. байкі, -а, -е, 
saAko, баАковб, робаАсуб. Др.-рус. и ст.- 
-СЛ. ТЬИЪКЪ, тъпъкый и тьиъкъ , тьпъ- 
кый — «мелкий» (Пов. вр. л. под 6472 г.), 
«острый» (Минея 1096 г.), «тощий» (Хр. 
Малалы), «подробный» (Панд. Ант. XI и.), 
(с XII в.) «тонкий (нетолстый)», тонко, 
тъность, тъиъкота (Срезневский, Ш, 
1049—1050). о О.-с. *tbm>kb ( >  *Іъпъкъ 
вследствие межслоговой ассимиляции ь : ъ >  
ъ : ъ), -а, -о, М ьпъкць ( >  *1ъпъкъ]ь), 
-aja, -oje. И.-е. *tenu-s : *tenn-s-, m., *tengl, 
/. — «тонкий»; корень *ten-----«тянуть», «вы
тягивать», «растягивать» (Pokorny, I, 1069). 
Ср. лит. t^vas — «тонкий»; с тем же анач,: 
др.-в.-нем. (ішші (совр. нем. dann); др.- 
-скакд. ршшг; англосакс, руппі (совр. англ, 
thin); о.-г. база *tena- : tenevo- (Falk—Torp, 
II , 1309); латин. tennis; др.-корн. tanow; 
др.-ирл. tan(a)e; др.-ннд. tanu-h. Ср. греч. 
tavu- в сложных словах — «длинный», «вы
тянутый» (напр., т4ѵи-7>.шоао? — «с длин
ным языком», «болтливый»), «тонкий».

Т0ННА, -ы, ж. — «мера веса, равная — 
в метрической системе — 1000 килограм
мов». Дрил. — только в сложениях— тон
ный, -ая, -ое. Сюда же теипбж — грузо
вместимость или грузоподъемность в тон
нах». Укр. тбниа, тонибж; блр. тбна, та- 
ибж; болг. топ, тонбж; с.-хори, тбна, то- 
ибжа; словен. tona, tonaia; чеш. tuna, 
tonal; полъск. tona, tonai; в.- и и.-луж. 
tuna. В русском языке слово толпа известно 
с начала XIX в. Его отм. Яновский (III, 
1806 г., 864). В общее употр. вошло в русском 
языке после введения в Советской России 
метрической системы мер в качестве государ
ственной (по декрету СНК РСФСР от 14-ІХ- 
-1918 г.). В общее употр. слово толпам 
вошло позже, чем толпа (Левберг, 1923 г., 
239). а Из французского языка. Ср. франц. 
tonne, /. — «тонна» (первоначально «винная 
бочка» >  «бочка определенной вместимости», 
отсюда — уже в X II в. — «мера веса»).

Во французском языке оно кельтского про
исхождении, восходящее к галльск. tftnna — 
«мех дня вина». Из французского — нем. 
Tonne; англ, ton и др. Из английского — 
япон. ton; индонез. ton: кит. дунь; хинди 
тан и др. Ср. нт. tonnellata — тж.; исп. to- 
nelada — тж. Из французского также тон- 
паж (ср. франц. tonnage, т.).

ТОПОЛЬ, -я, ж. — «дерево семейства 
ивовых, стройное, высокое, широколист
венное, с корой (у нестарых деревьев) 
светло-зеленоиато-серого цвета», PopuJus. 
Дрил. тбполевый, -ая, -ое. В других слав, 
яз. или м, р., как в русском (словен. to- 
pol, topolov, -а, -о; чеш. topol, topol оѵу, 
-а, -б; словац. topol*, topol’ovy, -а, -б; 
и. и н.-луж. topol), или ж. р. (укр. то- 
нбля, тополбвян* -а, -е; блр. тапбля, та- 
иблевы, -ая, -ае; польск. topol a, topolo- 
wy, -а, -е). Др.-рус. (с XI в.) тополь 
(Упыр. 1047 г.) наряду с тополие, ср., 
уменып. (с XVI и.) тополек (Срезневский, 
I I I , 980). о О.-с. *topolb. Общеиндоевро
пейская праформа и вообще этимология 
этого слова ие совсем ясна. Ср. латин. рб- 
pulus (средневек. латин. papulus) — «то
поль». По всей видимости, о.-с. название 
тополя заимствовано ив латинского языка 
с межслоговой диссимиляцией р : р >  t : р 
(ср. в сев.-рус. говорах: трояка вы. 
пропка <  пробка и т. п.; ср. вят. трббо- 
вать вм. пробовать (Васнецов, 320)]. Лит. 
thpolis — из славянских языков [при tuo- 
ра — тж., которое, возможно, по корню 
родственно с латин. pOpulus (если лит. tuop- 
из *рбр-). Из средневек. латинского языка 
заимствовано нем. Pappel(baum) (при др.-в.- 
-ием. рор(е)1(Ьошп)], откуда еще одно назва
ние тополя в литовском: рбріб, как и латыш, 
рареіе. Происхождение латинского слова 
неясно. Как иногда полагают, оно имеет 
отношение к греч. отвАіа «вяз», видимо, 
с позднейшим (на греческой почве) t  после р. 
Но допустимо и другое объяснение этого 
слова. Не является ли здесь корнем и.-е. 
•pel---- «серый» (по цвету коры тополя, с не
полным удвоением на латин. почве)? См. Ро
к о т у , I, 804.

ТОП0Р, -а, ж. — «металлическое (же
лезное) орудие, с помощью которого ру
бят деревья, дрова и т. п., обтесывают 
бревна, кольн, представляющее собою ло
пасть с острым лезвием, насаженную ту
пым концом на деревянную рукоятку (то
порище)*. Дрил. топбрный, -ая, -ое. Сущ. 
топорйще. Укр. тонІр, род. топорб, об л. — 
«топор» (обычно «топор» — сокйра), топо
рйще; блр. танбр (чаще сякбра), тапбрны, 
•ая, -ае, тапарйшча; болт, топбр (обычно 
брадва или секйра), диал. топорйшка — 
«топорище»; словен. toporigde (:sekiri£6e; 
ср. sekira — «топор»); чеш. topor, topflr- 
ko — «рукоятка», «топорище» («топор» — se- 
kera), topom ^, -а, -б — «неловкий», «негиб
кий», «грубоватый»; словац. topor — «топор», 
topor isko — «топорище», to рога у, -б, -б — 
«деревянный»; польск. topdr (также siekiera), 
toporzysko — «топорище»; в.- и н.-луж. to- 
рогійбо — «топорище», toporny, -а, -е (но



TOP 251 TOP
в.-луж. sekera — «топор»; н.-луж. sekerc, se- 
кѳгка — тж.). Др.-рус. (с XI в.) топоръ — 
«секира» (род боевого орудия), позже (с 
XIV в.) «орудие для рубки я тески», топо
рище — «рукоятка топора», (с XV в.) прнл. 
тоноровый (Срезневский, III , 980—981). 
о 0 .-с. • to рогъ. Слово это пожег быть объяс
нено и на славянской почве — как произв. 
от о.-с. глаг. *teti ( <  *tepti), 1 ед. *tepq. 
Ср. др.-рус. тети, 1 ед. тепу — «бить», «ко
лотить» (Срезневский, III, 953). Ср. в других 
слав, яа.: укр. тіпйти — «трепать», «ко
лотить»; болт. диал. тбпам — «бью», «ко
лочу», общеболг. «валяю» (сукно); с.-хорв. 
тёпети, 1 ед. тдпём — «бить», «коло
тить», «сбивать» (масло), «взбалтывать»; ело
вой. tepsti — «бить», «пороть»; чеш. tepati — 
«стучать» (о сердце), «чеканить», «бичевать»; 
в.-луж. бес — «рубить», «сечь», «ударять», 
бераб — «колотить»; и.-луж. &ѳ£, &ера£. О.-с. 
суф. -ог-, тот же, что в чеш. sochor — «лом»,
ст.-сл. сговоръ — «столб». Старшее анач. 
о.-с. * to рогъ — «боевое орудие». Корень 
звукоподражательный: *tep- : *top-. Ср. рус. 
топать. Фонетическая близость о.-с. *to- 
рогь и перс. т8б8р — «топор» — такое же 
случайное явление, как, напр., сходство 
рус. вор с греч. ywp — «вор», хотя этимоло
гически оки не имеют ничего общего. Из сла
вянских языков и из ирансиих это слово 
получило широкое распространение в дру
гих языках.

ТОРГ, -а, м., ретар. — «деятельность 
но купле-продаже товаров». При*, торгб- 
ный, -ая, -ое, отсюда торгбвля, торгбвец, 
терговбть, торговаться. Сущ. торгбш. 
Укр. торг, торгбвий, -а, -е, торгівля, тор- 
гбзец, торгувбти, торгбш; блр. торг, тар- 
гаваць — «прицениваться», таргавбцца (ср. 
«торговать» (чем-л. с кем-л.) — гандля- 
віць, «торговля» — гбндаль (на польско- 
го)|; болг. търг — «торгй (аукцион)», «пу
бличная распродажа», търговйя — «торгов
ля», търгбвеки, -а, -о, търгбвец, търг^- 
вам — «торгую», търгбш ; с.-хорв. трг — 
«площадь», «рынок», «товар», т^говнна, 
т^говняснн, -а, -б, т^говац, тргбватн; сло- 
вен. tig (анач. — как в с.-хорв.) trgovina, 
trgovinski, -а, -о, trgovec, trgovati; чеш. 
trb—«рынок», «базар» («торг», «торгов
ля» — obchod), trhovy, -а, -б — «базарный», 
trhovec «рыночный торговец» («торго
вать» — obchodovati, prodavati); словац. 
txh—«базар», «рынок», «ярмарка», trhovy, 
-а, -ё, trhovec, tr lio v a t’ (яа базаре; но 
obchodovat’ — «торговать с кем-л.» (напр., 
о государстве)]; польск. targ — «рынок», 
«совершение торговых сделок»; ср. targi, 
мн. — «ярмарка» (ср. handel ( <  нем. Han
del) — «торговля»], targowy, -а, -е — «тор
говый, рыночный» (ср. haudfowy, -а, -е — 
«торговый»), targowad (ср. handlowad — 
«торговать»); в.-луж. to rh  — «базар», tor- 
hoScowy, -а, -е — «базарный». В совр. н.- 
-луж. утрачено. Др.-рус. търгъ — «тор
говли» (ІГов. вр. л. под 6496 г.), (с XI в.) 
«базар», «(торговая) площадь», търговый 
(к търгъ — «торговля» и к търгъ — «пло
щадь» (ср. торговая кязиь)], (с XIV в.)

търговля — «торговое дело», «купля-про
дажа», «товар», (с XIII в.) търговьць, (с 
1230 г.) търговатн (Срезневский, III, 1051 — 
1054). Ст.-ся. т»ъгъ.вО .-с. * tu g b . В эти
мологическом отношении невыясненное 
слово. Лит. t  urges — «базар», «рынок», 
(через лит.) латыш, tiigus — тж. заимство
ваны из древнерусского, а не родственны 
с о.-с. словом [вопреки Фасмѳру (Vasmer, 
III , 123); см. Fraenkei, 1143]. Из древнерус
ского также др.-сканд. toig (совр. швед., 
исл., норв. torg; дат. torv) — «рынок», 
«(рыночная) площадь». М. б., прав Махек 
(Machek, ЕЗ, 534), предполагая (как и Гроз
ный, на которого он ссылается), что ассиро- 
- вавилонское tamgaru — «купец» при посред
стве других народов Малой Азии (ср. ск- 
рийск. tagg&rd (совр. араб, ttg ir , pi. tug- 
gar) — тж., идлир. tergitio — тж. и др.) 
в конце концов могло дать в о.-с. языке 
• tirg b .

ТОРЖЕСТВО, -а, ер. — «празднество по 
случаю какого-н. выдающегося, особо 
важного события, юбилейной даты»; «по
беда, полный успех»; «чувство радости, 
удовлетворения по какому-л. случаю». 
П рил. торжёствеяный, -ая, -ое. Глаг. тор
жествовать. Укр. торжѳетвб, торжеству- 
вбти; болт, тържество, тържбетвеи, -а, -о, 
тържеств^вам — «торжествую». В других 
слав* яа. отс. Ср. с.-хорв. свбчаябет — 
«торжество»; чеш. siavnost, oslava или 
vftezstvi, trium f; польск. uroczystoSd 
(> б л р . урачйстасць — тж.). Др.-рус. (с 
XI в.) тържьетво >  торжество — «торг», 
«праздник», тържьствоватн — «праздно
вать», торжественѣ — «торжественно»
(Срезневский, III, 1056; Доп., 261). Ст.-сл. 
тръжьстао. “ Происходит от търгъ — «тор
говля» >  «базар», «торговая площадь», «пло
щадь (вообще)», отсюда же тържнще — место 
торга», «базарная площадь», также «со
брание»; ср. тържьскн (XI в.!) — «торже
ственно» (Срезневский, Ш, 1054—1056). Ве
роятно, тържьетво — сначала лексическое 
новшество книжного языка — получило 
анач. «празднество» или потому, что народ
ное чествование, празднование того или 
иного события происходило на торговой пло
щади, иди потому, что оио отличалось сте
чением, скоплением народа и разноголосым 
шумом, как обычно бывает яа торжищах. 
Возможно, что при этом не обошлось без 
влияния греч. яаыка: ср. греч. явмг^ири, 
дор. коѵ&уиріе — «всенародное празднество», 
от а^иріс — «собрание», «толпа», абляут, 
при £т«(рш — «собирать, «созывать», да
лее — к ф р і — «народное собрание», «сове
щание», «городская площадь», «базарная 
площадь», «рынок».

ТОРМОЗ, -а, м. — «особого рода ус
тройство, позволяющее уменьшить ско
рость движения или остановить движе
ние какой-л. машины». Л рил. тормоз нбй, 
- ія ,  -бе. Глаг. тормѳейть, отглаг. сущ. 
торможбнае. Укр. тбрмоз (редкое, обычно 
гальмб), тормознйй, -б, 4 ;  ср. тормбен- 
тм — «тормошить»; блр. тбрмав, тбрмазиы, 
-ая, -ае, тармазіць, тармажбнне. В других
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слав. яэ. отс. Ср. в той же аиач.: болг. 
сш річка; с.-хорв. кбчннца; словен. zavo- 
га; чеш. brzda; польск. ham alec (ср. ha- 
mowad — «тормозить» <  нем. hemmen — 
«задерживать», «препятствовать»). В рус
ской языке слово тормоз известно, надо по
лагать, с древнерусской апохи. Ср. прозвище 
Тормое, отсюда чТормосов род», упоминае
мый в «Житии преподобного Сергия» XIV в. 
(Тупиков, 397). В словарях тормоз лишь 
с XVIII в. (CAP1, VI, 1794 г., 206: тбрмаз — 
«железная полоса, под сани подколачивае
мая», «крюк па веревке или на цепи, при
крепленный к дроге или оселине, которым 
задевают аа спицы или обод колесный, чтобы 
колесо ие вертелося, когда спускаются 
под гору»). Там же затбрмозитъ, тбрможу 
(aid). У Даля (IV, 384) добавлено: (в маши
нах) «пал», «клев», «стопор», «устройство для 
остановки ходу». Прил. тбрмавный в слова
рях отм. с 1847 г. СЦСРЯ, IV, 289, глаг. 
там дан с ударением иа й торма(о)зйтъ. 
Даль дает две формы им. ед. — с з и с с: 
тормоз н тормоз и, по-видимому, не возра
жает против написания итого слова с о 
после м: тормозить. В говорах ср. еще 
тбрмаа (тбрмос) — пошех. «у плуга „с зад
них боков"» (Копорскнй, 194); арханг. «под
рези в санях» (Подвысоцкий, 173). ° Не 
вполне ясное слово. Со времени Миклошича 
(Miklostch, EW, 359) сопоставляют с греч.
trfppoc (и.-е. корень *ter---- «тереть») —
«просверленное отверстие»; «стержень», «ко
лышек», «шип» (Дворецкий, II, 1637); «втул
ка в ступице, дыра для вставления трубки, 
гвоздя, крюка (тормоз)* (Синайский, II ,
351); также «сагао» («дверной крюк», «двер
ная петля»), «Drehpunkt» («точка вращения») 
[Фасмер, ГСЭ, III , 203]. Некоторые языко
веды (в последнее время — Vasmer, REW, 
III , 124) считают рус. тормоз старым заим
ствованием из греч. языка. Вообще говоря, 
это возможно, особенно если форму с с 
(тормое) рассматривать как старшую. Но 
ие исключена н другая возможность. М. б., 
рус. тормоз ие заимствовано иа греческого, 
а родственно с греч. toppoc и тоже восходит 
к и.-е. *tor-m-(o-s) — «дыра», «отверстие»
(об этом и.-е. образовании от корня *ter----
«сверлить» см. Р окоту , I, 1071). Оба слова 
сосуществовали иа русской почве, пока, 
наконец, форма тормое не была вытеснена 
в новое время русским вариантом тормоз. 
Корень русского слова — тор-м-. Суф. 
(очень редкий) -оз, тот же, что в рус. диал. 
гбмоз — «непоседа» при гомоайть — «вер
теться» (Даль, I, 330).

ТОРОПЁТЬ, торопбю, прост. — «прихо
дить в замешательство от неожиданности», 
«вдруг теряться». Чаще сов. оторопбть, 
отсюда оторопблый, -ая, -ое, бторопь. Укр. 
оторопіти (чаще сторопіти), оторопілий, 
-а, -е (чаще сторопілий, -а, -е). Ср. так
же тороилёинй, -а, -е — «оторопевший» 
(Грннчеяко, IV, 276), также оторопйтітн — 
«оторопеть». Блр. атарапбць, атарапблы, 
-ая, -ае. В словарях русского языка — 
CAP1, VI, 1794 г., 210: торопію, оторопію, 
о О.-с. *torp$ti; корень *torp-, каузатив

*torpiti (см. торопить). И.-е. база *ter-p- 
(: *tor-p-). См. Р о к о ту , I, 1024. Ср. латин. 
(огреб — «нахожусь в оцепененип», «коче
нею». См. терпеть, терпнуть.

ТОРОПИТЬ, торошпб — «заставлять ко
го-л. делать что-л. более быстро» «за
ставлять спешить». Возвр. ф. торонйться. 
Прил. торонлйвый, -ая, -ое (кр. ф. тороп- 
лйв, -а, -о; нареч. торопливо), у стар, и 
прост, тбропкнй, -ая, -ое — «торопливый». 
Ср. с.-хорв. тріпятн, 1 ед. тралим — «му
чить», тр&питн ее — «мучиться»; словен. 
trap iti (se) — тж.; чеш. tr fp iti (ве) — «му
читься)», «терзать(ся)», trapenf — ««сучение»; 
словац. trapft’ (sa) — «мучить(ся), терзать- 
(ся)», trdpenie — «мучение»; польск. tra- 
ріб — «терзать», «мучить», «беспокоить» (вм. 
ожидаемого *tropi6 как wladad вм. *wfodad); 
в.-луж. trapid — «мучить». В русском языке 
слово торопить в словарях отм. с 1704 г. 
(Поликарпов, 131: торопмд). Но ср. торо- 
пленяе в Никои, л. под 6941 г. (Срезнев
ский, I I I , 982). Более поздние слова: тороп
ливой  [в словарях — с 1794 г.: CAP1, VI, 
208; там же (209) тбропкий). °  О.-с. *1ог-

Siti. Каузатив к о.-с. *torpSti (см. торопеть).
.-с. корень *torp-. И.-е. база *ter-p- 

(: *tor-p-). См. Р о к о ту , I , 1024. См. тер
петь, терпнуть, терпкий.

ТОРПЕДА, -ы, ж. — «подводный авто
матически двигающийся и действующий 
взрывной снаряд (мина) сигарообразной 
формы». Прил. торпедный, -ая, -ое. Глаг. 
торпедйрокать. Укр. торнбда, торпёдний, 
-а, -е, торнедувётн; блр. тарпёда, тарнёд- 
иы, -ая, -ае, тариедаваць; болг. торнёдо 
и торпйла, торпёден, -дна, -дио и торпй- 
лен, -лна, -лно, торпяхйрам — «торпеди
рую»; с.-хорв. тдрпёд, л ., тбриёднн, -а, 
-б, торпедйрати; чеш. torpedo, torpedovy, 
-а, -ё, torpedovati; польск. torpeda, torpe
do wy, -а, -е, torpedowad. В русском языке 
торпеда и ее название стали известны 
в 60-х гг. XIX в. Ср. Толль, НС (III, 1864 г., 
695): тор подо — «название подводной ма
шины, употребляемой для взрыва судов». 
В форме торпеда — с 1901 г. (С. Алексеев, 
СПС, 636). » Название придумано Фульто- 
ном в начале XIX в. в его проекте подводной 
мины, по своему устройству н действию на
поминающей электрического ската. Первые 
торпеды были сооружены в Англин в 1866 г. 
Ср. англ, torpedo — 1) «электрический скат»; 
2) «торпеда»; 3) «сигнальная петарда». От
сюда нем. Torpddo — «торпеда». Ср. франц. 
(XX в.) torpddo — «Торпедо» (вид открытого 
автомобиля); слово заимствовано ив испан
ского: автомобили этого типа сначала произ
водились в Испании; собственно же «торпеда», 
по-французски — torpille (откуда болг. тор
пйла). Первоисточник — латин. torpedd — 
собств. «оцепенение», «окоченение», а также 
название электрического ската — акулооб
разной рыбы с электрическими органами 
по бокам головы. Ср. torpeO — «нахожусь 
в оцепенении», torpor — «оцепенение», tor- 
pi dus — «окоченевший», «остолбеневший» и 
ДР-

ТОРТ, -а, м. — «кондитерское изделие,
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пирог из бисквитного, песочного или слое* 
иого теста, иногда с добавлением шоко
лада, орехов, крема, фруктов и т. п.». 
Прил. тбртовый, -аи, -ое. Укр. торт, тор* 
м»шй, -а, -е; блр. торт, тбртавы, -ая, -ае; 
болг. тбрта, ж.; с.-хорв. тбрта, ж.; чеш. 
dort; польск. tort. В русском языке слово 
яіорлі известно с 1-й трети XVIII в. Ср. 
у Вѳйсмана, 1731 г., 639: Torte — «торте, 
трог». Т. о., в XVIII в. это слово имело 
более широкое эиач. (не только «сладиое 
кондитерское надѳлие»). См. также Левпшн, 
СП, ч. VI, 1797 г., 174—175, 183, 191: торт 
дивной, торт макаронной, торт мясной, 
даже торт с кроликом. °  Слово итальян
ское. Ср. нт. t6rta, /. — «сладкий пирог» 
(собств. «нечто скрученное»; ср. torto — 
«кривой», «извилистый»). Отсюда с тем же 
анач.: нем. Torte, /.; годд. taart, франц. 
tarte и др. В русском языке, возможно, 
из голландского.

ТОРФ, -а, м. — «плотная черно-бурая 
иасса, образовавшаяся в болотистых 
местах из остатков перегнивших болот
ных н водяных растений, употребляемая 
кав топливо, как удобрение и для 
других хозяйственных целей». Прил. 
торфянбй, -бя, -бе. Укр. торф, тор- 
фбвай, -а, -е, торф’янйй, -б, -б; блр. торф, 
тарфянй, -бя, -бе; болт, торф, тбрфея, -а, 
•о; польск. torf, torfowy, -а, -е. В других 
сдав. яа. отс. Ср. в том же знач.: с.-хорв. 
трёеёт; словен. Sota; чеш. и словац. га- 
йеііхаа; н.-луж. smogof. В русском языке 
слово торф известно, по т а й н е й  мере, 
с самого начала XVIII в. [Christiani, 50 
(со ссылкой на ПбПВ, иачкиая с 1701 г. 
и др.), далее Смирнов, 292]. В словарях — 
с 1731 г. (Вейсман, 639). а Вероятно, из гол
ландского языка (Meulen, NWR, Sappl.,
101), где, правда, это слово теперь употр. 
в форме turf (пронзи, torf). Даль наряду 
с торф отм. и турф (IV , 385, 406). Но, м. б., 
оказала влияние и общенем. форма этого 
слова Torf. Праформа — общегерманская, 
причем слово имело сначала анач. «дерн».

§р. англ, turf — «дерн» (при peat — «торф»), 
ерез франкский язык слово попало и 

во французский (tourbe, /.). Известно н 
в других романских: ит. torba; нсп. turba. 

ТОСКА, -й, ж. — «тяжелое душевное со
стояние, характеризующееся томлением, 
грустью, тревогой, унынием н упадком 
сил». Прил. тосклйвый, -ая, -ое. Г лаг. 
тоековбть. В говорах также тосн^ть [встр. 
в «Мат. к Рос. гр.» Ломоносова (ПСС, VII, 
684)]. Ср. чеш. и словац. tesklivy, teskny, 
-S, -ё — «тоскливый», «грустный», отсюда 
tesknost (словац. tesklivost’), tesknota — 
«тоска», teskniti (словац. tesknit’) — «тоско
вать»; польск. tqskliwy, tqskny, -а, -е, tqsk- 
nota, Цвкпіб (всюду с новым q вм. е; ср. ст.- 
-польск. teskny). Др.-рус. (с XI в.) тъека — 
в Сл. плк. Игор. («тоска разлился по Руской 
вешш»), в Новг. I л. и др. (Срезневский, 
III, 1057). В «Хр. Г. Ам.»: тъека— «САХц», 
i c i E v d » .  « а т е ѵ о у ш р і а »  («морское волнение», 
«шторм», «теснота», «тяжелое нли трудное 
иоложение») [Истрин, III , 334]. Глаг, тоско

вать отм. Поликарповым (1704 г., 131). 
о О.-с. Чъзка. И.-е. основа *ttts-sk-, база
*teus---- «опорожнять», «делать пустым»,
«осушать» (Рокоту, I, 1085), та же, что 
в тощий (см.), тщета (см.), тщательный 
(см.). Старшее анач. — «давление», «тес
нота» >  «ощущение беспомощности», «вол
нение» (?).

ТОСТ, -а, м. — «застольное (в торже
ственной обстановне) пожелание кому-л. 
чего-л.*, «здравица». Укр., блр., болт. тост. 
Ср. польск. toast. В русском языке слово 
тост известно с первых десятилетий XIX в. 
Ср., напр., у Пушкина в «Повестях Бел
кина»: «Тут начали здоровья следовать одно 
за другим. . . Адрнян. . . сам предложил 
какой-то шутливый тост» («Гробовщик», 
ПСС, V III, 91). В словарях отм. с 1847 г. 
(СЦСРЯ, IV, 290). о Из английского языка. 
Ср. англ, toast (пронзи, toust) — «хлеб, 
нарезанный ломтиками и подрумяненный 
на огне (гренок)», «гренок с виком» >  
«тост». [(Ср. в анач. «гренки» у Шаховского 
в комедии «Урок кокеткам или Липецкие 
воды» (1815 г.): Ольгин, которому предла
гают чашку чая: «Могу лн отказаться, /  
И с тостом. Боже мой, не в Лондоне ли я?» 
(Ком., 226)]. В английском из ст.-фрвиц. 
tost6e, прич. прош. вр. от tester — «поджа
ривать», «подсушивать» <  иар.-латнн. to- 
stfire, мяогокр. к латин. Ьоггёгѳ, супин to- 
stum — «поджаривать», откуда (на латин. 
почве) и tostus — «поджаренный».

ТОТ, ТА, ТО, тогб, той, тогб, укааат. 
мест. — употр. для указания на предмет, 
более удаленный, чем другой подобный 
предмет, или на предмет, противопостав
ленный другому предмету, или на пред
мет, о котором речь была раньше. Укр. 
той (: отбй), та, те (в говорах: тот, тота, 
тотё); блр. той, тбя, тбе; с.-хорв. T & j, та, 
тб; словен. ta , ta , to. В зап.-слав, языках 
это мест, в им. п. ед. ч. авучнт одинако
во: teu, ta , to, но в чешском и словацком 
оно значит не только «тот», но и «этот», 
а в остальных зап.-слав. — только «этот». 
Др. -рус. (с XI в.) тъ  : тый > той, та : тая, 
то : тое, позже (с X II—XIII вв.) т ъ т ъ >  
тот(ъ) — употр. н в анач. «тот», и в знач 
«зтот» (Срезневский, III, 1058, 1067 —
1071). Ст -сл. тъ : ты» >  тѵн, т* : т«а, то : 
те* "О.-с. * 1 ъ « и .- е .  *to-s): *tbjb, *ta : 
* taja, *to «  н.-е. * tod): *toje. И.-е. место
именная основа *to-, jm. h cp., *ta-, ж. 
В балто-славянских языках им. ед., как 
и косвенные, образовывался от этой н.-е. 
основы, в то время как в других и.-е. 
языках (наир., греч., гот., др.-инд.) им.
ед. м. и ж. по основе отличались от кос
венных падежей. Ср., с одной стороны, 
лит. tds — «тот», ta  — «та», род. Іб — «то
го», tos — «той» и т. д.. а с другой — 
греч. А: 8, т., 1| : і) (дор. а), п.,
род. ед. той, м. и ср., т ж. и т. д.; ср. 
далее (в форме нм. ед.): гот. sa, m., s6, 
/ . ,  pa ta , n .‘, др.-инд. sa : sas, m., sa, 
tad, n. К н.-е. вин. ед. м. p. *tom 
(> o .-c .  Пъ), вин. ед. ж. p. *tdm (> o .-c . 
*tq) восходит: лит. Ц , вни. ед. м. н ж ..
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греч. тоѵ, вив. ед. м., «|ѵ (дор. таѵ), 
иив. ед. ж .; гот. рапа, вин. ед. м.; др.- 
-инд. tAm, вин. ед. и., tarn, вин. ед. ж . р.

ТОТАЛИТАРНЫЙ, -ая, -ое — обычно в 
выражении тоталитарный режим, тота
литарное государство — «фашистский», «ха
рактеризующийся открытой террористиче
ской диктатурой реакционных, империа
листических элементов буржуазия». Сущ. 
тоталитарность. Укр. тоталітАрний, -а, -е, 
тоталітірність; блр. таталітАрны, -ая, -ае, 
таталітірнасць; болт, тоталитарен, -рна, 
•рно; с.-хорв. тДталитараи, -рна, -рно: 
тоталнтарнй, -а, -б; чеш. to ta litn l — «то
талитарный», totalita  — «тоталитарный ре
жим»; польск. totalitarny, -а, -е. В русском 
языке слово тоталитарный (во фразеоло
гически ограниченных случаях) появилось 
около 1930 г., в период подготовки и осу
ществления фашистского переворота в Гер
мании. В словарях — Ушаков, ГѴ, 1940 г., 
759. о Ср. франц. (с того же времени) 
totalitaire >  нем. to talitar; англ, to talita
rian и др. Ср. позднелатин. totalitas — «цель
ность», «полнота», от прил. totalis, -е, восхо
дящего к латин. t6 tus — «весь», «целый», 
«полный», «совокупный». См. тотальный.

ТОТАЛЬНЫЙ, -ая, -ое — «всеобщий», 
«всеобъемлющий», «полный». В выраже
нии тотальная война — «война, ведению ко
торой подчинены все экономические, по
литические и духовные силы государства». 
Сущ. тотйльяость. Укр. тотАльнмй, -а, -е, 
тотАльпість; блр. татАльны, -ая, -ае; 
болт, тот Ален, -лна,_-лно; с.-хорв. тбталан, 
-лка, -лпо : тдтілни, -а, -б; чеш. totAJni; 
польск. totalny, -а, -с. В русском языке 
слово тотальный отм. в 1837 г. (Ренофанц, 
254); но получило распространение с конца 
20-х—начала 30-х гг. XX в. в связи с фа
шистским переворотом в Германии; тоталь
ность отм. с 1926 г. (Вайсолит, 523); прил. 
тотальный в толковых словарях русского 
языка — с 1940 г. (Ушаков, IV, 759). 
а Слово fa основной своей части) француз

ское: total, -е — «весь», «полный», «тоталь
ный», totality — «совокупность». Из фран
цузского: нем. total, англ, total и др. Франц, 
total, -с — из средневен. книжн. латин. to
talis, -е — «весь», «полный» (к t6 tus — «весь», 
«целый»).

ТОЧИТЬ, точу — «делать более острым 
какой-л. режущий предмет, обтирая лез
вие на точильном камне, на бруске, на 
темпе и т. д.», «заострятъ». Сущ. точйло. 
и  рил. тотйдьиый, -ая, -ое. Сюда же то- 
чйльщнк. Укр. точйти, точило, точйлъннй, 
-а, -е, точйлъник; блр. тачйць, тачйла, 
тачйльнн, -ая, -ае, тачйльшчык; болг. 
тбча — «точу», точйло, точйлен, -лна, -лпо, 
точнлАр — «точильщик»; с.-хорв. тбчитн 
(:бштрнти), тбчнло — «токарный станок» 
(но Аштрач—«точильщик»). Ср. чеш. to- 
бііі — «вертеть», «вращать», «крутить» 
(ср. broasiti, o s tf iti — «точить»); 
словац. to6it’ — тж., todidlo — «поворот
ный круг»; польск. toczy6 — «точить» (и 
«катить»), toczydto — «точило»; в.-луж. 
Ьобіб — «точить», tofiaik — «точило», today,

-а, -е — «точильный», to6er — «точиль
щик»; н.-луж. tocyg. Др.-рус. точнти, 
1 ед. точу — «вытачивать»; ср. точило — 
«оселок» (1551 г.) (Срезиевсний, III, 983; 
Доп. 259). а В этимологическом отношении 
связано с о.-с. * to iiti — «цедить», «лить», 
«источать», откуда рус. источник. Ср. 
укр. точйти — «лить», «цедить», «сочить»; 
с.-хорв. тбчити — «лить», «литься», «на
ливать». Ср. совр. рус. точить — «изъ
едать», «проедать», «прогрызать», «проды
рявливать», также др.-рус. (с XI в.) те- 
чнтм — 1) «проливать», «источать»; 2) «про
едать» (Дан. нг. XII в.: «и точить древ- 
цо то червъ тый») [Срезневский, III, 983]. 
И.-е. корень *teku- : *toke-. Ср. течь (см.), 
ток.

ТОЧКА, -и, ж. — 1) «след иа какой-л. по
верхности от протыкания или прокола чем- 
-либо острым (нанр., иглой)», «крапинка», 
«очень маленькое, еле видное пятнышко»; 2) 
«определенное место и пространстве»; 3) 
«знак препинании, отделяющий одно предло
жение от другого». Прил. тбчечный, -ая, -ое. 
Укр. (редное) тбчка (нан знак препинания 
также ирАпка). Нерусского — болг. тбчка; 
с.-хорв. тбчна (но ср. тАчна — тж ., если это 
не искусственное новообразование вм. 
тбчна); словен. toAka (ср. pika — тж.); чеш. 
teAka (Machek, ES, 524). Ср. в том же 
знач. польск. kropka, punkt. Из польско
го — блр. крбпка, пункт. В русском языке 
слово точна в словарях отм. с 1704 г. (Поли
карпов, 131 об.: точка — «punctual»). Но, 
конечно, оно было известно и несколько 
раньше: о точке как знаке препинании упо
минается в некоторых сочинениях о церков
нославянском языке XV—XVI ив., изучен
ных Ягичем (иапр., № 3, с. 358). Поаже 
о правилах употребления точки идет речь 
в московском издания 1648 г. «Грамматики» 
Смотрнцкого (74). В более ранних письмен
ных памятниках древнерусского языка, ка
жется, ие было известно. ° Корень тък- 
(: тын-); ср. о.-с. *tbknqti ( >  рус. ткнуть), 
♦tykati ( >  рус. ты кать) и т. п. Ср. также 
выражение точь-в-точь (=«точка в точку») 
при устар. польск. tecs — «punkt» (Bruck
ner, 567). Старшее знач., по-видимому, было 
«место, куда ткнули (чем-л. острым)», «след 
от протыкания», «прокол».

ТОЩИЙ, -ая, -ее — «исхудавший, из
можденный от недоедания или вследствие 
болезненного состояния», «пустой, не на
полненный». Глав. тощАть. Ср. с.-хорв. 
тйшт(н), -а, -о — «тщетный», «суетный», 
«пустой», «ничтожный» ]«тощ нй»—мфша- 
и(и), -а, -о, или кржлаи(й), -а, -о]; словея. 
tegd, -а, -е — тж. и «голодный», «не ев
ший»; 'польск. czczy, -а, -е (ст.-польсн. 
tszczy) — «пустой», «бесплодный», «бес
полезный». Ср. ст.-чеш. прил. tSfcl — тж. 
В других совр. слав. яз. отс. Ср. в тон 
же знач.: укр. худйй, -А, -б; блр. худй, 
-Ая, -бе; болг. слаб (мѣршав, гѣрчав). Др.- 
-рус. тъщ ь, тъщ нй(АІ—Х ІІв в .)> тщ и й  — 
«пустой», «ничтожный», «напрасный» 
(Срезневский, III, 1064). Ст.-сл. тъць 
(: тыять) — тж. в О.-с. Нъйбь, -а, -е,
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•ti&bjb, -aja , -eje — «пустой», «порож
ний». Знач. «отощавший» >  «худощавый», 
інвыожденный» — более позднее, развив
шееся на русской почве. И.-е. база *teus-: 
(: *tus-); суф. -sk’-o- : sk ’-jo — «делать 
пустым», «опорожнять», «пустой», «по
рожний» (Р о к о ту , I, 1065). Ср. лит. tuS- 
iias — «пустой», «холостой», «бесплодный», 
ttitf ti — «пустеть»; латыш, tuk&s — «пус
той», «полый», ЪнкйпбЪ — «опорожнять»; 
латнн. tesca (из ‘ tuesqua) — «пустыня», 
«степь»; авест. tao§- ( <  ‘ tonsejo-) — «пус
той», «быть пустым» (ср. афг. теш — 
«пустой», «полый»); др.-инд. tacch6-b : 
tncchya-b — «пустой», «безвоздушный» (ср. 
совр. хинди туччха — «пустой», «полый», 
«яинчемный», «низкий (подлый)»]. См. 
тщета, тоска.

ТРАВА, -й , ж . — «небольшое растение 
с однолетним зеленым стеблем, настолько 
тонким, что его можно растереть между 
пальцами»; «зеленый покров земли, со
стоящий из таких растений», herba. Прил. 
травянбй, -бя, -бе, травянйстый, -ая, ч»е. 
Сущ. травйнка. Укр. травб, трав 'лига, -б, 
4, трав’яийстий, -а, -е, травнйстнй, -а, -е, 
травянка; блр. травб, травя н й , -ая, -бе, 
тмвяиісты, -ая, -ае, травіиха; болт, тре- 
ва, трбвен, -вна, -вно, тревйст, -а, -о 
(«травянка» — стрѣкче тревб); с.-хорв. 
трава, тр іван , -вна, -вно : трйвнм, -а , -б, 
трбвка — «травинка»; словен. trava, tra - 
ven, -vna, -vno, trav n a t, -а, -о; чеш. 
triva — гл. обр. «трава в поле, на лугу», 
«травяной покров земли», Ьтбѵпі — «тра
вяной», travnaty , -а, -б — «травянистый»; 
словац. ігбѵа, trdvny, -а, -ѳ, trdvuatf, -а, 
-б; польск. trawa, trawny, -а, -е, traw ia- 
sty, -а, -е — «травяной», «травянистый», 
trawka — «травинка»; в.-луж. trawa, traw
ny, -а, -е, traw aty , -а, -е; н.-луж. tSawa, 
tSawowy, -а, -е — «травяной», «травяни
стый». Др- -рус. (с XI в.) трава, травь- 
ный (Срезневский, III, 984). Ст.-сл. три* : 
трім. Другие слова этой группы — более 
поздние: травяной, травянистый (Вейсман, 
1731 г., 260 : травяный, травенистый),
травинка (CAP1, VI, 1794 г., 228).о О.-с. 
•trava (корень * tra v -<  Чгбц-) : Чгбѵа 
/корень *trtv- <  *trfl$j-). И.-е. база *trSu- 
(: *trou- : Чгй-), корень *ter—  «тереть» 
(Рокоту, I, 1072—1073). На слав, почве 
родственные образования: рус. травить 
(см.); (в абляуте) ст.-сл. троути, 1 ед. 
тр«вж— «тратить», трыти, 1 ед. три» — «те
реть». В других и.-е. языках образования 
от и.-е. базы Чгеи- н пр. по значению 
более нли менее далекн от о.-с. ‘ trava. 
Они в семантическом отношении ближе к 
рус. травитъ (см.).

ТРАВЙТЬ, травлб — «умерщвлять, уни
чтожать кого-л. отравой»; «во время охо
ты с собаками преследовать зверя для 
поники или с целью умерщвления»; «про
изводить потраву — уничтожать посевы, 
топтать луга, поля»; парен, «изводить, 
мучить кого-л. преследованием». Возвр. ф. 
травиться — «принимать отраву, яд с 
целью самоубийства». Сущ. трбвля, с при

ставками: отрбва, потрбва. Укр. травит и— 
«производить потраву», потрбва; ср. тру- 
f ra , 1 ед. труб» — «травитъ», «отравлять», 
отрыта — «отрава»; блр. травіць, патрб-
ка. Ср. болт, трбвя — «травлю (отравой)»; 
ср. отрбвям — «отравляю», отрбва — «от
рава»; с.-хорв. троватн, 1 ед. трЭДм(се) — 
«отравлять(ся)», «травить(ся)», дтрев — 
«отрава»; чеш. trav iti — «переваривать 
(пищу в желудке)», «проводить (время)», 
«травить (ядом)», trdviti se, о trava — «от
равление», o trav iti (se) — «отравиться)», 
роtrava  — «пища», «корм», «фураж»; сло
вац. tr6 v it’ — «тратить» и «отравлять» (и 
(о желудке) «переваривать»]; ср. trovy, 
мн. — «издержки», trovn^, -а,ѵ -б — «рас
точительный»; польск. trawid," 1 ед. tra- 
w iq— «переваривать (пищу)», «глодать», 
«травить» (иапр. металл), а также «тра
тить», «проматывать», true (siq), 1 ед. tru- 
jq (siq) — «отравлять(ся)»; cp. trn tka — 
«отрава». В некоторых совр. слав. яз. 
отс. В письменных памятниках древне
русского языка до XVII в. т р а в и т  отс. 
Срезневский (Ш, 984) дает только травн- 
ти металл — «вытравливать», «наводить 
кислотою узор иа металле» со ссылкой 
на рукопись 1589 г. Но ср. (XIII в.) тру- 
тн, 1 ед. трову — «тратить», (XV в.) трас
та , 1 ед. трыю (ib., 1013, 1015). Ст.-сл. 
траути, 1 ед. тр«вж, тр-ытн, 1 ед. тр-ыж, 
тмвнтн, 1 ед. трдкАік. а О.-с. *truti, 1 ед. 
•trovq; абляут *tryti, 1 ед. ‘ tryjq; кауза
тив ‘ trav iti, 1 ед. ‘ travjq. И.-е. база 
*treu- (: * tr5n-; *trtt-); корень ‘ ter- (о.-с. 
основа ‘ trovq <  ‘ trogon, *travjq <  *trou- 
jon) — «тереть», «сверлить» (Pokoruy, 1, 
1072—1073). Ср. лит. trdnnyti — «тереть», 
абляут trn n lti : trflnyti — «гнить», «истле
вать», «трухляветь»; др.-в.-ием. drawa : 
thrauwa : droa — «угроза», drewen, dra(u)- 
wen : dr6en (ср. совр. нем. droheu, устар. 
drfinen) — «угрожать», «грозитъ»; англо
сакс. dr6a (совр. англ, threat) — «угроза»: 
греч. (зп.) гра>ш «  *тршгш; корень *troy-): 
тітршзхш — «наношу рану», «уязвляю», «по
вреждаю», атт. храбра '(корень Чгбу-) — 
«рана», «увечье», «повреждение» (см. 
травма)', абляут хрио> — «мучаю», «изну
ряю».

ТРАВМА, -ы, ж. — «болезненно пережи
ваемое человеком ранение, рана (также в 
нервно-психическом смысле)», Прил. 
(собств. к травматизм) травматнчеекпй, 
-ая, -ое. Укр. трбвна, травматйчний, -а, 
-е; блр. траума, травматичны, -ая, -ае; 
болт, трбвма, травматйчеи, -чна, -чно; с.- 
-хорв. траума (обычно о психической трав
ме); чеш. traum a; польск. traum a, tran- 
matyezny, -а, -е. В словарях травмати
ческий — с 1883 г. (Михельсон, 672), трав
м а — с 1905 г. (Битнер, 817).о Из западно
европейских языков. Ср. нем. Trauma, л ., 
прил. traum atisch; франц. traum a, прил. 
traum atiqne; англ, traum a, прил. traum a
tic  и др. Первоисточник — греч. храбра, л. 
— «рана», «увечье», «повреждение». См. 

травить.
ТРАГЕДИЯ, -и, ж. — 1) «драматическое
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произведение, воспроизводящее художе
ственными средствами, присущими этому 
жанру, острое столкновение сильных ха
рактеров н страстей, непримиримый жиз
ненный конфликт, влекущий за собою ги
бель одного или нескольних действующих 
лиц»; 2) то же, что трагизм (см.). Прил. 
трагедійный, -ал, -ое, (от другой основы) 
трагический, -ал, -ое. Сюда же трйгкк— 
«автор трагедии или антер». Укр. трагё- 
дія , трагедійиий, -а, -е, трагічиий, -а, -е, 
трагік; блр. трагёдыя, трагедийны, -ал, 
-ае, трагічны, -ал, -ае, трйгік; болт, тра
гедии, трагйк (удареннеі); с.-хорв. трйгё- 
ди]а, трагнчар; чеш. tragedie, tragicky,
-6, tragdd — «трагик»; польск. tragedia, 
tragik (актер и автор), tragediopisarx (ав
тор). В руссном языке слово трагедия из
вестно с начала XVIII в.: в греческой 
форме трагодйа оно в 1704 г. было отм. 
Поликарповым (131 об.); но Вейсман
(1731 г., 640) дает трагІдия, прил. трагй- 
ческий; Яновский (1806 г.. Ill, 875) при
бавил к этим словам трагик (автор). У 
Пушкина трагик встр. только в знач. «ав
тор трагедии» (С ЯП, IV, 566). Прил. тра
гедийный — самое позднее, и словарях рус
ского языка — с 1940 г. (Ушаков, IV, 768). 
о Из западноевропейских языков. Перво
источник — греч. гратиМа — «трагедия»; 
первоначально «дифирамбы, хоровые пес
ни в честь Диониса, о or а вина, виноделия 
и плодородия» [ср. трА^ос — «козел», также 
«похоть» и «сатир», фЦ (дор. фМ)— 
«песнь», «пение»), прил. троуіхос и тра^ср- 
Btxdc. Из греческого — латик. tragoedia — 
тж. и «высокопарная речь», также «потрясе
ние», прил. tragicus. Из латинского — 
франц. (с XIV в.) tng& lie, tragedian, (с 
XVI в.) tragique — «трагический» и «трагик»; 
нем. Tngodie, tng iscn , Tng5de — «трагик»; 
англ, tragedy, tragic, tragical — «трагиче
ский», tragedian — «трагик» и «автор траге
дий», tragic actor — «трагический актер»

Т^АГЙЗМ, -а, м. — «момент, характер и
т. п. того или иного события, положения, 
происшествии я т. д., внушающий ужас, 
скорбное чувство, вызывающий острое со
страдание». Прил. трагйчеекий, -ал, -ое, 
трагйчиый, -аи. -ое. Укр. трагівм, трагіч- 
п й , -а, -е; блр. трагівм, трагічиы, -ал, 
-ае; болт, трагйзъм, трагйчески, -а, -о; 
с.-хорв. трйгнка (также трйгичнбет), трй-
гнчаи, -чна, -чно: трагичнй, -а, -б; чеш. 
tragika, tragicky, -4 , ~6; польск. tragizm, 
tragiczny, -а, -е. В русском языке прил. 
трагический в словарях отм. с 1806 г. (Янов
ский, III , 875). Сущ. трагизм — гораздо 
более позднее, вошедшее в употр., м. б., 
к концу XIX в. Встр. в газетной статье Горь
кого «На выставке», 1896 г. (СС, Х Х И І, 
190). В словарях — с 1911 г. (Ефремов, 490). 
а Прил. трагический восходит через франц. 
tragique, нем. tragiach, ит. trigico и др. 
к  латин. tragicus — «трагедийный» >  «тра
гический» >  «ужасный», а оно — к греч. 
трвфхос — «трагедийный» >  «трагический», 
«театральный», первоначально «козлиный».

«козий» (от xpAfoc — «козел», а также «са
тир»: трагедия возникла из лирической 
поэзии, из дифирамбов, исполнявшихся 
в часть бога вина, виноделия и плодородия 
Диониса). Зиач. прил. трагический — «ужас
ный» развилось из знач. «трагедийный» 
на латинской почве. Сущ. трагизм — рус
ское новообразование, возникшее на базе 
прил. трагический.

ТРАКТ, -а, м. — «большая просажав до
рога»; в анатомии желудочно-кишечный 
тракт — «пищеварительная система». Ярил, 
(к тракт — «дорога») тріитовый, -ая, -ое. 
Ср. у Д аля (IV, 389): трактбшый, но трак
товке ямщики. Укр., блр. тракт; польск. 
trak t, traktow y, -а, -е. Ср. чеш., словац. 
zazivacl tra k t — «пищеварительный тракт» 
(но «тракт-дорога» — hlavnf siln ice). Ср. 
в том же апач, с.-хорв. др^м. В русской 
языке слово тракт известно с начала 
XV III в. [«Лексикон вой. новым» к др., 
со знач. «дорога» (Christian!, 43; Смирнов 
294)). в Из западноевропейских языков. Ср. 
нем. T rakt — тж., восходящее и латин. 
tractus — собств. «протягивание», «вытяги
вание», «течение», «протяжение», также «по
лоса», от ігаЬб — «тащу», «тяну», «влеку».

ТРАКТИР, -а, м., устар. — «небольшой 
ресторан низшего разряда»; (в XVIII в. и 
в 1-я пол. XIX в.) «постоялый двор», 
(позже) «гостиница». Прил. трактйрннй, 
-ая, -ое. Сущ. трактйрщик. Укр. трактйр, 
трактйрннй, -а, -е, трактйрилк. Ср. польск. 
(устар.) trak tie rn ia , trak tie r  (обычно siynk,

gospoda, oberia). В других олав. яа. отс.
р. в том же знач.: блр. карчмй, в ш к і ;  

болт, крѣчма, мехаий или хап ( =  «постоя
лый двор»); с.-хорв. кфчма; чеш. hospoda, 
hostinec. В русском языке слово трактир 
известно с Петровского времени (Смирнов, 
293, со ссылкой па ПСЗ, V, № 3299, с. 649). 
Производные — более поздние. В слова
рях — с 1771 г. (РЦ, 631): трактирщик; 
CAP1, VI, 1792 г., 236: трактирный, а Ис
точников могло быть несколько. Грот (ФР*. 
929) считает это слово заимствованием из не
мецкого языка, связывая его с нем. устар. 
Traktierer — «трактирщик» [ <  франц. trai- 
teur (в знач. «трактирщик» — с XVII в.)). 
Можно было бы связывать его и с швед, 
устар. trak to r — «трактцрщик*. Следует учи
тывать и другую возможность: слово трак
тир может быть связано с годл. trakteren — 
«угощать» иди нем. trak tіегеп — тж ., извест
ными с XVI—XVII вв. и преобразованными 
на русской почве в существительное. Иногда 
его возводят также (см. Vasmer, REW, III, 
131) к ит. tratto ria  (<поэднелат. tracto- 
гіа) — устар. «трактир», «ресторанчик», но- 
павшѳму в русский язык, м. б., из Прибал
тики. Первоисточник — латин. tract&re — 
«привлекать», «трогать», «приготовлять», «об
ращаться (с кем)» - [далее — к trahere — 
«тащить»].

ТРАКТОР, -а, м. — «самоходная маши
на, чаще иа гусеничном или полугусенич
ном ходу, реже — на колесном, используе
мая гл. обр. в сельском хозяйстве как тя
говая сила». Прил. трйкторвый, -ая, -ое.
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Сущ. тракторист. Укр. трбктор, трбктор- 
ufi, -а, -в, тракторйст; блр. трактар, трбк- 
тариы, -ая, -ае, трактарйст; болг. тр ік - 
мр, трбктореи, -рна, -рио, тракторйст;
с.-хорт, трактор, трйкторнй, -а , -о, трактб- 
ріст(а), л».; чеш. trak tor, traktorov^, -й, 
н5, traktorista, м.; польск. traktor, trakto- 
rowy, -а, -е, traktorxysta, м. В русском 
языке слово трактор вошло в употр. с пер
вого десятилетия Советской эпохи. В слова
рях one. с 1923 г.: Левбѳрг, 240: трактор — 
«род автомобиля, который тащит за собой 
какое-л. орудие для обработки земли».
о Вероятно, из немецкого языка. Ср. англ, 

tractor (пронзи* 'treekte); франц. tracteur; 
кем. Traktor; исп. tractor; ит. trattdre. 
В Англии и Франции это слово применяется 
х тягачам (скачала только иа колесах и 
с паровой машиной) с 30-х гг. XIX в. (БСЭ*, 
ХЫІІ, 93). Образовано на основе латин. 
tractOrius — «ведущий иа прицепе», «тяну
щий ка буксире», от trahd, супин tractum — 
«тащу», «тяну»; ср. tractus — «тяга».

ТРАМБОВАТЬ, трамбую — «утаптывать, 
уплотнять и одновременно выравнивать 
(почву нлн какую-л. массу) путем давления 
иля ударами по поверхности». Отглаг. сущ. 
трамббвка. Укр. трамбувіти, трамбувбння, 
(об орудии, средствах трамбовки) тражбів- 
ка; блр. трамбавбць, трамбавбнне, трам- 
66jtea; иа русского — болт, трамбован — 
«трамбую», трамбовано, трамббвка; польск. 
trambowad (обычно ubijad). Ср. в том же 
8нач.: с.-хорв. тйбати, набгі]атм; чеш. udn- 
savati, pdchovati. В русском языке в слова
рях трамбовать, трамбовка отм. с 1847 г. 
(СЦСРЯ, II, 292). о В корневой своей части 
{тромб-) слово заимствованное. Ср. нем. 
tram реп — «скитаться но дорогам», «вести 
бродячий обраа жизни» ( <  «тяжело сту
пать»?), также tr&mpeln — «топать (стучать) 
ногами». Ср. англ, tramp — «тяжело сту
пать», «громко топать», «тащиться с трудом, 
с неохотой», «бродяжничать». Корень обще
германский. С точки зрения словообразова
тельной ср. рус. танцевать (см. танец) 
при нем. tanzen.

ТРАМВАИ, -я, м. — «городская назем
ная электрическая железная дорога». Ярил, 
трамвбйный, -ая, -ое. Укр. трамвбй, трам- 
вюний, -а, -е; блр. трамвбй, трамвбйны, 
-ая, -ае; болт, трамвай, трамваев, -йна, 
-Вне; с.-хорв. тр&мва), трбмва)скй, -а, -б; 
чеш. tram vaj, tram vajovy, -а, -б; польск. 
tramwaj, tramwajowy, -а, -е. В русском 
языке слово трамвай в словарях отм. 
с 1904 г. (М. Попов, 391). Вообще в России 
трамвайное даижение начинает развиваться 
с конца XIX в.: в 1892 г. трамвайное дакже- 
нне началось в Киеве, несколько позже — 
в Нижнем Новгороде, а с 1899 г. — в Моск
ве. «За границей первый трамвай был пущен 
в эксплуатацию 16 июня 1881 г. в Лнхтер- 
фельдѳ близ Берлина» (БСЭ*, Х Ы ІІ, 111), 
о Иа английского языка. Ср. англ, tramway 
(вроизн. 'traemwei), от tram — «линия» или 
«вагон трамвая» я way — «дорога». Иа анг
лийского — франц. tramway (ставшее обще
употребительным с 1873 г., сначала как на

звание конки). Но ср. ит. tranvia или tram — 
тж.; исп. tranvia; нем. Trambahn или Tram — 
тж.

ТРАМПЛ0Н, -a, jk. — «приспособление 
(напр., в виде приподнятой к концу или 
раскачивающейся плоскости, досии) для 
отталкивания при прыжке, для увеличения 
дальности прыжка»; первн. «исходный 
пуннт и опора для какях-л. решительных 
дейстинй». Прил. трампдйнный, -ая, -ое. 
Укр., блр. трампліи; болг. трамплйн; с.- 
-хорв. трамлолжн; чеш. tram bniina (чаще 
mftstek); польск. trampolina. В русском 
языке слово трамплин употр. с середины 
XIX в. (Толль, НС, III , 1864 г., 702). 
а  Из французского языка. Ср. франц. 
(с конца XVII в.) tremplin — тж., которое, 
в свою очередь, итальянского происхожде
ния. Ср. ит. trampolino — тж., от tram-

?э1о — «ходуля». Иа итальянского — нем.
rampolin, n., Trampoline, /. — тж. (ср. 

англ, spring-board — «трамплин»), 
ТРАНЖИРИТЬ, траяжйрю, прост. — 

«безрассудно тратятъ деньги, имущество». 
Сущ. транжйр(а) — «мот». Блр. транжй- 
рыць, транжыр. В других слав. яз. от с. 
Ср. в том же знач.: укр. трйньвати; польск. 
trwonic, mamotrawid. В русском яаыке 
слово транжирить известно с конца 
XVIII в. Имеется в составленном Держави
ным списке слов на т для САР, не включен
ных в этот словарь (Соч., IX , 116). В слова-

?ях русского языка отм. с 1866 г. (Даль, 
V, 389). в Ср. франц. trancher — «резать», 

«отрѳабть», «отрубать», «отсекать». Из фран
цузского языка было заимствовано нем. 
(с XVI в.) tranchieren >  transchieren — тж. 
В русском яаыке, вероятно, из немецкого. 
Изменение нш >  нж — таное же, как в заим
ствованном с Запада манжета (ср. франц. 
mancbette >  нем. Manschette).

ТРАНСПОРТ, -а, м .  — «совокупность 
средств передвижении людей н грузов»; 
«отрасль народного хозяйства, обслужи
вающая разнообразные виды и участки пе
ревозок»; «партия грузов»; «перевозка» я  
др. О рил. транспортный, -ая, -ое. Г лаг. 
транснортйровать. Укр. трбнспорт, трбнс- 
вортннй, -а, -е, транспортувбтн; блр. трбнс- 
парт, трбнспартны, -ая, -ае, транспарта- 
вбць; болг. траиепбрт, транепбртен, -тна, 
-тно, травспортйрам — «транспортирую»; 
с.-хорв. трбнспорт, трбнепортнй, -а, -о, 
тр&непортоватн; чеш. transport, прял, traus- 
portni, transportovati; польск. transport, 
transportowy, -a, -e, transportowad. В рус
ском языке слово транспорт известно с Пет
ровского времени (Смирнов, 294). Кроме 
того, в «Регламенте Камерколлѳпеи», 1719 г.: 
«ежели нанять карабдн х какому транс
порту* («транспортированию», «перевозке») 
(ЗАЛ I, I, 567); в «Архиве» Куракина, I, 
89, 1723 г.: «о транспорте гвардии иа гале
рах» и мн. др. В словарях — с 1731 г. (Вейс- 
ман, 640). Более поздние слова — транс
портный (Нордстет, II, 1782 г., 803: транс- 
пбртный) н транспортировать (ПСИС 
1861 г., 510). а  Иа западноевропейских
языков. Ср. франц. (с X III в.) transport —
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«транспорт», (с XVI в.) transporter — «транс
портировать» >  ней. Transport, transportie- 
ren; гоял. transp6rt, transporteren н т. д. 
Первоисточник — латан, transports — «пе
реношу», «перемещаю», «передаигаю» (ср. 
trans — «через», ports — «ношу», «перено
шу», «перевожу»).

ТРАНШЕЯ, -и, ж. — «вырытый в укреп
ленный длинный, узкий, глубокий проход, 
обычно прикрытый бруствером». Прил. 
траншейный, -ая, -ое. Укр. траншёя, тран- 
шёйннй, -а, -е; блр. траишёи, траяшійны, 
-ая, -ае; из русского — болт, траншёя, 
траишёеи, -йна, -йно. В других слав. яз. 
отс. Ср. в том же внач.: с.-хорв. рбв, шй- 
нац (ср. рус. стар, шанщ, шанцы); чеш. 
zakop; польск. okop, r6w. В русском языке 
слово траншея употр. с начала XVIII в. 
Вето, в «Уставе воинском» 1716 г. (ПСЗ, 
V, 241). В словарях — с 1782 г. (Нордстет,
II, 803). ° Из французского языка. Ср. 
франц. (с X III в.) tranchde — «просека», 
«ров» >  «траншея», прич. тю ш . вр. от глаг. 
trancher (ст.-франц. trenenier, — «резать», 
«раарезёть», «отрубать», «отсекать». Из фран
цузского — нем. Transchee — тж ., из ст.- 
мрранц. — англ, trench — тж. Ср. нт. trin- 
сеа : trincera — «траншея» при trinciare — 
«(мелко) нарезать», «крошить», с которым 
этимологически связан франц. глаг. trancher. 
Ср. нсп. trinchera — «траншея». Первоисточ
ник — латин. trunefire — «обрубать», «отсе
кать».

ТРАП, -а, м. — «сходни», «приспособле
ние для входа, подъема на судио и спус
ка с него», «лестница на судне». Укр., блр. 
траи, ив русского — болт, трап (илистол
ба на кёраб); польск. trap  (: schodki). В 
некоторых слав. яз. отс. Ср. в том же энач.: 
с.-хорв. лёстве; чеш. lebnnove schody; сло- 
вац. schody па lodi. В русском языке слово 
трап известно с начала XVIII в. Смирнов, 
294 отм. его со ссылкой на документ 1698 г. 
в ПбПВ, I, 236 (там опечатка, вм. 232). 
а Из голландского языка. Ср. голл. 

trap — «трап» [собств. «ступень(ка)», «лест
ница»].

ТРАПЕЦИЯ1, -и, ж. — «геометрическая 
фигура: четырехугольник с двумя парал
лельными сторонами (основаниями) и с дву
мя непараллельными, неодинаково расхо
дящимися (боковыми сторонами)». Укр. 
трапёція; блр. трапёцыя; болт, трапёц, м . ; 
с.-хорв. трйпёз: словен. trapez; чеш. tra- 
рёх (чаще lichobdinfk); польск. trapez; 
в.-луж. trapez. В русском языке слово тра
пеция в словарях отм. с 1806 г. (Яновский,
III, 882). Но, конечно, это слово как науч
ный термин было известно с Петровского 
времени, причем сначала употреблялось 
и в ф о р т  трапециум, а также трапез н 
трапезия. Ф орш  трапеций и трапециум 
встр. в «Геометрия» 1708 г. (об этом слове 
см. Кутина, ФЯН, 44). а Судя по нали
чию if, на немецкого явыка. Ср. франц. 
trapdze; нем. Trapez. Первоисточник — греч. 
tpaiwCiov — «столик», позже (у Аристотеля) 
«трапеция», от xpaiceCa — «стол», через ноэд- 
нелатин. trapezium. Концовка -ия на рус

ской почве появилась под влиянием других 
слов на -ия. См. трапеция9.

ТРАПЕЦИЯ1, -и, ж. — «гимнастический 
снаряд в виде перекладины, подвешенной 
на двух веревнах (тросах)». Укр. траиёціи; 
блр. трапёцыя; болт, трапёц, jk.; с.-хорв. 
траиёз; словен. trapez; чеш. trapdz (чаще 
visutd hrazda); польск. trapez. В русском 
языке слово трапеция в этом внач. довольно 
пбзднее. Встр. в рассказе Григоровича 
«Гуттаперчевый мальчик», 1882 г., гл. 5: 
«упражнения ка воздушной трапеции* (Пов., 
299). Отм. Чудиновым (1894 г., 872). в Ис
торически трапеция? и трапеция?, конечно, 
связаны, хотя они и расходятся в значении. 
Подвесная трапеция обыкновенно представ
ляет собою правильный прямоугольник, но 
бывает и трапеция иа расходящихся кверху 
подвесках, что в известной мере приближает 
фигуру гимнастической (н акробатической) 
трапеции к геометрической. О происхожде
нии слова см. трапеция 1.

ТРАССА, - ы ,  ж .  — «направление, по ко
торому движется транспорт», «линия пу
ти», «путь следования». Глаг. траеейро- 
кать, отсюда трассйрующий. Укр., блр. 
трёса; с.-хорв. трйсо; чеш., польск. trasa. 
Ср. болт, трасё. В русском языке сначала 
появился глаг. трассировать — «по дан
ному чертежу разбивать укрепления, назна
чая положение углов и линий на самой мест
ности» (СЦСРЯ 1847 г., IV, 293); внач. «остав
лять при полете светящийся след» отм. Уша
ков (ГѴ, 1940 г., 777). Сущ. трасса — 
сравнительно пбзднее слово, в словарях 
отм. с 1933 г. (Кузьминский и др., 1187), 
позже — Ушаков (уп.). в Из немецкого язы
ка. Ср. нем. Trdsse, /. — тж., в свою очередь 
заимствованное на французского. Ср. франц. 
(с 1792 г.) tracd — «трасса» (при tracer — 
«чертить», «намечать» (в частности, направ
ление пути), отсюда также trace — «след»]. 
Франц, глагол восходит к нар.-латин. f r a c 
tu re  [ср. латин. tractus — «вытягивание» >  
«черта», «полоса», «линия», «направление» 
(к trahS — «тину», «вытягиваю»)].

ТРАТИТЬ, трёчу — «расходовать», «из
держивать», «потреблять», «проживать». 
От основы итератива (-трёчнвать) только 
с приставками: утрёчнвать. Возер. ф. трё- 
титься. В говорах: онеж. трётнть — «кор
мить» (Подвысоцкий, 174), олон. трётнть — 
«портить» (Куликовский, 120). Суіф.трёта. 
Укр. трётнти(ся), но чаще внтрачётн(ся), 
трата, но чаще вйтрата; блр. трйціць, трё- 
ціцца, трёта; с.-хорв. трйтитя, 1 ед. трй- 
тнм, трш нти, 1 ед. трйинм; словен. trati- 
ti; ср. чеш. tra titi — «терять», «терпеть 
(нести) ущерб, убыток» («тратить» — utr&- 
ceti или vydavati), strata — «потеря», 
«утрата», tra titi se — «чахнуть»; словац. 
tra tit’ — «терять», «ронять»; ср. utrdcat’ — 
«тратить», tra tit ' sa — «теряться»; польск. 
tracid, 1 ед. tracq — «терять», «лишаться», 
перен. «терпеть урон» (ср. wydawad, wydatko- 
wad — «тратить»), strata — «утрата», «поте
ря», «ущерб». В письменных памятниках
др.-рус. языка не обнаружено. В словарях — 
с 1704 г. (Поликарпов, 131 об.: трбтю).
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а О.-с. *tratiti, 1 ед. *tratjq. В этимологи- 
чеснок отношении трудное слово. Обычно 
вслед за Брюннером (Bruckner, 575) н др. 
сопоставляют (несмотря на значительные 
расхождения в семантическом отношении) 
с лит. tr6 tin ti — «дразнить», «издеваться 
над кем-д.», диал. (жем.) trdotas — «точиль- 
ннй камень»; гот. us-pxGpjan — «разучи
вать»; др.-в.-ием. drBt (совр. йен. Draht) — 
«проволока», «нить»; др.-сканд. prfldr (совр. 
ісл. ргйбиг) — тж. Возможно, однако, что 
о.-с. * tratiti — образование отыменное, от 
о.-с. *trata, где -t—  суф., как в о.-с. ‘ vbrsta 
(< *vbrt-t-a), от и.-е. *ter- (; *tor-), того же 
ворин, который в о.-с. ЧгаѵШ (см. травитъ) 
■ли в о.-с. *terti (см. тереть)', ср. рус. 
днал. новг. трать — «тереть» (Даль, IV,
366). Некоторые языковеды (Machek, ES, 
533) полагают, что о.-с. * tra titi являются 
плодом контаминации о.-с. *traviti и *ratiti.

Й др.-рус. ратнтнСя — «враждовать» 
юзневский, I I I , 104).
ТРАУР, -а, м. — «скорбь по умершему 

или по поводу какого-л. бедствия, несча
стья, выражающаяся в ношении особой 
одежды, отмене увеселений и т. п.»; «одеж
да, обычно черная, или особые знаки (по
вязки, креп и т. п.) как символ скорби». 
Прил. трёурный, -ая, -ое. Укр. трёур, трй- 
урннй, -а, -е; болт, трёур, трёуреи, -рна, 
•рве. В других слав. яа. от с. Ср. в том 
же анач.: с.-хорв. ж&лбст, црнйна; чеш. 
smutek; польск. ia ioba  (> б л р . жалбба); 
и.-луж. tuiyca, ialowanje. В русском языке 
слово траур употр. с начала XVIII в.: 
Куракин, «Архив», II , 401, 1719 г.: «прошу 
вас о заплате на траур» (т. е. траурные 
церемонии). Прил. траурный отм. Смирнов 
(294) в «Походных юрналах» аа 1725 г. 
а М. б., на немецкого языка. Ср. нем. 

Trauer — «печаль», «скорбь», «траур», ср. 
trauem — «скорбеть», «грустить», traurig — 
«печальный», «жалкий». Ср., однако, и голд. 
trfuren (пронзн. tre:ren) — «печалиться», 
«оплакивать кого-л.», trdurlg (проиан. 
trerreg) — «печальный», «прискорбный» и 
treur- (пронзи. tre:r-) в сложениях 
(напр., treurmars — «похоронный марш»).

ТРАХбйІА, -ы, ж. — «инфекционное хро
ническое заболевание глав (слизистой обо- 
лочнн век), характеризующееся утолще
нием ее ткани и образованием фоллику
лов (особых верен) с последующим их руб
цеванием». Прил. трахёмныи, -ая, -ое, тра- 
хоматёвный, -ая, -ое. Укр., трахома, тра- 
хбмннй, -а, -е, трахоматбзннй, -а, -е; блр.

Жхёна, трвхаматбзны, -ая, -ае; болг. тра- 
а; с.-хорв. трйхом, м., трахёма, ж .; 

чеш. trachom, м.; польск. trachom a. В 
русском языке в словарях слово трахома 
от. с 1861 г. (ПСИС, 511). <* Вероятно, 
ив немецкого. Ср. ием. ТгасЬбш; франц. 
trachome, т. (проиан. trakom); англ, tra
choma (пронзн. tre'koume). На Западе на- 
аванне згой болезни сравнительно недавнее. 
В медицинской латыни термин trachoma 
образован иа баае греч. тра^ік — «ше
роховатый», «шершавый», «жесткий», «не

ровный», «грубый» по образцу греч. ?Аа- 
ихшша.

ТРЕБОВАТЬ, трёбую — «настойчиво до
биваться чего-л.», «строго, в категориче
ской форме просить о чем-л., ие допуская 
отказа». Воаер. ф. трёбоваться. Отглог. 
сущ. трббованне. Прил. требовательный, 
-ая, -ое. Укр. трёбуватк, треба — «нужно», 
«требуется»; блр. патрабавёць; болг. трйб- 
вам — «нужен», трйбва — «нужно», «необ
ходимо»; с.-хорв. трёбоватн — «нуждать
ся», «требовать», трёбоваюе — «надобность», 
«требование», «наряд» (на что-л.); с л овен, 
potrebovati, treba je — «надо», «необходимо»; 
чеш. tfoba — «нужно», «надо», potrebovati — 
«нуждаться в чем-л.*, «иметь надобность»; 
словац. potrebovat’ — «нуждаться в чем-л.», 
«любовать»; польск. trzeba — «нужно», «не
обходимо», potrzebowad — «нуждаться в ком- 
-л ., в чем-л.»; в.-луж. trjeba je — «нужно», 
potrjebowad — «нуждаться в чем-л.», «поль
зоваться»; и.-луж. trjeba je — «нужно», trje- 
bai — «нуждаться в чем-л.». Др.-рус. книжн. 
(с XI в.) трѣбоватн — «требовать» (Изб. 
1076 г., 13, 41, 64 об., 90), «иметь нужду 
в чем-л.», «употреблять» (пользоваться чѳм- 
-л.), «приносить жертву», трѣбоватвся — 
«быть нужным», трѣбюамме — «то, что тре
буется», «нужда», «употребление», «милость», 
трѣба — «жертва», «жертвоприношение» 
(Срезневский, III , 1019—1023). =• В форме 
с сочетанием т ріб- слова этой группы заим
ствованы ив старославянского языка. Форма 
с полногласием (тереб-) сохраняется в рус. 
теребитъ (см.), др.-рус. теребили — «рас
чищать» при др.-рус. книжн. я ст.-сл. 
трѣбитн — «расчищать», «очищать», а также 
«терзать» (Среаневский, III , 950, 1020). 
Возможно, «терзать», «мучить» н было стар
шим внач. о.-с. корня *terb-. С другой сто
роны, допустимо полагать, что слово требо
вать ритуального происхождения, что анач. 
«требовать» возникло из анач. «приносить 
очистительную или умилостивительную 
жертву» >  «просить». И.-е. база *terb-, та 
Же, что в глаг. теребитъ (си.).

ТРЕВОГА, -и, ж. — 1) «состояние беспо
койства, смятения, озабоченности по по
воду чего-л.»; 2) «сигнал опасности или 
бедствия». Прил. тревёжиый, -ая, -ое. Глаг. 
тревёжить(ся). Укр. трнвёга, тривёжннй, 
-а, -е, тржвёжйтн(ся); блр. трывёга, трывёж- 
ны, -ая, -ае, трывёжыць, трывёжыцца; болг. 
ив русского яаыка?)т|юііёга, тревёжев, -жна, 
-жио, тревёжа (се) — «тревожу(сь)»; польск. 
trwoga, trwoiny, -а, -е, trwozyd (sig). В пись
менных памятниках др.-рус. языка не отме
чено. Сущ. тревога было, однако, известно 
уже в 1-й под. XVIII в. (Вейсман, 1731 г., 
377: «знак к битве, к тревоге трубою»). 
Позже встр. в комедии Фонвизина «Брига
дир», 1769 г., д. III , явл. 4: гтрвеога, которой 
я  гораздо больше опасаюсь, нежели идучи 
против целой неприятельской армии» (СС, 
I, 79). Прил. тревожный а г Лаг. тревожитъ 
в словарях отм. с 1771 г. (РЦ, 533). о Слово 
очень трудное в этимологическом отношении. 
Украинская, белорусская и іюльская формы 
заставляют предполагать исходное *trbvoga,
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но морфологический состав слова все же 
остается неясным. Является ли здесь trb- 
усклительным префиксом (ср. др.-рус. 
трьвълнение), а корень vog-, тот же, что 
в о.-с. ♦otbvaga? Так полагает Фасмер 
(Vasmer, REW, III , 134), хотя общеизвестно, 
что в о.-с. ‘ otbvaga корень vag---- Герма
ннам (см. отеага) и гласный а здесь не может 
чередоваться с о. Не более убедительны по
пытки увяаать о.-с. *trbvoga со словами, 
восходящими по корню к и.-е. *ter- — «те
реть» (Младенов, ЕПР, 637—638) или с укр. 
трявётн — «длиться», «продолжаться», обл. 
«проживать», чеш. trvati — «продолжаться», 
«настаивать», польск. trwa6 — тж. (Bruck
ner, 578, 684), что в конечном счете через 
лит. trin ti — «тереть», «натирать» возвра
щает нас снова к н.-е. *ter-, тогда как фоне
тические данные скорее свидетельствуют 
об н.-е. *trej- (: *tr!-) — «три». М. б., о.-с. 
♦trbvoga является образованном с суф. 
-og-(a), как в о.-с. *bbrloga, рус. острога, 
от н.-е. *tris — «трижды» с суффиксальным 
-TJO-, с исчезнувшим s перед ц, как в греч. 
вріом — «фиговый лист» ( <  *&ptoPov, от и.-е. 
♦tris в связи с трехлопастной формой фиго
вого листа) и др. (см. Pokorny, I, 1091). 
Т. о., о.-с. *trbv-og-a первоначально могло 
значить «трижды повторенный сигнал об 
опасности со стороны противника, о готов
ности к бою».

ТРЕЗВЫЙ, -ая, -ое — «ие пьяный», «не 
хмельной», «рассуждающий и поступающий 
здраво, разумно, без хмеля в голове». Кр. ф. 
трезв, -а, -о. Нарви, трёзво. Сущ. трезвен
ник, трёзвоеть. Глаг. трезвёть, (о)трезвнть. 
В говорах: тверезый, терёзвый (Даль, IV, 
360). Укр. тверёз ий, -а, -е, тверёзо, тве
рёз ість, тверезіти; блр. цвярбзы, -ая, -ае, 
цвярёза — «трезво», цяярбзасць, цверазёць; 
болт, трезв, -а, -о, трёзвен, -а, -о, трёзво, 
трёзвост, изтрезийвам — «трезвею»;^.-хорв. 
трёзан, -зиа, -аио (trljezan): трёзни, -а, -о, 
трёзвен (и), -а, -о, трёзибст (trijdzndst); 
трёзнити (trij&zniti) (се) — «трезветь»; сло- 
вен. trezeu, -zua. -zno (диал. trezev), trez- 
uost, trezuiti (se); словац. triezvy, -a, -e. 
triezvo, triezvost’; чеш. strfzlivy [ст.-чеш. 
striezvjr, диал. (моравск.) trfzvy], -6 — 
«трезвый», stHzlivS, stflzllvost, strfziiv&- 
ti; польск. trzeiwy, -a, -e, trzeiw o. trzef- 
wo£6, trzefwiec, trzejwid; в.-луж. strozby, 
-a, -e, strdzbosd, strdzbjed, str<5zbic; н.-луж. 
slrozbuy, -a, -e (днал. trozby, -a, -e). Др.- 
-pyc. терезвъ, терезвый («Ильино вопро- 
шанне» но сп. Новг. Кормчей 1280-х гг. и 
др. — Срезневский, III, 950). Ср. ст.-сл. и 
(с XI в.) др.-рус. кннжн. трізвѵ трізв-ыи, 
Tp'fcsskHHK'k, тріэкнітн, трізвнтнсА, трізвьстао
при трізкстк« (Срезневский, III, 1025—1026); 
более позднее сущ. трезвость (Поликар
пов, 1704 г., 132).в В русском языке трез
вый (вм. терезвый) — из церковнославянско
го. О.-с. *terzvb, -а, -о, *terzvbjb, -aja, 
-oje. Этимологии слова ненсна. Корень, 
по-виднмому, *terz- (ср. ст.-сл. трізьстве; 
с.-хорв. трёзаи; словѳн. trezeu); суф. (на 
о.-с. почве) -ѵ-ъ, как в о.-с. *ііѵъ, *8ъаогѵь 
(]>рус. здоров). Вели о.-с. *terzvb перво

начально значило «только что вышедший 
из состояния опьннекия», «страдающий от 
похмелья», то, м. б., корень *terz- в этом 
случае тот же, что в о.-с. *terzati (ст.-сл. 
тріштн(м) при др.-рус. терезати(си) н, воз
можно, *торозатн (примеры — у Срезнев
ского, III, 950, 982, 1025)] и (абляут) *tbrza- 
ti  О  рус. терзать (см.){. И.-е. корень *ter- 
(: Чог- : *tf-), расширителъ -g’h- (Pokor
ny, I, 1073).

ТРЕЛЬ, -и, ж. — «переливчатое, дрожа
щее звучание, создаваемое быстрым чере
дованием двух соседних звуков, тонов». 
При л. трёльный, -ая, -ое. Г лаг. трёлить. 
Укр. трель; блр. трэдъ; болг. трёли, мн.ш, 
с.-хорв. трйла, трйлнца; чеш. trilek (о со
ловье); словац. trilok, trilkovat’ — «пускать 
трели»; шишек, trel, мн. trele (о соловье), 
try l (иапр., о флейте), tryIowa6 — «пускать 
трели». В русском языке в словарях отм. 
с начала XIX в. (Яновский, III , 1806 г., 
885). » Из итальянского языка. Ср. ит. 
trillo , от звукоподражательного глаг. tril- 
lare — «дребезжать». В русский яаык попало 
при французском посредстве. Ср. франц. 
(с 1753 г.) trille, т. — «трель» (впервые 
встр. в сочинениях Руссо). Из француз
ского — англ, trill — «трель». Из итальян
ского также нем. Triller — тж., trillern — 
«пускать трели». Изменение и >  в на рус
ской почве, м. б., и не фонетического проис
хождения (как, иапр., в говорах кадрслъ 
вм. кадрйль и др.) н связано с изменением 
рода. Ср. у Даля (IV, 136): «свирельные 
звуки, трелив. Там же свярёлнть — «изда
вать звук, как глиняная уточка, налитая 
водою».

ТРЕЛЬЯЖ , -а, м. — 1) «три большие зер
кала (в рост человека), соединенные вмес
те», «трехстворчатое зеркало»; 2) «решет
ка для вьющихся растений». Прил. трѳль- 
йжный, -ая, -ое. Укр. трельйж; блр. трэль- 
йж. В других слав. яз. отс. В русском 
языке слово трельяж известно с начала 
XIX в., ио до недавнего времени — только 
со вторым значением (Яновский, III , 1806 г., 
885). В анач. «трехстворчатое зеркало» 
слово трельяж — недавнее. В словарях с 
1933 г. (Кузьминский и др., 1190); позже — 
Ушаков, IV, 784. ° Слово французское. 
Ср. франц. (с XVII в.) treillage — «решет
чатая загородка», «решетка», произв. от 
treille ( <  латин. trichila — «беседка» (слово 
не вполне ясного происхождения)] — «бе
седка из вьющейся зелени (напр., виноград
ных лоз)». Знач. «трехстворчатое зеркало» 
во эн иило на русской почве. Трудно сказать, 
при каких обстоятельствах появилось новое 
значение. Вероятно, сыграл известную роль 
момент переосмысления («народной этимоло
гии»). Ср. треугольник, треножник, треух 
и т. п. Форма франц. treillage >  рус. трель
яж (в акающем произношении трилъАж) 
могла быть переосмыслена как *triliage 
(ср. франц. tri- в triplace — «трехместный», 
tnpode — «трехногий» н т. п. и liage — 
«соединение», «свяаь») — как бы «соединение 
из трех частей», и это по-новому понятое 
на русской почве старое иностранное слово
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било использовано в качестве названия
трехстворчатого зеркала.

ТРЕНИРОВАТЬ, тренирую — «обучая, 
систематически упражнять в чем-л.»; «уп
ражняя, приучать к чему-л.». Возвр. ф. 
тренироваться. Сущ. треиирбвка. Сюда же 
трёнер— «спортсмен, специалист по тре
нировке». Укр. тренувётн(ся), тренувёння, 
тревёр; блр. трэиіраваць, трэніравёцца, трэ- 
яірб^ка, трёнер; болт, тренерам (се) — «тре- 
яирую(сь)», тренйране (и из русского — тре- 
икрёвиа), треньёр; с.-хорв. треийратн (ее), 
тренинг— «тренировка», трёнер; чеш. tre- 
novati (ее), trenovfini (или trening), tren4r; 
нольск. trenowai (si§), Ironing, trener. В рус
ском языке тренировать отм. Яновский, 
III, 885, но ие в совр. анач., а как термин 
бильярдной игры. В последующих словарях 
иностранных слов (в частности, в ПСИ С 
1861 г.) это слово отс. Появляется оно (в совр. 
анач.) позже (Битнер, 1905 г., 820). Другие 
слова этой группы — еще более поадние: 
трінёр (такі) — отм. в 1911 г. (Ефремов, 
493), тренировка — в 1923 г. (Левберг, 242). 
а В Конечном счете — из английского языка 
(м. б., при немецком посредстве). Ср. англ, 
train (произн. trein) — «воспитывать», «при
учать к дисциплине», «дрессировать», «тре- 
иярозать(ся)», trainer — «инструктор», «дрес
сировщик», «тренер», training — «трениров
ка». Отсюда нем. (aich) trainieren, Trainer, 
Training. Англ, train  — из ст.-франц. Ср. 
франц. trafner ( <  нар.-латин. *traginare, 
от *tragere <  классич. датин. trahere) — 
«тащить», «волочить», откуда entrainer — 
тж. к «тренировать», entrainement — «тре- 
ояровка», entralneur — «тренер». Старое про
изн. тренёр свидетельствует о французском 
происхождении, по крайней мере, этой формы
слова.

ТРЕПАТЬ, трепліб — «быстро перебирая 
руками, мять, рвать, дергать что-л.», «те
ребить», «небрежным обращением приво
дить в негодное состояние что-л.»; «похло
пывать»; «наносить побои кому-л.»; «бол
тать». Возвр. ф. трепёться. Сущ. трепйч, 
треплб (к трепаться в анач. «болтать», 
«говорить чушь»), трёпка. Укр. тріпётн— 
«трепать», (также перен.) трінётися, в го
ворах трепётн — «трясти», треиётнея — 
«трястись* (Гринченко, IV, 281), тріпёч- 
ка—«плетка»; блр. трапіць, трапёцца; 
болт, трёпя — «убяваю», трёпвам — «вздра
гиваю», трёпна — «вздрогну», трёпаннца — 
«драка»; с.-хорв. трёпача — «трепалка» 
(для льна илк пеньни); словен. trepati — 
«трепать», также «моргать», «бнть», trepal- 
nik — «нолотушка»; чѳш. tfopati — «взма
хивать», «трясти», «взбалтывать»; словац. 
trepat’ — «трепать», «колотить», «взбалты
вать», «плести чепуху», trepat* sa — «бить
ся»; польск. trzepac — «выколачивать», «вы
бивать», «лупить», «бить», «болтать (языком)», 
trzepacz — «трепальщик». Др.-рус. тре
на тя — «теребить», «хлопать», трепатнся — 
«колотиться», «ударяться» (Срезневский, III , 
988). о О.-с. • trepati. И.-е. корень *trep-----

Ж ть», «топотать», «семекить (ногами)» 
ny, I, 1094). Ср. лит. trepsSti — «то

пать», «постукивать ногами»; латан, trepi- 
dus — «дрожащий», «бьющийся», «трепет
ный»; греч. хроійш — «давлю», «выжпмаю 
сок» и др. См. трепет.

ТР&ПЕТ, -а, м. — і)  «мелкая, преры
вистая дрожь, напр., у человека от вол
нения, у листьев от легкого ветра н т . д.»; 
2) «страх». П рил. трёпетиый, -ая, -ое. Г лаг. 
трепетёть. Укр. трёпет, трёпетннй, -а, -е 
(чаще тремтлнвнй, -а, -е), трепетётн (чаще 
тріпотітн); блр. трапятанне, трапятлівы, 
-ая, -ае, трапятёцца; болт, трёпет, трёпе - 
теи, -тна, -тно, трёпван (сов. трёпна) — 
«вздрагиваю»; с.-хорв. трёиёт, трепётати; 
словен. trepet, trepeta ti. Ср. также польск. 
trzp io t — «ветреник», «вертопрах». Др.- 
-рус. трепетъ — «страх», «трепет», трепеть- 
ный — «устрашенный», трепететн — «дро
жать», «бояться» (Срезневский, III, 988— 
98Ѳ). Ст.-ол. трепетъ, т«вает«тн.в О.-с. корень 
•trap-. И.-е. корень *trep- — «мелко шагать», 
«топотать», «семенить (ногами)» (Рокоту, 
I, 1094). Ср. латан, trepidus — «дрожащий», 
«трепетный», trepidO — «дрожу», «содрога
юсь», «трепещу»; др.-инд. trpr&b — «беспо
койный», «непостоянный», «торопливый». См.
трепать.

ТРЕСКА, -й, ж. — «океанская и морская 
(преимущественно умеренного понса) до
вольно крупная (от 40 см до 1,8 м) про
жорливая рыба оѳмейства тресковых, с бе
лым брюхом н боками и нежирным мясом, 
употр. часто в сушеном виде», Gadus mor- 
hua. О рил. трескёвыЙ, -ая, -ое. Укр. тріс- 
кё, тріеибвнй, -а, -е; блр. трасиё, трасиё- 
вы, -ая, -ае; из русского языка — болт, 
треска, чеш. treska. В других слав. яз. 
иначе. Ср. в том же анач.: с.-хорв. бакй- 
aaj : бакйлар «  ит. Ьассаіа — «сушенан

Г ека»); словен. polenovka; польск. w^ttusz.
русском языке слово треска известно, 

по крайней мере, с начала XVII в. Ср. 
у Р. Джемса (РАС, 1618—1619 гг., 14 : 21): 
treska — «а codfish». Встр. в ТК МГ, I, 
1633—1635 гг., 29, 299 и др., иногда в форме 
троска, 399, 406 и др., прил. тресковый, 
80, 81. в Высказывалось предположение 
о заимствовании с Запада. Ср. ней. (с 1628 г.) 
Dorsch — «навага», «треска»; с тем же энач.: 
дат., норв., швед, torsk- исл. porskur. Ср. 
др.-сканд. porskr — тж. В фонетическом от
ношении такое сопоставление не безукориз
ненно (воет.-слав, рв — герм. от). Но пред
ставляет интерес некоторый параллелизм 
в отношении семантическом: названия на
ваги и трески в языках германской группы 
по корню восходят, как полагают Фальк 
и Торп, к и.-е. *ters — «сушить», «вялить», 
а праформа этих названий имела знач. 
«рыба, которую сушат, вялят» (Falk—Тогр *, 
II , 1275). Что касается рус. треска, то это 
слово можно связывать с др.-рус. трѣска : 
треска — «щепка» и с троска — «жердь», 
«кол» (Срезневский, III , 1003,1027). Ср. сло
вен. polenovka (от роіёпо — «полено») — 
«треска», нем. Stockfiscn — «сушеная треска» 
(ср. Stock — «палка»). Ср. и пск. трёска — 
«щепа», «древесные осколки» (Даль, IV, 
393). По Далю (IV, 392): «треска названа
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треской потому, что в сушке щѳпится кан 
дерево». Т. о., утверждение, что это слово 
заимствовано с Запада или что в данном 
случае имело место какое-то влияние скан
динавских языков (Falk—Тогр, уд.) по 
меньшей мере неправдоподобно. Русское 
наименование трески возникло независимо 
от западноевропейского.

ТРЕСТ, -а, м. — «объединение несколь
ких предприятий одной отрасли». Прил. 
трёстовекий, *ая, -ое. Укр. трест, трбсті- 
вськнй, -а, -е; блр. трест, трістаускі, -ая, 
-ае; болт, тръст; с.-хорв. труст; чеш. trust; 
польск. trust (реже treat). В русском языке 
в словарях отм. с начала XX в. (М. Попов, 
1904 г., 394). в Из английского языка. 
Ср. англ, trust (произн. trast) — «концерн», 
«трест» (старшее энач. — «доверие», «кре
дит», «управление имуществом по доверен
ности»; ср. to trust — «доверять», «пола
гаться»; ср. исл. traust — «доверие», «опо
ра»). Отсюда: Франц, (с 1888 г.) trust; нем. 
(после 1870 г.) Trust и др.

ТРЁФЫ, треф. мн. (ед. трбфа, -ы, ае.) — 
«в карточной игре — черная масть с изо
бражением крестика в форме трилистни
ка». Прил. трбфбвый, -ая, -ое. Ср. прост. 
крёсти — «трефы». Укр. трбфа (чаще жир), 
трефбвиЙ, -а, -е. Ср. в том же знач.: блр. 
жолудзь, жалудбвы, -аи, -ае; чеш. ialudy; 
польск. iotydz (также treile . мн., treflo- 
wy, -а, -е); болт, спатйи, ае. « новогреч. 
oiterfK, ср. — тж., собств. «меч», «сабля»); 
с.-хорв. мйк (соботв. «мак»). В русском 
языке слово треф, мн. трефы известно 
со 2-й пол. XVIII в. Р . Джемс (РАС, 1618— 
1619 гг., 43 :10) называет згу масть zludy 
(жлуды) и gresti (хрѳсти). Но уже в комедии 
Фонвизина «Бригадир», 1769 г., д. I, явл. III , 
находим прил. трефовый трижды в выраже
нии трефовый король (СС, .Г, 57). » Из фран
цузского языка. Ср. фраяц. trdfle, т. — 
«трефовая масть»; старшее знач. — «клевер», 
«трилистник» ( <  вульг.-латин. trtfolum; 
классич. латин. trifolium, а оно восходит 
к греч. tpifullov — «клевер», «трилистник»). 
Из французского — нем. Treff, п. — «тре
фовая масть», «трефы»; старшая форма — 
Treffle, известная с начала XVIII в. Сокра
щенная форма Treff употр. только с 1806 г. 
Поэтому рус. треф ке может быть заимство
ванием из немецкого. Скорее здесь имеет 
место прямое заимствование из француз
ского. Появление этого слова совпадает с пе
риодом интенсивного влияния французской 
культуры и французского языка в России.

ТРИ, трех, числ. колик. — «число, циф
ра и количество 3». Порядк. трётий, -ьн, 
-ье. Собир. трбв. Сущ. трбйка, трбица. Укр. 
три, род. трьох, трётій, -я, -в, трбв, трІй- 
ка (напр., отметка), но трбйка (лошадей), 
трійця, разг. — «трое», но трбйця (назва
ние праздника); блр. три , род. трех, трб- 
ці, -а, -е, трбз, трбйка, трбйца, разг. — 
«трое», (но праздник «троица»—сёмуха); 
болг. три — «три» и «трое» («трое* также — 
трйма), трёти, -а, -о, трбйка, тройца, но 
трёица — название праздника; с.-хорв. трй, 
род. трй)у, т р № , -а, -ё, Tpftje, тр8)ка, трб-

)яца — «трое», ио трЭДнца и трбінце, мм. — 
название праздника; словен. trije , tr i, tre- 
tji, -a, -e, troje, trojka, tro jica; чеш. tK, 
род. tH , tfe tf — «третий», tr6 — «трое», 
также tro jf : troje, tro jka, trojice; сло- 
вац. tra ja  (о мужчинах) — «трое», tr i, род. 
troch, tre ti, -ia, -ie, tro jka, tro jica (толь
ко название праздника); польск. trxej (о 
мужчинах), trzy, род. trxech, trzeci, -іа, 
-ie, troje, tnSjka, Trdjca (название празд
ника); в.-луж. tfo (о мужчинах), tf i, род. 
tfoch (о мужчинах), tfeci, -а, -е, tro ji, -а, 
-е, Trojica (назвакие праздника); к.-луж. 
t$o (о мужчинах), Ш , t£e$i, -а, -е, tSoji. 
Др.-рус. (с XI в.) трье, м., три, ж., ср., 
род. трьи, третий, -ья , -ье, трон, -я, -е; 
трое, троица (Срезневский, III, 989, 992, 
994, 1000, 1001). Ст.-сл. тршв, м., три, ж.,
ср. Позднее образование — тройка в сло
вар ях — с 1771 г. (РЦ, 534).а О.-с. *trbje,
м., *tri, ж ., ср., *tretbjb, -ja, -je, *trojb, 
-a, -e. И.-е. основа колич. числ. *tre(-, 
порядк. •trtljto- (иногда *trItljo-), собир. 
•trejo- : *troj[o-. Им. ед. колич. числ.: tres
es, т., *trl, rt., *tris(o)res >  *tls(o)res, /. 
Ср. лит. trys — «три», trS iias — «третей», 
tre jl, т. — «трое»; гот. preis, m., preja,
л. — «три», pridja — «третий»; др.-в.-яем. 
drle : drlo (совр. нем. drei) — «три», drit* 
to — (совр. нем. d ritte) — «третий»; латин. 
tr6s, т., / ., tria , n. — «три», tertlus, -a, 
■urn — «третий»; греч. тр*Г«, m., / . ,  тріо,
n . — «три», tpfcoc, -в, -ov — «третий»; др.- 
-инд. traya-b, л»., tr i, позже ьгіці, n., tis- 
rd-b, / .  — «три», tf tfy a —  «третий» и др. 
Подробнее — Р о к о ту , I, 1090—1092.

ТРИБУНА, -ы, ж. — 1) «возвышение для 
выступления оратора»; 2) «сооружение на 
площадях, отаДионах и т. п. с повышаю
щимися рядами мест для публики (зрите
лей)». Укр. трибуна; блр. трыбуна; болг. 
трибуна; с.-хорв. трнбйна (!), отсюда трй- 
бннскн гбвбриик — «оратор трибуны»; чеш. 
tribuna; польск. trybuna (иначе шбчшіса). 
В русском языке слово трибуна в знач. 
«возвышение для оратора» известно с на
чала XIX в. Дважды встр. у Пушкина 
в статье «Французская академия», 1836 г., 
в переводе с французского речи Вильмѳка 
(о словесности): «должны быть люди, для 
которых она лишь средство действия на 
трибуне* (ПСС, X II, 63). В словарях отм. 
с 60-х гг. (Углов, 1859 г., 184). о Из фран
цузского языка. Ср. франц. tribune, /. —
тж . , в свою очередь восходящее через ит. 
tribuna к латан, tribunal — «возвышение, 
с которого говорят речи». Старшее знач. 
ит. tribuna >  франц. tribune — «церковная 
кафедра». Слово употреблялось в старину 
(в ит. и франц.) таким в знач. «церковная 
галерея», «подземная часовня», «комната 
со сводами». Именно с этим знач. у Фонви
зина в письме к родным от 7 (18)-ХІІ-1784 г. 
о картинной галерее во Флоренции: «Луч
шая в галерее комната называется Трибуна» 
(СС, II , 529). Из французского также ием. 
Tribune, /., англ, tribune.

ТРИКб1, нескл., ср. — «плотная, обыч
но шерстяная ткань для верхвей одежды
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с характерным рисунком переплетения». 
Ввил, трякбвый, -аа, -ое. Укр. трнкб, трм- 
кбаяй, 4 ,  -е; блр. трыкб, трыкбвы, -аа, 
-и; болт, трниб; с.-хорв. трйкб, род. трж- 
гіа; чеш. trikot; польск. try  ко t. В рус
ском языке слово трико как название ткани 
в словарях отм. с 1847 г. (СЦСРЯ, IV, 298). 
о Слово францу8ское. Ср. фраиц. (с 1701 г.) 
tricot [появилось позже, чем tricotage, из
вестное с XVII в., этимологически связано 
с глаг. tricoter — «вязать» ( <  старин, и рааг. 
«аплетдться ногами», «плясать»), возможно, 
фламандского происхождения].

ТРИКО*, неси л ., ер. — «плотно облегаю
щая тело одежда, костюм из трикотажа». 
Уир. трнкб; блр. трыкб; болт, трмкб;
с. -хорв. трйкб, род, трикба; чеш. triko, tri6- 
ko; польск. trykot. В русском языке в этом 
энач. неоднократно встр. в рассказе Григо
ровича «Гуттаперчевый мальчик», 1882 г., 
гл. I: «человек, обтянутый с головы до йог 
в полосатое трико» (Пов., 260). Речь идет 
о цирковых артистах и их костюмах. В сло
варях — с начала XX в.: Битнер, 1905 г., 
822: «вязаная ткань. . . употребляемая на 
ипжнне одежды и театральные костюмы». 
□ Из французского языка. Ср. фраиц. tricot 
(от tricoter — «вязать»), как и tricotage 
(см. трико*, трикотаж).

ТРИКОТАЖ, -a, jk. — «машинная вяза
ная ткань»; «изделия из такой ткани». 
Поил, трикотажный, -аи, -ое. Укр. трико
таж, трнкотбжннй, -а, -е; блр. трыкатбж, 
трнкатбжны, -ая, -ае; болт, трккотбж, три* 
котбжен, -жна, -жио: с.-хорв. трикотбжа, 
ж.\ чеш. trikot&t, trikoЪ; польск. trykotaz, 
прял, trykotowy, -а, -е. В русском языке 
слово трикотаж в словарях отм. с начала 
XX в. (Битнер, 1905 г., 823); прил. трико
тажный — с 1901 г. (Брокгауз — Ефрон,
т. XXXIII, ц/т 66, с. 827). » Из француз
ского языка. Ср. фраиц. tricotage, т. (см. 
лгрим*). Из французского также нем. Тгі- 
kot — «трико», «трикотаж», «майка», Тгі- 
kot6ge(n) — «изделия из трикотажа».

ТРИУМФ, -а, м. — «торжественная встре
ча и празднества в ознаменование побе
ды над неприятелем»; «полная, торжествен
но празднуемая победа»; «необыкновенный 
п эффектный успех», «эффектный конец 
дела». Прил. триумфальный, -ая, -ое. Укр. 
трі^мф, тріумфйльинй, -а, -е; блр. тры^мф, 
трыумфбльиы, -ая, -ае; болт, триумф, три
умфален, -лна, -лио; с.-хорв. трйумф, трй- 
унфалнй, -а, -б; чеш. trium f, trium falnf; 
польск. tr iu m f: tryumf, tryumfalny, -a, -e. 
В русском языке слов! триумф, триумфалъ- 
кий в словарях отм. с самого начала XVIII в. 
(Поликарпов, 1704 г., 133). » Из западно
европейских языков. Ср. фраиц. (с XII в.) 
triomphe, trlomphale >  голл. triomf; нем. 
Triumph, triumphal; англ, triumph, trium
phal и др. Источник — латин. triumphus — 
«триумф», «триумфальное шествие», trium- 
phfilis, -е — «триумфальный». В латинском, 
возможно, из греческого. Ср. греч. вріарРоч
— «триамб — гимн в честь Диояиса-
- Вакха, исполнявшийся детьми во время 
празднеств в его честь»; как полагают, «стих

из трех ямбов, трехъямбический»; ср. греч. 
tauBoc — «ямб»; тр»Тс, tpta — «гон» 
(Walde — Hofmann8, II, 707). Греч, слово, 
в свою очередь, по-видимому, заимствовано 
из языка пеласгов или иного средиземномор
ского языка и представляет собою плод 
народного (иа греческой почве) переосмыс
ления.

ТРОГАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое — «вызываю
щий сочувствие, сострадание, умиление». 
Сущ. трбгательиость. Вероятно, из русско
го — болт, трогйтелен, -лпа, .дно, трогб- 
телиоет. В других слав. яа. отс. В рус
ском языке слово трогательный известно 
с последней четверти XVIII в. Оно встр. 
в «Письмах рус. пут.» Карамзина (первая 
запись от 18-Ѵ-1789 г.): «. . .вей оставлен
ное мною явилось мне в таком трогательном 
виде» (Избр., I, 82), позже — у Фонвизина 
в неоконченном «Чистосердечном призна
нии», писавшемся около 1792 г.: «повесть. . . 
весьма трогательная» (GC, II , 86). В слова
рях — с 1794 г. (CAP*, VI, 270). ° В яииге 
А. С. Шишкова «Рассуждение о старом и но
вом слоге российского языка» 1803 г., 207— 
209, это прилагательное рассматривается как 
явление «нового слога», как слово, придуман
ное по образцу желательный (в словарях — 
с 1704 г.) и т. п. для перевода фраиц. tou- 
chant, от toucher — «прикасаться», «тро
гать», «приводить в умиление», «вызывать 
сочувствие». Ср. у  Пушкина, в заметке, от
носящейся к 1835—1836 гг.: «Множество 
слов и выражений, насильственным обра
зом введенных в употребление, остались 
и укоренились в нашем языке. Например, 
трогательный от слова touchant (смотри 
справедливое о том рассуждение г. Шиш
кова)» (ПСС, X II, 181). Можно полагать, что 
энач. «приводить в умиление», «вызывать 
сочувствие» глаг. трогать (см.) в русском 
языке получил под влиянием французского 
языка.

ТРОГАТЬ, трогаю — «прикасаясь к че- 
му-л., брать в руки или ощупывать, пе
реставлять и т. п.», «касатьсн», «заде
вать», «причинять беспокойство», а также 
«вызывать сочувствие», «располагать к се
бе», «умилять». Сое. тронуть. Вогвр. ф. 
трбгаться. У ко. тбргати, диал. трогйтн 
(Грииченко, IV, 286) — «дергать», сов. тбр- 
гнути, торгон^тн; блр. тбргаць — «дергать», 
тбргацца. В других слав. яз. отс. Ср. в 
том же знач.: с.-хорв. дйрати. дбтицати; 
чеш. dotykati se; польск. dotykac. В русском 
языке этот глагол обнаруживается довольно 
поздно. В словарях в прямом знач. отм. 
с 1731 г. (Вейсман, 513); не позже 2-й пол. 
XVIII в. встр. в перен. энач. («волновать»?) 
у Фонвизина в «Недоросле», д. IV, явл. 7: 
Стародум: «Меня трогают люди» (СС, 1 ,160). 
в 0.-c.)*tiogatf (из *trogati или из *tngati?). 

И.-е. корень *treg- (: *trog- : *trg-) — «на
прягать силы», «сила», «натнек»; корень 
•(s)terg---- «цепенеть», «заставлять цепе
неть» (Pfekomy, 1 , 1023,1090). Сопоставляя» 
с латыш, treksne — «толчок», «удар»; др.-ксл. 
preka—«давить», «напирать», «жать» (ср. совр. 
исл. ргѳк — «сила», «энергия»); др.-сканд.
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prOttr [основа *pruhtu- <  и.-е. корня 
•tj-g- (совр. исл. ргбИиг)]. Поскольку, од
нако, в письменных памятниках др.-рус. 
и ст.-сл. языков этот глагол не засвидетель
ствован, молено полагать, что он по корню 
не восходит к и.-е. *treg- : *trog-, а просто 
появился в результате поздней перестановки 
торг- [ <  търг-\ ср. рус. Диал, торгіть, 
торгнуть — «рвать», «дергать» (Даль, IV, 
382)] в трог-. Ср. в «Житнк» Авванума (Ав
тограф, 206 об.): «под бока толкают и за 
чеп торгают». Зкач. «касаться» развилось 
из анач. «дергать». Та же перестановка, 
но с сохранением значения — в укр. диад, 
трогйтн — «дергать». С семантической точки 
зрения ср. франц. toucher — «трогать» <  
нар.-латин. *toccare — «толкать», «ударять». 
См. еще восторг, трогательный.

ТРОЛЛЕЙБУС, -а, м. — «вид городского 
безрельсового пассажирского транспорта: 
многоместная автомашина с роликовым то
коприемником, питаемым электроэнергией 
от верхней контактной сети», и  рыл. трол
лейбусный, -ая, -ое. Укр. тролёибус, тро- 
лёйбусняй, -а, -в; блр. тралейбус, традей- 
бусны, -ая, -ае; болт, тролбйбус, тродёй- 
бусен, -ена, -сно; с.-хорв. троле|буе; чеш. 
trolejbus; польск. trolejbus. В русском языке 
это слово недавнее. Первыя троллейбус 
был пущен в Москве в 1934 г. В словарях — 
впервые у Ушакова (IV, 1940 г., 806). 
» Из западноевропейских языков. Ср. англ, 

trolley-bus (произн. ЧгэііЬаз), от trolley — 
«роликовый токоприемник», «контактный ро
лик» (ср. to troll — «пустить вкруговую») 
по модели omnibus, autobus (см. автобус). 
Из английского: франц. (с конца 20—начала 
30-х гг.) trolleybus; нем. (того же времени) 
Trolleybus и др.

ТРОМБ, -а, м. — «кровяной сгусток, об
разующийся в кровеносном сосуде». Сюда 
же тромббз — «процесс образования тром
бов». Укр. трамб, тромбов; блр. тромб, 
трамббв; болт, тромб, трамббаа, ж .; чеш. 
trombus, trombosa; польск. tromboza, /. — 
«тромбоз» («тромб» — akrzep, akrzeplina). В некоторых слав. яз. отс. Ср. в том же 
анач. с.-хорв. грумен (груменче) крви. В русском языке тромб в словарях отм. 
с 1861 г. (ПСИС, 513); тромбоз — более 
позднее слово (Битяер, 1905 г., 825). ° Из 
западноевропейских языков. Ср. франц. 
thrombus — тж.; нем. Thrombus, m., Throm- 
Ьбве, / .;  англ, thrombosis (ио ср. d o t  of 
blood — «тромб»); ит. trombo, trombosi, /. 
и др. Новообразование медицинской латыни 
(thrombus) иа основе греч. ФрсДОос — «ком», 
«комок», «сгусток» (в частности, крови). 
Ср. трсуш — «уплотняю», «сгущаю».

ТРОН, -а, м. — «богато декорированное 
кресло на возвышении во дворце и т. п. — 
место монарха во время торжественных це
ремоний». Иначе престбл. Прил. трбиный, 
-ая, -ое. Укр. трон, трбнннй, -а , -е; блр. 
трон, трбнны, -ая, -ае; болг. трон, трбнеи, 
-нна, -яно; чеш. trdu, прил. trfknm, tr iu i-  
ti  — «восседать»; словац. tr6n, tr6nny, -а, -е, 
tr6nit’; польск. tron, tronowy, -а, -е; в.-луж. 
tron, trdnski, -а, -е, tr6nowa6; и.-луж. tron.

В некоторых слав. яз. отс. Ср. в том же знач.: 
с.-хорв. прёетб, род. престола (prijdstft, 
prijdstola); словен. prestol. В русском языке 
употр. (наряду с пресный) с XVIII в. Отм. 
Ломоносовым в «Мат. к Рос. гр.», до 1757 г. 
(ПСС, V II, 717); встр. в переведенном Фон
визиным романе «Жизнь Сифа», ки. I, 
1762 г., 40: «мертвая Нѳфта (египетская 
царица) сидела иа троне». ° Из западно
европейских языков. Ср. франц. (с XII в.) 
trone; англ, throne; нем. Thron; ит., исп. 
trono и др. На Западе — иа позднѳлатин. 
thronus, которое восходит к греч. дрбѵос — 
первоначально «подпора», «стоика», «опора», 
потом «сиденье» >  «высокое сиденье» >  
«престол».

ТРОПА, -й , ж. — «узкая дорожка, про
топтанная пешеходами, животными». 
Умвнъш. трбика, тропйнка — тж . В гово
рах ср. трепіть — яовг., арханг. «топать», 
«топтать», «толкать ногами», «бежать» 
(Даль, IV, 397). Укр. тропй, трбпка (чаще 
стежка), тропнти — «выслеживать», «сле
дить»; польсн. trop — «след», tropid — «вы
слеживать», «идти по следу». Возможно, 
сюда относится также с.-хорв. трбп — 
«виноградные выжимки». Др.-рус. тропй — 
«путь», «дорога» (Сл. плк. Игор.), «протоп
танная дорожка» (1530 г. — Срезневский, 
I I I , 1002). » О.-с. *trop%: *tropa. И.-е. ко
рень *trep- — «ступать», «топтать», «ходить 
мелкими шагами» (Рокоту , 1 ,1094). Ср. лит. 
trepdnti — «топтать», «притопывать», trepfi- 
koti — «топтать», «растаптывать»; др.-прус. 
trapt — «ступать»; ср.-в.-неы. draben (совр. 
нем. traben); греч. «ранёю — «выжимаю 
сок», «давлю» и др.

ТРОПИК, -а, м. — «воображаемый круг 
иа поверхности земного шара, параллель
ный экватору и отстоящий от него на 23°27' 
к северу (тропик Рака) или к югу (тро
пик Козерога)»; мн. «местность между этим 
кругом и экватором, наиболее жаркий по
яс земного шара». Прил. тропйчееннй, -ая, 
-ое. Укр. трбпак, тропічний, -а, -е; блр. 
трёпік, трапічны, -ая, -ае; болт, трбпик, 
тропйчееин, -а, -о, тропйчеи, -чпа, -чне; 
с.-хорв. тропскн, -а , -о (но «тропик» — нд- 
в ратник, обрат ник); чеш. tropick^, -а, -ё 
(ср. obratnik — «тропик»); польсн. tropi- 
kalny, -а, -е (ср. zwrotnik — «тропик», пркл. 
zwrotnikowy, -а, -е). В русском языке слова 
тропим (сначала и в форме тропику с), тро
пический известны с середины XVII в. (Епя- 
фаний Славинѳцкий), но гл. обр. — с начала 
XVIII (см. Кутина, ФЯН, 129—130). Прил. 
тропический, видимо, более позднее (в сло
варях — Яновский, III , 1806 г., 904). » Как 
полагает Кутина (130), слово тропик: тро- 
пикус могло возникнуть иа русской почве 
без западноевропейского посредства. Ср. 
франц. (с середины XVI в.) tropique — «тро
пик» >  англ, tropic; ит. tropico; исп. tro- 
ріео, восходящие, как и русское слово, 
к / позднѳлатин. сущ. tropicus ив ciiculus 
tropicus — «поворотный (или оборотный) 
круг» <  греч. хбхік троіихос, от tpdicos— 
«оборот», «поворот», «направление»
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ется в виду движение Солнца по небесному

^РОСТНЙ К, -ё, м. — «водяное или бо
лотное многолетнее растение семейства зла
ковых с коленчатым твердым стволом».
У стар, трость — тис.; в говорах сев., пск. 
тростй (Далъ, IV, 397—398). Ярил, трост- 
w f a u i  -ая, -ое. Ср. укр. цукрбва трое- 
«йва — «(сахарный) тростник» (ср. очерёт — 
«тростник»), троетйнний, -а, -е; блр. трыс- 
иёг : трыецё (ср. чарбт — «тростник»); болт, 
тръстнва, т р ы т і ш ,  -а, -о; с.-хорв. тфека, 
трет — «большой камышник», тостика, т іе- 
тнна, тфшчан(и), -а, -о — «тростниковыя»; 
словен. trsfc, trstika , trs tje , trstikov, -a, 
•о; чѳш. tftin a , tftinovy , -6; словац. 
tost’, tfstie , trs tina , trsteny, -6, -6, Irati- 
novy, -4, -б; польск. trscina, tncinow y, 
•a, -e; в.- и н.-луж. вбіпа, sdinowy, -а, -е. 
Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. тръеть — «сте
бель тростинка», «сухая ветка», «дудка», 
«уда», «палка», тръетке, собир. — «трост
ник», «иамыш», (новисе) тръетьный — «от
носящийся к сухим ветвям», «хворосту», 
(позже) «живущий в тростниках» (Среанев- 
екнй, III , 1013—1014). Бош е позднее трост
ник в словарях отм. с 1704 г. (Поликарпов, 
133). о О.-с. •trbetb, ж. и лс., *trw tbje, 
собир. Корень *trba- <  и.-е. *trus- (Ро
коту, I, 1020, 1097), суф. (ка слав, почве) 
-Ць), тот нее, что в о.-с. *paatb ( <  *padtb). 
Ср. лиг. (вост.-лит.?) trade, pi. truSial — 
«тростник», «камыш», «трость (ствол)» (аб
ляут trafUMs — «хвощ»); латыш, trasis — по 
говорам — название нек. растений: «хвощ», 
«можжевельник» и иногда «камыш»; надо 
полагать, сюда же относится греч. бр&ы 
(<  *3pumv <  *traaom) — «камыш», «трост
янку (Рокоту, 1 ,1097). И.-е. корень *(s)tren- 
с дентальным расширителем (Рокоту , I, 
1026). Сущ. тростник ( <  • тръетьникъ) — 
позднее образование иа основе прил. 
тръетьный.

ТРОСТЬ, -и, ж. — «нетолстая, легкая 
палка, так или иначе обработаинав, часто 
с набалдашником, употребляемая дли опо
ры при ходьбе». Уменыи. трбсточка — тж. 
Укр. тростйн(к)а; блр. трыец£и(к)а. Ср. в 
той же анач.: болт, бастуй, баст^нче; с.- 
-хорв. шт&и; чеш. hfiJ (или gpan&lka); польск. 
laska, laseczka. Др.-рус. (с XI в.) тръеть >  
трость, ж. я м .  — «стебель тростинка» >  
«палка», иапр., в Остр, ев.: «и бияху и по 
главѣ тръетию» (Срезневский, III , 1014). 
Знач. «палка для гуляния» появилось, по- 
- видимому, с половины XVIII в. с началом 
французского культурного влияния в Рос
сіи. Ср. «Устав морск.. Тариф», 1724 г., 15: 
трости с головками». В словарях — Норд- 
стѳт, II, 1782 г., 806: трость с золотым на
балдашником». В CAP1, VI, 1794 г., 273: 
ярость — «палка, которой ходя подпира
ются». Уменып. тросточка встр. у Карам
зина в «Письмах рус. пут.» (запись от июля 
1790 г.): «перед дворцом гуляли принцѳсы.. .  
с тросточками, как сельские пастушки» 
(Иабр., I , 552). о В атом анач. слово трость 
является калькой, переводом франц. саппе 
(<  латин. саппа — «тростник», «иамыш»), ко

торое во франц. языке сначала значило только 
«камыш», «тростник», а с XVII в. также 
«палка для гулянья», «трость». То же в нт. 
языке: саппа — «тростник» и «трость». См. 
тростник.ТРОТУАР, -а, м. — «дорожка дли пе
шеходов по обеим сторокам улицы вдоль 
домов». Прил. тротуарный, -ая, -ое. Укр. 
тротуйр, тротуёрннй, -а, -е; блр. тратуйр, 
тратуйрны, -ая, -ае; болт, тротоар; с,- 
-хорв. тротоар; чеш. trotodr и (чаще) chod- 
nik; польск. trotuar и cfaodnik. В русском 
языке слово тротуар известно с конца 
XVIII в. Неоднократно встр. в «Письмах 
рус. пут.» Карамзина [июль 1790 г.: «везде 
подле домов сделаны. . . тротуары, которые 
по-русски можно назвать намостами» (Иабр., 
I, 528)). В словарях — Яновский (III, 
1806 г., 904): тротуар, о Иа французского 
языка. Ср. франц. (с 1580 г.) tro tto ir — 
тж ., произв. от tro tter — «бежать рысью», 
«быстро ходить» (глагол этот из др.-в.-иѳм. 
языка; ср. нем. treten — «ступать», «пере
ступать», «шагать», «встать»).

ТРУБА, -й , ж. — 1) «музыкальный ду
ховой медный инструмент, сильный и яс
ный по тембру, род дудки с более или 
менее расширенным выходным отверстием»; 
2) «более или менее длинное полое, круг
лого сечения с твердыми стенками изде
лие разного назначения и разных разме
ров»; 3) «дымоход». Удимый, трубка (напр., 
курительная). Прил. трубный, -ая, -ое (гл. 
обр., к труба в 1 знач., но ср. Трубная 
площадь от труба во 2 анач.); трубчатый 
(к трубка, а также «состоящий из труб ■ 
трубок»); трубочный, -ая, -ое (к трубка в  
знач. «курительная трубка»). Г  лаг. тру- 
бйть (к труба в 1 знач.). Сущ. (к труба в 
1 знач.) трубйч. Укр. трубй — «труба» (гл. 
обр. во 2 знач.), трубка (но «куритель
ная трубка» — шЬлька), трубний, -а, -е, 
трубковнй, 4 ,  4 ,  трУбочнмй, -а, -е, труб- 
частнЙ, -а, -е; блр. трубй, трубка (но ср. 
люлька — «курительная трубка»), трубян, 
-ая, -ае, трубкавы, -ая, -ае, трубчйеты, 
-ая, -ае, трубіць, трубач; бол г. тръбй, 
тръбйчка (но «курительная трубка» — ау
ла), трѣбея, -бна, -био, трѣбест, -а, -о — 
«трубчатый», тръбй — «трублю», тръбйч; 
с.-хорв* трУбо, трУбица, трУбвй, -а, -б, 
трУбвчаст(н), -а, -о — «трубообразный». 
трУбяти, трубач; словен. trobenta — «тру
ба», trobeatica, trobentad, но trobni, -а, 
-о, trobast, -а, -о, trob iti; чеш. trouba — 
гл. обр. «муз. труба» (ср. гопга — «труба 
во 2 анач.»), trubka : trubice (но ср. ауш- 
ka — «курительная трубиа»), troubiti, tru 
ba i; словац. truba (анач. — как в чеш.), 
trubica. trubkovy, -а, -ё — «трубочный», 
trdbit*. trabad; польск. trqba — «муз. тру
ба» (ср. гага — «труба во 2 анач.»), fcrijb- 
ka (ср. fajka — «курительная трубка»), 
у стар, trqlray, -а, -е, trqbid, trqbacz; в.- 
-луж. truba — в раан. анач., trabka, trnb- 
пу, -а, -е, trubaty , -а, -е, trnbkaty, -а, -е, 
trnbid, trabad; н.-луж. tfioba — «труба», 
tgobaia — «муз. труба», tSabid — «трубить». 
Др.-рус. (о X—X I вв.) труба— «муз. тру-
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ба» и «рукав иа твердого вещества», 
«трубка» (Нов. вр. л . под 6449 г.), «водо
проводная труба» (Пов. вр. л. под 6496г.), 
трубьиіый (только от труба — му а.), так
же тр у б и т , (с XIV в.) уменып. трубица, 
трубьнниъ — «трубач», (с XVI в .) труб
ка « трубъка) (Срезневский, Ш, 1004— 
1005; Доп. 260). Ст.-ол. трлші (Супр. р. — 
Меуег, 261). Позже других — трубач, оти. 
с І73І г.: ВеЙсман, 645: Trompeter — «.тру
бач*. Поликарпов (1704 г., 133 об.) знает 
с этим виач. лишь труб&чия (I), трфбник 
и трубачёй. о О.-с. *trqba. В этимологиче
ском отношении не совсем ясное слово. 
Часто рассматривается как раннее заимство
вание из др.-в.-нем. Ср. др.-в.-нем. звуко
подражательное t  rumba : tram pa — «тим
пан», «барабан», иногда и «трупа», франк, 
trumba (откуда франц. trompe — «охотни
чий рожок», «автомобильный гудок» и далее 
trompette — «труба»; из герм, языков также 
ит. tromba — «труба»). Ср. совр. нем. Trom
mel [ <  Trammel (еще в XVIII в.) <  tram - 
bel] — «барабан». Но считать вопрос о за
имствовании славянами слова, обозначав
шего трубу, у немцев окончательно решен
ным нельзя. Уже отмечалось в научной ли
тературе (Маценауэр, Младенов), что в дан
ном случае могло иметь место такое же слу
чайное совпадение, как, иапр. в др. и совр. 
исл. ЬшпЬа — «барабан» и о.-с. *1к)Ььпъ 
[совр. рус. бубен (см.)]. К истории вопроса 
см. Кірагвку, GSL, 267.

ТРУД, -4, м. — «производительная дея
тельность человека, людей»; «целеустрем
ленная созидательная деятельность чело
века, требующая затраты физических или 
умственных сил», «работа»; «результат 
работы, деятельности». Прил. трудовбй, 
-Ія , -бе. Глав, трудйтьея. Сущ. трудящий
ся (субст.), труженик. Сюда же трудный, 
-ая, -ое — «требующий большого труда», 
«тяжелый». В говорах ср. водный труд — 
«водянка», родильница в труде — «в ро
дах», труд — «о длительных затяжных бо
лезнях» (Даль, IV, 399). Укр. (редк.) 
труд (обычно прйця), трудовйй, -а , 4 ,  
трудннй, -4, -4, (редк.) трудйтнся (обычно 
працювати), трудйщнй (: працйючнй), 
трудіинйк— «труженик»; болт, труд, тру
дов, -а, -о, трудя оѳ — «тружусь», труден, 
-дна, -дно, трудещ ее — «трудящийся», (из 
русского) труженик; с.-хорв. трУд — 
«труд», «усилие» (чаще р&д), трэдам, -дна, 
-дно : трУднй, -а, -б — «трудный» («трудо
вой» — радан, -дна, -дно : рйдин, -а, -о), 
трУдбенйк — «труженик», «трудящийся», 
трудитп ее — «трудиться» (чаще рйднтн); 
словен. trad  (чаще delo, отсюда аеіоѵен : 
delovni, -а , -о — «трудовой»), utrndljiv, 
-а, -о — «трудный», «утомительный», tru- 
d iti se, u tra ja ti se [=* (паролю) delati; 
«трудящийся» — delaven (Jlovek)]; чеш. 
trad  — «(тяжелая) работа», «усилие», «на
пряжение», «затруднение», также «прыщ», 
«угорь» (ср. рг4се — «труд»), tradn^, -4, 
- I  — «тяжелый», «горький», «безотрадный», 
«грустный» («трудовой» — ргаооѵпі);
польск. trod — «работа», «беспокойство»,

«утомление», «усталость» («труд»— ргаса, 
«трудиться»— pracowac), truany, -а, -е — 
«трудный», «тяжелый» (ср. pracujqcy — 
«трудовой», «трудящийся»). В некоторых 
слав. яз. (блр., словац., луж.) отс. или 
сохраняется пережиточио, напр., в.-луж- 
tradownik — «норичник» (Scrophuiaria). 
Др.-рус. (с X I в.) трудъ — «работа», 
«трудность», «беспокойство», «забота», 
«страдание», «скорбь», «болезнь», «горе», 
трудьиъ, трудьиый — «трудный», «тяже
лый», «печальный», труди тся  — «рабо
тать», а также «страдать», тружатн — 
«тревожить», «удручать», тружатися — «ра
ботать», «заботиться», « по движим чатъ »
(Срезневский, III, 1005—1111). Более по
здние образования — трудовой и труже
ник в словарях отм. с 1794 г. (CAP1, VI, 
297). а О.-с. *trndb, *truditi. И.-е. база 
•tr-eu-d- (: *troud-) — «мять», «жать», «да
вить», «щемить»; корень *ter- (: *tr-) — «те
реть» (Pokorny, I, 1095—1096). Ср. гот. 
(us)printan — «с трудом опускаться»; др.-в.- 
-нем. (bi)driozan — «притеснять», «затруд
нять» (ср. совр. нем. verdrieesen — «досаж
дать»), urdrior (ср. совр. нем. Verdhus) — 
«досада», ср.-в.-нем. drflz — «тяжёлая коша», 
«досада», «трудность»; др. и совр. исл. 
praut — «трудная задача», «затруднение», «тя
желое испытание», рі. «боли»: латян. 
trade — «заставляю», «толкаю»; ало. tredh — 
«кастрировать». Т. о., виач. «работа», «труд» 
не могло быть первоначальным значением
о.-с. *tradb. Это слово сначала значив 
примерно то же, что ср.-в.-нем. d tfz  — 
«тяжелая иоша» >  «досада», «печаль». Ср. 
трудный.

ТРУП, -8, м. — «мертвое, бездыханное 
тело человека или животного». О рил. 
тронный, -ая, -ое. Укр. трун, трфяняй, 
-а, -е; блр. труп, тропик, -ая, -ае. Ср. 
болт, труп — «труп», а также «туловище», 
«тело (человека или животного) без голо
вы и конечностей», трален, -ина, -пн»; 
с.-хорв. Tpfn — «туловище», «корпус» 
(напр., корабли), «колода», «чурбан» 
(«труп» — леш <  турец. led — тж.); словен. 
trap  — «туловище», «корпус» (напр., ко
рабля), truplo — «труп»; чеш. и словац. 
trap  — «туловище», «корпус», «фюзеляж» 
(«труп» — m rtvola, mrtv£ tSlo); польск. 
trap  — «труп», trap i, -іа, -іе — «трупный»; 
в.-луж. trap  — «струп» (ср., наоборот, в го
ворах, иапр., на нижней Ангаре струп — 
«труп»); и.-луж. tSup — «струп» [ббіо, (о муж
чине) wumarlik — «труп»]. Др.-рус. (с XI в.) 
трупъ— «мертвое тело», «труп», также 
«пень», трупьный (Срезневский, III , 1011— 
1012). От.-сл. тееутгь — «мертвое тело» 
(Супр. р. — Меуег, 260). ° О.-с. • trapi.
И.-е. основа *trou-p(o)-----«колода», «іюнь»,
корень *ter- : *treu- (: *trou-), тот же (в фор
ме *ter- : *tr-), что в тереть (Pokoray, I, 
1071, 1074). Ср. лиг. trapeti — «крошиться», 
«дробиться» [ср. рус. д н и . трупйть — 
«мельчить», «крошить» (Даль, IV, 400)], 
trapbs — «хрупкий», «рассыпчатый», trau- 
pbs — «хрупкий»; латыш, satrap §t — «ис
тлеть», «сгнить»; др.-прус. trapis — «ко-
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хода»; грот, тропіш — «буравлю», «свер
лю».

ТРУППА, -ы, ас. — «коллектив артистов 
театра или цирка». Укр.. блр., болт, 
ipfna — тж.; с.-хорв. тр$па— 1) «труппа»; 
2) «войсковая часть»; польск. trapa; н.-луж. 
trupa. Ср. в том же анач. чѳш. spoleCnost 
ши soubor. В русском языке слово труппа 
■ввѳстяо с 70-х гг. XVIII в. Ср. у Фонвизина 
в письмах к родным (апрель 1778 г.): «не 
било актеров, достойных быть в здешней 
труппе» (СС, I I , 446). « Ив французского 
языка. Ср. франц. troupe (от франк, корня 
•Агор-). Ив франц. — нем. (с начала 
XVIII в.) Тлірре, / .  (в XVIII в. и Trupp, 
в».), но ср. англ, company — тж.; ит. со т- 
pagnia — тж.

ТРУС, -а, х . — «боязливый, легко (ино
гда беа серьезной причины) поддающийся 
страху человек», тенек. трусйха. В  рил. 
трусливый, -ая, -ое. Глаз, трусить. Сущ. 
трусость. В других слав. яв. отс. Ср. в 
том же анач.: укр. боягув, страхошмбх; 
болт, етрахлйвец, страхопівльо; с.-хорв. 
к^кавнца, плйпшнвац; чеш. zbabdlec, baz- 
Ііѵес; польск. tchdrz. В письменных памят- 
Еиках др.-рус. языка до XVI и. с этим анач. 
не отм. В словарях слово трус отм. с 1771 г. 
(РЦ, 538). Раньше зафиксированы труслиг 
вий и трусить (ВеЙсман, 1731 г., 584, 766). 
Но ср. др.-рус. трусъ — «трясение», «земле-

Sдавно», «трепе» (Срезневский, III , 1012).
,*сл. тригь — тж. (Супр. р. — Meyer, 261). 

Знач. «боязливый», «легко поддающийся 
страху» и т. п. вознинло (вместо «трясу
щийся (от страха)»] на русской почве. » В 
этимологическом отношении это слово свя
зано с трясти (см.), трусйтъ (см.). О.-С.
корень * trqs-: *trqs-. И.-е. база *trems----
«дрожать», «семенить ногами» (Рокоту , I, 
1092-1093).

ТРУСИТЬ, труш^ — «торопливо идти, 
продвигаясь мелкими и частыми шаж
ками», «семенить» (о человеке), «бежать 
целкой рысцой» (о лошади, иногда о нек. 
других животных). Сущ. труецй. Ср. укр. 
трвхатп (: тйнатн) — «трусйтъ»; блр. бёг- 
чн трушкбм, тр^хаць — тж.; польск. je- 
сЬаб trnchtem  — тж. Ср. болт, кйрам 
(: тйчам) б Авен тръе — «бегу трусцой» 
(где тръс иа др.-болг. тржгь). В русском 
языке трусить, трусца — слова, поздно 
засвидетельствованные. Оба слова отм. Да
лем (IV, 1866 г., 400). о В этимологиче
ском отношении связаны с трясти (см.). 
И.-е. бааа *trems—  «семенить», «топотать» 
(Рокоту, I, 1092—1093).

ТРУСИ, -6в, мн. — «короткие спортив
ные штаны, а также принадлежность лет
него белья». Тросики — тж. Укр. труей, 
тросики; блр. труей, тр^сікі. В других 
слав. яв. отс. Ср. в том же зяач*: болт, 
кіеи гйщм (т. е. «короткие штаны»), га- 
щёта; с.-хорв. г&Ьнце; чеш. plavky, tre- 
вутку, кгбЪкб kalhoty; польск. m ajteczki, 
spodenki, trykoty. В русском яаыке слово 
трусы — пбаднее, недавнее. Встр. у Глад
кова в романе «Энергия», 1932—1938 гг., 
га. 4, подгл. 5. В словарях — Ушаков, IV,

1940, 816—817. » Происхождение не сов
сем ясное. По Ушакову, — иа английского 
языка (возводится к англ, trousers, pi. 
(проиаи. 'trauzez) — «брюки», «штаны», «ша
ровары»]. Так ли? Скорее — иа француз
ского. Ср. франц. trouases, pi. (проиаи. 
truso) — «короткие шаровары», «штаны». 
Ударение и форма иа -6  — под влиянием 
штанй.

ТРЮК, -а, м. — «эффектный номер, 
иапр., цирковой программы, рискованное 
упражнение»; парен, «ловкая проделка». 
и  рил. трйковый, -ая, -ое. Сюда же трю- 
кАч (откуда трюкйчеекнй, -ая, -ое с про- 
изв. трюиАчество). Укр. трюк, трйковий, 
-а, -е, трюкйч; блр. трук, треками, -аи, 
-ае, трукбч; болт, трюк (и трис); с.-хорв. 
трик; чеш. trik ; польск. trick  (: tryk). В 
русском яаыке слово трюк известно с начала 
900-х гг. Встр. у Куприна в рассказе 
«В цирке», 1902 г. (СС, I I I ,  12). В слова
р я х — Д ал ь8, IV, 1909 г., 841: трик, 
в спорте — «умелый прием». В форме трюк 
отм. в «Карманном словаре», 1924 г., 291: 
трюк — «ловкая проделка». ° Восходит в 
форме трюк к франц. true — тж ., которое,
м. б., итальянского происхождения (ср. ит. 
trucco — «грим», «трюк» (в пѳрен. анач.), 
«обман»]. В форме трик — к англ, trick 
(проиаи. trik), не связанному с упомянутым 
французским словом. Ср. еще нем. Trick, 
ио голд. true — «трюк».

ТРЮМ, -а, м. — (на корабле, иа судне) 
«помещение под нижней палубой над дни
щем, предназначенное для хранения топ
лива, груза, балласта и т. п.» В  рил. 
трймнын, -ая, -ое. Укр. трюм, трймннй, 
-а, -е; блр. труп, трумны, -ая, -ае; из 
русского — болт. трюм. В других слав, 
яа. это аиач. выражается обычно слово
сочетаниями: с.-хорв. бродскн магацни, 
сирймнште; чеш. nakladui a atrojuf pros- 
tor lodi, podpalubi; польск. d61 okrqtn 
и t . n. В русском яаыке слово трюм в сло
варях отм. с 1806 г. (Яновский, II I , 907), 
но оно было известно и раньше, с Петров
ского времени в форме рюйм (Смирнов, 268, 
со ссылкой иа «Регламент шхиперам», 1724 г.,
4), что боте соответствует голландскому 
произношению. Яновский (уд.) дает три 
формы: трюм, трюйм, рюйм. ° Восходит 
к голд. truim  : ruim (проиаи. ft)roeim : 
(t)roeym]. Ср. о тем же анач. нем. Schifmra- 
шп : Raum; англ, bold; франц. саіе.

ТРЙПКА, -и, ж. — «кусок ткаки, обыч
но старой, использованной, иногда рва
ной, употребляемый для хоаяйствеяяых 
нужд (вытирания пыли, мытья полов н
т . п.)>; пврсн. «об одежде, нарядах», «о 
бесхарактерном мужчине». Сущ. тряпйца. 
В  рил. тряпйчныв, -аи, -ое. Укр. трйпиа 
(чаще гаичірка). В других слав. яа. отс. 
Срезневский (III, 1029) отм. тряпка лишь 
в анач. «бахрома» (1551 г.)вП о всей ви
димости, связано с трепать. И.-е. бааа 
•trep- (Р окоту , I , 1094). Непонятным, од
нако, является гласный я (*а) вы. ожидаемого 
і  Со). М. б., здесь сыграл роль фактор омо
нимического отталкивания (ср. трёпка, за-
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датъ трёпку). С другой стороны, и.-в. 
♦trap- иногда в нанках германской группы 
встр. в назализованном виде (ср. годл. 
drempel — «речной порог», «порог вообще»;
ср. и.-нем. drampen — «топотать» и др.). 
Тогда тряпка из *Щ ръка. Правда, Покор
ный дает другое объяснение указанным фор
мам в языках германской группы, предпо
лагая, что здесь имеет место контаминация 
со словами, восходящими к и.-е. *drem-.

ТРЯСОГУЗКА, -и, ж. — «птичка семей
ства воробьиных, с длинным узким хвос
том, покачивающимся вверх и вниз, как 
бы трясущимся при движении», MotaciJla. 
В говорах также г#вица (Даль, I, 360), 
пдйшка (Палагина. III, 23). В других слав, 
яа. отс. Ср. в том же знач.: укр. тряей- 
хвСстка; блр. сіта^ка: болт, стърчйопаш- 
ка; с.-хорв. я астйрица; польск. pliszka. 
В русском яаыие в словарях — Вейсман, 
1731 г., 739.» Названа по упомянутой вы
ше особенности этой птички при движе- 
ннк (покачивание хвоста). Ср. у Даля (I, 
360): г^ зк а — «виз и зад чего-л.; у птиц — 
хвоотован оконечность тела».

ТРЯСТИ, трясу — «сильными и корот
кими толчками заставлять что-л. или ко- 
го-л. дергаться, двигаться из стороны в 
сторону», «толкая, дергая, высыпать 
что-л. из чего-л.». Весов, также с при
ставками: вытрясіть, утрясётъ и др. 
Однокр. тряхнуть. Возвр. ф. трястйсь, 
утрясаться, тряхнуться. Сущ. трёека, 
трясйна, тряеУчка — «лихорадка». Ср. 
ди ал. и спец, трусйть (что-л.) — «трястя», 
«сыпать, вытряхивать что-л. из чего-л.». 
Укр. трястй, трястйся (ср. трусйтн— 
«трясти», «вытряхивать», труситися — 
«трястись»), тряхнути (но чаще труенУ- 
ти), трихнутмея, трйска (напр., в дороге), 
тряеіння (или труеіния), трясоиинй— 
«трясина», трйеци — «лихорадиа»; блр. 
трЗсці, трёсціся, (с)трасяпуць — «трях
нуть», страсянУцца, трясение, трасяиіпа — 
«тряска», трёсца — «малярийная лихорад
ка» (но ср. дрыгвй — «трясина»); болт, 
трееё — «трясу», тресй ее — «трясусь», тре- 
саиище — «трясина», трёека — «лихорадка» 
[ср. трѣевам — «стряхиваю», «трясу» (сов. 
трѣсна), тръс — «рысь (аллюр)» (ср. из 
русского трус — «трясение», «сотряоѳ- 
ине»)[; с.-хорв. трёетя — «трясти», 
трёетн се — «трястись», трбсиутн — «трях
нуть», «встряхнуть», трёсевье, трёс — 
«дрожь», трёсёт, трбсава — «торф» (ср. 
трус— «сотрясение», «землетрясение», 
трусак — «тряска», трУекавнца — «сухой 
торф», трУскати се — «трястись»); словен. 
tresti, tres ti se, tresenje, treslja j — «тряс
ка»; чеш. tfasfci (vytM sati, potfasati), tfas- 
ti se (cp. natfasani, p o ttfs ln l, otfasy — 
«тряска»), tfosavka — «лихорадка» (cp. 
еще troneiti — «сыпать», trus — «помет», 
«кал»); словац. tr ia s t’, o tria st’, tr ia s t ' sa, 
traseuie — «тряска», tria&ka — «лихорад
ка» (cp. tru s tt’ — «сыпать», trus — «по
мет»); польск. trzq£6 (1 ед. trzqsiq), trz^$6 
siq, trzqsnqc, (иногда) trzqsad, trzqSnieme, 
trzqsienie — «трясение», «тряска», trzqsa-

wa, trzqsawica, trzqsawisko — «трясина»; 
в.-луж. tfasc, tfas6 so, ttasaw ka — «расте
ние Agrostis (apera)» (cp. trusy6 — «рас
сыпать», «рассеивать», trusyfi so — «рас
сеиваться»); н.-луж. t£&sd — «трясти». Др.- 
-pyc. (с XI—XII вв.) трясти, трястися, тря
сение, трясавица, трясця — «лихорадка»; 
ср. тряснутнся (XV в.) — «затрепетать», 
«содрогнуться»; ср. трусйтн (Сл. пли. 
Игор.) — «отряхатъ» (Срезневский, III, 
1012, 1029, 1030). Ст.-сл. тр*етн, тдетм сл, 
трясъ — «землетрясение», «трепет», «смя
тение» (Супр. р. — Меуег, 261).а  О.-с. *trqs- 
t i ,  1 ед. *trqsq, абляут *trqsb. Покорный 
воаиодит о.-с. корень к *trems- : *troms-, 
которые он объясняет, как контаминацию 
и.-е. *trem- и *tres- « *  teres-), в обоих 
случаях — от и.-е. корни *ter- (: *tr-) — 
«дрожать», «биться», с разными расшири
телями: -е-ш. и -e-s- (Рокогпу, I, 1Сг70, 
1092—1093). К и.-е. *trem- по корню вос
ходят укр. тремтітн — «дрожать», «трепе
тать»; лит. treffiti — «потрясать», «пора
жать», «низвергать», «изгонять», tr im tf— 
«дрожать»; латыш, trem t — «топотать», 
«трамбовать»; латин. Ьгетб — «дрожу», 
«трепещу»; греч. хріры — «дрожу», «тря
сусь» (ср. трорюс — «дрожь») и др. К и.-е. 
•tres- восходят лит. triASti — «дрожать»; 
латыш, trise t — тж .; греч. трём— «дрожу», 
«бегу в страхе»; др.-инд. trfea ti : trasy- 
a ti  — «дрожит», «боится», каузатив tr&say- 
ti — «пугает», «заставляет дрожать».

ТУАЛЕТ, -а, л . — 1) «столик с зерка
лом, за которым причесываются, одева
ются»; 2) «приведение в порядок своего 
внешнего вида»; 3) «наряд», «одежда»;
4) «уборнан». Врал, туалбтный, -ая, -ое. 
Укр. туалёт, туалётинй, -а, -е; блр. туа- 
лёт, туалётны, -ая, -ас; болт, тоалёт («ту
алетный столик» — тоалётна мёсичка, тоа
лёт ка), тоалётен, -тна, -тио; с.-хорв. той- 
лета, тоёлстнн, -а, -б; чеш. toale ta  (гл. 
обр. об одежде), toaletnf zrcadlo — «туалет
ный столик»; польск. toaleta, toaletowy, -а, 
-е. В русском языке слово туалет известно 
с середины XVIII в. Ср. в комедии Фонви
зина «Бригадир», 1769 г., д. 1, явл. 3: 
«если бы поутру не сидела я часов трех 
у туалета» (СС, I, 55). Слово туалет дал 
Державин (Соч., IX , 116) в списяе слов ка т 
для САР1, но в словарь оно не попало. 
В словарях отм. с 1806 г. (Яновский, III, 
907). о Из французского языка. Ср. франц. 
toilette, /. — тж. (в том числе и в знач. 
«уборная»), ио старшим знач., пожалуй, яв
ляется «покрывало для туалетного стоянка» 
[сначала — умѳнып. от toile — «ткань», «по
лотно», театр, «занавес», воен. «палатка»]. 
Из французского: нем. Toil6tte; англ, toi
let и др.

ТУБЕРКУЛЁЗ, -а, м. — «тяжелое ин
фекционное (заразное) заболевание, пора
жающее различные органы тела (чаще 
других — легкие) и характеризующееся 
возникновением т у б е р к у л ,  воспали
тельных очагов в виде бугорков, появля
ющихся в тканях организма на месте вне
дрения в них особых микроорганизмов (ту-
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беркулеанмх палочек, микобактерий)». 
Иначе бугорчбтка, чахбтка. Прил. тубер
кулёзный, -ан, -ое. Укр. туберкульбв, ту- 
беркульбзпнй, -а, -е; блр. туберкулёз, ту- 
бернулёзны, -аи, -ае; болт, туберкулёза, 
ж., туберкулбзсн, -зиа, -ано; с.-хорв. ту
беркулёза, т$беркулоаан, -апа, -ано : ту- 
бериулбанн, -а, -б; чеш. tuberkulosa, прил. 
taberkulosnf; польск. tuberkaloza, tuber- 
kuliczny, -а, -е. В русском языке слово 
туберкулез появилось к концу XIX в. 
В словарях слова туберкул или туберкула 
оім. с середины XIX в.: Углов, 1859 г., 
186 : туберкул — «затвердение, обращающе
еся в рану»; Михельсон 1865 г., 631: тубер
кула — «затвердевший прыщ, приходящий 
после в нагноение. Такие туберкулы обра
зуются в легких при т. наа. туберкулъной 
чахотке); там же туберкулёзный — «узлова
тый», «распухший». Но туберкулез в сло
варях начинают отмечать гораздо позже. 
Ср. Макаров, 1900 г., 1071: tuberculose, 
/. — туберкулов. Затем С. Алексеев, СПС, 
1901 г., 641. » Из западноевропейских язы
ков. Ср. франц. (с 1872 г.) tuberculose, / . — 
«туберкулез», (с 1802 г.) tuberculeux, -ее — 
«туберкулезный» >  нем. Tuberkulose, /. — 
«туберкулез», tuberkulSs — «туберкулез
ный»; ср. англ, tuberculosis — «туберкулез», 
tubercular — «туберкулезный» и др. Про
исходит от латин. tuberculum — «бугорок», 
«маленькое вздутие», от taber — «шишка», 
«опухоль», «горб».

ТУГОЙ, -4н, -бе — «сильно натянутый», 
«с трудом поддающийся сгибанию или 
разгибанию», «плотно набитый чем.-л.», 
«неподатливый». Кр. ф. туг, -й, -о.Варен. 
тіго. Укр. тугйй, -6, -б, туго; блр. тугі, 
-ая, -бе, Tjrra. Ср. чеш. tuhy, -й, -е -  «же
сткий», «твердый», «жестокий», «упор
ный» («тугой» — napjaty, -й, -б, реѵпу, -й. 
-6. йійу, -й, -б и пр.); словац. tnhy, -й, 
-ё — «твердый», «крепкий»; польск. tqgi, 
-а, -іе — «твердый», «крепкий», «мужест
венный», «искусный», отчасти и «тугой», 
«плотный», нареч. tqgo; в.-луж. tuhi, -а, 
-е — «жесткий», «твердый», «упорный». 
Др.-рус. (с XI в.) тугъ, тугая  — «твер
дый», «крепкий», «необузданный» (Срез
невский, III, 1032). Ст.-сл. тжгк, тжгыи —
тж.вО.-с. *tqgb, -а, -о, *tqgbjb, -aja, 
-oje. И.-е. база *tengh-, корень *ten—  
«тянуть», «растягивать», «напрягать» (Ро
коту , I, 1067). Ср. осет. Аітундаун — 
«протягивать»; ары. тсандзыр — «плотный»; 
авест. 6ang—  «тянуть», «натягивать лук» 
и др. См. тяга.

ТУЖЙТЬ, туж f  — «сокрушаться», «пе
чалиться», «тосковать», «с тревогой я 
грустью думать», «горевать». Укр. тужй- 
тн; блр. тужйць; болт, тъж б, тъг^вам — 
«тужу»; с.-хорв. тфинти— «подавать жа
лобу», «жаловаться на кого-л.»; словен. 
toiiti — тж.; ч ет . to u i i t i— «страстно ме
чтать о чем-л.», «жаждать чего-л.», «тос
ковать по ком-л.»; словац. tu i i t ’ — тж.; 
польск. устар. Ц іу б : tuzy6 (do kogo- 
-czego, za kim) — «тужить», «скучать»; в.- 
-луж. tu iic  (so) — «сокрушаться», «тоско

вать», «бояться чего-л.»; н.-луж. tuiui£ 
se — тж. Др.-рус. (с XI в.) тужитн — «пе
чалиться», «страдать», «досадовать», 
«пренебрегать» (Срезневский, III, 1034— 
1035). Ст.-сл. тжжнти. вО .-с. *ЦІШ . От 
о.-с. *tqga (старшее знач. — «гнет», «стра
дание», «горе», «бедствие»; далее «окорбь», 
«тоска»). Ср. укр. т^га — «кручина», «пе
чаль», «скорбь»; блр. туга — «печаль», 
«тоска», также болт, тъгб; с.-хорв. т$гга; 
словен. toga; ср. чеш. touha — «страсть», 
«жадность к чему-л.», «страстное стрем
ление», «тоска»; словац. tuba — тж.; 
польск. стар, tqga — «тоска», «грусть». 
Ср. в.-луж. Ъпіа — тж. Др.-рус. (с XI в.) 
туга — «угнетение», «горе», «тоска» (Срез
невский, Ш, 1031). Ст.-сл. тжг*. И.-е. ба
за *ten-gh- : *ton-gh-. См. тугой, тяга, 
тяжелый.

ТУЖУРКА, -и, ж. — «домашняя или 
форменная двубортная куртка». Укр., блр. 
тужурка. Из русского— болт, тужурка. 
Ср. польск. tuiurek, jm. В других слав, 
яз. отс. Ср. в том же знач.: чеш. bluza; 
с.-хорв. кратак канут. В русском языке 
слово тужурка известно, по крайней мере, 
с 60-х гг. XIX в. Однако ср. у Даля (IV, 
1866 г., 403): тужурка — «будничная одежда 
барыкь, домашняя» (sic!) с пометой у р а л ь 
с к о е  (I); вероятно, имелось в виду про
сторечие уральской горнозаводской интел
лигенции, где его слово могло быть и поль
ского происхождения. Решить этот вопрос 
(слово могло попасть в польский язык и из 
русского) пока трудно. ° Восходит, несом
ненно, к франц. toujours (проиэн. tu3ur) — 
«всегда», «постоянно» [след., всегдашняя, 
будничная (одежда)].

ТУЗ, -б, м. — (в карточной игре) «стар
шая, главная игральная карта в каждой 
карточной масти с изображением посередине 
одного очка (формы и цвета данной масти)»; 
пера», «богатый человек, влиятельное лицо 
в каной-к. сфера». Укр., блр. тув; нз рус
ского: болт, т^з (ср. ае, рнряйк — тж.); 
чеш. touS (обычно eso); словац. tdz; польск. 
устар. и перво, tuz (обычно as). В некоторых 
слав. яз. отс. Ср. в том же знач.: с.-хорв. 
кбц — «туз»; словен. as. В русском языке 
название туз в карточной игре употр. с на
чала XVII в. Ср. Р. Джемс (РАС, 1618— 
1619 гг., 43 : 12): ttz — «the асе» («туз»). 
В 1-й пол. XVIII в. это уже вполне обычное 
слово. Ср. туз у Ломоносова в «Мат. к Росс, 
гр.» 1744—1757 гг. (ПСС, V II, 717). » Как 
и почти все другие термины карточной игры, 
туз — слово заимствованное. Его источ
ник — ср.-в.-нем. dOstfls (совр. нем. Daus — 
«тув» при обычном As), восходящее к ст.- 
-фраиц. dous [ >совр. франц. deux — «два» <  
латин. duo(s); из французского — англ, 
deuce — «двойка», «два очка»]. Как полагают, 
первоначально (также н в России) туг был 
двухочковой картой (ср. у Чернышева ТРК, 
58: «Едва ли этот туз был одиоочковой 
картой. Скорее было два очка») и отличие 
от аса [нем. As <  франц. as <  латин. fts 
(не *ass), род. ед. assis (ср. иг. asso) — 
«единица веса (=12 унциям)», «денежная



ТУЛ 270 ТУМ
единица»] — одноочкового тува. Впослед
ствии одноочковый туа (ос) перестал отли
чаться по нааванию от двухочкового и двух
очковый туа был ликвидирован. Немецкое 
название карты попало в русский язык при 
западнославянском (чеш., польск.) посред-

Т^ЛОВИЩЕ, -а, ср. — «тело человека 
или животного без головы и конечностей». 
Прост, тяглом — тж ., в говорах т^ло 
(Даль, ІѴ, 404). П рил. т£юмпцный, -ая, 
-ое. Ср. ѵир. т^луб — тж ., тФлубняй, -а, 
-е, тулубоний, -а, -е; блр. тулава, т^ла- 
йны, -ая, -ае: польск. tniow, род. taiowia 
(устар. tulub). Ив русского — болт, тулб- 
иище. В других слав. яа. отс. Ср. в том 
же анач.: с.-хорв. тр$п (при лёш — 
«труп»); чеш. trap  (при m rtvola — «труп»), 
а В значительной мере именно отсутствие 
в других слав. яа. заставляло рассматри
вать слово туловище как заимствованное, 
причем на того же источника, что и рус. 
тулуп (см.). Между тем др.-рус. тулоие 
(Срезневский, III, 1036) и рус. прост, та
лоне, откуда туловище, блр. т^лака (ср. 
с.-хорв. церк. Тёлово — «тело господне») 
можно обменить и на слав, почве, как 
образование от о.-с. корня *tnl- «  Чои-І*) 
[ср. устар. ту л (в говорах туло) — «кол
чан», откуда диал. тйлять, разг. приту
литься, тульЛ (см.)}. И.-е. корень *іуб(и)-: 
Ч ф ѳи-: Чй- с расширителем -1—  «труба» 
(Pokoray, I, 1102). Ср. греч. аыЦі (о s на 
греческой почве из начального Ц -) — «ка
нала», «желоб», «водопровод», также 
«трубка для распыления благовоний»; др,- 
-пнд. tftpab, т. (с ф из 1-п) — «колчан», 
tftpavab, ш. — «флейта». Следует, одкако, 
сказать, что зги сопоставления (особен
но с др.-инд. tftpab, tfipavab) не бесспор
ны.

ТУЛУП, -а, м. — «длинная, обычно не 
крытая сукном меховая шуба без пере
хвата на талин, с широким меховым во
ротником». Прил. тулупный, -ая, -ое. Из 
русского — польск. ta tap  [старшая форма 
(XIX в.) ta tab ]. Ср. укр. i f  дуб — «туло
вище», тулуббць — «кожура». Другие сла
вяне называют тулуп кожухом: укр. ко- 
ж ^х; блр. иажf x :  болт. Kamfx; с.-хорв. 
кджух; чеш. seisty  koiich. В русском 
языке слово ту лун  каи название длинно
полой овчинной шубы известно с XVI— 
XVII вв. Ср. Р . Джемо (РАС, 1618— 
1619 гг., 65:15—16): tolltfp — «а sabe, made 
of Nagai sheepe» («шуба, вделанная из 
нагайских овчин»). Прозвнше Тулуп  из
вестно с 1539 г. (Тупиков, 404). В слова
рях слово тулуп отм. лишь о 1771 г. (РЦ, 
539); прил. тулупный — с 1794 г. (САР1, 
VI, 321). а В этимологическом отношении 
спорное слово. По большей части его 
считают (Дмитриев, 33, Lokotsch, § 2102, 
Vasmer, III, 151 и др.) тюркизмом. Ср. у 
Будагова (I, 806): тулуп — «мешок без 
швов, из цельной выделанной кожи». Рад- 
лов (111:2, 1469—1470) дает две формы: 
тулуп — кирг. «мешок из кожи двухмесяч
ного ягненка», крым.-тат. «мешок», «ки

сет» и тулум — осм. (турец.) «дубленая 
целая кожа животных», «кожаный мешок 
без швов». Ср. в совр. тюркских слова
рях; казах, тулнп — «чучело», «шкура 
теленка, набитая сеном, которую ставят 
перед коровой, когда ее доят (вместо по
дохшего теленка)»; кирг. тулуп — «шкура 
теленка, снятая чулком» (ср. тон — «ту
луп»). Ср. азерб. tuluq — «шкура, снятая 
дудкой, целиком», «бурдюк»; узб. тулум — 
«чучело». За пределами тюркских нзыков 
ор. чуваш, тйлйп — «туловище», «корпус» 
п «тулуп». Знач. «меховая шуба» могло 
развиться из зиач. «мешок из цельной 
выделанной ножи» или из знач. «тулови
ще». В некоторых тюркских языках (каз.- 
-тат. толнп; башк. толоп и др.) это слово 
получило знач. «тулуп», надо полагать, 
под влиянием русского языка.

ТУЛЬЙ, -й, ж. — «верхняя частъ голов
ного убора (шляпы, фуражки, иепки и 
т. п.) — то, чем сверху покрывается голо
ва, без полей, оиолыша, козырька», Укр. 
тулій (но чаще нйголовои, дбнце). В дру
гих слав. яа. отс. Но ср. чеш. tulej, ж. — 
«остриё копья, точнее, трубчатая часть ост
рия, насаживаемая иа древко»; польск. 
tuleja : tulja — «втулка», tulejka — «втулка», 
«гильза», устар. «ианонечник копья», стар, 
«колчан» (ср. giowa, gt6wka — «тулья»). Ср. 
др.-рус. (с XVI в.) ту л ь  и тулия : тулея 
«трубка у  наконечника копья для насажива
ния иа древко». С совр. знач. слово тулья 
в русском языке по словарям известно 
с XVIII в. (Нордстет, II, 1782 г., 808). 
в Произв. от 0.-е. * Ы ъ  : *tule. Ср. др.-рус. 
(с X I в.) и ст.-сл. тулъ — «колчан» (Срез
невский, Ш , 1036); в некоторых совр. слав, 
яа. соответствующее слово имеет анач. 
по только «колчан». Ср. словек. tu l — «кол
чан» и «стержень (стебель) пера»; чеш. ton! — 
«колчан» в  «футляр», «сумка» (напр., для 
пороха, для точнльного бруска). Ср. также 
произв. от о.-с. *tulb: с.-хорв. (при т$л — 
«колчан») т?ла] — «кукурузный стебель», 
тФла)ка — «трубочка»; в .-луж. tulawa — 
«(пастушья) дудка», «флейта» (при tylowa — 
«колчан»). Относительно этимологии о.-с. 
*іи1ъ : *tu!o см. туловище.

ТУМАН, -а, м. — «воздух над поверх
ностью аемли, насыщенный мельчайшими 
водяными каплями, мешающими видеть, 
заволакивающими пространство». Прил. 
тумйнный, -ая, -ое. Г лаг. тумйннть, тумй- 
ннтьея. Уир. тумйн, тумйнянй, -а, -е, ту- 
мйнйтн, тумйнйтися; блр. туман, тумйнны, 
-аи, -ае, туміпіць, тумйшцца. Из рус
ского — польск. tumau. За пределами 
воет.-слав, группы это знач. обычно вы
ражается словами, соответствующими 
рус. мгла: болг. мъглЙ; с.-хорв. м ігла; 
словек. megla; чеш. mlha; польск. mgta и 
др. В русском языке слово туман отм. с на
чала XVII в. (Р. Джемс. РАС, 1618— 
1619 гг., 62 : 16: ttm an — «the mist»). Про
звище Туман известно с 1639 г. (Тупиков, 
404). Прил. туманный отм. Поликарпов 
(1704 г., 134). » Слово туман тюркского 
происхождения. Оно широко распростри-
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іено в южнотюрк. языках — с начальный д: 
туред. duman — «дым», «туман», «облако 
пыли»; азерб., каракалп., турим, думам — 
«туман»; в других — с начальным т: уаб., 
ног., кпрг., якут, туман; казах, туман; 
юз.-тат. и балле. томан и др. В форме с на
чальным т (tuman) отм. у Махмуда Каш
гарского (Brockelmann, 217). В форме с на
чальным д (duman) это слово в тюркских 
языках из персидского. Ср. перс, d u d : 
dfldmftn — «дым», «копоть» (Lokotsch, §§ 545, 
2105).

Т^МБА, -ы, ж. — «толстый, короткий 
столбик у тротуара, у дороги и т. п.»; «под
ставка в виде небольшой колонны под из
ваяние, вазу и т. п.»; «одна из пары под
ставок под письменный стол». Тумбочка — 
«низенький шкафчик, напр., у кровати». 
Укр., блр. т^мба. В других слав. яз. отс. 
В русском языке слово тумба известно 
с конца XVIII в. (CAP1, VI, 324) в знач. 
«подставка». Повже — СЦСРЯ 1847 г., IV, 
305; Углов, 1859 г., 186 и др. в Слово за
падноевропейского происхождении, но труд
но сказать, из какого языка оно к нам по
пало и при каких обстоятельствах получило 
знач. «столбик» и т. п. Старшее знач. могло бы 
быть «подставка», «невысокая колонна» (стол- 
бни под изваянием), «статуя, бюст, ваза или 
урна с прахом умершего». Ср. франц. tombe, 
/. — «надгробный камень», «гроб», «могила»; 
гаи. ТшпЬа, /. — «надгробный камень в 
форме саркофага», «могила»; иг. tomba — 
«могила». На Западе — из латинского языка 
(ер. латин. tumba — «могила»), где оно яв
ляется поздним заимствованием из грѳч. 
topPoc : тир£я — «могильный курган», «мо
гила», «могильный камень».

ТУНДРА, -ы, ж. — «обширное простран
ство в зоне вечной мерзлоты, гл. обр. иа 
севере Азии и Восточной Европы, пре
имущественно равнинное, со скудной, гл. 
обр. мшисто-лишайниковой растительно
стью». Ср., однако, олон. тундра : трен
да — «болото», «торф», «чернозем»; осо
бенно тундара — «выкошенное место» (Ку
ликовский, 122); ср. также арханг. трен
да : тундра — «рыхлая, неудобная к обра
ботке почва» (Подвысоцкий, 175). Прил. 
т^ндрэвый, т^ндреиый, -ая, -ое. В гово
рах также тундрйнка — «разновидность 
белой куропатки», тундрянйк— «расте
ние Splauchuum», т^пдрица— «растение 
Andromeda» (Даль, IV, 406). Укр. тундра, 
т^ндровнй, -а, -е; блр. тундра, т^ндравы, 
-аз, -ае. В других языках — из русского:
болт, тундра; чеш., польск. tuudra. Также 
нем. Tundra; франц. toundra; англ, tundra. 
В русском языке слово тундра известно, 
по крайней мере, с середины XVIII в. 
По данным Кутиной (ФЯН, 182) с XVII— 
качала X V III вв. как обл. тундра встр. 
в документе 1691 г. (АИ, Доп. III , 212). 
Оно также упомянуто Ломоносовым в его 
словнике в «Мат. к Росс, гр.» 1744—1757 гг. 
(ПСС, VII, 733). Встр. у Державина в стих. 
«Осень во время осады Очакова», 1788 г.: 
«Ушел олень во тундры мшисты» (Соч., I,

226). в Происхождение неясно. Многие язы
коведы с давнего времени считают слово 
тундра финским я  вслед за А. И. Шренком 
(1884 г.) возводят к фин. (с.) tunturi — 
«плоская безлесная в о з в ы ш е н н о с т ь » ,  
«гбры (ка севере)». Но еще Преображенский 
(внп. поел., 17) выражал сомнение («не впол
не совпадает в звуковом отношении»). В си
бирских северных туземных языках назва
ние тундры или русского происхождения, 
или совсем не похоже иа наше слово. Ср., 
в частности, якут, тундара : тундура : 
дун дара : нундара(Пекарский, III, 2816, с по
метой русск.), с другой стороны, иеиец. 
вы’[и] — «тундра». В финских языках на
звание тундры русского происхождения: 
комж-аыр. tundra : trunda; фин. (с.) tun
dra. Ср. звенк. дундра — «земля», «почва», 
«могила» при дунда — тж., дуннв — 
«земля», «страна», «местность», «могила». 
Если искать источник заимствования в язы
ках Севера, то, в первую очередь, это дол
жно относиться к языку эвенков. Правда, 
мы ожидали бы тогда в рус. из. дундра. 
Т. о ., вопрос остается нерешенным. Позво
лим себе поэтому высказать предположение 
(конечно, нуждающееся в подкреплении 
и развитии), что тундра, м. б., ниоткуда 
ие заимствованное русское слово и связано 
с прил. тунный (*тунна(я) (земля)), ср. сиб. 
v fu a o  — «втуне», «напрасно», «попусту* 
(Даль, IV, 405). Старшее знач. — «земля, 
лежащая втуне, бесплодная». И а *тунна 
могло возникнуть *туннара >  *тфнра >  
тфндра. Образование *туннара >  * тундара 
такое же, как в мошкара.

ТУННЕЛЬ, -я, м . — «сквозной проход, 
прорытый под землей, в горах, под дном 
реки или пролива, гл. обр. на путях же
лезнодорожного или шоссейного сообще
ния». У  стар, тоннбль. Прил. туннельный, 
-ая, -ое, у стар, тоннбльшай, -ая, -ое. Укр. 
тупбяь, тунбльннй, -а, -е; блр. тукбль, 
тунёльны, -ая, -ае; болт, тунбл, туяблен, 
-лна, -ляо; с.-хорв. т^нёл, т^нелскн, -а, 
-б; чеш. tuuei, tnueJov^, -б, -б; польск. 
tunel. В русском языке слово туннель из
вестно с середины XIX в. В словарях — 
Ренофанц, 1837 г., 258; позже — Углов, 
1859 г., 186: туннель; Михельсон 1865 г., 
623: тоннель, у Даля (в 1 и 2 над.) отс. 
в Ив западноевропейских языков. Ср. англ, 

tunnel (проиан. Чдпѳі). Так был назван про
ход под Темзой, построенный французским 
инженером Брювелем. Из английского: 
франц. (с 1830 г.) tunnel; нем. Tunnel и др. 
Англ, tunnel — собств. «дымоходная труба», 
«воронка» заимствовано из ст.-франц. ton- 
nelle — умѳнып. от tonne — «бочка». В XVI в. 
tonnelle уже встр. в памятниках ст.-франц. 
языка со знач. «труба» (в частности, «под
земная труба»), развившимся, по-видимому, 
ив знач. «бочка (лежащая иа боку) без дна».

ТУПОЙ, -бя, -бе — «недостаточно отто
ченный», «не суживающийся к концу», «рас
ширяющийся к концу»; перен. (о людях) «не
способный», «непонятливый», пр . ф. тун, -б, 
-о. Нарек. т$по. Г лае. тупбть, тупйть(ся). 
Сов. только с приставками: прнтупйть и др.
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Сущ. тупость, т у п іі ,  тупйца. Укр. 
і у п і і ,  4 ,  4 ,  r fn o , тупітн — «тупеть», 
тупйти — «тупить», і^п ість, т у п і і ,  тупй- 
ця; 6лр. тупй, - ія , 4 » ,  тупбць, тупіць, 
т^паець, тупік, тупіца; болт, тъп, -а, -о, 
rfa u , тъпёя, затъпівам — «тупею», прятъ- 
пйвам (се) — «туплю(сь)», ііо о е т  (чаще 
тъпоті), тъ п ік  — «тупица»; с.-хорв. т$- 
п(я), -а, -о — «тупой», тУпав(я). -а , -о — 
«тупоумный», т Улети (tip je ti)  — «тупи
ться», *Упи»и (ее) — «аатушшть(ся)», *У- 
пбст, туидЬа, «Улан — «тупица»; словен. 
top, -а, -о, topeti, topost, topoglavec — 
«тупица»; чеш. tnpy, - і , -6, tape — «тупо», 
tupuouti — «тупеть», tup iti, tapost, ta -  
pec — «тупица» (cp. slep i uli&ka — «ту
пик». slep i kolej — «ж.-д. тупик»); словац. 
tup*, -4, -6, tupo — «тупо», tupiet*. tu- 
p it — «тупитъ», «порочить», tap o st', tu- 
pohlavy — «тупица»; польск. Цру, -а, -е, 
Цро, Цріеб, Цріб (siq), tqpold, tqpota — 
«тупость* (ср. dureA, sakata giowa — «ту
пица»); в,- и и.-луж. tupy, -а, -е, tupii 
(и.-луж. tupi6), tuposc, tnpota. Др.-рус. 
т у п ,  тупыя (Срезневский, III, 1038). Про
изводные — более поздние. Поликарпов 
(1704 г., 134) отм. m£no, тупёю, myntb (1 ед. 
от туп&тъ), тфпостъ, тупйца (в анач. «се
кира»). Но прозвище Тупица известно 
с 1565 г. (Тупиков, 405). Видимо, в том же 
анач., сначала употреблялось и тупик. 
Ср. прозвище Тупик, 1495 г. (Тупиков, 405). 
В CAP1 (VI, 1794 г ., 326) добавлено «в тупик 
стать, прийти», 1 ед. от тупить дается 
в форсе туплю. Даль (IV, 1866 г., 405) отм. 
тупик — «заулок». Еще поаже — в виач. 
«ж.-д. тупик», в О.-с. *Цръ, -а, -о,
*Цръ]ь, -aja, -oje. Старшее анач. могло бить 
«утолщенный», «расплывшийся». И.-е. база 
•temp- (корень *ten-) — «тянуть», «растя
гивать». На славянской почве ближайшими 
родственными образованиями являются те
тива (см.) из *tqtiva <  *tqptiva и Диал, 
(волог.) тепетй (из *тяп(с)тй <  *tepti) — 
«тянуть», «тащить», тепстйсь — «брести», 
«тащиться» (Даль, IV, 365). Ср. лит. teA pti, 
tam p^ti — «тянуть», «натягивать», «растя
гивать», tiffipti — «тянуться», также timpa — 
«тетива», «рогатка»; латыш, tiept — «натя
гивать», «делать тугим»; др.-скаид. pqmb — 
«вздутый живот», «натянутая тетива» (иорв. 
днал. temba — «надутость», «чванство»), 
рашЬг — «толстый», «вздутый»; перс, 
таф тін : табидіи (корень *tap- <  *tipp-) — 
«вертеть», «крутить», «прясть», «вить», 
тафта — «сирученный» и «тафта» (род ткани). 
Подробнее см. Р окоту , I, 1064—1065.

ТУРБИНА, -ы, ж. — «машина-двигатель, 
преобразующая с помощью лопаточного 
ротора (вала с лопатками) анергию воды, 
пара, газа в механическую работу». Прил. 
турбйняый, -ая, -ое. Укр. турбіва, тур- 
біиинй, -а, -е; блр. турбіиа, турбіины, 
-ая, -ае; болт, турбина, турбйнеи, -ина, 
-шю; с.-хорв. турбйна, т^рбннскм, -а, -б; 
чеш. turbiaa, turbiuovy, -а, -ё; польск. 
turbina, turbinowy, -а, -е. В русском языке 
слово известно с середины XIX в.: тур
бина — «горизонтальное колесо в маши

нах, приводимых в движение водою» (Углов, 
1859 г., 186). В 60-х гг. отм. в словарях 
с некоторыми расхождениями в определении 
значения: турбина — «машина с лежачим 
водяным колесом» (Даль, IV, 1866 г., 406), 
турбин, м. — «гидравлическое спиральное 
колесо» (Михельсон 1865 г., 632). о Из за* 
падноевропейских языков. Первоисточник — 
латин. turbo, род. turbinis — «вихрь», «кру
говое движение», «кружение», «волчок». Ср. 
Франц, turbine >  нем. Turbine; англ, tu r
bine и др. Родина турбины и соответствую
щего термина — Франция, где гидравличе
ская турбина была впервые создана (инже
нерами Жираром и Бурденом) в 1-й пол. 
XIX в.

ТУРЙСТ, -а, м. — «путешественник, со
вершающий повадку или пеший переход 
с познавательной целью или для отдыха». 
Женек, турйстка. Прил. турйстекий, -ая, 
-ое, турмстйческяй, -ая, -ое. Сюда же ту- 
рйвм. Укр. турйст, турйстка, турйстськяй, 
-а, -е, турист йчиия, -а, -с, турйам; блр. 
турйст, турйстка, турйецкі, -ая, -ае, туры- 
стйчиы, -ая, -ае, турйам; болт, турйст, 
турйстка, турнстйчен, -ива, -чно, туркстй- 
ческн, -а, -о, турйвъм; с.-хорв. турист, 
туриста, турйетичкм, -а, -б, турйзам; 
чеш. turista , м., turistka, turisticky, -а, 
-ё, turistika — «турйам»; польск. turysta, 
turystka, turystyezny, -а, -е, turystyka — 
«туркам». В русском языке слова турист, 
турйам известны с середины XIX в. В сло
варях турист отм. с 1837 г. (Ренофанц, 
258: турист — «англичанин, путешествую
щий вокруг света»; позже — Углов, 1859 г., 
186 : турист — «путешественник»). Но у
Даля в 1 и 2 вед. отс. о Из французского 
языка. Ср. франц. (с 1816 г.) touriste, т., 
/ ., tourlstique, (с 1841 г.) touriame. Но ро
дина этих слов — Англия. Ср. англ, tourist, 
tourism (от to tour (проиан. tue) — «совер
шать круговое путешествие, турне, объезд 
и т. п.*; само же его английское слово за
имствовано из старофранцуэского языка и 
родственно с франц. tourner — «вращать* 
(ся)*, «вертетьіея)»].

ТУРНИК, -а, м. — «гимнастический сна
ряд из круглого стального стержня (для 
обхвата ладонями и пальцами), горизон
тально лежащего иа двух стойках не
сколько выше роста человека с подняты
ми руками». Иначе перекдйднна. Прил. 
турникбвый, -ая, -ое. Укр. туриік, турні- 
кбвнй, -а, -е; блр. турпік, турнікбвы, -ая, 
-ае. В других слав. яа. отс. Ср. в том же 
анач.: болт, лост; чеш. hrazda; польсн. 
тек ( <  нем. Reck). Также по-разному назы
вается турник и в других языках. Ср. франц. 
barre fixe; англ, horizontal bar. В русском 
языке слово турник довольно позднее, ио 
оно было широко известно как термин цир
кового искусства уже в начале XX в. Встр. 
у Куприна, «В цирке», 1902 г.: «гимнастиче
ские машины: лестницы, кольца, турники 
и трапеции» (СС, III , 12). В словарях — 
с 1905 г. (Битнер, 829). » По-видимому, 
слово возникло в рамках циркового жаргона 
и обозначало не снаряд, а упражненве ха
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вш. Образовано от франц. tourniquet — 
«вертлюг», «вертячка» (у овец) или от франц. 
tourner — «вращать(ся)», «вѳртеть(ся)» с рус
ским суф. -те.

ТУРНЙР, -а, л«. — «спортивное состяза
ние, происходящее по к р у г о в о й  систе
ме, когда все участники имеют по одной 
(иногда более) встрече между собою»; (в 
средние века) «публичные состявания 
конных рыцарей (обычно в присутствии 
короля или сеньора), во время которых 
уча отними демонстрировали свои боевые 
качества, силу и храбрость». Врал, тур* 
вёрныЙ, -ая, -ое. Укр. турнір, туриірння, 
-а, -е; блр. турнір, турнірны, -ая, -ае; 
болт, турнйр, турнйрен, -рна, -рно; с.- 
•хорв. турнир; оловен. tum ir. Ср. чеш. и 
словац. tum aj; польск. turniej. В русском 
языке слово турнир в анач. «состязание ры
царей» известно с XVIII в. Оно имеется 
в списке слов иа ш, составленном Держави
ным, ио ие включенных в САР (ПСС, IX , 
116). В словарих отм. с 1806 г. (Яновский, 
III, 909). » Из немецкого языка. Ср. ием. 
Tumier, п. (сначала ш.), заменившее ср.-в.- 
-нем. tumei — тж., которое иа ст.-франц. 
to(u)mei [совр. франц. toumoi от tourner — 
«вращаться», «кружиться», восходящего к 
латин. tomare — «точить», «обтачивать» (иа 
вертящемси точнльном круге)).

Т^ФЛЯ, -и, ж. (прост, туфель, -фля, 
а.) — «род обуви, закрывающей ногу не 
выше щиколотки». Врал, туфельный, -ая, 
•ое. Укр. т^фдя (но паитбфля — «домаш
няя туфля», «шлепанец»), т^фельиий, -а, 
•е; блр. туфель (но нантбфель — «домаш
няя туфля»), тЭДлевы, -ая, -ае. Ср. 
польск. pantofel — «туфля». В других 
слав. яз. отс. Ср. в том же анач.: болт, 
обивка, но «домашняя туфля» — пантбф, 
мн. кантбфн; чеш. strevfc — «дамская 
туфля», ио pantofel — «домашняя туфля». 
В русском языке — старое слово, известное 
с начала XVIII в.: туфли (Christiani, 49, 
1714 г., со ссылкой иа Соловьева; Смирнов, 
297, со ссылкой иа «Морск. устав. Тариф», 
1724 г., 15). в По-видимому, иа голландского. 
Ср. гол л. tdffel (с закрытым о) — «домашняя 
туфля». Так же — в нижненемецких гово
рах, откуда с тем же анач. оно попало 
в скандинавские языки: дат. toffel; иорв. 
tlfler; швед. t6ffel. Но дальнейшая история 
этого слова ие вполне ясна. В сѳвериогер
манские языки [как и во французский (рап- 
touflej] это слово проникло иа итальянского 
[pantofola — «домашняя туфля», откуда оно 
в общенемецком (Pantdffel) и — при немец- 
ном посредстве — в славянских языках). 
Происхождение ит. pantofola неясно. Ста
ров объяснение (теперь оспариваемое): 
итальянское слово восходит к греч. 
ішчтоувХХос — «весь иа пробковой коры» 
(ср. греч. у«Шс — «пробковая кора», «проб
ка» и тест (о)- (от теас, род. теаѵгбс — «весь») 
в сложных словах вроде теоѵтё-рірос 
«актер-пантомим», теоѵто-«р&тор — «всемо
гущий» и др.).

ТУХНУТЬ, т^хну — (об огне, о свете)

«гаснуть». Ср. перех. тушить — «гасить». 
Блр. т^хнуць, тушйць; словац. tuchnut'. 
В некоторых других совр. слав. на. встре
чается только с приставками: болг. поту- 
ш івам — «тушу» (огояь, пожар, свет я 
т. п.), сов. иотушб; с.-хорв. пот^шити; 
словен. potuhnlti; чеш. utnchati, utnch- 
uonti. Др.-рус. (с XIV—XV вв.) потух
н у т  — «погаснуть»; ср. утушмти — «заду
шить» (Срезневский, И, 1301, III, 1321). 
а О.-с. *tuchuqti, *tu$iti. Корень *tuch- 
(с ch из s после а): И.-е. база *taus—  
«спокойный», «молчащий», «удовлетворен
ный» (Pokoruy, I, 1056—1057). Ср. лит. 
taus^tis — (о ветре) «утихать», «успокаи
ваться»; др.-прус. tusnau — «тихий», «спо
койный»; ср.-ирл. t6 — «молчащий», сна
чала сущ. им. ед. [ <  * ta o <  * taw os<  
*tausos); ср. также вал. (кимр.) tow — 
«молчать!»; брет. tao  — «молчание»; др.- 
-инд. tdsyati — «успокоится», «успокаи
вается», «утешится», ОДцІт — «тихо», 
«молча», ЫдауаМ — «успокаивает», «уте
шает», «радует».

Т ^Ч А , -и, ж. — «большое темное, плот
ное и мощное облако или скопление таких 
облаков, заволакивающее значительную 
часть неба и несущее дождь, град яли 
снег». Врал. тучевбЙ, -бя, -бе. В других 
слав. яв. это знач. выражается другими 
словами. Ср. в том же знач.: укр., блр. 
хмбра; польск. chmara; болг. бблак; с.- 
-хорв. бблак; чеш. mrak. Но ср. укр. т^- 
ча — «гроза»; с.-хорв. т^ча — «град», 
«градобитие», а также «драка», «побои
ще»; словен. Іоба — «град»; польск. Ц сга — 
«радуга»; я.-луж. tyca — тж.; в.-луж. 
tudalka, tu 6 e l— тж. Др.-рус. (с XI в.) 
туча— «дождь», несколько позже «гроза», 
«туча» (с зтим последним анач. — в Сл. 
плк. Игор.) (Срезневский, III, 1041]. Ст.- 
-сл. т*т*. о О.-с. *Цба. О.-с. корень *tqk-. 
И.-е. корень *tenk---- «стягивать(ся)», «со
бираться)», «расти»,«преуспевать» (Р окоту , 
I, 1068). Ср. лит. tankus — «густой», «ча
стый», «плотный»; ср.-в.-ием. dlchte (совр. 
ием. dicht, диал. delcht) — тж.; гот. реі- 
han — «преуспевать», «расти», «процветать»; 
др.-в.-нем. gidlban, совр. ием. gedeihen — 
тж. (о.-г. корень *£inh-). Возможно, гот. 
реііѵб — «гром» относится к этой же группе.

ТОЧНЫ Й, -ая, -ое — (о человеке, о жи
вотном) «упитанный», «жирный», «тол
стый»; (о почве, о яиве) «плодородный», 
«обильный перегноем»; (о травах) «соч
ный». Кр. ф. т^чея, -чнб, -чно. Укр. т^ч- 
иий, -а, -е — (о земле) «тучный», тучнйй, 
-б, -б— (о дожде) «грозовой» (о человеке — 
гладкйй, -б, -ё, онбснстий, огрбдннй, -а, 
-е); в блр. отс. Ср. болг. т^чен, -чна, 
-чно— «плодородный», (о зелени) «соч
ный» (о человеке — дебёл, -а, -о, тлъст, 
-а , -о); с.-хорв. т^чан, -чна, -чно : т^чни, 
•а, -б — тж. (диал. и «толстый»; ср. так
же общесербскохорв. т^чшак — «пингвин»); 
чеш. tu6 t^ , -б, -ё — «тучный» (в разя, 
знач.), tnfcuost, tu6n&ti; словац. Шбп£. -б, 
-ё, tufiuost’, tu in ie t';  польск. tuczny, -а.
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-е, tuczuie6; в.-луж. tu6uy, -а, -в, tufinosl, 
tnfcujec; я.-луж. tucny, -а, -е. Ср. также 
ело в ев. tnCa ( <  о.-с. *tukja?) — «жир». 
Др.-рус. (и XI в.) тучьнъ, тучьный— 
«жирный», «толстый», «плодородный», 
тучьнитн — «утучнятъ» (Срезневский, III, 
1041—1042). Более поздние слова — туч
ность (РЦ 1771 г., 539), тучнеть (Поли
карпов, 1704 г., 134).о О.-с. Чибьиъ, -а, 
-о, *tu6bttbjb, -aja, -oje. От о.-и. Чикъ 
«  и.-е. *toukos) — «жир», «сало». Др.-рус. 
тукъ — тж. (Срезневский, III, 1036). В 
совр. рус. языке в этой зиач. устарело, ио 
ср. спец, тук (чаще мм. туки) — «минераль
ное удобрение». Ср. у Даля (IV, 403): тук — 
«жир», «сало»; «перегнои, чистый чернозем»; 
перм. «свиное сало», архаиг. «ледяное сало», 
«шуга»; твѳр.-ржевск. «толк», «прок», «поль
за» и др. Ср. укр. тук — «жир», «плодоро
дие»; блр. тук — «растопленный жир». Ср. 
в совр. слав, языках: чеш., словац. tuk — 
«жир», польск. tuk — «жир», «минеральное 
удобрение», «костный мозг»; в.- и и.-луж. 
tuk — «жир», «сало». И.-е. база *teu-k- 
(: *tou-k-) от корня *teu- (: *toy- : ЧО-)— 
«разбухать», «пухнуть», «расширяться». На 
славянской почве ср. (в абляуте) др.-рус. 
и ст.-сл. тытн (корень ты- <  4Q-) — «туч
неть» (Срезневский, III , 1076). Ср. лит. 
taukal, pi. (из Чаикпаі) — «жир», «сало», 
tuk ti — «жиреть», «тучнеть»; латыш, tauki — 
«жир», «сало», tauks — «тучівнй», «жирный», 
tuk t — «пухнуть», «отекать»; др.-прус. tau- 
kis — «топленое свиное сало», «жир»; др.-в.- 
-ием. dioh — «бедро (кость)»; др.-нсл. pjO 
(совр. исл. pj6) — «ляжка», «зад»; латин. 
tuc(c)6tum — «вид колбасы»; ср.-ирл. ton 
(старшая основа Чйк-по-) — «зад», «задний 
проход».

ТУШ, -а, м. — «короткое музыкальное 
приветствие, исполняемое обычно орке
стром во время чествования кого-л., вру
чения наград или в других подобных тор
жественных случаях». Укр., блр., болг. 
туш; с.-хорв. туш ; чеш. tu§; польск. tusz. 
В русском языке в словарях слово туш отм. 
с 1847 г. (СЦСРЯ, IV, 307). ° В русский 
язык попало из немецкого. Нем. Tusch, из
вестное со 2-й пол. XVIII в., скачала зна
чило — «оглушительное дружеское привет
ствие с помощью труб и литавр». Слово упо
треблялось в XVIII в. и как мѳжд., возглас, 
призывающий к тишине: «тихоі», «тише!». 
Отсюда нем. устар. глаг. tuschen — «призы
вать к тишине» и разг. tuscheln — «шушу
каться», «шептаться». По Паулю (Paul *, 
635) в немецком, возможно, из славянских 
языков. Ср, тушить, тухнуть (см.). Т. о., 
рус. туш — один из примеров (см. грипп) 
возвращенного слова (с новым оформлением 
значения).

Т?Ш А, -и, ж. — «освежеванное и выпо
трошенное тело убитого животного»; де
рен. «об очень тучном человеке». Укр., блр. 
т^ша. В других слав. яз. отс. В русском 
языке слово туша известно с середины 
XVIII в. Отм. у Ломоносова в «Мат. к Рос. 
гр.», 1744—1757 гг. (ПСС, VII, 727). ° Сло
во, м. б., заимствовано из тюркских языков

(как полагает, иапр., Дмитриев, 33). Ср. 
у Махмуда Кашгарского: tu£ — «грудь» (Вго- 
ckelmann, 225) при совр. уйг. тош — 
«грудь», «грудинка»; казах, тес — «грудь», 
«грудинка», «наковальня»; каа.-тат., байт, 
туш — «грудь», «грудинка»; узб. т^ш — 
тж.; азѳрб., турим, деш — тж.; турец. 
dd$ — «бек», «передняя часть туши». Позд
нее появление этого слова в русском языке 
и его изолированный характер (отсутствие 
в других славянских) как будто подтвержда
ют это предположение. Но слово туша может 
быть объяснено и на славянской почве, как 
восходящее к и.-е. корню *teus- — «пустой», 
«порожний», к которому [иа другой, шире 
представленной в и.-е. языках ступени чере
дования и с расширителем -ак*(-о-)] восхо
дит и о.-с. Чъйбь (см. тощий). Ср. авест. 
taoSayeiti (и.-е. основа *tou-ee|6-) — «осво
бождает», «распутывает».

ТЩАТЕЛЬНЫЯ, -ая, -ое — «старатель
ный до скрупулезности», «очень аккурат
ный», «ревностный». Кр. ф. тщйтелеи, 
•льна, -льно. Нарвч. тщ ітельно. Сущ. 
тщйтельность. В других слав. яз. отс. В 
русском языке прил. тщательный изве
стно с 1-й пол. ХѵШ  в. (Вейсман, 1731 г., 
201). а Происходит от др.-рус. кяижн. 
тъщвтн, 1 ед. тъщ у — «теснить», «трево
жить», «торопить», тъщатнея — «спешить», 
«стремиться», «иметь усердие», отсюда 
тъ щаиый — «тщатель ный», тъщальникъ — 
«ревнитель» (Срезневский, III, 1060—1061). 
Ст.-сл. тъштдтн, т ь ш т а т и  м . Позже, в 
1627 г., Берында (262) добавил тщ атель— 
«жак», «студент». В русском языке глаг. 
тъщ ати ( <  ЧъзкВМ) — из старославянско
го. Прил. тщательный возникло на рус
ской почве. О.-с. корень Ч ъзк-. Этимоло
гически связано с о.-с. Ч ъзка (см. тоска).

ТЩЕТА, -ы, ж ., устар. книж н.— «бес
полезность», «бесплодность». Прил. тщбѵ- 
иый, -ая, -ое (кр. ф. тщётен, -тна, -тно, 
нарвч. тщётно), отсюда тщётность. В дру
гих совр. слав. яз. отс. Др.-рус. книжн. 
тъщ ета — «суета», «недостаток», «убыток», 
тъщ етьнъ, тъщетьный (Срезневский, III, 
1062, 1063). Ст.-сл. тыитвт*. тъіитетытк, 
тьштвтьныи. Сущ. тщетность в словарях 
отм. с 1782 г. (Нордстет, II, 809).о В рус
ском языке, м. б., н е с т а р о  славянского. 
От о.-с. Чъйбь, tbSSbjb — «пустой», (на 
русской почве) «худощавый», «изможден
ный» (см. тощий). Сущ. *tT>S6eta образо
вано от Чъйбь с суф. -et-a (ср. рус. нище
та, суета и т. п.). См. тоска.

ТЫ, тебй, местн. личн. 2 л . ед. — употр. 
пря обращении к одному лицу, пре имущ, 
близкому. Укр. тн, род. тебё; блр. ты, 
род. цябё; болг. ти, род. тёбе; с.-хор. тй, 
род. тёбе; словея. ti, род. tebe; чеш., 
словац. ty, род. tebe; польск. ty, род. ciebie; 
в.-и н.-луж. ty, род. tebje. Др.-рус. и ст.-сл. 
ты (Срезневский, III, 1065). о О.-с. Ч у, род. 
♦tebe, И.-е. Htt, род.Ч(е)ие. Ср. лит. tft; ла
тыш. tu; др.-прус. ton ( <  *tQ); гот. ра; др.- 
-в.-нем. da :du  (совр. нем. du); латин. ta ; греч. 
tu; алб. t i  «  Чй); арм. du. В индоиранской 
группе старшее знач. было утрачено уже



тык 275 ТЫС
в древности: др.-ияд. t t i : — частица
вроде «ну-ка», «же», «итак». Ср. tv&m — 
«ты»; ср., однако, ттдя ту — «ты».

ТЙКАТЬ, тыкаю — «с силой толкать, 
ударять острым, колючим кш цом какого-л. 
предмета», «норотко и часто ударять, 
проивая чем-л., делая дыры». Однокр. 
ткнуть (прост, тйкнуть). Укр. тйкати— 
«тыкать», тки^тн — «кольнуть», «тронуть»; 
бар. тйкаць, тйкнуць; болт, тйкам — «тол
каю», «пихаю», «сую», однокр. тйкна; в.- 
-дуж. tykad — «совать», «втыкать», однокр. 
tykaid. B других слав. яа. соответствующие 
ш г. значат «касаться», «коснуться». Ср. 
№-хорв. т ік в у п  (ее), т і і і  — «коснуться», 
«дотронуться», «задеть», тйцати — «ка- 
оаться», «притрагиваться»; словен. dotak- 
niti ее — «коснуться», «тронуть», dotika- 
U se ■— «касаться»; nem.t^kafci зе — «касать
ся», dotknouti ае — «коснуться»; словац. і^- 
kat’ за — «касаться», «относиться», dotknut' 
ва — «притронуться», «коснуться»; польск. 
tykad— «каоаться», «трогать», tknqd — «кос- 
іуться», «тронуть»; н.плуж. dotykad — «каса- 
тьоя», dotyknns — «коснутьон», «притронуть
ся». Др.-рус. (с XIII в.) тыкати — «толкать», 
(с XII в.) тъкнути — «воткнуть», «прои- 
»втъ», «ударить», «поразить» (Срезневский, 
Ш, 1044, 1071; примеры (с XIV в.) иа ты- 
вати си (1071) — «касаться», «иметь отно
шение» — только из югозападнорусских 
памятников], о О.-с. Hbknqti; итератив 
Hykati (с закономерным для итератива 
удлинением ъ > у ) .  И.-е. корень •(s)ten-, 
расширитель -к-.

ТЙКВА, -ы, ж. — «овощное растение 
семейства тыквенных (к которому отно
сятся также огурцы, дыни, арбузы) с 
крупным круглым или овальным плодом 
со съедобной мякотью». Cucurbita. Прям. 
тйхвекный, -ая, -ое. Укр. тйква (чаще 
гарб^з, кабйк); болт, тйква, тйквен, -а, 
4; с.-хорв. пкква — «тыква», «сосуд ив 
тыквы», тнквённ, -а, -б; словен. tikva  (но 
чаще Ьиба); ч ет . tykev, Ъукѵоѵ^, -й, -б; 
словац. tekvioa, tekvicovjp, -й, -б; польск. 
tykwa — «тыква (бутылочная)», «горлян
ка» (обычно dynla; ср. «дыня» — melon). 
Ср. в том же знач.: блр. гарб^з (тогда 
как «арбуз» — кав^н); в.- и и.-луж. banja. 
Др.-рус. (с XI в .) и ст.-сл. тыкы, род. 
тнкъве и тыкъвн — «тыква», а также 
«круглый сосуд с узким горлышком», 
«кубышка», несколько позже (с ХІП в.) 
тмкъза, один случай (в Н и к о и . Панд. 
XV в.) тнкъва (Срезневский, III, 958, 
1072). о О.-с. Чуку, род. Чукъѵе. В эти
мологическом отношении неясное слово. 
Наиболее убедительным можно считать 
сопоставление с греч. оіх&х — «(бутылоч
ная) тыква», otxvoe — «огурец», хотя на
чальные оі- в зтих греческих словах не 
соответствуют о.-с. Ч у—  (следовало бы 
ожидать хи- (ср. греч. сброс — «фимиам» и 
0.-е. М утъ)]. Можно допустятъ, однако, 
е одной отороны, что иа г р е ч е с к о й  
почве произошла межслоговая диссимиля
ция (оихиа >  оіхиа), а начальное а законо

мерно получилось иа и.-е. Іц-. Или, с дру
гой, что ка с л а в я н с к о й  почве форма 
с -у- заменила собою форму с -і- (*tiky; ср. 
выше др.-рус. тииъва) следствие меж
слоговой ассимиляции ( і : у >  у : у) или что 
она возникла нефонетически под влиянием, 
наир., о.-с. *tyti — «тучнеть». Но и прк 
этих соображениях все же остается неяс
ным, к какому и.-е. корню восходят упомя
нутые греческое и общеславянское слова. 
Поэтому многие этимологи считают их ста
рым заимствованием из какого-то третьего 
и.-е. языка, где это слово впоследствии было 
утрачено, или из иеиндоевропейского языка.

ТЫ Л, -а, м. — 1 )  «задняя или оборот
ная сторона чего-л.*; 2) (во время воины) 
«территория страны, находящаяся позади 
фронта, за  боевой линией». Прил. тйль- 
Н Ы Й , -ая, -ое (к тыл в 1 знач.), тыловбй 
(к тыл во 2 знач.). Сущ. ватйлок. Укр. 
тид (во 2 знач.; ср. ватйляя — «задняя 
сторона чего-л.»), тйльний, -а, -е, тшло- 
вйй, -й, -б, потйлиця — «затылок»; блр. 
тыл, тйльны, -ая, -ае, іш а а й ,  -йя, -йе, 
натЫліца; болт, тил (также «затылок»), 
ѵйяем, -дна, -лш» — «затылочный», тйдов, 
-а, -о — «тыловой»; с.-хорв. і і і ш к  : пД- 
тшьак — «затылок» («тыл» — пдаадина, во 
2 знач. — вйлеЬе]; оловѳн. sa tilje  — «заты
лок»; чеш. іу і — «затылок» и «тыл во 2 
знач.», ty lu f— «тыльный», # іо ѵ ? , -й, 
-ё — «тыловой»; словац. tyio — «затылок» 
и «тыл во 2 знач.», tylovjf, -й, -6 — «за
тылочный», «тыловой»; польск. ty l  («тыл 
во 2 знач.» — также жаріесзе), tyluy, -а, 
-е, tylowy, -а, -е, potylica — «затылок»; 
в.-луж. ty l — «затылок», «тупая часть 
ножа», tylowy, -а, -е; н.-луж. tyio — «за
тылок». Др.-рус. (с XI в.) тылъ — «задний 
часть войска», «тыл»; «задняя чаоть шеи» 
(затылок), тыльный; ср. тыліснь — 
«обух»(Срезневский, 111,1072— 1073). По
ликарпов (1704 г., 135) отм. ти д  — 1) «зад» 
и 2) «затылок». Прял, тыловой — более 
позднее; и словарях — с 1940 г. (Ушаков, 
IV, 839). в о .-с. *tyh>. И.-е. основа *161-0-, 
корень Чец—  «пухнуть», «отекать», «раз
дуваться»; расширитель -1- (Рокоту, I, 
1080—1081). Основа (4(11-), та же, что в о.-с. 
ЧъІаСъ (см. толстый). Ср. лит. Ш аз — 
«многие, не один», Ш б — «множество», «боль
шое количество», «груда»; др.-прув. tolan — 
«много»; нем. диад, (тирольси.) doll — «тол
стый»; южнонем. (бавар.) Dollfuas — «тол
стая (распухшая) йога»; греч. тбЦ — «мяг
кая подкладка», «подушка», тбХое — «мо
золь», «вздутие», «шишка»; др.-инд. tulam ,
п. — «пучок», «моталка», «султан» (как ук
рашение), «хвост», «хлопчатник».

ТЫСЯЧА, -и, ж. — «число и количест
во 1000, равные десяти сотням единиц». 
Прил. тйсячный, -ая, -ое. Сюда же тйсяц- 
кнй — «главный распорядитель в старин
ном крестьянском свадебном обряде». Укр. 
тйсяча, тйсячкнй, -а, -е; блр. тйеяча, тй - 
сячны, -ая, -ае; болт, устар., кннжн. к  
диад, тйсеща (из русского— тйеяща; 
обычно хилйда); с.-хорв. тІС]4а (чаще 
хйжеда), тАеуйнм, -а, -о (также хйльадн-
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т(й), -а, -о]; словен. tiso6, м., прял, tiso- 
бі, -а, -е; чеш. tisic, л»., прял, tisfci; сло
вак. tisic, арил, tisfci, -а, -е; аольск. Іу- 
зіцс, л*., tysisjcmy, -a, -e; в.-луж. tysac,
m. , tysacty, -a, -e, tysadi, -a, -e; н.-луж. 
tysac, m ., tysacuy, -a, -в. Др.-рус. (c 
XI в.) тысяча (яапр., в Пов. вр. л. по 
Ип. сп. под 6523 г. и др.), поаже тысячь- 
скый— «начальник тысячи» (Срезневский, 
III, 1073—1075). Ст.-сл. тъкяшта, т ы с а -  
иггьнин : тъкжштыгын (Супр. р. — Meyer, 
265 и др.). Отсюда в книжн. др.-рус. язы 
ке тысяща, тыеуща, тысящьный (Срезнев
ский, уп.).вО .-с. *tysqtjft «  *tusentja) : 
•tysqtja ( <  *tusont(a). В индоевропейском 
это было сложное слово, состоявшее из 
двух основ: *tus-k’ipt- (ср. и.-е. *k’ipt'Om >  
о.-с. *sT>to>pyc. сто). Первая частъ сло
жения восходит к и.-е. корню *ОД- 
(: Чецѳ- : *ttt-j — «пухнутъ», «расширя
ться» (ср. др.-рус. и ст.-сл. тыти, 1 ед. 
тыю (ст.-сл. ти к ) — «тучнеть» (Срезнев
ский, III, 1076)] с формантом -s-. Т. о., 
всё сложение в целом первоначально значило 
«большая (тучная) сотня» или нечто подоб
ное. Это образование известно тольно в балто- 
- славянских и германских языках. Ср. лит. 
tukstantis — «тысяча»; латыш, tdkstotis : 
tQkstuots; др.-прус. tusimtons (вии. ми.); 
гот. pfisundi — тж.; др.-исл. ptsnund (совр. 
исл. pusund) — тж.; др.-в.-ием. thfisand 
(совр. нем. Tausend).

ТЬМА, -ы, ж. — «полное отсутствие ка
кого-л. света, освещения», «мрак». Сюда 
же тёмный, -ая, -ое с произв. темноті, 
темнёть, темнить, потбмкм, впотьмёх. 
Укр. тьма (: пітьма), тёмиий, -а, -е, тем- 
нбта, тёмрява, темнітн — «темнеть», тем- 
ннтн — «темнить», нбтемкн; блр. цёмра, 
прбцьма, цёмны, -ая, -ае, цемнаті, цям- 
иёць, цямиіць, пбцемкі; бол г. тъмй, тъм- 
нннй, тѣмен, -мна, -мяо, тъмнёя (ее) — 
«темнею(сь)»; с.-хорв. книжн. тмй, тмйна, 
тмйца, тм])ша, тбмаи, -мна, -мно : тбмнн, 
-а, -б, тбмнетн (tdmujeti), нотбмяитн — 
«(с) де латъ более темным»; словен. tema, 
temen, -maa, -mno, tem ueti, tem niti; чеш. 
tma, temu^r, -a, -6, tem aota, temn&ti.
роішё — «впотьмах»; словац. tm a, temu^, 
-б, -ё, tem aota, tem niet’; польск. ёша 
(устар.), ciemuota, сіешаоёё, ciemay, -a, 
-e, сіепшіеё; в.-луж. ёша, бёпшу, -а, -е, 
66mnota, 66muos6, 6§mujec, бшіс (so) — «за
темняться)», «номрачать(ся)», «потем
неть»; н.-луж. ёша, башку -а, -е, ёаш- 
nosc, ёшіё se — «темнеть», заёашаіё — «за
темнить», «сделать темным». Др.-рус. (с 
XI в.) и ст.-сл. тьма, тьмьмъ, тьмьный 
(Срезневский, III, 1061,1084). о О.-с. Чьш а. 
И.-е. корень *tem(e)- (: *tip-) — «темный», 
«мрачный» (Pokofny, I, 1063). Ср. лит. 
tem ti — «темнеть», «смеркаться»; латыш, 
tim t — тж .; др.-в.-ием. dfimar — «тьма», 
«темнота», «мрак» (ср. совр. нем. Dfim- 
merung — «сумерки», «сумрак», «рассвет»); 
латин. tone brae. pi. [и.-е. основа *teme-sra- 
( >  *temefrii- >  *tenefra-, вследствие дис
симиляции губных m : f >  а : С)] —■ «тьма», 
«мрак» (ср.. франц. tenebres — тж.), te-

иіегб — «бросаю тень», «пятнаю»; авест. 
tern ah- (и.-е. основа *temes-) — «тьма» 
(ср. дере, тйм — «болезнь глаз», «бельмо»); 
др.-инд. tam ab ( =  авест. temah-) — «тьма», 
«темнота», «мрак». Ср. также темница, 
затмить, тень (см.).

ТЮБЕТЕЙКА, -и, ж. — «круглая у ос
нования шапочка, иногда плотно приле
гающая к голове, иногда с остроконечной 
верхушкой, цветная, обычно расшитая 
узорами». Укр. тюбетёйка; блр. цюбе- 
цёйка. В других слав. яз. отс. (или из 
русского, как, яапр., чеш. t ’ubet&jka). В 
русском языке слово тюбетейка отм. в 
словарях с XIX в.: Даль, IV, 1866 г., 
412. Но это слово было известно и раньше. 
В форме чибитгйка встр. в повести Солло
губа «Тарантас», 1845 г., гл. 19, с. 124: 
«татарин какой-нибудь в чибитейкв», в Ив 
тюркских языков. Ср. каз.-тат. тубэтэй — 
тж. (ср. тубе — «маковка», «вершина»); 
башк. туботэй — тж. (ср. туба — «темя», 
«макушка», «вершина»); казах, тебетей 
(ср. тебе— «вершина»). Ср. кирг. топу— 
«тюбетейка» (при тебе — «макушка»). В 
тюркских языках это слово известно с 
XI в. Ср. у Махмуда Кашгарского: tubu— 
«вершина горы», «макушка», «темя» (Вгое- 
kelmaun, 222).

Т1&БИК, -а, м. — «закрывающаяся тру
бочка из мягкого металла или из пласт
массы для клея, пасты, краски, продук
тов питания и пр., которые извлекаются 
выдавливанием». Укр. пЬбнк; блр. ціМИк; 
болг. т^ба, т^бичка; с.-хорв. т$ба; чеш. 
tuba, tubidka; польск. tubka. В русском 
языке в словарях отм. с 1933 г. (Кузьмин
ский и др., 1204). в Из французского языка. 
Ср. франц. tube, т. ( <  латин. tubus) — 
«труба», «трубка», «тюбик». Также из фран
цузского: ием. Tube, /. — «тюбик»; англ, 
tube — тж. и др. Форма с уменып.-ласи. 
суф. -ик- возникла иа русской почве.

ТЮК, -а, м. — «большой, хорошо упа
кованный сверток (какого-л. товара)», 
«большая упакованная кипа, связка 
чего-л.». Г лае. тюковйть, отсюда тюкбв- 
щик. Ср. точный « п а р  (Даль, IV. 412). 
Укр. тюк, род. тю кі (чаще пйка); блр. 
цюк, род. цюкй (чаще пак). В других 
слав. яа. отс. Ср. в том же зяач.: болт, 
вързбп, денк, бйла; с.-Хорв. дён>ак и др.; 
чеш. ballk; польск. tiumok, juki, мн., waA- 
tuch. В русском языке слово тю к известно 
с XVIII в. (Нордстет, II, 1782 г., 810). 
» Как полагают (Горяев, Преображенский 

и др.), из голландского языка. Ср. голл. tuig 
(проиан. toejx), п. — «такелаж», «плохой 
товар», «инструменты» (ср. baal, zak —«тюк»). 
Если так, то иа формирование этого слова 
яа  русской почве, вероятно, повлияли дру
гие слова: прежде всего вьюк, также топать: 
тюкать (ср. стук, стукать); возможно, 
и (в отношении конечного звука) голл. 
zak — «тюк»; нем. Pack — тж.

ТЮЛЕНЬ, -я, jk. — «водное (морское) 
млекопитающее отряда ластоногих, с клы
кастой круглой головой без наружных 
ушных раковин», Phoca v itu lina. Прил.
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тюлёний, -ья, -ье, тюлёневый, -ая, -ов. 
Укр. тюлёнь, тюлёнячнй, -а, -е, тюлеиё- 
аяі, -а, -е; блр. цюлёнь, цюлёиевы, -ая, 
•ае. В другая слав, яа* — из русского: 
болт, тюлён, тюлёнов, -а, -о; с.-хора, ijr- 
шь (и ф 6 к а <  франц. phoque); словея. 
tjulenj; чеш. (и словац.) tuleft, прял, tuleni 
(еловац. tuleni, -іа, -іе); в.-луж. duleA. 
Ср. в том же анач. польск. foka или pies 
morski (взрослые тюлени надают звуки, по
хожие иа лай), cielq morskie. Ср. йен. See- 
huad, Robbe — тж.; франц. phoque — тж.; 
англ, seal — тж. В русском языке слово 
тюлень в словарях отм. с 1731 г. (Вейсман, 
572), прил. тюлений — с 1771 г. (РЦ, 573). 
о Сл о в о  не относится к числу ясных в эти
мологическом и историческом отношении. 
Предположение о лапландском (саами) про
исхождении слова тюлень [выдвинутое Мик- 
кола (Mikkola, 279)] не считается убедитель
ным. По всей вероятности, это слово ниот
куда ие заимствовано, и следует вернуться 
в основном к объяснению Грота (ФР*, 442, 
в статье «Слова областного словаря, сходные 
со скандинавскими», 1852 г.): тюлень про
исходит от того же корня, что и теленок, 
др.-рус. теля, а также рус. днал. (арханг.) 
угельга — «самка лысуна», т. иаа. гренланд
ского тюленя (Подвысоцкни, 180). Праформа 
слова была *теленъ, но под влиянием ту- 
лово, туловище (см.) возникла новая, коята- 
нинированная форма с сохранением мягко
сти т: тюлень. Ср., однако, и тулень — 
«See-Hund» в «Инструкции» Миллера 1740 г. 
(СМАЭ, I, 103). Как было отмечено Гро
тон, тюлень во многих языках называется 
«морским т е л е н к о м » .  Ср. польск. cielq

Siorskie); франц. veau marin; нем. устар. 
eerkalb и др.
ТЮЛЬ, -я, л . — «прозрачная, сетчатая 

легкая ткань особой выделки, гладкая или 
узорчатая, используемая для изготовле- 
имя занавесок, также как основа для вы
шивания». Прил. толевый, ая, -ое. Укр. 
тюль, лбльовнй, -а, -е; блр. цюль, цёле- 
вм, -ам, -ае; бол г. тюл, тёлен, -а, -о; с.- 
-хорв. тил : тфл; чеш. ty l, tylov^, -ё, -ё; 
польск. tiul, tiulowy, -а, -е. В русском языке 
тюль, тюлевый известны с 1-я пол. XIX в. 
Прпл. тюлевый встр. у Пушкина в «Евгении 
Онегине», гл. VII, 1827—1828 гг., строфа 
45: «тюлевый чепец» (ПСС, VI, 158); сущ. 
тюль — у Гоголя в «Мертвых душах», т. I 
(1842 г., начато в 1835 г.), гл. 1: (о губерна
торе) «вышивал иногда по тюлю» (ПСС, VI, 
12). В словарях — с 1847 г. (СЦСРЯ, IV, 
309). ° Слово французское. Ср. франц. 
(с конца XVIII в.) tulle, т. — тж., по на
званию г. Тюль (Tulle) иа юго-западе Фран
ции. Отсюда же англ, tulle (проиан. tjul); 
нем. Tull и др.

ТЮЛЬПАН, -а, м. — «декоративное лу
ковичное растение семейства лилейных с 
красивыми крупными цветками в форме 
колиачков, обычно красной или желтой, 
нкогда фиолетовой или белой окраски». 
Тоііра. Поил, тюльпёновый, -ая, -оѳ, 
тюльнённый, ая, -ое. Укр. тюдьпён, 
тюльнёновий, -а, -е, тюльпанннй, -а, -е;

блр. цюльпён, цюльпёнавы, -ая, -ае. Ср. 
чеш. и словац. tulip&i (чеш. рааг. tulip, 
м. и tu lipa, ж .), ЫірёиоѵУ, -а, -ё; польск. 
tulipan; в,- и н.-луж. tulpa, ж. Ср. ело 
вен. tniipan. В других южнослав. на. 
иначе. Ср. болт, лалё; с.-хорв. лёла 
«  турец. Idle). В русском языке это слово 
отм. в форме тулипан с 1731 г. (Вейсман. 
649: Tulipan — етулипан, цвет»). В форме 
тюлпан встр. в «Повести об Александре» 
Петровского времени (Моисеева, 225). В сло
варях в форме тюльпан — Литхен 1762 г ., 
688; позже — Соколов, 1835 Y., II, 1507. 
Ср. Пушкин, «Послание к Юдину», 1815 г.. 
етюльпан и розу поливаю» (ПСС, I, 168). 
Но еще Даль*, IV, 1909 г., 894 дает 3 формы: 
тюльпан, тулъпан, тулипан. в Форма ту
липан западнославянская или староиемѳц- 
кая (ср. также нт. tulipano; исп. tulipan). 
Ср. совр. нем. Tulpe — «тюльпан» (откуда 
чеш. рааг. tulpa; в.- и и.-луж. tulpa). Ср. 
франц. (с 1611 г.) tulipe, / . ,  ранний вариант 
(с 1600 г.) tulipan, т. Форма тюльпан (с на
чальным тю-) восходит непосредственно 
к франц. tulipan (проиан. tylipfi). По преда
нию, свое название (Tulipan) этот цветок 
получил в одном дипломатическом письме 
(1554 г.) Бусбека, посла императора Ферди
нанда I при дворе турецкого султана. По его 
словам, так будто бы турки называют белый 
тюльпан по сходству с тюрбаном, но «тюр
бан» по-турецки — sarik(gi). М. б., здесь 
имеется в виду турец. tiilnent — «тонкий ба
тист», «наноук» (как материал для чалмы). 
Ср. голл. tulband — «тюрбан» при tulp — 
«тюльпан». В Европе это слово раньше, чем 
в других языках, появилось (в XVI в.) 
именно в голландском.

ТЮРЬМА, -й, ж. — «дом, здание, спе
циально построенное для содержания лиц, 
отбывающих наказание или находящихся 
под следствием». Прил. тюрёмный, -ая, 
-ое. Сущ. тюрёмщик. Укр. тюрмё (чаще 
в’явнйця), тюрёмний, -а, -е, тюрёмник; 
блр. турмё, турёмны, -ая, -ае, турёмшчык. 
Ср. польск. устар. и ст.-польск. turma — 
тж. (при совр. польск. wiqzienie, koza, ciu- 
ра). В других слав. яа. отс. Ср. а том 
же знач.: болт, затвбр, тъмнйца; с.-хорв. 
тймннца; чеш. 2аіё?, ѵёзепі. В русском 
языке слово тюрьма отм. в Пск. I л. под 
6567 г.: «въ тюрмі» (Срезневский, III , 1096), 
причем иа основе этого единственного при
мера трудно установить форму нм. ед.: 
тюрмъ : тюръмъ кли тюрма : тюрьма? Бо
лее поздние случаи перечислены Кочияым 
(368), причем ие только в форме тюрька, 
ио и турма. Кстати, можно читать турма, 
а ие тюрьма у Р. Джемса (РАС, 1618— 
1619 гг., о : 49): turman — «а prison». Любо
пытная форма с у после т и с  н после р 
в «Пар. сл. моек.», 1586 г., 507 : une prison — 
tournaa, там же (508): ung prisonnier («аре
стант») — tourmachiq (тюремщик?). Прил. 
тюремный в словарях отм. с 1782 г. (Норд- 
стет, II, 810). о Слово, несомненно, заим
ствованное, ио откуда: с Запада или с Вос
тока? Обычно, вслед за Брюннером (Bruck
ner, 585), считают заимствованием из немец-
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кого «а н м  при посредстве польского. Но 
в нолгы»,кпм явыхе это слово и письменных 
памятниках — более позднее, чем и русском. 
Вообще же предположение о немецком или 
вообще германском источнине заимствования 
через Новгородско-Псковскую территорию

Жятио. Ср. совр. нем. Turin, т. {рі.
не) — «башня» >  «тюрьма». По говорам 

возможно и п вм. ш: Turn (op. Tuimer 
и Turner — «сторож»). Ср. дат.-норв. tflm — 
«башня»; швед, tom  — тж. Ср. ср.-в.-иѳм. 
tu rm : turn. К ср.-в.-ием. turn восходят 
чеш. turfta — «скала», «горный пик»: польсх. 
tum ia — «высокая голая скала». Но про- 
нсхождеяне ср.-в.-нем. turm : turn не вполне 
ясно. Связывают с латнн. turris — «башня» 
(внн. turrim , реже tunem ). С другой сто
роны, общенввѳстно, кто tflrm l — «тюрь
ка» исто. у  Махмуда Кашгарского (XI в.) 
[Brockefmann, 224]. Не исключено, од
нако, что оно там из древнѳрусского
язык*.

ТЯГА, -и, ж. — «продвижение (влече
ние, стремление в определенном направ
лении) под действием притягивающей, тяну
щей (влекущей) силы», «тяготение»; «движе
ние воздуха, напр., в печн, в печной трубе 
вследствие раеннцы в давлении»; спец. 
«брачный полет вальдшнепов и охота во 
время такого полета»; «совокупность техни
ческих средств передвижения и их исполь
зование на железнодорожном транспорте». 
Укр. тйга; блр. цбга. Ср. чеш. tfna — 
«тяжесть», «тягость», ио tab  — «тяга в печи», 
«тяга» (охотн.), «штрих», «черта (лица)». 
В других слав. яз. употр. только в форме
м. р. в разных анач. Ср. с.-хорв. тег — 
«тяжесть», «гиря», «тяга» (охотн.); словен. 
teg : poteg — «тяга»; словац. t ’ah — «тяга» 
(в печи), «шаг», «штрих», «тяга» (охотн.); 
польск. ciqg — «течение», «продолжение», 
«ход», «тяга» (тех.), «тяга» (охотн.); в.-луж. 
6ah — тж.; и.-луж. 66g — тж. В словарях 
тяга в анач. «инструмент» оТм. с 1782 г. 
(Нордстет, II , 811). Как охотничий термин 
слово тяга известно, по крайней мере, с се
редины XIX в. Объяснением этого слова 
и описанием тяги начинается рассказ Тур
генева «Ермолай и мельничиха» в «Запи
сках охотника», 1847 г. (СС, I , 88). Ср. др.- 
-рус. тяга — «скоба дверная» (1551 г.) [Срез
невский, III , 1097]. Ср. у  Р. Джемса (РАС, 
1618—1619 гг., 14:15): teage — «the hengee 
ol a doare» («шарниры на дверк»). У Срез
невского (III, 1098) также тяго — «ремень» 
(«Паремейник», 1271 г.). Форма ж. р ., м. б., 
поздняя. » О.-с. *tegb : *tega (?). И.-е. база 
•ten-gh- (: *ton-gh- : *tQ-giMi-) — «тянуть», 
«натягивать», «растягивать» (Рокоту, I, 
1067). Ср. лиг. tingus — «ленивый» ( <  «тя
желый иа подъем»), tingti — «быть (стано
виться) ленивым, неповоротливым» (ср. tln- 
t i  — «пухнуть»); др.-в.-нем. dlhsala; др.-исл. 
р ізі (о.-г. основа ‘ plhalfl- иа •рвшьзіо-) — 
«дышло» ( <  «орудие, средство, источник 
тяги»); др.-исл. pungr (совр. исл. pungur) — 
«тяжелыя» [в совр. исл. также «сильный» 
(о ветре)]; латин. temo ( <  *tenk-em6) — 
«дышло» и др.

ТЯЖ ЁЛЫ Й, -ая, -ое — «имеющий боль
шой вес», «грузный»; «обременительный». 
Яр. ф. тяжба, - і ,  -6. Иарвч. тяжелб. Г лаг. 
тяжелбть. Ср. в том же знач.: укр. тяж- 
кйй, -б, -ё (обычно важнйй, -б, -е); блр. 
цбжкі, -ая, -ае. В других слав, яв.: болт, 
тбжък, -жка, -жко — «тяжелый»; с.-хорв. 
тёжаи, -шка, -шно : тбшкн, -а, -о: словеи. 
teiek , -Ika, -2ko; чеш. tfiiky, -а, -е; словац. 
t*alk^, -б, -б; польск. ciezki, -а, -іе; в.-луж. 
беікі, -а, -е; и.-луж. 6еШ , -а, -е. Др.-рус. 
тяжелъ, тяжелый в Дог. гр. Пол. с Риг. 
1330 г. и более поздних (Срезневский, III, 
1102). » Образовано от о.-с. корни *tqg- <  
и.-е. *tengn- (см. вмае) с помощью суф. 
-еі-ъ, как в о.-с. *тез-е1ъ, -а, -о. М. б., воз
никло только на русской (великорусской) 
почве. 'Во всяком случае, если а  употребля
лось и других слав. яз. (напр., и блр.), то 
повсюду было вытеснено прял, с оуф. -ьк-ъ.

ТЯНУТЬ, тяя^ — пергх. «тащить что-л. 
или кого-л. в определенном направлении, 
особенно ухватившись за край, за конец 
чѳго-л.», «выволакивать что-л. откуда-л.»; 
«выволакивать что-л. иа себя», «прости
рать что-л. в каком-и. направлении», «пе
ремещать что-л. аа собою, везти»; «мед
ленно делать что-л.»; неперех. «весить». 
Вовер. ф. тни^ться. Укр. тягтй, тягтбеа, 
тягпутн, тягн^тася; блр: цягп^ць, цяг- 
и^цца. Ср. болт, тегнв — «имею (показы
ваю) вео», «обременяю»; о.-хорв. тёгну- 
ти — «коснуться», «дотронуться», «тро
нуть», тбгнутя — «тянуть» (о весе), «ве- 
еить»; чеш. ta h a tf  (t6hnouti) — «тя
нуть», «таскать (тащить) что-л.», 
ио natahovati (напр., телефонный кабель), 
t6huoutl se — «тянуться»; словац. t 'a h a t’ : 
tiah u n t’ — «тянуть» (напр., воа), «(про)- 
двигаться», «перелетать», tiah u u t’ за; 
польск. сіДОцб — «тянуть», сіэдпаб siq — 
«тянуться»; в.-луж. баЬаб : баЬпус — «тя
нуть», dabiac so : 6а hay d so — «тянуться»; 
и.-луж. &ga& : &gnu£, £6gnuj se. Др.-рус. 
тягатн, тягнутн, тянута (Срезневский, 
III, 1097, 1098, 1106). Ст.-сл. тнгиятн, 1 ед. 
т а г и .»  О.-с. *tqgnqti, 1 ед. *tqguq. О.-с. 
корень *t$g-. И.-е. база *teu-gh-. См. ша
га, тяжелый.

ТЙТЯ, -н, м., прост. — «папа», «отец». 
С мягким т только русское. Но ср. укр. 
тбто, тбтко — «отец»; олр. тбта. Ср. в гово
рах: арханг., пск. тбта — тж. (Даль, IV, 359), 
одон. (р. Скнрь) тбтой — «отец» (Куликов
ский, 118). С твердым т встр. и в других 
слав, яз.: болг. тбто : тбтко, чаще тате— 
«отец», «папа»; с.-хорв. тбта : тбта; чеш. 
и словац. t6 ta ; польск. ta ta , tatko. В 
русском языке слово тятя (с мягким т) 
известно с 1-й пол. XVIII в. Встр. в коме
дии «Напасти Панталоновы», 1734 г.:
«(мальчики) стали его называть тятею» 
(ИКИ, 357). В словарях отм. с 1794 г. (САР1, 
V I, 406). Позже вСтр. у Пушкина в стих. 
«Утоплеяинк», 1828 г. и в «Сказке о пене 
и работнике его Балде», 1830 г. (СЯП, IV, 
616). а О.-с. *tata. Смягчение — иа рус
ской почве, м. б., под влиянием дядя. И.-е.
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•tata- (Рокоту, I, 1056). Ср. с тем же анач.: 
др.-фрнзск. tatte; латан, tata; греч. х&хлі 
ш « ; др.-инд. tatii-1). Возникло в дат* 
ской речи. Ср. папа, хама, дядя и др.

У
У — 1) предлог е род. п. — выражает зна

чение близости (или смежности) данного 
предмета или явления (действия) с другим 
предметом или явлением (действием); 2) приг 
ставка (по преимуществу глагольная) — 
означает, что действие направлено: а) на до
стижение определенного результата (упра
шивать) или на широкое (иля абсолютное) 
распространение действии (умять); б) в сто
рону, прочь, вон (уйти). Во всех слав. яа. 
атот предлог-приставка с давнего времени 
произносится одинаково: у (о), если не счи
тать некоторых позднейших новшеств [иапр., 
укр. серце в по! тьохнуло (у > е ) ,  
уз упілого (у >  у<); блр. праеіць кнігу f  
вучня (у >  у), увапрйць— «упреть» (у- >  
ува-) и т. и.). Др. рус. и ст.-сл. у (пишется 
«Г, позже у) [Срезневский, II I , 1107]. 
в О.-с. *и, *п-. И.-е. *аи — «у-», «от», «с» 
(««вниз») (Рокоту , I, 72). Ср. лиг. аи-: 
afimenimis — «безрассудный», «необдуман
ный» (ср. mifiti, 1 ед. menu — «думать», 
«вспоминать»; и.-е. корень *шеп-); латан, 
an-: auferre — «уносить» (ср. ferre — «но
сить»); греч. во — «вновь», «опять», «далее»; 
др.-ннд. йѵа-: ivabharati — «относит (от
брасывает)», «спускается)» (ср. bh ira ti — 
«несет», «хранит», «держит в намята»).

У- — начальное у в таких (единичных) 
словах, как утлый (см.) и кек. других, в 
нрошлом — приставка, усиливавшая отри
цательное значение слова и ограничивав
шая или ослаблявшая значение слова, 
когда оно не являлось отрицательным. 
Отражается как у- (и-) в большинстве со
временных слав. яз. Но: болт, въ-; ело
вая. ѵо (votel, -tla , -tlo); польск. wq- 
(wqtiy, -a, -e). Др.-рус. наык на меоте 
таного у- имеет у- (пишется оу, «, позже 
у): утьлый, ст.-сл. ж- (: «-): з л ы м и  (см. 
ушлый). Ср. еще рус. урод, др.-рус. уродъ, 
ст.-сл. жуодь (в Супр. р. — жуодъ (ВІеуег, 
296)]; др.-рус. ^доль — «долина», «яма», 
«бездна», «гибель», ст.-сл. вдоль — тж. 
[отсюда устар. рус. книжн. юдоль (тем
ная) — «бренное земное бытие»].в О.-с.
(неред согласными) *q-. И.-е. *еп (: ои : 
*5) —«в* (Р окоту , I, 311—312). Ср. др,- 
-прус. ей — «в» [л и т . I (в говорах также 
in); латыш, іе- (приставка)]; др.-в.-нем. 
и совр. нем. іа; латан, іа  (др.-латин. ев); 
греч. Іѵ. На слав, почве и.-е. *ои сохра
нилось как приставка в рус. онуча (ом.), 
где корень -у, как в об-у-ть (см.). И.-е.

на слав, почве в глаголах в положе
нии перед гласными дало *ѵъп- (ср. ст.- 
-сл. «ьннтн — «войти»), перед согласными 
•ѵѵ. С другой стороны, ср. в рус. гово
рах (сев.-рус., сиб.) прилагательные и на

речия вроде вб-быстро — «слишком быст
ро», вб-быстрый — «довольно быстрый», вб- 
-туго — «очень туго», вб-блявко — «совсем 
близко», вб-бело — «не совсем бело», вб- 
-гЛухой — «глуховатый» и др. (об этих об
разованиях и их значениях из новой ли
тературы см. СРНГ, в. 4, с. 325) с при
ставкой во- (<*ѵъ-) и с усилительным 
или ограничительным значением, напоми
нающим значение о.-с. приставки *q-.

УБЕЖДАТЬ, убеждбю — «приводя дово
ды и доказательства, склонять кого-л. со
гласиться с собой», «доказывать свою 
правоту, правильность своего мнения, 
своей точки зрения». Сов. убедйть (кого-л.) 
Возвр. ф. убеждаться, убедйться. Сущ. 
убеждйнне. Прил. убедйтедьиый, -ая, -ое. 
Болт, убеж дііам  — «убеждаю», сов. убедй, 
убеждение, убедйтелен, -дна, -лно; о.- 
-хорв. уберйвати — «убеждать», убёдяти — 
«убедить», убеДОэЕье, ѵббдльив(й), -а, -о — 
«убедительный»; ср. бедити — «клеветать», 
«несправедливо обвинятъ»; макед. убеди, 
3 ед. — «убедит», убедителен, -дна, -лно. 
В других слав. яз. ото. Ср. со анач. «убеж
дать»: укр. перекбнувати; блр. перакбн- 
ваць, упйуніваць <  польск. przekouywad, 
apewniad. Др.-рус. (с XI в.) убѣдити, 
1 ед. убѣжду — «убедить», а также «ве
леть» (Остр, ев.), «возбудить», убѣдится, 
убѣжение (Срезневский, III, 1120; Доп. 
261). Ст.-сл. віаііти, 1 ед. віжаж, оувѣдитн 
(SIS, 1:4, 157). Форма, иа -а- появилась 
позже (Берында, 1627 г., 263 : оубіждаю). 
»Т . о ., старшая форма этого глагола — 
убѣдити. Ср. бѣдити, 1 ед. *бѣжу (ср. 
вбіженъ бысть отъ него» в Панд. Ант. 
по сп. XIV—XV вв.) [Срезневский, I, 214]. 
Глагол отыменной,' от о.-с. сущ. *b6da. 
Ср. др.-рус. бѣда — не только «беда», ко 
и «нужда», «принуждение» (іЬ.): ст.-сл. 
Віа » — не только «страдание», «бедствие», 
ко и «надобность», «необходимость», «при
нуждение» (SJS, I : 4, 156—157). Старшее 
анач. глагола — «принуждать», «велеть». В 
русском языке формы card (из dj) [убеждать, 
убеждение] — из старославянского языка.

УБЛЮДОК, -дка, и ., устар. и прост. — 
«нечистокровное животное, полученное от 
скрещения двух пород», «помесь»; бран. 
«внебрачный ребенок»; перен., бран. «че
ловек с отрицательными, отталкивающи
ми свойствами». Прил. ублюдочный, -ая, 
-ое. В других слав. яз. отс. В русском — 
довольно пбэднѳе слово. В словарях отм. 
с 1802 г. (Гейм, III , 270). о Слово само — 
гибрид. Возникло ка базе ст.-рус. выбля- 
док — «ребенок, прижитый вне брака» [ср. 
уже у Р. Джемса (РАС, 1618—1619 гг., 
9 : 58): wibladuc — «а bastard» («незаконно
рожденный ребенок», «ублюдок»); часто 
встр. с тем же анач. в Мооновском перевода 
Литовского статута середины XVII в.

2алло, 95, 96, 226 и др.)]. Ср. др.-рус.
ястн, 1 ед. б ляду — «прелюбодея»» (натр, 

в Сл. Дай. Зат.) [Срезневский, I, 124]. 
С другой стороны, ср. (от того же и.-е. корня 
•bulendh-, к которому восходят и упомяну
тые выше слова) блуд (см.), блудить. Во»-
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можно, на формирование этого слова ока
зало некоторое влияние такое старое слово, 
как верблюд (во второй его части) — назва
ние животного, в главах европейца ублю
дочного по его фигуре, внешнему виду. При
ставка у-----как в урод, суф. -он- ( <  -ън-),
как в выродок.

УБОГИЙ, -ая, -ое — «очень бедный», 
«жалкий», «скудный»; «немощный», «увеч
ный»; пврвн. «духоино ограниченный». Па
рен. уббго. Сущ. уббгоеть, уббжеетво. Укр. 
уббгнй, -а, -е, уббго, уббгість, уббвтво; блр. 
уббгі, -ая, -ае, уббга, уббгасць, уббетва; 
болт, -устар. уббг, -а, -о, уббгост; с.-хорв. 
$бог(п), -а, -о, $богй, м. — «нищий», $бош- 
тво; ср. ^божнште, ^божница — «богадель
ня», «дом убогих»; словеи. uboff, -а, -о, 
uboStvo. uboiuoet; чеш. иЬоіцР, -а, -б, пЬо- 
ze — «убого», ubohoet; словац. Abohjr, -б, 
>6, Abohost’; полъск. abogi, -а, -ie, abogo, 
abdstwo. Др.-рус. (с XI в .) убогъ, убо
гий >  убегай, убокьство >  убожство, также 
убокве — «бедность», убожатн — «находить
ся в бедности», убожитн — «делать кого-л. 
бедным, нищим» (Срезневский, III, 1113— 
1115). Ст.-сл. еумгъ, «уввтым и др.вО.-С. 
•ubogb, -а, -о, *ubogbjb, -aja , -oje. С при
ставкой а- (см. у), означающей движение 
и сторону, прочь, вон. Образовано от *bog-, 
того же иоряя, что в о.-с. прил. *bogafrb, 
•booatbjb (см. боватый).

УВАЖАТЬ, уважбю — «относитъсн к ко- 
му-л. с особым вниманием, с почтением, 
основывающимся на признании его заслуг, 
достоинств». Сое. увбжить (кого-что-л.). 
Сущ. уважение. Прил. уважйтельиый, -ая, 
-ое. Ср. в говорах: волог. вбжить — «ува
жатъ», «почитать» (СРНГ, в. 4, с. 14). Укр. 
поважбтн (: шануватя), ввбжнтн, повйга — 
«уважение», повбжннй, важлйвий, -а, -е; 
блр. паважбць (: шанавбць), увбжыць, па- 
вйга — «уважение», увбжлівы, -ая, -ае; 
болт, уважбвам — «уважаю», уважб — «ува
жу», уважёяие, уважйтехен, -лна, -ляо ;с .- 
-хорв. уважбвати — «принимать во внима
ние» («уважать»— пбштовати), увбжнти — 
«принять во внимание», «учесть»; чеш. ѵё- 
i i t i  si (словац. v & it’ si) — «уважать, чтить 
кого-л.», vAinost (словац. vtiiuost’) — «ува
жение», zAvain^, -б, -ё (словац. ѵбіау, -a, 
-е) — «уважительный» | ср. чеш. avadovati 
(словац. uva iova t’) — «думать о чем-л.», 
«обдумывать», «обсуждать», uv& iti (сло
вац. uv6 iit’) — «принять во внимание»]; 
польск. uwazad — «быть внимательным», 
«размышлять» [ср. powazad (: szaaowad) — 
«уважать», powazauie — «уважение»]; в.- 
-луж. wuwaiowad, сов. wnwaied, wuwaiid — 
«взвешивать», «развешивать», «уравновеши
вать», «обдумывать», «размышлять»; ср. и,- 
-луж. pdewaiyd — «получить перевес, пре
обладание». Глаг. уважать и производные 
в русском языке — сравнительно позднее 
явление. Слова этой группы до середины 
XVIII и., по-видимому, не были известны. 
Глаг. уважать встр. и стих. Державина 
«Модное остроумие», 1776 г., строфа 14: 
«Не уважать отцом.. .» («не дорожить»?) 
[Соч., I, 45]; в словарях впервые — САР1,

I, 1789 г., 457; уважить и уважение в сло
варях — о 1771 г. (РЦ, 39), но уважение 
встр. у Фонвизина в «Торгующем дворян
стве», 1766 г. (СС, II , 160). Позже других 
появилось уважительный (СЦСРЯ, 1847 г., 
IV, 316). в Первоисточник — о.-с. *vaga, 
старое заимствование, по-вндимому, из др.- 
-и.-ием. (wflga — «весы», откуда «вес», «тя
жесть»; ср. совр. нем. Wage — «весы»). 
Слово общегерманское, связанное с о.-г. 
•wegan — «колебаться», «двигаться», «под
ниматься)». К о.-с. *vaga восходит др.-рус. 
вага — «вес» с произв. наганное — «пош
лина за взвешивание товара» (Срезневский, 
I, 223; Доп. 29; Кочин, 40). Ср. в русских 
говорах: вбга — «тяжесть», «вес», вбжить — 
«весить», «иметь вес» (Даль, 1 , 141); курск. 
вбга — «подобие рычага», «большие весы 
для взвешивания громоздних предметов», 
вбжить — «весить», «взвешивать», «иметь 
значение, вес» (Кардвшевский, II , 137; 
здесь и литература по совр. говорам). Ср. 
донок, вбжить — «весить на больших весах»

ЙСоловьев, 27); также в русских говорах 
атвии: вбжить — «взвешивать», «иметь 

вес» [Немченко и др., 41; ср. там же (40): 
вбга — «гиря», «весы»]. Ср. шшор. вбитой— 
«степенный», «рассудительный» (Подвысоц- 
кий, 14). Т. о., уважить, откуда потом ува
жать возникло на базе др.-рус. важнти, что 
значило «взвешивать», «оценивать» (ска
чала в конкретном смысле — в торговой 
деле, а позже, в связи с расширением сферы 
употребления этого глагола, и и более широ
ком значении).

УВЕРТІ&РА, -ы, ж. — 1) «оркестровая 
пьеса, являющаяся вступлением к опере, 
балету, кинофильму и т. п.»; 2) «концерт
ное оркестровое произведение в сонатной 
форме». Укр., болт, увертйра; блр. увер- 
цАра; с.-хорв. увертйра; чеш. о overture 
(чаще pfodebra); польск. nw ertora. В рус
ском языке в словарях отм. с 1806 г. (Янов
ский, III , 193: увертура или увертюра). 
а Слово французское. Ср. франц. ouverture 
( <  нар.-латин. *opertura) — собств. «от
верстие», «вскрытие» >  «открытие», «на
чало», позже (с XVIII в.) «увертюра» [ср. 
фраиц. ouvert — «отпертый», «открытый», 
прич. от оиѵгіг <  латин, арегіге (нар.-латин. 
орегігѳ) — «отпирать», «открывать»). Из фран
цузского языка — ю м . Ouverture, /.; англ, 
overture и др. Но ср. ит. introduzione, sin- 
fonia — тж.

УВЕЧЬЕ, -я, ср. — «телесное поврежде
ние, делающее человека инвалидом». Сю
да же увёчный, -ая, -ое, увбчнть. Ср. блр. 
ннвёчанне — «уродование», нявёчыць—
«увечить», «калечить». В других слав. яз. 
отс. Ср. с тем же зиач.: укр. кадіцтво; 
польск. kalectwo; болг. сакатост «  турец. 
sakatlik; ср. eakat — «каюка»); чеш. dm  
и пр. С начальным у-, в современной форме, 
слово известно с XVIII в. (CAP1, I, 1789 г., 
968). Раньше появились увечить и увечной 
(РЦ 1771 г., 81). а Происходит от др.-руе. 
вѣкъ — «увечье», «нанесение увечья», за
свидетельствование го «Русской правдой» я 
Смоленской грамотой 1229 г. [Тихомнроз,
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142; Срезневский (I, 485) значения не дает). 
Старое аиач. на слав, почве, возможно, — 
«ила», «применение силы» >  «жизненная 
бша», «жизнеспособность», «жианедѳятель- 
іость». И.-е. корень *цеік- (: *цоік-) — 
«энергичное, особенно враждебное проявле- 
іне силы» (Рокоту, I, 1128—1129). См. век. 
Ср. лит. ѵібкав — «сила», «жизнь», velkti — 
іч т о - л .  делать»; гот. weihan — «сражаться», 
«биться»; др.-в.-нем. wlgan — «сражаться», 
«спорить»; латин. ѵіпсб — «одерживаю верх», 
«побеждаю». Относительно приставки см. у.

УВЙ, межд. — «восклицание, выражаю
щее горестное сожаление, разочарование, 
сетование по поводу чего-л.». Болт. увй. 
Ср. с.-хорв. бва], jao — «увы», «ах». В дру
ги  слав. на. отс. Ср. в том же анач.: укр. 
ва жбль, лёле; блр. авбхці, эх-эх и др. 
Хорошо представлено в памятниках др.- 
-рус. письменности, начиная с X I в., при
тек обычно с дат. п. сущ.: «реы ыънѣ» 
(Срезневский, III, 1124). Ст.-сл. оуви 
(=греч. о&а() вСупр. р. (Meyer, 268) и др. 
□ В древнерусском языке, возможно, — 
из старославянского. Ср. др.-рус. н ст.-сл. 
ум (Срезневский, II I , 1122) — межд. пре
зрения н насмешки, заимствованное ив гре
ческого языка. Довольно одинокое иѳждо- 
иетиѳ. Ср., однако, совпадающие или блнэ- 
ние по значению: лит. ѵбі (аап.-лнт.), ѵаі 
(жен.) — «увы» (ср. а і-тбп  — «увы мне»); 
гот. wai; др.-в.-ием. w6 [совр. иеы. weh(e)]; 
латин. ѵае; греч. 64, обаі — «увы», более 
пбзднез о64 — межд. презрения (о котором 
било упомянуто выше); также арм. вай; 
авест. ѵаубі. Но неславянские н.-е. парал
лельные образования могут быть возведены 
к и.-е. *цаі — межд. скорби и горя (Рокоту, 
I, 1110), тогда как др.-рус. и ст.-сл. увы, 
видимо, другого происхождения и состоит 
из двух междометий: у ( <  и.-е. *ап) — 
иеасд. скорби (синонимичного с увы), встре
чающегося, напр., в «Книге малых проро
ков» Упыря Лихого XI в.: «у лютѣ, сами ся 
погубихоиъ!» (Срезневский, I I I , 1107), и 
*еи — словечка, в отдельном употреблении 
ие засвндѳтельствовенного славянскими язы
ками, восходящего к и.-е. звукоподражатель
ному межд. *ЦІ (отсюда визг), к  которому, 
также восходит греч. іА (<Ft4) — «голос», 
«вопль» (см. Р окоту , I, 1776). Замена 
9уви >  увы могла быть вызвана влиянием 
межд. ува (о котором — выше).

УГЛЕВОД, -а, м. — «органическое соеди
нение из углерода, водорода и кислорода, 
необходимое — наряду с белками и жира
ми — дли жизнедеятельности животных и 
растительных организмов». Прил. углевбд- 
вый, -ая, -ое. Укр. вуглевбд, вуглевбдний, 
•а, -е; блр. вуглявбд, вуглявбдны, -ая, -ае; 
болт, (из русского?) въглевбд (: въгдехяд- 
р4т), вьглевбдеи, -дна, -дно; польск. wq- 
glowodan. Ср. в том же знач.: с.-хорв. уг- 
ьеии хидрат; чеш. sacharid, uhlohydrdt. 
устар. uhlovodan. В русском языке — до
вольно пбзднее образование. Отм. Берези
ным (III, 1878 г., 9). а О происхождении 
этого термина см. БСЭ1, X L III, 602: «Назва
ние углевод (предложенное в 1844 г. русским

ученый К. Шмидтом) возникло потому, что 
многие важные представители этих соеди
нений состоят на углерода, водорода и кисло
рода». Т. о., слово углевод — одна из наших
первых аббревиатур (угле---- от углерод н
вод---- от водород).

УГЛЕРОД, -а, м. — «химический эле
мент, соединении которого нвляютсн осно
вой всех живых организмов в природе», 
Carboneum. Прил. углербдный, -ая, -ое. 
Блр. вуглярбд, вуглярбдяы, -ая, -ае; болт, 
въглербд, въглербдеп, -дна, -дно. Ср. в 
том же знач.: укр._вуглбць, вуглецбвий, 
-а, -е; с.-хорв. $ ганк, угжбннк, углённ- 
ков, -а, -о, угАЙяячкн, -а, -б; чеш. uhlik, 
uhlfkovy, -4, -б; польск. wqgiel, wqglowy, 
-а, -е. В словарях русского языка слово 
углерод отм. с 1847 г. (СЦСРЯ, IV, 321). 
В начале XIX в. говорили углетвор [Совер
ш и, ч. 4, 1813 г., 63; ср. там же водотвор 
(ч. I, 1810 г., 207) и кислотвор (ч. 2, 1811 г., 
224)]. » Углерод получил наввание от 
уголъ [в углях высоко содержание углерода: 
от 55 до 97 % (антрацит)]. Ср. латин. Carbo
neum, от сагЬб — «уголь», «черная краска», 
сагЬбпешэ — «черный, как уголь». К сагЬб 
восходит франц. сагЬопе — «углерод», новое 
искусственное образование, известное с 
1787 г. (ср. charbon — «уголь» <  латин. 
сагЬб п е т , вин.). Вторая часть сложения 
та же, что в водород и кислород.

^ГО Л, угла, м. — «в геометрии — часть 
плоскости между двумя прямыми линиями, 
исходящими из одной точки»; «место, где 
сходятсн две внутренние или две внешние 
стороны предмета», «место пересечении двух 
улиц». Прил. угловбй, -бя, -бе, угбльный, 
-ая, -ое [также в сложениях: -угбльный, -ая, 
-ое (четырехугбльный)]. Укр. устар. (в)угбл 
(обычно нут, но «угол адания, улицы» — 
ріг); блр. вугал, вуглавй, - ія , -бе; болг. 
ѣгъл, ѣглов, -а, -о, ѣглен, -а, -о; с.-хорв. 
угао, род. Угла, Угаонй, -а, -б — «угловой», 
«угбльный»; слове я. ogel, ogeln(i), -а, -о; 
чеш. 6hel, мат. (в других случаях — roh, 
kout), uhlovy, -б, -ё; словац. ішоі, мат., uh- 
ІоѵУ, -б, -е; польск. wqgiel — «угол здания» 
(но в других случаях — kqt, rog); в.-луж. 
nuhel, мат. — «угол», nuhelny, -а, -е; и.-луж. 
nugei (в более широком знач., чем в в.-луж.). 
Др.-рус. угълъ — «внутренний или наруж
ный угол дома» (Нѳст. Жят. Феод, и др.), 
«дом», «жилье» (Сл. Дан. Зат.), «клин», 
(с XI в.) угъльный >  угольный (Срез
невский, II I , 1141, 1142). Ст.-сл. жгълъ. 
Прнл. угловой — более пбзднее. В слова
рях — с 1847 г. (СЦСРЯ, IV, 321). = О.-с. 
*qgblb. И.-е. корень *ang- : *ank—  «гнуть», 
«сгибать» (Рокоту, I, 45). Ср. латин. angu
ine — «угол» ( >  нт. angolo — «угол»; фракц.

Ж’е, мат. — «угол» н др.); арм. анкюн 
lun : anqiun) — тж. Ср. др.-инд. 66gam,

п. — «колено» (-ng- здесь из -nk-).
УГОЛОВНЫЙ, -ан, -ое — «относящийся 

к преступлекнны против жизни, здоровья 
и ныущества граждан», «криминальный». 
Сущ. уголбвннк. Сюда же уголбвщнна. 
Болг. угдавен, -вна, -вио (: крнмннблен, 
-лна, -лно). В других слав. нз. это знач.
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передается словами, восходящими к да тин, 
crlminfilis, -е (> и т . crim inate; фраиц. сгі- 
minel. -1е и др.) — «преступный», «уголов
ный», от crimen — «обвинение», «вина», 
«преступление» — олбва, как  полагают, зву
коподражательного происхождении по нор
ию [*krt(k)-(s)men — «крик, вопль» (о по
мощи)], родственного с рус. крик (см. Wal- 
de — Hofmann8, II, 291). Ср. укр. крнмі- 
иАльннй, -а, -е; блр. крыміиАльны, -ая, 
-не; польск. kryminalny, -а, -е; но чеш. 
trestnf. В русском наыке в форме с началь
ным у известно, по-видимому, с начала 
XVIII в . В словарнх — Вейсман, 1731 г., 
367: суголовное дело». Позже — уголовщина 
(САР1, 1790 г., П, 184), еще позже — уго
ловник (Далъ, IV, 1866 г., 428).о Слово уго
ловный возникло на основе др.-рус. (гл. обр. 
иа северо-западе Древней Руон) голова — 
«убитый» (преступником), отсюда головъ- 
никъ — «убийца», головьничьство, головь- 
щнна, ноголовьщина — «убийство». Приме
ры из «Русской правда» и других памят
ников см. у Срезневского (Г, 542—545; 
II , 1015). Там же приводится вставочное 
(в грамоте 1220 г. на латинском языке) 
ст.-чеш. hlava — «убитый». См. также Ко
чни, 65. Старшее внач. слона уголовный, 
очевидно, было «имеющий отношение к уби
тому, и голове, и жертве убийства». С тече
нием времени произошло некоторое рас
ширение значения. В качестве семантиче
ской параллели Преображенский (вып. поел., 
38), объясняя это слово, удачно приводит 
латнн. res capitfilis — «дело, грозящее 
казнью» (уголовное). Ср. сарпі — «голова».

^ГО ЛЬ, углй, м. — 1) «ископаемое твер
дое горючее вещество органического про
исхождения»; 2) «кусок обгорелого дерева». 
Прил. ^голыши, -ая, -ое. Сущ. ^годыцнк. 
Г лаг. об^глить(ся). Ср. в говорах: углить — 
«жечь», «обугливать», вогвр. ф. у г литься 
(Даль, IV, 429). Укр. в^гідь, собир. вугіл- 
ля, в^гільняй, -а, -е, вугляннй, - I ,  -А. вуг- 
лАр — «угольщик» (рабочий, торговец), в^- 
г ільннк — «угольщик» (судно), обв^глитп- 
(ся); блр. в^галь, в^гальны, -ая, -ае, в$г- 
галыпчын; болт, вѣглища, мн. — собир. 
«уголь», вѣглен — «кусок угля», вѣгдищеп, 
-щна, -щао, въглнщ ір — «угольщик» (ра
бочий, торговец); с.-хорв. } гаь , угльён — 
«уголь», угаекй, -а, -б, ) г м р  — «уголъ- 
іцик», «углежог»; словеи. oglje,. собир. (в 
других случаях чаще premog), oglar — 
«уголыцик»; чеш. nhel, собир. аЫ і. uhel- 
ny, -А. -6, zuhelnili — «обуглить», zuhelna- 
tAti — «обуглиться»; словац. uhol', uhlie, 
ubol’n^, -А, -ё; польск. wqgiel, wqglowy, 
-a, -e, wqglarz — «уголыцик» (рабочий, тор
говец), zwqglaA (siq) — «обугливать(сн)», 
сов. zwqgliA (siq); в.-луж. wuhel, wuheiny, 
-a, -e, wuheiuik — «угольщик», «углежог»;
н.-луж. wugel, wuglowy, -a, -e, wuglaf — 
«уголыцик», «углежог». Др.-рус. (с XI в.) 
уголь, углие, (с XVI в.) угольняиъ — «цер
ковный сторож, присматривающий за иа- 
дилом» (Срезневский, III, 1142). Ст.-сл. 
жгль [Супр. р.: жгдни, род. ми. (Meyer, 296)]. 
Прил. угольный в словарях отм. с 1794 г.

(CAP1, VI, 410).о О.-с. *ogib (первоначаль
н о — о основой на -Г-). Ср. лит. anglis — 
«уголь», «углерод»; латыш. nogle(s) — 
«уголь»; др.-прус. anglis — тж. Ср. также 
(с корнем без суффиксального 1):перо. Іи- 
гешт (ср. тадж. ангншт) — тж .; др.-кнд. 
AAgflrao — тж. Старшая форма корнн мог
ла быть *апя- [или *angh"- (см. Machek, ES, 
547)]. По Махену (уп.), к  этой группе слов 
можно отнести и неясное по происхожде
нию греч. &ѵ8ра$ (вм. ожидаемого 5ѵ№их£) — 
«уголь», огѵброхіі — «раскаленный уголь» 
[отсюда, через западноевропейские языки, 
рус. антрацит (см.)], фрнск (Frisk, I, НО), 
однако, относит это греческое слово к «не
ясным» по происхождению. Иногда к  этой 
группе относят еще арм. ant*-el — «горя
щий уголь» и алб. thgngjill (где начальное 
lh- — формальный элемент) — «уголь», 
«жар». В общем, этимология слова неясна. 
Возможно, мы здесь имеем один из очень 
давних случаев заимствования из иекндо- 
европейских языков (м. б., Ближнего Вос
тока или Кавказа).

^ГО РЬ1, угрА, л». — «крупная (до 3 л* н 
длину) хищная морская и речнан рыба 
отряда костистых со скользким змеевид
ным, по цвету как бы копченым телом», 
Anguilla. Сущ. угрёнок. Прил. угрёвый, 
-ая, -ое. Укр. вугбр, вугреия — «угрйнок», 
вугрбвнй, -а, -ѳ; блр. вугбр, вугранА, ну- 
грбвы, -ая, -ае; с.-хорв. угор (чаще je- 
гум ); чеш. 6hof, прял, uhorf; слозац. 
Ahor; польск. wqgorz, w$gorxowy, -а, -е; 
в.-луж. wahor, wnhorjowy, -а, -е; н.-луж. 
wngof. Ср. болт, змнбрка — «угорь». Отм. 
Истрииым (III, 60, 107, 336) в Хр. Г. Ам. 
XI в. (по более поздним спискам): угрь, 
угорь ( <  угърь) — «І^у«Хис». В форме угорь 
известно с XVI в. Примеры из памятников 
русской письменности по данным КД PC си. 
у Ларина (132) в издании «Пар. сл. моек.» 
1586 г. В «Пар. сл. моей.» (420) сюда от
носится оЬагга — «une anguille» («угорь»). 
Ср. у Р. Джемса (РАС, 1618—1619 гг., 
4 : 48): Sgori — «ап ѳеіе» («угорь»). Ср. 
узровина — «anguilla», «аЫ» (Luaolf, Gn, 
1696 г., 88). Ср. у Поликарпова (1704 г., 
137 об.): угоринъ — «рыба, anguilla». о В от
ношении истории и особенно этимологии 
этого слова ие веб обстоит благополучно. 
О.-с. форму установить трудно: *qgon> 
(суф. -or-) или *qgub (о форме с суф. 
-ъг-ь свидетельствуют вост.-слав. языки). 
Литовское название угря ungurjta 
(с неожиданным начальным ц ам. а; ср. 
др.-прус. angur(g)is — тж.; ср. танже лит. 
angb — «змея») по основе, казалось бы, 
больше соответствует др.-рус. угърь <  
•qgbn., чем инославянской форме с суф. 
-ог-. Ср. латин. anguilla — «угорь» (проиав. 
от anguis — «змея»). Ср. греч. ди ал. дочР'С — 
«угорь» (и.-е. корень *eug*-) — у Гѳсихня 
(: греч. »7 х«Хис); вторую часть сложного 
ср.-нрл. esc-ung, род. esc-ongan — «угорь» 
(где esc — «вода»). Другие соответствия в 
и.-е. языках столь же далеки от о.-с. *qgorb: 
*<щъгь, причем иа этот раз — в семантиче
ском отношении. Некоторые ив них восхо*



УГО 283 УДА
щ  к н.-е. основе с суф. -г-. Напр.: др.-в.- 
■нем. angar — «личинка», «червяк», уменып. 
tngiring: engirinc (ср. совр. тон. Enger- 
ling — «личинка майского жука»). И.-е. ко
рень [*ang*(h>- : *eng»-?], по-видимому, тот 
не, что в рус. уж (см.). К литературе воп
роса: Frisk, I, 725; Fraenkel, 1163; Walde — 
Hofmann1, I, 48.

?ГОРЬ*, угрй, jk. — 1) «небольшой 
прыщеобрааный бугорок или уаелок, иног
да с гнойничком, воаиниающий (преиму
щественно на коже лица) вследствие за
купорки вынодиых протоков сальных же
лез», «прыщик, особенно на лице, похо
жий, когда его выдавливают, иа белого 
червячка»; 2) «личинка овода, выходящая 
ю яичек, которые откладываются оводом 
в хожу животных». Ярем, угревбй, -Ія , 
•Ц угревітый, -ая, -ое. Укр. вугбр, ву- 
громй, 4 ,  4 ;  блр. вугбр, иугрйетн, -ая, 
-ае; с.-хорв. угор (: буб^дьица); чеш. nher. 
obrovity, -4, -б; словац. uhor; польск. 
wqgr, wqgrowaty, -а, -е; в.-луж. wnhra. 
Но болт, ирйшка, иѣпка. Ср. др.-рус. 
угорь— «раковина» (с устрицей?) ГСрез- 
иевокий, III, 1142, со ссылкой на Хр. F. 
Ан.]. Ср. у Истрина (III, 107, 336): утръ — 
«хбХирѵ» (в греческо-руссяих словарях 
слово «іАОуос, it. обычно переводят как 
«скорлупа», «оболочка», «полость», иногда 
«шелуха»), С совр. анач. («прыщ» и «личин
ка») — Вейсман, 1731 г.: узри (нем. Finnan 
(198). Hitsblfitterlein (306)]. а Ср. лит. 
inkfitaras (<*ankStiras; ер. жѳм. inkStara— 
тж.; корень ang-; формальные принадлеж
ности; -Stiras — литовского происхожде
ния) — «прыщ», «личинка»; латыш, ankste- 
ris — «личинка»; др.-прус. anxdris — «га
дюка»; др.-в.-нем. angar, умѳньш. engirinc: 
engiring — «личинка», «червяк», «прыщ» 
(ср. совр. нем. Engerling — «личинка май
ского жука»). Старшее анач., по-видимому, — 
«личинка», «червячок». И.-е. корень, трудно 
восстанавливаемый, возможно, тот же, что 
в ѵ»ор£ (см.), уж (см.).

УГРЮМЫЯ, -аи, -ое — «уныло-аамкну- 
тый», «неприветливо-молчаливый», «суро
вый на вид», «хмурый». Нарвч. у грш о . 
Сущ. угрюмость. Только русское. Ср. в 
том нее апач.: укр. нохм^ряк, -а, -е; блр. 
хм^ряы, -ая, -ае, товары, -ая, -ае. В руо- 
ском языке слово узрю*ый по словарям 
известно с 1-й трети XVIII в.: Вейсман, 
1731 г., 426: mfirnsch — угрюмый. о В эти
мологическом отношении неясное слово. 
Несомненно, однако, что старшая форма 
била угрйм(ий). Ср. прозвище Узрим, Уг- 
римко («Гавридко Узрим, Ильин сын, по
мещик», 149$ г., зУзримко, холоп», 1495 г., 
«Узрим Караулов, помещик», 1500 г. и др.), 
фамилию У зримое, встречающуюся с 1559 г. 
(Тупиков, 408—409, 797). Фамилия эта 
(с и после р) была известна еще в 60-х гг. 
XVIII и. (Об. РИО, X, 372). Фамилия 
Угрюмое встр. в памятниках письменности 
с XVII в. [«Мазуринский летописец», под 
7156 г. (ПСРЛ, XX XI, 168)]. В XVIII в. 
Угрюмое — фамилия известного русоного ху
дожника (Г. И. Угрюмое, 1764—1823).

Но и щюавнще Узрим в свою очередь тре
бует объяснения. Не образовано ди оно 
от названия рыбы узоръ (Anguilla)? Ср. 
старое прозвище Узоръ [«Истомна Узоръ» 
в «Писцовых книгах» Новгорода Великого 
XVI и., о чем см. комментарии Ларина 
к  «Пар. сл. моек.» (132)] и другие старые 
прозвища: Осетр, щ ука  и пр. (Тупиков, 
292, 455). Суффикс т о т  же, что в они и л ,  
побратим, подхалим, нелюдим и др. Повит 
узрйм превращается в узрйм , вероятно, 
под влиянием р&митъ — «плакать», «хны
кать» (Даль, IV, 111), др.-рус. рюма — 
«падучая болезнь», «эпилепсия» (Среанев- 
окяй, III , 228; Истоки, III , 315), о чем 
догадывался уже Желтой (ФЗ, 1876 г., 
в. 4, с. 35). Ср. у Даля (IV, 111): мбма— 
ряа., симб. «плакса», «рева». Любопытно 
отточенное Добровольским (930) в Смолен
ской обд. выражение «вн узрАмина» (серьёз
ный человек). См. узоръ1.

УДА, -й , ж., у стар, и обл. — «рыболов
ная спасть: удилище (гибкая, гяущаяоя, 
длинная палка) и прикрепленная к еб тон
кому концу лес(к)а с поплавком п с 
г л а в н о й  ч а с т ь ю  уды — крючком на 
конце». Vдочка — гж. В говорах удочкой 
иногда называют только «крючок для 
уженья» (Миртоа, 333). Так же — в сибир
ских говорах баооѳйна Оби (Оадагниа, 
III, 197). Глаз» удйть, 1 ед. y m f {устар. 
?дить, 1 ед. $шу). Сущ. удійлище, удйяь- 
щнк. Укр. вудка, вудочка, в£дшти, вуд- 
лнще, вудилышк; блр. и Уда, подачка, 
в^даіць, вудвільна, ср. — «удилище»; болт, 
иѣдица; с.-хорв. Удица — «удочка», «крю
чок иа удочке». Удило — «удилище», уотар. 
Удятм, 1 ед. Удим (чаще ябцатн или ри- 
батина улицу); чеш. udice — «удочка» (но
ср. rybarsky prut — «удилище», loviti 
(: chytati) па udioi — «удить»]; оловац- 
udica — «удочка», «крючок на удочке»; 
польск. wqdka— «удочка», wqdfcisko — 
«удилище» (но ср. towil па wqdkq — 
«удить»); в.-луж. wnda, wudiiftka, wndny, 
-а, -е, wndieuc — «удилище», wndiiiny, -а, 
-е; н.-луж. wnda, w ufi$— «удить». Др.- 
-рус. (с XI в.) уда, позже (с XIV в.) уди- 
тн (Срезневский, Ш, 1143, 1148). Ст.-ся. 
ждд.аО.-с. *qda. Слово то вполне ясное 
в этимологическом отношении. Часто о.-с. 
*qda объясняют как сложное образование: 
•q-+ -d-fi, где q- является отражением и.-е.
•ей-----«в», ка ступени редукции — р- (ср.
в глаголах в положении перед гласными
о.-с. *ѵъп~, перед согласными *ѵъ-). Иначе 
говоря, начальное q- в этом слове такого же 
происхождения, как q- в о.-с. *odolb — 
«долина» (ст.-сл. кд««ь, в о.-с. *qroa» (ст.- 
-сл. ж»*аъ), а -d- восходит к и.-е. *dhe- (ср. 
о.-с. *d6ti — «дать», «поместить», «поло
жить»), как -d- и о.-с. *sqd* (см. суд). Как 
полагают сторонники такого объяснения, 
о.-с. *qda могло значить «наживка, надетая 
на что-л.», или «приманка, вдетая, проде
тая во чкьл.*, у рыболовов — «крючок 
с наживкой» (ср. Maohek, ES, 547). См. 
удилй. Другие объяснения мвиеѳ убеди
тельны.
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УДАР, -а, м. — «сильный толчок, про

изводимый чем.-л.»; первн. «стремитель
ный натиск, внеаапнан и решительная 
атака»; «тнжблое потрясение, внезапное 
несчастье», «апоплексии», «инсульт». 
При л. удбрвый, -ая, -ое, отсюда удбрннк — 
«передовой работник социалистического 
производства». Г лаг. удбрнть, несов. уда- 
рйть. Укр. удбр, удбрннй, -а, -е, ударн- 
ти, удбрннк; блр. удбр, удбрны, -ая, -ае, 
удбрыць, удбрнік; болг. ?дар, /дарен , 
-рна, -рно, удбря — «ударю», ударник 
(особо удрям — «наношу удар», напр., Уд- 
рям с камшйк — «бью кнутом»); _ с.-хорв. 
УДйр, Ударен, -рна, -рпо: Ударнн, - і ,  -6, Уда- 
рнти, Ударник; словен. odar, udareu, -гпа, 
-гпо, odaiiti, udaroik; чеш. и словац. 6der, 
uderuy, -й, -ё, udeHti (словац. udriet’), dde- 
rnik; польск. uderzenie, uderzyd; и.-луж. de
rig — «ударять». Др.-рус. (с X—XI вв.) 
ударъ — «удар» (грома), «стук», ударити— 
«ударить оземь», «бросить на землю», «нанести 
удар», «стукнуть», «постучать», «набросить
ся» (Срезневский, III , 1145—1147). Гораздо 
более позднее слово — ударный (СЦСРЯ, 
1847 г., IV, 325). В Советскую эпоху (с 30-х 
гг.) возникло ударныя — «передовой, веду
щий работник (рабочий)», о Как свидетель
ствуют западнославянские языки, о.-с. ко
рень здесь тот же, что в рус. деру, задор, 
раздор, драть, драна н др.: *dSr-; *d8r- : 
•dbr-. Гласный а из б. И.-е. корень *d8r- 
(: *d8r-): *dere—  «колоть», «щепать», 
«сдирать» (шнуру) (Рокоту, I, 206—208]. 
Ср. греч. (с долгим е) Mjptc — «борьба», 
«оой», «битва». См. драть.

УДИЛА, удйл, мн. — «вкладываемая в 
рот лошади при взнуадывании металли
ческая полоска, состоящая на двух 
звеньев с кольцами на концах, прикреп
ляемая к ремням узды». Ср. выражение: 
закусить удила. В говорах: удило, ср. 
(Даль, IV, 574). Укр. вудйло, мн. вудйла; 
чеш. и словац. udidlo, мн. uaidla; польск. 
wqdzidto, мн. wqdzidta. В некоторых слав, 
яз. отс. Ср. в том же знач.: блр. ц^гглі, 
мн.; с.-хорв. жв&ле, мн.; н.-луж. kusadto. 
В письменных памятниках др.-рус. языка 
этого слова до XVI в. не обнаружено. 
По КД PC старший пример: «привез изо 
Твери... 20-ры удила» в «Приходо-расход
ных книгах Волоколамск, монастыря», 
№ 1028, л. 65, 1575—1576 гг. В словарях 
отм. с 1731 г. (Вейсман, 509). Но можно 
не сомневаться, что это слово было известно 
с о.-с. эпохи, а О.-с. *qdidlo. Относится 
к группе уда, удить. Даль (IV, 433) отме
тил и ^дйлища в знач. «поводья». См. уда.

УДОВЛЕТВОРЯТЬ, удовлетворяю — «вы
полнить чьи-л. желании, требовании», 
«наделять вдоволь», «снабжать достаточ
но, вволю». Сов. удовлетворять, отсюда 
удовлетаорйтельный, -ая, -ое. Сущ. удо
влетворение. Ср. говорах: удовблнть (кого, 
чем) — тж. (Даль, IV, 434). Укр. аадоволь- 
нйтн, задовольийти, удсвольнйтн, у доволь- 
нйтн; блр. з(а)давальпйць. задавбліць; 
с.-хорв. задоводеватн, задоводети; польск. 
zadowalac, zadowol(n)ic. В русском язы

ке — сравнительно позднее образование 
(РЦ 1771 г., 66, 518: удовлетворять, удо
влетворить, удовлетворительный, удовлет
ворение). а ВОСХОДИТ К ДР.-руС. ДФВ(ъ)лѢ 
тво р и т  — «довольно, вдоволь, достаточно 
делать, производить, давать, доставлять». 
Ср. у Срезневского: доаълѣ : доводѣ — 
«довольно», довъдѣти — «быть достаточ
ным» (I, 687—688); творнти — «делать»,
«производить», «давать», «доставлять» 
(III, 934-937).

УДбД, -а, м. — «птица средних разме
ров, с длинным, тонким, слегка выгнутым 
клювом и большим веерообразным хохлом 
на голове, с пестрым оперением, но в ос
новном глинисто-рыжего или вощано-жел- 
товатого цвета с черным и белым», Upu
pa epops. Прил. удодовый, -ая, -ое. Укр. 
6дуд (диал. вудвЗД, бдудовнй, -а, -е; блр.

Sta , удбдавы, -ая, -ае. Ср. словен. vdab 
;*vdadb?) — тж. В других слав. яз. отс. 
. чеш. dndek — «удод»; словац. dudok; 

польск. dndek. В русском языке слово удод 
давнее. В словарях оно отм. о 1627 г. (Бе- 
рында, 265: вдод : дфдок). Но слово это не
сомненно было известно и раньше. Как от
мечено Востоковым (I, 51) н позже Срезнев
ским (I, 332, 333), оно встр. в Библии («Вто
розаконие», гл. XIV, ст. 17 н «Захариа 
пророк», гл. V, ст. 9 (ср. НОВ.-Ц.-СЛ. «рилѣ 
ia«aw u )]. о По происхождению др.-рус. 
въдодъ (>удод) — звукоподражательное 
слово. Эта птица была названа восточными 
и западными славянами по ее характерному 
крику. Ср. об этой птице: «Голос — глухой 
ирнк ду-ду» (БСЭ1, Х Ы ІІ, 666). Ср. лит. 
dudukaa, dudutis — тж. (при dftdk — «дуд
ка», daddoti — «дудеть»).

УДРУЧАТЬ, удручаю — «огорчать», 
«приводить в подавленное, угнетенное со
стояние». Воввр. ф. удручітьея. Сов. удру- 
чйть. Даль (I, 443) отм. и дручйть — «уд
ручать». Отглаг. прил. удручённый, -ая, 
-ое. Польск. adrqczad, narqczony, -а, -е;
ср. drqczyd — «мучить», «терзать». Ср. 
еще словен. droditi — «удручать». В дру
гих совр. слав. на. отс. Ср. в том же 
знач.: укр. прягяічувати, пригнітйтн; блр. 
гнясці, прыгнятбць; болт, угяетйвам, 
огорчбвам, потйскам и др. Др.-рус. удру
чаться) — «обуадыватъ(ся)», удручити — 
«отяготить», «опечалить»; ср. дручнти — 
«мучить», «удручать» (Срезневский, I, 
732; III, 1155). Ст.-сл. «уАйлтмти. а Отымен
ное образование. Ср. у Дали (I, 443): во
рон., тамб. друк, дручок (: дрюк, дрючби) — 
«жердина». От дрюк (с мягким р) — прост. 
дрючить — «бить», «воздействовать на ко- 
го-л. побоями» (Ушаков, I, 806; ср. 
ССРЛЯ, III, 1139 и СРЯ», I, 611: «бить 
палкой»). Ср. укр. друк : дрюи — «дуби
на», дрючбк — «дубина», «палка»; блр. 
Д р у к *  ДРУчбк —  тж. при польси. drqg — 
«шест», «жердь»; ст.-сл. д»жгь —< «ствол», 
«палка», «дубина». Ср. лит. driaga — 
«шест», «жердь». Рус. диал. друк (с к на 
конце), откуда дальше — дрюк (сначала,
м. б., в говорах (напр., иа западе южно- н 
среднерусской территоріей), в прошлом ие
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павших мягкого р , а потом усвоивших 
его], как и укр. и бар. — восточнославян
ское новшество, иотороѳ своим возникновѳ- 
пйи, вероятно, обязано явлению омоними
ческого отталкивания, в данном случае 
отталкивания от слова друг на о.-с. *drugb 
(ер. лит. draflgas — тж). Т. о., вручитъ, 
удручатъ первоначально могло значить «на
бивать друпож (палкой)». В этимологическом 
отношении друз >  друк (с у из q) относится 
к одной группе с др.-исл. drangr (совр. 
ясл. drangur) — «столбообразная скала»; 
норв. днал. dreng — «толстая падка»; также 
др.-исл. drengr — «молодой, сильный муж
чина». И.-е. корень *dhre(n)gh---- «делать
сильным», «унрѳплять», «усиливать» (Falk — 
Torp* i t 154).

УЖ, -й, м . — «довольно большая, не
ядовитая змеи с желтыми, оранжевыми 
или белыми пятнами иа висках», Natrix 
uatrix (уж обыкновенный). Прил. ужбвый, 
-аа, -ое. Уир., блр. вуж; слорен. (ѵ)о£ 
(:goi); чеш. я  словац. ulovka; нольск. 
wqt — «уж», «шланг»; в.-луж. wui —
«кольчатый уж». Но болт, смой; с.-хорв. 
аф і. Др.-рус. (с XVI в.) ужь — «вид 
змеи» (Срезневский, III, 1167).а О.-с. *qib. 
Ср. лит. angis — «змея», др.-прус. angis —
тж.; латин. anguis — «змеи», «змей». И.-е. 
корень *angv(b)- (: *eng»-?), по-видимому, 
тот же, что в рус. угорь — Anguilla (см. 
уеоаь1).

УЖАС, -а, м. — «панический страх», 
«сильный испуг, приводяіций в состояние 
оцепенении, подавленности»; «сильная тре
вога, изумление, негодование, вызванные 
чеи-л.». Прил. ужйсный, -ая, -ое, Глаз. 
ужасйть(ся), ужаснуть(ся). Болт, Ужае, 
ужйеен, -сна, -сно, ужасйвам — «ужасаю», 
оов. ужасй; с.-хорв. ]Іжм, Ужасай, -сяа, 
•ено: Ужаевн, -а, -6, ужасйватн, ужйсну- 
тн; ср. жйсатн ее — «ужасаться», жйснутн 
ее; чеш. Alas — «удивление», «изумление», 
uiasny, -й -й, — «изумительный», «порази
тельный», «страшный», «необыкновенный», 
niasnouti— «иаумитьсн», «поразиться»;
ср. iasnouti — «изумляться», (ст.-чеш. zia- 
siti — «устрашить»); словац. й іаз —
«ужас», 6£asuy, -й, -6, uzasuiit’ — «ужас
нуться». Ср. укр. жах — «ужас», жахйтн, 
жахну тм, ужахнУтн(ся); блр. жах, жахйць, 
жахн^ць, жахиуцца. Др.-рус. (с XI в.) 
ужвеъ — «страх», «трепет», «отчаяние», 
«исступление», ужасыш й, ужасатнся, ужас- 
нутися; также ужасть, ужастьиый, ужа- 
етяти; ср. жаеатн — «испытывать страх» (?), 
жаснтн — «уотрашатъ», жаситися — «ужа
саться» (Срезневский, I, 845; Ш, 1160— 
1163). Формы без -ея в памятниках древ
нейшей русской письменности и в ст.-сл. 
языке не получили отражения. Форма 
ужасаю была впервые отмечена Берындой 
(1627 г., 266), ужаснутъ — Нордстетом (II, 
1782г., 821).аО .-с. *£азъ : *піазъ : *u£astb. 
В этимологическом отношении трудное 
слово. Покорный (Р окоту , I, 427, 478) 
отвергает сопоставление с о.-с. *gasiti, 
*gasnqti (и.-е. корень *g^es — «гасить»), 
вероятно, по соображениям ие только фо

нетическим, но и семантическим, и с гот. 
us-geisnau : us-gaisjau — «пугать», «ужа
сать» (и.-е. корень *gheis-) [сопоставле
ние, выдвинутое еще Срезневским, I, 8451 — 
по фонетическим соображениям, потому 
что в этом случае на о.-с. почве нужно 
было ожидать *u£isati >  *u£ichati. Сам он 
нерешительно возводит о.-с. *£as- к и.-е. 
*g6d-s-, связывая о.-с. олово с лит. gafl- 
d inti (с позднейшей назализацией корня) — 
«страшить», «уотрашатъ». Возможно, что 
в о.-с. праязыке имело место скрещение 
корней: *iis- (>*£ich-) и *£аа- (<  и.-е. 
•gBd-s-), чем и было вызвано колебание в 
произношении: *£as- : *£ach- (с ch <  s 
после і) в некоторых славяноких языках.

УЖЕ, нареч. — употребляется для выра
жения гл. обр. временных значений: ука
зывает яа окончание какого-л. срока, вы
полнение, завершение какого-л. действия. 
Уж — тж. В говорах (и в прооторечии) в 
форме ужб оно обычно значит «(когда-л.) 
позже», «(когда-л.) потом». Укр. иже; 
блр. ужб; болт. уж. Ср. с.-хорв. обл. jyp 
(с р ив ж )  — «как только», «лишь только», 
«уже» (обычно в&ІЬ); словен. іе ; чеш. ji£; 
словац. u l; польск. ju i; в.-луж. ju i 
(: hi£o); н.-луж. ju i  : jn io . Др.-рус. (с 
XI в.) уже — «уже», «вот уже», «вот близ
ко», «и», «в таком случае» (Срезневский, 
III, 1164). Ст.-сл. иже. а Сложное наречие: 
др.-рус. у (ст.-сл. и) [ср. у — «теперь», 
«тогда», не у — «еще ие», иапр., в еванг. 
тексте: «Врѣм* мои ие у  приде» (Срезнев
ский. III, 1107)] + частица же (ом.). О.-с. 
•ju-£e. И.-е. **ои (: *\и), Ср. лит. jail — 
«уже»; латыш, jau  — «уже», «ведь», «же»; 
др.-прус. іаи — «когда-нибудь», «по(еле)»; 
гот. ju — «уже», «теперь», «же». Этимоло
гически, по-видимому, свяаано с о.-с. 
•]'ипъ (= * ju -n -i), •juu’bjb (см. юный).

?Ж И Н , -а, ж. — «вечернее, последнее 
ва день принятие пищи и сама вта пища». 
В говорах (гл. обр. сев.-рус.) также Лей
ва, ж. и Ужна, ж. (Даль, IV, 437). Г лаг. 
Ужинать. В других слав. яв. внач. «ужин» 
выражается словом вечеря: укр. вечёря; 
блр. вячйра; болг. вечёря; с.-хорв. вёчера; 
чеш. ѵебе?е; словац. ѵебега; польск. wie- 
czerza. Но ср. болг. устар. и дна л. У жйиа ~~ 
« п о л д е н ь » ,  «еда (обед) в п о л д е н ь »  
(Младенов, ЕПР, 650); с.-хорв. Ужина — 
«полдник», «закуска днем» (ср. jУжина — 
«оттепель»); макед. Ужина — «полдник»; 
словен. jaZina — «полдник», «завтрак» (в 
полдень); польск. устар. ju iy u a — «пол
дник». Др.-рус. ужина — «полдник», «еда 
после полудни» (Феод. Печ., Сл. плк. 
Игор. и др.)> ужянатп— «полдничать» 
Шов. вр. л. под 6605 г.) [Срезневский, III, 
1166]. Но ср. в совр. энач. уже в «Пар. сл. 
моек.», 1586 г.: ougenate li nam (ужинать ли 
нам) — «aoupperons nous bien tost» (39); 
vouzenaye one namye (вужинай с нами) — 
«souppez avec nous» (211); у P. Джемса 
(РАС, 1618—1619 гг., 11 : 33): sjenat (м. б., 
ужинот?) — «а supper» («ужик»). В том же 
знач. («ужин») это слово в «Житии» Авва-
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кума (Автограф, 68): «после ужины... 
иа полунощнице». а Обычно рассматривают 
(впервые — Желтов, ФЗ, 1876 г., в. 4, 
72—73) вто слово как кровав, от о.-с. * jugb >  
рус. юг. Ср. др.-рус. угъ — «юг», «полдень» 
(Срезневский, III , 1141). Старшее анач. — 
«принятие пищи в п о л д е н ь » .  Ср. в рус. 
литер, яа. еще в 1-й пол. XIX в. полдень — 
«юг» [иапр., у Пушкина в «Цыганах», 
1824 г.: «...сослан был /  П о л у д н я  жи
тель к нам...» (ПСС, IV, 186)); полуденные 
страны — «южные страны» (ср. полночь — 
«север», полуночные страны — «северные 
страны»). Ср. общерус. полдник — перво
начально «еда в полдень». Впоследствии 
значения этих слов сместились: полдник 
получило анач. «еда между обедом и ужином» 
(в говорах пёобед — Даль, I I I , 11), а 
ужин — совр. анач. Ср., однако, в говорах: 
пёузккн : пёужиа — «перекуска промеж 
обеда и ужина, напр., за чаем» (след., 
до ужина) [Даль, III , 19] — память о стар
шем анач. слова ужин.

УЗДА, -й , ж. — «чаоть сбруи (гл. обр. 
конской), надеваемая ка голову и р о т  
упряжного животного (удилё с поводьями 
и ремнями)». Сущ. уздёчка, уадцй — «уз
да около удил», «поводья». Прил. уздёч- 
ный, -ая, -ее. Г лаг. обуадёть, носов, обуз
дывать; ввяуадёть. Укр. увді, (в)уздёчка, 
гиуздёчка, (в)уадёчковий, -аі, -е, загну здё- 
ти; блр. узда (также аброць), вувдёчка, 
вуздбчкавы, -ая, -ае; болт, юедё, юедёта — 
«уздцы», обувдёя, весов, обуздёвам, с.- 
-хорв. Узда, зафвдати; слов, nzda, obuzda- 
іі; чеш. uzda; оловац. uzda, nzdiftka (ср. 
zazubadlil’ — «обуздать», zazabadl’o v a t’ — 
«обуздывать», от znbadlo — «удила»); 
польск. uzda, uidzienica; в.-луж. wazda, 
wnzdny, -a, -e, wozdowy, -a, -e, wuzdli6 — 
«обуздывать»; я.-луж . wnzda, wuzdii£. 
Др.-рус. (с XI в.) узда (в прямом и перея. 
смысле), уздати — «зануздывать», обуэ- 
датн, также ѳбуздавати, ебуздовати (Срез
невский, II , 557; III , 1169—1170). К более 
поздним словам этой группы относятся 
евнугдатъ (Поликарпов, 1704 г., 46), уздечка 
(Нордстет, II, 1782 г., 822). Позже других 
слов этой группы в словарях засвидетель
ствованы уздечный (СЦСРЯ 1847 г., IV, 331) 
и особенно уздцы (Ушаков, IV, 1940 г., 908), 
хотя фамилия Усцов (<*Устъцов, от * у адъ- 
цы) встр. с 1557 г. (Тупиков, 800), а выраже
ние под уздцы в написании под устцы не
однократно встр. у Пушкина (СЯП, IV, 
751). » О.-с. *nzda. Обычно связывают с
о.-с. *usta, мн. и *ustbn6, де. И.-е. корень
•ous---- «рот», «устье», с суф. -d- иа слав.
почве (о.-с. *ue-d-a >  *uz-d-a). Ср. Meillet*, 
II , 321: «слово не может быть отделено от 
usta». Правдоподобным («wahrscheinlich») 
считает такое предположение Покорный 
(Pokorny, I, 785). Главной частью узды, 
уздечки можно считать удила, которые 
вкладываются в р о т лошади. Другие слова 
этой группы не требуют особых разъяснений. 
В глаг. взнуздать согласный н появился 
скачала в таких др.-рус. образованиях, как 
сънуздьиый — «сидящий на коке» (Срез

невский, III , 777), где приставка — еън- 
(ср. с — предлог, приставка).

?З Е Л , узлё, м. — 1) «место яа нитке, 
веревке, канате и т. п ., где перекручены 
и завязаны концы или затянута петля»;
2) «связанный концами платок, кусок тка
ни и т. п ., в который уложены вещи»;
3) «место скрещения железнодорожных пу
тей»; 4) пврзн. «сложное сплетение, сое
динение чего-л., стечение каких-л. обсто
ятельств». Прил. узловбй, -ёя , -бе (гл. 
обр. к  узел в 3 анач. и в перея. смыслю), 
узловётый, -ая, -ое. Укр. в^зол (но «узел 
во 2 анач.» — клепок), иузлоайи, -ё, -ё 
(анач. — как в рус.), вузуловётнй, -а, -е; 
блр. в^зед (но «уаел во 2 анач.» — кла
нах), вузлавй, -ёя, -бе, вузлавёты, -ая, 
-ае; болт, вѣзел (ср. иързби, бохчё — «узел 
во 2 анач.»), вѣзлов, -а, -о, вівлест, въа- 
ловёт, -а, -о; с.-хорв. jfsae, узлат(н), -а, 
-о, Изловит (и), -а, -о — «узловатый»; оло- 
вен. vozel, vozla(s)t, -а, -о, vozlati — «вн- 
зать узды»; чеш. ozel, nzlov^, -ё, -ё, uzlo- 
v it^ , uzlovat^, -6, -ё; словац. uzol, nzlo- 
v ity , -ё, -ё; польск. wqzet [отсюда рус. 
вензель (см.), но «узел во 2 анач.» — tob61, 
tiumok), wqztowy, -а. -е, wqzlowaty, -а, -е; 
в.-луж. wuzoi, wuzlik. Др.-рус. у з ъ л ъ >  
узелъ — «узел», «завязка», «связка», «ме
шок», а также «чародейственная иавяаь, 
носимая для предохранения от болезни или 
иѳсчастия» (Срезневский, I I I , 1173). Только 
форму угол дает Поликарпов (1704 г., 140). 
С е после в зто слово в словарях — с 1794 г. 
(CAP1, VI, 425; там же узловатый). Прил. 
узловой отсутствует даже в СЦСРЯ 1847 г. 
Впервые оно отм. у Даля (IV, 1866 г., 
438). » О.-с. *дг1ъ, с суф. -1(ъ), как в о.-с. 
*tyh> (см. тыл). Относительно корня *qz- 
см. узы, узкий, вязать.

?ЗК И Й , -ан, -ое — «небольшой по ши
рине, в поперечнике»; «тесный»; «ограни
ченный». Кр. ф. ^зок, узкё, ^зко. Нареч. 
$»ко. Сущ. ^зкость. Сюда же (без суф. 
-к -< -ъ в -)  Узость, ^знть (обычно с при
ставками: обузить и пр.). Укр. вузькяй, 
-ё, -ё, в^зько, в^зькість, вузйтн; блр. 
иузиі, -ая, -ае, в^зка, вузкасць, в^зіць; 
с.-хорз. узак, уека, уско : уекн, -а, -б, 
уекша — «узость», «уакость»; словен. ozek, 
ozka, ozko, ozkosfc, oziti — «узить»; чеш. 
6zky, -ё, -б, tfzko, йіШ ; словац. 6zky, -a, -e, 
6zko, tizkost', 6£ it’; польск. wqski, -a, -Ie, 
wqsko; в.-луж. waski, -a, -e, wusko, wus- 
козё; н.-луж. wuzki, -a, -e, wazko, wuz- 
козё. Др.-рус. (с XI в.) узъный >  узкий — 
«узкий», «скудный», узота — «теснота», 
«узость», узкти — «стеснить», «мучить», 
«сводить сводом» (Срезневский, III, 1170, 
1172—1173; Доп., 261). Ст.-сл. т іс і .д п к і і іи , 
дентн.о О.-с. •огъкъ, -а, -о, *qzbkbjb, -aja, 
-oje. Корень *qz- из *ong*-. И.-е. корень 
*ang’h (: •ong’h-); м. б., также *eng’h-(cp. 
др.-ирл., вал. ing — «стесненное (затруд
нительное) положение»]. Ср. лит. afib&tas 
«  anistas) — «узкий»; др.-в.-ием. engi 
(совр. нем. eng) — «узкий»; др.-исл. engr —
тж. (ср. норв. a ag b ry ste t— «узкогрудый»);
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аітяв. angO — «сжимаю», «сдавливаю», 
«стесняю», angastas, -а, -mn — «узкий», 
«тесный», также angina — «ангина»; греч. 
АТХЧТХ̂ *1111) ~  «стискиваю», «сдавливаю», 
«душу», — «удушение»; а вест, aza-
ДО — «притеснять»; др.-инд. aifah6-b — 
«уакий», (Walde — Hof maun*, I, 47; Fraen- 
kef. 11; Falk — Torp*, I, 29 и др.

УЗОР, -а, м. — «рисунок, представляю- 
щнй собой определенное сочетание, пере
плетение линий, красок, фигур, теней». 
Прил. уабрный, -ая, -ое, уабрчатый, -ая, 
•ее. Укр. уабр, узбрний, -а, -е, увбрчатий,
•а, -е; блр. уабр, уабрны, -ая, Ср.
чеш. vzorek, vsorkovan^, -б, -б; польск. waor 
(по обычно deaeA), wzorzyaty, -а, -е. Ср. 
с.-хорв. }вор(ак) — «образец», «обраачни», 
«нрниер». В других слав. яа. и этой аиач. 
отс. Ср. в той же аиач.: болт, шбрка, рн-

Згина, деебн; с.-хорв.ш ір а ,Ухрае.иУетра.
р.-рус. п о р ъ  (Пов. вр. л. по Переясл. 

и .  под 6453 г. и более поадние памятни
ки), уворьчатый; ср. уаорочь: уаорочие 
(Пон. ар. л . по Ип. сп. под 6415 г. и бо
лее поадние) (Среаяевсяий, III, 1171— 
11721. Прид. узорный в словарях — с 1847 г. 
(СЦСРЯ, IV, 332).а Корень top-, тот же, 
что во лзор, взирать, греть* (ом.), зрение, 
кркий.

УЗЫ, уз — 1) устар. «цепи», «оковы»; 
2) трен., книжн. «то, что связывает, стесня
ет, угнетает кого-л.»; «то, что связывает, 
объединяет кого-что-л.». Сущ. $аник — «тот, 
кто находится в заключении», «арестант». 
Укр. ДОи (только в перен. анач.; «уании» — 
в’бвевь); блр. в Увы (только вперен, акач.; 
«узник» — вяаень); с.-хорв. $ве, ли*. — 
«теикица», «кандалы», Уанйк. Ср. польск. 
wiqzy — «узы» (в прямом и перен. анач.);
н.-дуж. zwtark, wdzba — тж. В некоторых 
едав. яа. анач. «узы» выражается слова
ми другого корня: болт, врѣзка, мн.; чеш. 
pouta, мн. Др.-рус. (с XI в.) ува, ж., 
чаще мн. увы — «оковы», «цепи», (с ХП в.) 
узьникъ, также уаьннца — «тюрьма», (в 
перен. аиач.) «уаы» (Среакевокнй, III, 
1168, 1174). Ст.-сл. хм , мн. juru.aO .-c. 
*qza, мн. *qzy. На слав, почве связано с 
ус. узить « *qziti), узость, узкийі

Ср
g h-(o)s-tos] — «тесный», «уаяий»; гот. ag- 
gwus — «уакий», «тесный»; др.-в.-ием. engi 
(<*angi) — «тесный», «уакий» (совр. нем. 
eng — тж., Enge — «теснина»); др.-нсд. engr 
(совр. исл. ongur) — «уакий», «тесный»; ла- 
тин. angO — «сжимаю», «сдавливав», «стес
няю»; др.-ирл. cnm-nng — «уакий», ing — 
«притеснение»; греч. а?хш -  «стискиваю», 
«сдавливав», «душ^»; др.-иид. aihhAb — 
«узкий», бгііЬак — «стеснение», «притесне-

^ЙМА, -ы, ж. — «непомерное множест
во», «вепомерное количество». В говорах 
£йма значат также «огромное простран
ство», «простор»; любопытно новг. убм, 
уёмка — «убавка» (Даль, IV, 440). Ср. на 
Дону: уйма — «пространство» (Миртов,

333). Встр. слово ДОма и со анач. «огром
ный дремучий лес» (Даль, уп.). В других 
слав. яа. отс. Ср. в том же вкач.: укр. 
сйля, тьмб-тьм^ща; блр. прбцьма; болг. 
голймо колйчеетво, беаорбЙ. Иввестно с 
древнерусской эпохи. Правда, у  Срезнев
ского (III, 1175) оно отм. лишь в одном 
случае и со анач. «нехватка», «недостача»: 
«Не видехомъ ясна дни... и много бы уим і 
жигъ» (т. е. «и много жита было и недостаче

Йэгибло?)»] в Новг. I л. по Синод, сп. под 
53 г. Ср. еще др.-рус. уимати — «отни

мать у кого-л.», «отделить часть от чѳго-л.», 
«удерживать», «задерживать» (Срезневский, 
III , 1175—1176). Ср. совр. унимать, где 
тот же норекь (-им-) с протеіичвсиим 
Знач. «нечто необъятное (пространство, про
стор)», «непомерное множество» могло раз
виться (на почве экспрессивной речи) ив 
виач. «нехватка», «недостача» >  « о т с у т 
с т в и е » .  Ср. прост, «гибель народу» (= уй
ма). а Корень им- (<*jbm -), тот же, что 
с одной стороны, в пойми, обойми, пройма, 
понимать я  т. и., о другой — уім  — «пре
кращение» (СЦСРЯ 1847, IV, 329), «запрет», 
«запрещение» (Даль, IV, 440), а также заем, 
приём и т. д.

УКРОМНЫЯ, -ая, -ое — «уединенный», 
«отдаленный, скрытый от носторонявх 
взглядов». В других слав. яа. отс. Ср. 
укр. аатйшний, -а, -е, ватишнйй, -б, -б -
тж.; чеш. озашбіу, -б, -б — тж, Употр. 
в русоком языке о XI в., причем не толь
ко в анач. «уединенный», ко также (и ча
ще) «крайний», «высший», «чреввычай- 
ный» (греч. бярос). Только с этим ( с т а р 
ш им ) знач. это слово отм. в Хр. Г. Ам. 
(Истрин, III, 337: укромьнъ — «іхрос». При
меры из других памятников, в частности 
со анач. «уединенный» см. у Срезневского 
(III, 1188): упромьпъ, увсромьный. Ср. 
там же: упремъ — «край», «предел», укро- 
мнтн — «отдалить», укромь — «отдельно». 
Знач. «удаления, отдаленности» овиааио с 
префиксом у-. Ср. др.-рус. кремъ — «агх» 
(«верх», «вершина», «акрополь», «цита
дель»), кромѣ — «кроме» (см. кроме*), 
«опричь», «вне», «прочь», кромѣшь- 
м  — «внешний» (Срезневский, I, 1327— 
1329); совр. Рус. кромка (см.).а О.-с* ко
рень *krom-. И.-е. база *(g)lolm- : *(s)krem- 
[корень *(a)ker—  «резать», «отрезать»} 
(Pokoruy, I, 938, 945).

УКРОП, -а, м. — «огородное однолетнее 
травянистое растение семейства зонтич
ных с прямым стеблем и пернсторассечен- 
ными листьями, с сильным прнным запа
хом, употребляемое как приправа к ни
ще», Anethum ягаѵеоіепз (укроп пахучий). 
Прил. укрбшпш, -ая, -ое. В других слав, 
яа. — без начального у-. Укр. кріп, рцд. 
крбпу, крбпоиий, -а, -е: блр. кров, крб- 
павы, -ая, -ае; болт, ибпър; с.-хорв. кб- 
нар, род. кбпра (иначе мирбода); словеи. 
koper (или sm raflj); чеш. корт, коргоѵу, 
-б, -б; слова ц. корог, кбргоѵ^, -б. -б; 
польск. корѳг : корт, koprowy, -а, -е; в.- 
-луж. коргік. В письменных памятниках 
др.-рус. языка не засвидетельствовано
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[ср., однако, др.-рус. укропъ (си. Кро
пить) — «горячая, теплая вода (и. б., с 
какими-то пряностями)». — Срезневский, 
III , 1188—1189). » Старшая форма, сохра
нявшаяся в инославянских языках, была 
•кгоръ; отсюда (с перестановкой гр >  рг) — 
♦коргь. К старшей ф о р т  ‘ кгоръ восходит 
заимствованное из польского лит. krftpai, 
pi. — «укроп». Название укропа (<у-кроп) 
в русском языке, надо полагать, — родствен
ное с крапива (<кропива). В других слав. яз. 
и здесь имеет место перестановка звуков: 
болт, копрйва; с.-хорв. кдприва; чеш. 
kopfiva; польск. pokrzywa. Но в то время, 
как о.-с. ‘ кгоріѵа может быть легко уни
зано с о.-с. ‘ kropiti и объяснено как назва
ние Urtica по форме и характеру ожогов 
на коже (см. крапива), укроп в этимологи- 
чес ион отношении все еще остается неясным 
словом. М. б., первоначально это название 
перенесено на Anethum с другого растения. 
Ср. у Даля (IV, 444): укропннк — «расте
ние Phellandrium aquaticum».

^КСУС, -а, м. — «водный раствор ук
сусной (этановой или метан-карбоновой) 
кислоты, отличающийся остро-кислым 
вкусом и характерным запахом и упо
требляемый как приправа к пище». Прил. 
Уксусный, -ая, -ое. В других слав. яв. 
отс. Ср. в том же внач.; словеи. kis; в.- 
и и.-луж. ківаіо. Остальные славяне назы
вают уксус оцет [ <латин. асЗДшп, от асеб, 
инф. асёге — «становиться кислым» (о вине), 
прил. Seer — «острый», «едкий»): укр. бцет; 
блр. вбцат; болт, оцбт; чеш., польск. ocet; 
др.-рус. книжн. и ст.-сл. оцьтъ — «уксус». 
Слово уксус известно с древнерусской эпохи: 
уксус — «окислившееся вино» в Гран. кн. 
Всевод. ок. 1136 г. и др. (Срезневский, III , 
1193). Прил. уксусный — пбадяѳе. В слова
рях — с 1731 г. (Вейсман, 182). в Старое 
заимствование из греческого языка. Ср. 
грѳч. — «винный уксус», «кислый на
питок» (при 6£6с — «острый», «острый на 
виус», «жгучий», «пряный»).

^Л Е Й , -ья. м. — «специально сделан
ный нщик или выдолбленная колода для 
содержании и разведения пчел». Прил, 
улёйиый, -ая, -ое; Укр. вулик (обл. УлШ, 
валенъ), вУликбвнй, -а, -е; блр. вулей, 
вуллёвы, -ая, -ае; словен. fpleten) nlj, 
nljujak; чеш. йі; словац. 61', uiik; польск. 
ні; н.-луж. wul. Ср. также с.-хорз. ^ле
ев, мн. — «черві» («дичянни пчел) и Улив — 
«мед в открытой ячейке сотов» («улей» — 
кбшннца; ср. болт, кбшер — тж.). Др.- 
-рус. улнй (Срезневский, III, 1195) [обычно 
улей, особенно э дереве, в лесу, называли 
бърть >  борть (ib, I, 155)). а О.-с. *а1ь : 
•ulbjb. Корень тот же, что и в о.-с.
*u!ica (см. улица), И.-е. база *ан-1— «ду
пло», «труба», «полость» (Р окоту  < I, 88). 
Ср. лит. auiys (теперь обычно аѵііуз — 
«улей»; латыш, atllis — «(круглый) улей»; 
латнн. alvus — «улей», alveus — «желоб», 
«дупло», «улей» [с перестановкой апі- >  
alu- (: *alv-)J; греч. аЬХ6« — «трубка», «по
лый стержень», также «свирель».

УЛИКА, -и, ж. — «предмет или обсто
ятельство, чье-л. устное или письменное 
высказывание, служащие доказательством 
виновности кого-л.». Глав, уличбть, сов. 
улнчйть (кого-л.). Болт, улика, уличб- 
вам — «уличаю», сов. улича — «уличу». В 
других слав. из. отс. Чаще это понятие 
выражается оловом доков: укр., блр. дб- 
каа; с.-хорв. дбказ; чеш. dftkaz. Но польск. 
poszlaka (или dow6d). В русском языке 
улика — сравнительно позднее слово, не
известное в памятниках письменаостн до 
XVI и. Но и в XVI в. оно сначала из
вестно лишь как прозвище: «Стехно 
У лика Тойвутов, крестьянин», 1500 г. (Ту
пиков, 408). В «Уложении» 1649 г. термин 
улика отс. Очень часто это слово вето, в 
Московском переводе (середины XVII в.) 
«Лит. статута» (Лаппо, 36, 322, 323 и мн. 
др.). Глаг. уличит и отм. Срезневским (Ш, 
1197) в Уст. Дв. гр. 1397 г ., а улнчати — 
в одной грамоте 1530 г. Ср. др.-рус. об
личат, обличит (Срезневский, II, 521, 
523); обл. прнлнчать, ирпличйть — «ули
чать», «уличить» (Даль, Ш, 385) при ст,- 
рус. (XVII в.) прилика — «улика» (Срез
невский, II, 1422). а Относится к  гнезду 
лик (см.), лицо, личность.

У Л НТК А, -и, ж. — «брюхоногий мол
люск (слизень), по большей части имею
щий раковину, спирально извитую (Helix 
pomatia) или иной формы, обитающий 
в воде (Glaucos m arginatns), чаще всего 
ползающий по дну водоемов, и иа суше». 
Прост, улита — тж. Прил. улйтковый, -ая, 
-ое. В других слав. на. отс. Иа русского— 
чеш. и словац. u lita . Ср. названии улит
ки в других слав, на.: укр. слимбк (тот 
же корень, что в елйна — «слюна», слив— 
«слизь»); блр. елімбк; чеш. slim&k; 
польск. £limak. Ср. словен. роі і; с.-хорн. 
пфж — тж. В русском языке слово улитка, 
умвнып. от улита, как нарицательное отм. 
в словарях с 1731 г. (Вейсман, 554: Schne- 
cke — «улитка, желвь»). Позже внесено 
Ломоносовым в его список общеупотреби
тельных слов иа -ка в «Мат. к  Рос. гр.», 
1744—1757 гг. (ПСС, VII, 732). Но ср. 
ігооавшце Улита, отм. Тупиковым (408): 
«Кузѳмка Улита Нестеров, бежецкий кресть
янин», 1536 г. а Можно считать правдо
подобным объяснение Фасмера (Vasmer, 
REW, III, 182), производящего это слово 
от кр. прил. *иш ъ (от корня *ul-, ср. улей 
(см.), с суф. -ит- (ср. сердит, именит, домо
вит и т. п.)). Улитка могла быть названа 
так по ее, так сказать, «домовнтостн», при
вязанности к своей раковине.

^Л И Ц А , -ы, ж. — «открытое для сво
бодного прохода и проезда пространство 
между двумн рядами домов в населенном 
пункте». Ярил. Уличный, -ая, -ое. Укр, 
вулиця, в^дячний, -а, -е; блр. в^ліца, ву- 
лічны, -ая, -ае; болг. Улица, уличен, -чна, 
-чио; с.-хорв. Улица, улнчнн, -а , -б; сло
вен. u lica, иіібен, -боа, -бпо : иіібпі, -а, 
-о; чеш. ніісе, прнл. иіібиі; словац. uli
ca, оіібпу, -а, -ѳ; польск. ulica, пііехпу,
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-а, -е; в.-луж. wulica, wuliCny, -а, -е; и.-луж. 
vulica. Др.-рус. улица — «ход», «проход» 
[древнейшей пример — Пов. вр. л. под 
6582 г.); «улица», «проход между рядами 
домов»; «врата»; «площадь»; в Новгороде — 
•участок», «часть города», (с XV в.) прил. 
улчьный; ср. ещё (с XI и.) уличьннкъ — 
«привратник» (Срезневский, I I I ,  1195, 1197). 
о О.-с. *ulica. Старшее анач., по-видимому, 
било «проход (вообще)», откуда «улица». 
И.-е. база *аи-1-, та же, что в улей (см.). 
Ср. лит. afllas — «голенище»; др.-прус. auli- 
пія — тж.; грея. лШк — «трубка», «полый 
стержень», «дудка», «флейта», «ОДѵ — 
«ущелье», «ров», «канава», «пролив».

УЛЫБАТЬСЯ, улыбаюсь — «движением 
мышц лица, гл. оор. вследствие растяги- 
пания губ (и о б н а ж е н и я  а у б о в, 
оскаливании их) безмолвно ныражать удо
вольствие, радость, умилекие и т. п. или, 
напротив, презрение, насмешку». Сов. 
улыбнуться. Сущ. улйбка. В других слав, 
яа. это зная, чаще всего выражается гла
голом, этимологически соответствующим 
рус. усмехаться (со анач. «улыбаться» и 
«усмехаться»); укр. усміхйтися; блр. ус- 
шхйцца; болг. усмйхвам ее; с.-хорв. ое- 
нехйватн ее; чаш. usm fvati se; польск. 
nlmiechad siq. В русском нзыке улыбать
ся, улыбка — слова сравнительно позднего 
образования, неизвестные до XVIII в. Сло
варные данные: Вейсман, 1731 г., 28: улы
баться; РЦ 1771 г., 548; улыбнуться, 
удыбка.аСр. др.-рус. в этом анач.: улыс- 
катися, (у)лыснутяся [Срезневский, III, 
1201; ср. там же (II, 63): лыснутися — 
«улыбнуться»]. Слова эти по корню вос
ходят к о.-с. *1ъзкъ [ >  рус. лоск (см.);
ср. также лосниться; болг. (от того же 
корня) л ъ щ і — «сверкаю», «блещу»). Т. о., 
улыекатися, (у)дыснутиеи «  •lyskuqti sq) 
первоначально, по-видимому, значило 
«сверкать, блестеть (зубами)». Другой др.- 
-рус. (сначала книжн.) глаг. с тем же 
анач. оеклабнтмеи (откуда оеклабленяе — 
«улыбиа» при народном др.-рус. осколоб- 
леиие) [Срезневский, II, 719) образован от
о.-с. *skelb- (ср. чеш. SkUbiti se — «гримас
ничать», «усмехаться», собств. «открывать 
рот, показывая зубы», «скалить зубы»): 
•skolb- (и.-е. корень *skel- : *akol- с расши
рителем -Ь-). К атому и.-е. корню без рас
ширителя восходит рус. скалить (зубы). 
Ср. также лит. бібрЪі — не только «скалить 
зубы», «оскаливаться», ио и «улыбаться», 
«ухмыляться», «высмеивать» [корень, воз
можно, тот же, что в рус. шип — «колючка» 
(Fraenkel, 980—981)). Не без основания 
поэтому можно полагать, что и глаг. улы
баться сначала значил нечто вроде «пока
зывать, скалить зубы». Но если так, то 
ие восходит ли ои к др.-рус. лъбъ — 
«череп» [Срезневский, I I , 59; см. лоб; анач. 
«лоб» в др.-рус. выражалось словом чело 
(см.)]. Изменение коренного « в ы  законо
мерно, поскольку глаг. улыбатнся имел 
итеративное значение, являлся итеративным 
вариантом к  ие дошедшему до нас (со ста
рым ъ) *улъбнутисл. Другие этимология

этого слова — сопоставление со ст.-сл. м «\- 
мти и особенно с рус. днал. лйбить(ся) — 
на наш взгляд, менее убедительны. Рус. 
днал. (иовг., твѳр.) лйбнть(ся) — «улы
баться» (о младенце, о ребенке) [Даль, II , 
875), по-вцдимому, — новообразование иа 
основе улыбаться.

УЛЬТИМАТУМ, -а, м. — «решительное 
требование, невыполнение которого вле
чет за собою применение крайних мер 
воздействии». Прил. ультяматйвный, -ая, 
-ое. Укр. ультиматум, ультяматйвннй, -а, 
-е; блр. ультиматум, ультыматй^ны, -ая, 
-ае; болг. ултимйтум, ултиматйвеи, -вна, 
-вио; с.-хори, ултимйтум, ултймат; чеш. 
ultim atum , прил. ultim ativni — «ультима
тивный»; польск. ultymatum, ullymatywny, 
-а, -е. В русском языке слово ультиматум 
известно, по-видимому, с Петровского вре
мени: Смирнов (298) ссылается иа «Журнал 
Петра Великого», II , отд. 1, 496. Но и ши- 

кое употр. оно вошло гораздо позже, 
словарях иностранных слов отм. с се

редины XIX в.: Углов, 1859 г., 187. Прил. 
ультимативный в словарях иностранных 
слов отм. с 20-х гг. (Левберг, 1923 г., 246). 
а Вероятно, из немецкого языка. Ср. франц. 
(с 1798 г.) ultimatum; нем. Ultimatum, прил. 
ultim ativ; англ, ultimatum. Первоисточник — 
поэднелатин. ultimatum (сначала — в рам
ках дипломатического языка) иа базе клас
сик. латин. прил. ultimus — «последний», 
«крайний», «высший». Прил. ультиматив
ный — вероятно, из немецкого языка (ср. 
нем. ultim ativ — тж.).

УМ, -й, м. — «способность человека по
знавать, мыслить», «высоиое развитие 
интеллекта». Прил. ^миый, -ая, -ое, Ум
ственный, -ая, -ое. Сущ, рйвум. Укр. ум, 
обычно же рбзум, равнений, -а, -е, розу- 
мбвий, -а, -с — «умственный»; блр. розум, 
разумны, -ая, -ае, равумбвы, -ая, -ае; 
болг. ум, рйвум, Умей, Умна, умно, разу
мен, -мил, -мно. Умствен, -а, -о; с.-хорв. 
Ум, рйвум, Уман, Умна, Умно : Умни, -а, 
-б; разумен, -ына, -мно : рйвумий, -а, -б; 
словен. um, razum, шпал, шипа, ишпо, 
razumen, -шла, -шло, umstven, -а, -о; чеш. 
um — «ум», «разум», «опыт», «искусство», 
rozum — «зле», «разум», ипшУ, -6, -ё — 
«искусный», rozumny, -а, -ё — «умный», «ра
зумный», rozumovy, -6, -ё — «умственный»; 
словац. um, rozum — «ум», umny, -й, -ё, 
rozumny, -6, ~ё — «умный», rozumovy, -й, 
~ё — «умственный»; польск. rozum — «ум», 
устар. um, rozumny, -а, -е — «умный» («ум
ственный» — umysiowy, -а, -е, intelektualny, 
-а, -е); в.-луж. rozum — «ум», rozumny, 
-а, -е — «умный», rozumowy, -а, -е — «ра
зумный»; и.-луж. rozym, rozymny, -а, -е. 
Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. умъ — «ум», 
«душа», «мысль», «понимание», разумъ — 
«рассудительность», «разумение», «способ
ность мыслить»; ср. розумъ — «указание», 
«знак» (Ип. л. под 6769 г.), умьиый — «ду
ховный». «умственный», «мысленный», ра- 
зумьиый — «одаренный разумом», «познаю
щий» (Срезневский, III , 53—56, 160, 1211 — 
1213,1220). Прпл. умственный — более позд
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нее, возникшее в связи с г лаг. умствовать 
(Вейсман, 1731 г., 149). В словарях ум
ственный отм. с 1782 г. {Нордстет, I I ,  828). 
в О.-с. *шпъ (<*oumoe), с с уф. - т - ,  как 

в о.-с. *dyn», * Іи тъ  и др. Ср. лит. ре ди. 
аилшб — «разую, «интеллект», (на другой 
ступени чередования) omS — «инстинкт» (с 
-m- другого происхождения, чем в о.-с.
•шпъ). И.-е. корень *ау-----«воспринимать
органами чувств», «понимать», тот же, что 
в лит. оѵуіе — «наяву», «настороже»; др.- 
-инд. -avati (с приставками ud- и рта-) — 
«замечает», «принимает во внимание». Тот же 
корень в о.-с. *(j)aviti (sq) (см. явитъся\, 
в рус. явь, наяву. Подробнее см. Р окоту , 
I 78«
’УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, -ая, -ое — «всеобъ

емлющий», «разносторонний», «предназна
чающийся для различных целей», «удо
влетворяющий разнообразным требовани
ям». Универсальный магазйн (сокращенно 
универмаг) — «большой магазин, торгую
щий разнообразными промышленными то
варами». Сущ. универсальность. Укр. уиі- 
верейльннй, -а, -е, універейльність, уні- 
верміг; блр. унішерсйльны, -ая , -ае, уні- 
версільнасць, упіверм&г; болт, универсІ- 
лен, -лна, -дио, универсален магазйн, уни- 
верейлноет; с.-хорв. Уннверзалан, -лна, 
-лпо : Универаілнн, -а, -б; чеш. ипіѵег-
silnf, universalnost (но «универсальный мага
зин», «универмаг» — obchodnf d6m); польск. 
uniwersalny, -a, -e (но «универсальный мага
зин», «универмаг» — powscecnny dom lo- 
warowy), uniwersalnodc. Прил. универсаль
ный в русском языке упото. с начала XVIII 
в.: «Архив» Куракина, I, 190,1707 г.; другие 
примеры — у Смирнова, 299 (со ссылкой 
на «Лексикон вок. новым» и др.). ° Из за
падноевропейских языков. Ср. франц. (с кон
ца XIГ в.) universel — «универсальный», 
universality — «универсальность» >  нем. 
universell, universal, Universalitat; англ, 
universal, universality и др. Первоисточ
ник — латин. прил. йп i versa 1 is — «общий», 
«всеобщий», «относящийся ко в с е ы у» (ср. 
ttniversus — «весь», «целый», из Onus — 
«один», «единственный» и versus — «направ
ляющийся, относящийся к. . .»).

УНИВЕРСИТЕТ, -а, м. — «высшее учеб
ное заведение и научное учреждение с не- 
сколышми факультетами (естественно-ма
тематическими и гуманитарными)». Прил. 
уннверснтётскнй, -ая, -ое. Укр. уиіворси- 
тёт, ун іверситУтськнй, -а, -е; блр. універ- 
е іт іт , універеітіцкі. -ая, -ае; болг. уни
верситет, университетски, -а, -о; с.-хорв. 
универайтёт, уннверзйтётскн, -а, -о; сло- 
вен. uuiverza, uhiversiteteu, -tua, -tno; чеш. 
universita, прил. universitni; польск. uni- 
wersytet, uniwersytecki, -a, -ie; и.-луж. uni- 
wersita. В русском языке слово университет 
известно с Петровского времени (см. Смир
нов, 299, со ссылкой на ПСЗ, V II, № 4443), 
в словарях отм. с 1731 г. (Вейсман, 710: 
Universitat — «университет, академия, шко
ла высоких наук»). Но в широкое употр. 
оно вошло несколько позже в связи с от
крытием первого университета в России —

Московского в 1755 г. См. «Указ» от 12-1- 
-1755 г. (ПСЗ, XIV, № 10346). Прнл. униг 
верситетский в широком употр. — с 40-х гг. 
Ср. у Ломоносова «Прибавление к  моему 
мнению о университетском регламенте» от 
7-XII-1748 г. (ПСС, IX , 441). а Из западно
европейских языков. Ср. франц. (с X III в.) 
university; нем. (с XIV в.) Universitat; 
англ, university; нт. university и др., восходя
щие и поаднелатин. nniversitas — «нечто 
цельное», «совокупность» (в средневек. ла
тин. — «(ученая) корпорация», «колледж»]; 
ор. йпіѵеівиа — «весь», «целый», «общий», 
«всеобщий». Первые университеты появи
лись в странах Западной Европы в XII в. 
(Италия, Испания, Франция).

УНИЧИЖ ИТЕЛЬНЫ Я, -ан, -ое— 1) 
устар. «унижающий чье-л. достоинство», 
«унизительный», «презрительный»; 2) ерам. 
«относящийся к образованию сущ. и прнл., 
имеющих оттенок презрительности, прене
брежительности». Сюда же устар. уннчн- 
ж іт ь , уннчнжйть, уянчижённе. В других 
слав. на. отс. Ср. в том же знач.: укр. 
зневУждивнй, -а, -е (при зневіга  — «уни
чижение»); блр. упіжальиы, -ая, -ае; болг. 
преврйтедеи, -лна, -лпо. Ср. др.-рус. (с 
XI в.) уничьжатм— «презирать», «пори
цать», уннчьжнтн — «унизить», «уничто
жить», «пренебречь», уннчьжание — «униже
ние», «ничтожество», позже (с XIII в.) уничи
ж а т ,  уничижит и, уничижение (Срезнев
ский, III, 1228—1230); позже — уничижитель 
(Поликарпов, 1704 г., 143), откуда еще 
позже — уничижительный. Последнее встр. 
как гран, термин у Фонвизина в письме 
Козодавлеву 1784 г. по поводу составлен
ного Фонвизиным проекта «толкового сло
варя славяно-российского языка» Академии 
Российской: (собственные имена) «со своими 
уменьшительными, щшветственными, уни
чижительными» (СС, I, 253). Ср. в РГ 1809 г. 
(122): «умилительные (имена). . . разделяют
ся иа приветственные и уничижительные». 
« Эта группа слов восходит и др.-рус. 

инчь же, из (киижн.) ни чь — «ничто»
[ <ст.-сл. нить (иа др.-рус. почве также 
ниче)] и частицы же. Ср. с тем же знач. 
ничьто же (Срезневский, I I , 454—455), от
куда уничтожать. Ср. ст.-сл. «уннгкжнти 
{«уннт’жнх-к в Супр. р. (Meyer, 273)]. Про
изношение и вм. ь возникло в итеративе 
*оуннѵнждтн.

УПОВАТЬ, уповаю, книжн., устар. 
«возлагать надежду», «твердо надеяться», 
«полагаться, рассчитывать на кого-л.». 
Отглае. сущ. уловіние. В гонорах уповать 
встр. с другим знач. Ср. в сиб. говорах 
бассейна Оби: уновйть — «сердиться», 
«обижаться» [напр.: «Чб ты на меня упо
вать, н виновата ли чб ли» (Палагина, 
III, 201)]. Укр. уновйти (: иокдадйтв иа- 
дію), уповйння; болт, (из русского?) уио- 
вйм ее (: уповйя ее) — «уповаю», «надеюсь» 
(ср. ди ал ., сев.-зап. ЭДам ее); с.-хорв 
дна л. Уфатн се — «надентьсн», Уфаае — 
«надежда» (ср. устар. нареч. Уфано — «ве
роятно»); словен. upati — «надеяться» (ср. 
npati si — «осмеливаться», «решаться»);
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чеш. doufati (ст.-чеш. dfati) — «надеяться»; 
словац. dfat* (sa); польск. ufad (ст.- 
-польск. pwa6) — «надеяться», «доверять»;
ср. редкое (в церковно-польской) pwa — 
«упование». Др.-рус. кннжн. пъватн — «на
деяться», «доверять», «быть убежденный», 
нъванне, упъкатн >  упъванне >  упование 
(Срезневский, II, 1745; III, 1250, 1251). Ст.- 
-сд. въмти, п и н и а , оугъмтн, ір ги м и в . 
а Можно полагать, кто и русской языке 
форма с о пася» п (вм. ожидаемого уплатъ) — 
па церковнославянского языка (на почве 
■ехуествѳнвого книжного проианошення). 
О.-с. *pbvati, *upbvati. О.-с. ворѳнь *ръѵ-. 
Не объяснено. Сопоставляют, несмотря на 
семантические расхождения, с др.-в.-нем. 
fowen {<*fawjan) —- «просеивать сквозь ре
шето», «очищать» (хлебные злаки); латин. 
рйпія, putus — «чистый»; др.-ннд. pavdyati — 
каузатив к pun&ti, pavatc — «очищает» (ко
рень ро-). И.-е. корень *реи- (: *рои-):
•ре#ѳ- : *ptt-----«очищать». Об этом норнѳ-
вом гнезде см. Pokorny, I, 827, который, 
однако, не упоминает о славянских соот
ветствиях. Развитие аначения могло бы быть 
«очищать» >  «приносить очистительную 
жертву» >  «надеяться на божественную 
милость» >  «уповать».

УІІРАЖНЙТЬ, упражнйю — «системати
чески укреплять и развивать навыки, спо
собности, умение», «тренировать». Волвр. ф. 
упражнйться. Отглаа. сущ. (от др.-рус. 
укражийтн) упражнение. Волг, уп раш и 
вай (ее) — «упражняю(сь)», упражнение. 
В других слав. яз. ото. Ср. др.-рус. (с 
XII в.) упражняти — «занимать» (напр., 
место), чаще «упразднять», «уничтожатъ», 
(с XI в.) упражнятися — «заниматься 
чем-л.», «предаваться чему-л.», сов. уп
ражняли — «упразднить», «уничтожить», 
упражнение — «занятие», «работа» (Срез
невский, I I I , 1247—1248). о В древнерус
ском языке — из старославянского. Измене
ние м  >  эгм — связано с мягкостью суф
фиксального н (< n j) в упражняти, упраж
нение. О.-с. корень *porz-, тот же, что 
в рус. порожний и в праядник (<ст.-сл.); 
префикс а- (см. у). Старшее анач. г лаг. 
упражнять, по-видимому, было «заполнять 
пустоту», «устранять безделье» и т. п.

УПРУГИЙ, -ая, -ое — «быстро выпрям
ляющийся после сгибания», «пружини
стый», «тугой», «гибкий», «эластичный». 
Иарен. упруго. Сущ. упругость. Глае. 
унр^жить(ся). Ср. укр. пружийй, -4, -ё, 
пр^жно, пр^жність, пр^жити(ся); блр. 
пр^гкі, -ая, -ае, иругиа, пр^гкасць, пру- 
жыць; чеш. pruzn^, -4, -ё, pruznost; 
польск. prqiny, -а, -е, prqino&d и др. Воз
можно, сюда относится др.-рус. упругъ — 
«мачта» [у Срезневского (III, 1249) аначение 
дангі с вопросом]. Вообще же в памятниках 
др.-рус. письменности отс. В словарях 
уврртий, упругость отм. с 1771 г. (РЦ, 405). 
а Корень пру»- (<о.-с . *prpg-), тот же, 
что в пружина (см.).

УРА, мвжд. — «боевой клич при вступ
лении в рукопашную схватку с противни

ком»; «приветствие войск военачальнику 
(напр., на нараде)»; «восклицание, выражаю
щее восторженное одобрение, восхищение». 
Укр., блр., болт, у р і; с.-хорв. Ура; словен. 
hura; чеш., словац. huri; польск. hura. 
В памятниках др.-рус. письменности досто
верных примеров употребления этого слова 
не отмечено. Первые случаи относятся к  на
чалу XVIII в. Ср., напр., в «Морск. жури.» 
Сенявина, в записи от 28-VII-1707 г. (338): 
«кричали три раза ура». Ломоносов s «Рос. 
ір.», 1755 г. (§§ 487—488) при перечислении 
междометий почему-то ко упоминает об ура 
ШСС, V II, 553). Но оно отм. в РГ 1809 г., 
257. о Происхождение этого слова не со
всем ясно. Некоторые языковеды считают 
его заимствованием на тюркских яаыков. 
По Л окочу (Lokotsch, § 2187), ига — форма 
пов. иакл. от г лаг. (w)urmak — «бить», 
«убивать», след., — «бей», «убивай»; иа За
пад это слово попало при славянском по
средстве. Объяснение очень неправдоподоб
ное, без какогопл. исторического обоснова
ния. В тюркских языках СССР ура — 
из русского. Возможно, отсюда же турец. 
hura (ср. собственно турец. yasa — «ураі»). 
Правильнее, пожалуй, было бы говорить 
о западном происхождении русского слова. 
Ср. нем. межд. радости hurra, заимствован
ное англичанами [англ. hurra(h)]; из англий
ского (или немецкого) — фракц. hourra. 
Иа того же источника — в нек. других за
падноевропейских и в скандинавских язы
ках. Любопытно, однако, что нем. hurra отм. 
в словарях лишь с последней четверти 
XVIII в.; франц. hourra (сначала писали 
hurra) известно лишь с 1830 г.; ш итого 
раньше появилось англ, hurra(h). См. Klu
ge1*, 227; Bloch -  Wartbwg», 310; Dauzatu , 
393; Partridge*, 300. T. о., в хронологиче
ском отношении данные русского языка 
оказываются более ранними, чем западные. 
Кроме того, определенно известно, что, 
напр., во Франция штата (вариант к hourra) 
как название боевого кляча атакующих 
казачьих и других русских кавалерийских 
частей стало употребительным после 1812 го
да. К тому же происхождение нем. hurra 
[кая полагают, от формы пов. иакл. hurra ср.- 
-в.-нѳм. глагола huneu — «быстро двигаться, 
поворачиваться», с конечным -в, как в ср.- 
-в.-ием. hole (cosp. нем. holla — «айі») — 
см. Paul*, I, 300, 304] нельзя считать бес
поворотно доказанным, особенно в свете 
хронологических данных и в семантическом 
отношении. Но и рус. ура считать перво
источником всех упомянутых выше форм 
не имеется достаточных оснований, гл. обр. 
потому, что объяснить это слово иа славни- 
сной основе ие представляется возможным.

УРАГАН, -а, м. — «сильный ветер (12 
баллов), буря», «тропический циклон».
В  рил. ураганный, -ая, -ое. Укр. урагйк, 
урагйиняй, -а, -е; блр. урагйн, урагённы, 
-ан, -ае; болг. урагін , урагйнои, -ина, 
-яко; с.-хорв. дркаи; словеи. orkau; чеш. 
uragan (киогда hurikin), также огкбп; польск. 
huragan, huraganowy, -а, -е. В русском 
яэыке слово уразам сравнительно позднее.
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В словарях one. с 1806 г. (Яновский, II I , 
929). Встр. у Пушкина [иапр., в стих. 
«Талисман», 1827 г.: « . . .  в бурю, в гроз
ный ураган. . .» (ПСС, III , 83). °  Вероятно 
из французского. Ср. франц. (с XVII в.) 
о иг agап; нем. Orkan (: Нйггікап) <  голл. 
огкбап; англ, hurricane и др., которые восхо
дят к исп. huracln (при португ. furacSo). 
В испанском это слово карибского проис
хождения, из языка туземного населении 
о-ва Гаити.

УРАН, -а, м. — «радиоактивный хими
ческий элемент, серебристый блестящий 
металл с голубоватым оттенком», Urani
um. Прил. урановый, -ая, -ое. Укр. урбн, 
урбиовяй, -а, -е; блр. уран, урбнявы, -ая, 
-ае_; болт, у р і і ,  урбиов, -а, -о; с.-хорв. 
$раи, $рани](ум); чеш. uran, nranovjf, -4, 
-е; польск. uran, uranowy, -а, -е. В русском 
языке этот термин известен с 1813 г. [Север- 
гин, IV: уран (62, 91), урановый (93)]. В сло
варях иностранных слов отн. с середины 
XIX в. (Углов, 1859 г., 187; ПСИС 1861 г.,
518). » Из западноевропейских языков. Ср. 
нем. Uran; франц. (с 1841 г.) uranium 
[но ср. urane (с 1805 г.) — «окись урана»)]; 
англ, uranium и др. Назван так в 1789 г. 
немецким химиком Клапротом (впервые вы
делившим уран в виде окисла 110,) в честь 
открытой в 1781 г. английским астрономом 
Гершелѳм планеты Уран, названной по имени 
персонажа древнегреческой мифологии У par 
па [греч. Обрююс — сын Эреба и Геи, отец 
Кроиоса и Титанов, бог неба (ср. греч. 
оброѵбс — «небо»); отсюда — латип. Ura
nus >  нем. Uranus, франц. Uranus).

?РН А , -ы, ж. — 1) «сосуд особой фор
мы для хранения праха (пепла) умершего 
после сожжения трупа в крематория»; 
2) «опечатанный деревянный ящик особой 
формы с узким продолговатым отверстием

Jb верхней части), в которое опускают ив- 
іирательные бюллетени»; 3) «вместилище в 

форме перевернутого конуса и в иной форме 
для мусора»; 4) у стар, «ваза», «кувшин». 
Укр., блр. fpaa; болт, Spaa — «погре
бальная, избирательная урна» (ср. саядѣк, 
кош — «урна для мусора»); с.-хорв. ?рна 
— тж.; чеш. um a — тж. (ср. koS — «урна 
для мусора»); Польше, игаа (ср. также ро-

Еіеіпіса — «погребальная урна», um a wy- 
oreza — «избирательная урна»; ср. um a па 

бтіесі — «урна для мусора»). Слово урпа 
известно в русском языке с 1-й пол. X V III в. 
Встр. в сочинениях Тредиаковского (Chri- 
stiani, 52), Фонвизина (Петров, 594), в оде 
Державина «Видение мурзы», 1784 г., на
печатана в 1791 г. (Стих., 36). В словарях 
отм. с 1762 г. (Литхен, 705: урна — «іше 
ume*). о Из французского языка. Ср. франц. 
(с XVI в.) ume, /. — тж. (ср. ume electo- 
rale — «избирательная урна») >  нем. (со 2-й 
пол. XVIII в.) Ume, / . и др. Во француз
ском — заимствование из латинского. Ср. 
латин. um a (<*urcna) — «сосуд», «ваза», 
«погребальная урна», «избирательная урна», 
одного происхождения с латин. urceus — 
«кувшин», «жбан».

УРОЖАЙ, -н, м. — «то, что уродилось 
к известному сроку иа данном участке 
земли», «количество уродившегося хлеба 
или иных плодов, растений». Прил. уро
жайный, -ая, -ое. Ѵир. урожбй, урожай- 
ннй, -а, -е; блр. ураджбй. урадясбйіщ, -ая, 
-ае; польск. urodsaj, urodzajny, -а, -е; иа 
русского — болт, урожбй (ср. рекблта —
тж. <  франц. rlco lte). Ср. чеш. и словац. 
tro d a , lirodny, -4, -4. В некоторых слав. яз. 
это анач. выражается или славянскими 
словами от другого нория, или заимствован
ными. В словарях урожай отм. с 1782 г. 
(Нордстѳт, II , 833). Но урожайный в смысле 
«обильный», «плодоносный» встр. у Кото- 
шихнна (99): «Руская земля иа золото и 
серебро урожайная». » Довольно позднее 
образование от др.-рус. уроднтнеи — «ро
диться», «уродиться», т. е. «народиться», 
«совретъ», «принести плоды» (Сревневский,
I I I ,  1255). В письменных памятниках др,- 
-рус. языка с начальным у до XVII в. не 
отм. Но ср. рожай (X III в.) — «произведе
ние», «плод» («Пролог»); «рождение», «про
изведение иа света (Жиг. Феод. Студ.) и др. 
(Сревневский, III , 149), восходящее к о.-с. 
•rodjajb [суф. -j-aj-(b)]. Ср. с.-хорв. pdfyaj — 
«рождение»; польск. rodzaj — «рода. Тот же 
норень в рожать (см.), родить.

УРОК, -а, м. — 1) «учебный час — опре
деленный промежуток времени, отделяе
мый переменой от другого такого же 
промежутка времени»; 2) «учебное зада
ние, которое учекик получает для занатий 
дома»; 3) у стар, «работа, заданная ва 
определенный срок»; 4) устар. «поучение», 
«назидание», «наставление»; 5) пврен 
«нечто поучительное, из чего можно еде 
лать вывод на будущее». Прил. урбчный 
-ая, -ое. В XIX в., в говорах, урок 8на 
чило также «сглаз», «порча дурным гла 
зом», «изуроченье», отсюда урбчить — «пор
тить недобрым взглядом». Возможно, в 
связи с таким употреблением слбва урок 
находится сев.-рус. форма основы с бег
лым о (род. ед. уркб, им. мн. уркй) в тех 
случаях, когда это слово употр. со внач. 
«задание ученику или рабочим» (Даль,
IV, 466). Укр. урбк (ср. мн. уроки —
«сглаз»), урбчннй, -а, -е; блр. урок (ср. 
мн. урбкі — «сглаз»), урбчны, -ая, -ае; 
болт, урбк — «урок» (но мн. fp o m ,  ^роци — 
«колдовство», «сглаз»); польск. ш ок — «обая
ние», «очарование», «сглаз», «порча», пго- 
езуб — «сглазить». Др.-рус. урокъ — «уго
вор», «условно» (Пов. вр. л. по Переясл. сп. 
под 6493 г.), «назначение», «указание», 
«правило» (Р. прав.), «налог», «штраф», 
«жалование», (с X II в.) «срок», «определен
ное время», (с X II в.) урочьный — «назна
ченный», «определенный», «условленный» 
(Срезневский, II I , 1257—1259). » 0.-е.
•игокъ. Корень *гок- (абляут к *гек-); 
прѳфнис *u- (см. у). Тот же корень в речь 
(см.), срок ( <съ-рокъ), пророк, отрок (см.). 
Старшее анач. — «договоренность», «уговор», 
позже, с одной стороны, «указание», «назна
чение», «наставление», с другой — «срок, 
определенное время, в течение которого
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должно быть выполнено задание». Знач. 
школьное задание», «школьный урок» наи
более позднее, но не позже начала XV III в. 
Ср. у Вейсмана, 1731 г., 213: «задавати 
урок» — «fuzgeben zn lemon».

УСТА, уст, мн., у стар. — «рот», «губы» 
(теперь только в некоторых выражениях, 
напр., ие уст е уста). Ср. в говорах: 
донск. устІ — «губы» (Миртов, 336). Орал. 
Устный, -ан, -ое — «произносимый», «сло
весный» («неписьменный»), нареч, Устно. 
Укр. уста, мн., усянй, -а, -е, Усно; блр. 
вУеяы, мн. (род. мн. вуснау), вУсны, -ан, 
-ее, вусна — «устно». Ср. болт, устй, мн. — 
«рот», «пасть», «отверстие», Устей, -тна, 
-тно— 1) «ротовой»; 2) «устный»; ср. также 
^стна, ж. — «губа»; с.-хорв. /ста , ли . — 
«рот», Рена, ж. — «губа», f c i i i ,  -а, -б — 
«ротовой», уснеан, -а, -б — «губкой», Jc- 
иѳн(н), -л, -о — «устный»; словен. (зн ач .— 
как в с.-хорв.) usfca, мн., ustna (: nsfcnl- 
са), nsfcni, -а, -о — «губной», но usten, 
•tna, -tno — «ротовой», «устный»; чеш. 
usta, мн. — «рот», прил. tistnl — «ротовой», 
«устный», istn& — «устно»; словац. (с те
ми же знач.) i s ta ,  мн., tisfcny, -а, -е, tist- 
пе; польск. (с теми же знач.) tisla, мн., 
nsttty, -а, -е, ustnie; в.- и и.-луж. wns- 
ta —«рот». Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. 
уста, мн. — «рот», «губы», устьнѣ, дв. — 
«уста», уетьва, ед., ж. — «губа», устьпь- 
выЙ — «относящийся к устам» (ср. устьнѣ), 
«относящийся к речи», «словесный» (Срез
невский, III , 1273—1274, 1292—1293). Не
сколько позже появилось устный (<усть- 
иый) в смысле «словесный». В словарях: 
Поликарпов, 1704 г., 145: устно; САР1, 
VI, 1794 г., 450: устный, о О.-с. *usta, мн. 
(от ед. *usto?), *nstbn£, де. Новообразова
ние по отношению к  и.-е. *eue-t-fi — «губа». 
И.-е. корень *0иа- : *ѳпз — «рот», «устье»; 
расширитель -t-. Ср. лит. &us6ioti — «бол
тать», «балагурить», «шушукаться»; абляут 
tiostas — «устье реки», «гавань»; латыш. 
аиШ — «болтать», «балагурить», аи&а — «ве
треник», «болтун»; др.-прус. Bnstin, / . ,  
вин. ед., austo, pi. — «рот», «пасть»; 
др.-инд. бс^ЬаЬ, т. (совр. бенг. omt*o; 
хинди бт*) — «губа». Без расширителя -t- 
и.-е. корень представлен, иапр., латан, 
бв — «рот», «уста», также «берег»: др.-инд. 
ЙЬ, п. —.«рот». Подробнее — Р о коту , I, 
784—785; Fraenkel, 26; Mayrhofer, I, 84.

Ос т р и ц а , -ы , ж . — «род съедобных 
нороких моллюсков (слизней), живущих В  
двухстворчатых раковинах», Ostrea edu- 
!is. Прил. Устричный, -ая, -ое. Укр. Ус
триц*, Уетрнчиий, -а, -е; блр. вУстрыца, 
аустрычны, -ая, -ае; в.- я  н.-луж. wost- 
гіса. Ср. с.-хорв. бстряча; чеш. оаШсе; 
польск. ostryga. В русском языке это 
слово известно (сначала и долгое время 
в форме устерс или устерса (мн. устерсы)) 
с Петровского времени: Смирнов (300) отм. 
его со ссылкой на «Устав морен. Тариф», 
1724 г., 15. Позже устерсы в «Записках» 
Порошина: «подали устерсы* (запись от 
4-Х-1764 г., 33), правда, уже наряду с устри

цы («поесть. . . устриц» (запись от 12-Х- 
-1764 г., 59)). Но уже у Вейсмана (1731 г., 
61) нем. Austem переводится устросы, устри
цы. Фонвизни знает это слово только в форме 
устрица («Басни нравоучительные Голоер- 
га», 1765 г., № 210 (СС, I , 405). «» Скорее 
всего, — иа голландского. Ср. голл. oester, 
мн. oesteis (произн. 6'sters) >  кем. Aoster. 
Ср. англ, oyster (произн. 'oiste) <  ст.- 
-франц. oistre (совр. франц. hnltre). Русская 
форма устрица — возможно, результат ру
сификации этого западноевропейского слова 
под влиянием многочисленных слов иа -ица: 
ящерица, каракатица, мокрица и т. п. 
Но не исключено и то, что ага форма восхо
дит к нт. detrica — тж. В западноевропей
ских языках — нз латан, ostrea, /. (и ostге
й т ,  п .), а оно восходит к греч. 6ocp«(t)ov — 
«улитка», «устрица» (а также «пурпурная 
краска» (добываемая из улиток)).

?СТЬЕ, -н. ср. — «конечный участок ниж
него течения реки», «место впадении реки (в 
другую реку, притоком которой она являет
ся, в море, озеро)»; «выходное отверстие». 
Прил. уетьевбй, - ія , -бе. Укр. Устя (чаще 
гирло); блр. вусце, вусцевы, -ая, -ае; болт.

Sthb; с.-хорв. УшЙе; словен. nstje; чеш.
tf, откуда i s t i t i  — «впадать» (о реке); 

словац. uatie, i s t i t ' ;  польск. ujgcie. Др,- 
-рус. (с X в.) устне, вустне — «устье ре
ки», «отверстие», «край» (Срезневский, I, 
323; III, 1282). Ср. неизменяемое по паде
жам усть: «ста иа уеть Поротве» (Ип. л. 
под 6654 г.), «поставите город на усгь 
Невы» (Ноет. I л . под 6831 г.) (Срезнев
ский, III, 1292].а О.-с. *ustbje « н . - е .  
•eus-t-Ц-от) : *nstb (?). И.-е. корень
•б а з - : *ens- с расширителем -t-, тот же. 
что в о.-с. *usta — «рот» (см. уста). Ср. 
лит. nostfc, / .  — «устье реки»; латыш, osta, 
onsta, / .  — «гавань»; латан. 6stium — 
«устье».

УСЙ, -бв, мн. (ед. ус, -а, м .) — «воло
сяной покров над верхней губой у муж
чин». Далъ (IV, 472) отм. [как сибир
ское (?)] также уей — «остъ», «шерсть» 
(напр., «олень без усов»), Прил. усатый, 
усістнй, -ая, -ое. Укр. afea , Уса, реже 
вУси (ед. вус, ус), (в)уеітни, -а, -е; блр. 
вУса (ед. вус), вусіты , -ая, -ае; болт, 
устар. вѣся (обычно мустіцн, ед. муетік); 
чеш. ѵовзу [ед. voas (диал. fons)] — «бо
рода», «усы» (у человека, у животных, 
растений; «усы» у человека также knfry), 
vousaty, -а, -б; словац. fdzy (ед. fdz) — 
«усы», f iz a ty , -а, -б; польск. ѵѵцву
(ед. wqs); а.- и и.-луж. wosy. Др.-рус. (с 
X—XI вв.) ус», ед. — «усы» (у Церуяа, 
в Пов. вр. л . под 6488 г.), «борода» (Срез
невский, III, 1294). Ст.-сл. жсЪ'оО.-с. 
•vqsb О  *qs») [jkh. *vqsi>*qsi] восходит 
к и.-е. *uondh-s-os с расширителен -s- 
(корень *yeadh—  «волосы», «шерсть»,
«борода»). Ср. др.-прус. wanso, /. (*уоп- 
dh-s-й) — «первая борода»; ср.-ирл. fte 
«  •aendh-s-o-) — «волосы»; без расшири
тели -s-г др.-в.-нем. wint- « и . - е .  *uen- 
<Ш(о)-] в сложении winfcbrfiwa — «ресни
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ца» (ср. годя, wenkbrauw — «бровь»; ср. 
совр. нем. Wimper — «ресница»); греч. tov- 
во? «  *н.-е. *pi-yondhos) — «первый про
бивающийся пух, волос на лице». Под
робнее — Р о к о ту , I, 1148 (там и литера
тура).

У т в а р ь , -и, ж. — і) «совокупность 
предметов, принадлежностей какого-л. 
обихода (домашнего, церковного и т. д.)»; 
2) устар. «украшение», «убранство». В 
других слав. на. отс. Ср. в том же аиач.: 
укр. начйиня; блр. ш і й п е ;  болт, сідове, 
прйборя. Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. ут
варь — «творение», «красота», «украше
ние», позже «утварь», «предметы домаш
него обихода», «одежда» (Срезневский, 
111, 1303—1304). Ср. др.-рус. (с XI в.) 
тварь — «изделие», «творение», «создание», 
«устройство», «убранство», «драгоценность», 
а также «мир», «вселенная» (lb., 930—932). 
а Корень яімр-, тот же, что в творить

І<о.-с. *tvoriti). И.-е. норень *tper- (*t#6r-).
о., тоup- (в у-тоарь) — абляут и твор- 

(в творить). Старшее аиач. — «то, что со
здано», «продукт творения, созидания»; от
сюда — «украшение», «убранство».

УТЁС, -а, м. — «очень крутая, отвесная 
скала». Влр. уцйс. В других слав. яз. 
отс. В русском известно с ХѴПІ в. (Норд- 
стет, II, 1782 г ., 838: утос — «і'еаоагре- 
ment» («откос», «крутизна», «скат»)], а От
носится к группе писать (см. тёс).

У Т И Л ИЗЙРОВАТЬ, утнлнзйрую — «ис
пользовать», «употребить (употреблять) с 
пользой», «кайхи (каходить) применение». 
Прич. утилизйрованкыі, -ая, -ое. Сюда 
же утнлявйция, утилявітор. Укр. утжлі- 
вувйтя, утилівоваиий, -а, -е, уташ імція, 
утилізатор; блр. уты діаам ць, утыдіаавй- 
ны, -ая, -ае, утылівіцыя, утылізітар; 
болг. утилизІция, утнлязйтор (но ср. опол- 
вотворйвам (сов. ополаотворй) — «исполь
зую», «утилизирую»]; польск. utylizowa£, 
utylizacja. В других слав. яз. — редкое или 
отс. Ср. чѳш. zuiitkovati, vyuliti, vyulfvati; 
отсюда zulitkovini, vyuliti — «утилизация» 
(хотя употр. и atilizace). В русском языке 
из этой группы слов старше других утили
зация (Михельсон 1865 г., 637; у Даля отс.). 
Вскоре появляется утилизировать (Бур
дон — Михельсон 1880 г., 756). « Вся груп
па — ив западноевропейских языков, где 
источник распространения — франция эпохи 
Великой франц. революции. Ср. франц. 
(с 1792 г.) utiliser — «использовать», «извле
кать пользу», «утилизировать», (с 1800 г.) 
utilisation — «утилизация» >  нем. utilisie- 
ren, Utilisierung, англ, utilize, utilization 
и др. Первоисточник — латин. й til is — «по
лезный», «годный».

УТЙЛЬ, -н, л*., собир. — «разного рода 
лом и ненужные, негодные к употребле
нию вещи, которые, одкако, годится з 
качестве сырья дли переработки». Прил. 
утйльный, -ая, -ое. Сущ. утйхьщки. Сюда 
же относится сокращение утяльсырьв. 
Укр. утйль, утйльний, -а, -е, утйльннк, 
утильснровииі; блр. утйль, утйдьны , -ая,

-ае, утйльшчык, утыльеыравіна. В других 
слав. яз. отс. Ср. в том же зиач.: болг. 
отпйдъци, вторйчкн суровинй; чѳш. sb k n i 
surovina. В русском языке слово утиль 
(и произв.) — сравнительно недавнее. В сло
варях отм. с 1933 г. (Кузьминский и др., 
1214). Но в широкое употр. оно вошло 
с конца 29-х гг. * Утильсырьё» как название 
акционерного общества в Москве встр. 
в фельетоне Ильфа и Петрова «Диспуты 
украшают жизнь», 1929 г. (СС, V, 85). 
а Очень возможно, что это сокращенное 

название (ив «Утилизированное сырье» или 
еУтилиоация сырья») и является базой 
слова утиль с его производными. Ср., 
однако, франц. прил. utile — «полезный», 
«годный», субст. utile — «(нечто) полезное» 
(первоисточник — латин. Utilis, -е — «по
лезный»), «Утяльсырьв» по-французски d6- 
cbets utilisables. Ср. англ, u tility  refuse(s) — 
тж. См. утилизировать.

?ТКА, -и, ж. — «птица семейства ути
ных отрнда гусиных, орединн по величи
не, с широким, как  бы сплющенным 
(плоским) клювом, с короткими, широко 
расставленными перепончатыми лапами, 
умеющая плавать и нырять». Auas. Ср. 
в говорах: аотрах. утва, доиск. утьва, 
ообир. (Миртов, 337). Встр. также Утяца — 
«утка» (Даль, IV, 474). Прил. утйкый, -ая, 
•ое. Укр. обл. Утка, в Утка [при общеукр. 
кйчка; ср. блр. качка; ст.-чеш. ka&ka, 
совр. чеш. kaften(k)a, kachna; польок. ка- 
czka; в.-луж. каска; н.-луж. каока). Ср. 
в южи.-олав. яз.: с.-хорв. Утва — «дикан 
утка»; ср. Утяпа — «сова» (вообще же 
«утка» — плбика, нйтка; ор. болг. пйтка, 
пйтяца — тж.); словеи. otva — «дикая ут
ка» (но ср. гаса — «утка» вообще). Др.- 
-рус. •уты, вин. ед. утъиь >утовь (капр., 
в «Р. прав.» по Синод, и Троицк, сп.. 
Просто., ст. 76: «а за утовь 30 кунъ»), 
угька > утка (напр., в «Р. прав.» по 
Акад. сп., Кр., ст. 36: «а въ утке и в гу
сѣ. ..» ) [Тихомиров, 104, 84); (с XV в.) 
утица (Срезневский, III, 1310).а О.-с. *qty, 
род. ед. •qt’bve, вин. ед. *qtivb. И.-е. 
база *auet- (Р о к о ту , I, 41—42).. Ср. 
лит. in tis  — «утка» (ср. также antuka — 
«бекас»); др.-прус. an tis; др.-в.-ием. aunt, 
quit (совр. нем. Ente), ио ср.-н.-кем., 
вестф. ante; др.-исл. qud (совр. исл. oud; 
норв., дат. and — «утка»; швед, and — «ди
кая утка»); латин. anas, род. auatis  — тж.; 
греч. vijna (беот. ѵіооа <  *фЦа)— тж.; 
также др.-инд. fttlfc — «водниан птица».

Утлый, -ая, -ое — «непрочный, некреп
кий, ненадежный»; у стар. «гнилой», «ды
рявый»; «хилый», «одряхлевший», «осла
бевший». Укр. (в)Утлнй, -а, -е; с.-хорв.
Утао. Утла, Утло: Утлп, -а, -б; словен. 
vote!, -tla , -tie; чеш. d tiy , -а, -е (словац. 
d tly , -а, -е) — «тонкий», «хрупкий», «неж
ный», «равняй» («утлый» по-чешски — 
vratky, -а, -б, nepevuy, -4, -6); польск. 
wqtiy, -а, -е — «болезненный», «слабого 
сложения»; в.-луж. w utly, -а, -е — «дуп
листый» (о дереве), «глухой» (о звуке).
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«слабый» (от голода), «бессильный». Др.- 
•рус. (с XI в.) утьлъ, утьлый > утлый — 
«имеющий щели», «дырявый», «рваный», 
«ветхий», «непрочный»; ср. утьляна — 
«щель», «дыра» (Юр. ев. после 1119 г.), 
угьлизна— тж. Шов. вр. л. под 6582 г.) 
[Срезневский, III, 1322]. Ст.-сл. жтьаъ. 
□О.-с. •q tb li, ♦qtbl'bjb, с префиксом q- 
(си. у-). Корень ПьІ-, тот же, что в о.-с. 
Чьіёіі (си. тл еть ). И.-е. корень *tel- 
(:*t[-). Приставка о.-с. *q -< *ou -. И.-е. 
•ей- (: *оп- : *ц-).

УТОЛЙТЬ, утолйю — (о голоде, о жажде) 
«удовлетворять»; «унимать», «успокаи
вать», «утишатъ», «ослаблять». Сов. уто- 
л ть , отсюда неутолимый, -ая, -ое. Укр. 
упмйти, утолйтн, иеутолймяй, невтолі- 
най, -а, -е; блр. няталйць, наталіць, мя^- 
тбаьмка, -ая, -ае; болг. утолйвам — «уто
ляю», угол* — «утоляю», яеутолйм, -а, -о;
с.-хорв. утоАЙватн — «утолять», утолити — 
«утолить» (ср. без префикса: тдлятн — 
«усмирятъ», «унимать»), ут6льнв(п), -а, 
-о—«утолимый», «могущий затихнуть», 
(с отрицанием) неутдлмв(й), -а, -о — «не
утолимый»; сяовен. u to ijav a ti, u to liti; 
двал. to liti. В вап.-слав. яз. отс. Др.- 
-рус. (с XI в.) и ст.-сл. утолим — «убе
дить», «уговорить», «усмирить» (мятеж), 
«успокоить», «излечить», (с XIV в.) не
утолимый (Срезневский, И, 439; III, 
1311—1312). Более поздиянформа утолять. 
В словарях отм. с XVII в. (Берыида, 1627 г., 
275; Поликарпов, 1704 г., 146; еще позже — 
Вейсман, 1731 г., 281). « о.-с. *toliti, 
•utoliti. И.-е. корень *tel- (: *tol- : *t|-) — 
«быть тихим, спокойным», тот же, что 
в тлеть (см.), утлый (см.). Ср. лит. ty- 
16ti — «молчать», «беаколствовать», ШИ — 
«утихать», «замолкать»; др.-ирл. tu(i)lid — 
«спит», co-tlud ( <  •kom-toli-tu-e), иов.-ирл. 
codladh — «сон». Подробнее — Р о к о ту , I, 
1061—1062; относительно ирландской груп
пы см. Льюис — Педерсен, § 70 : 3.

УТОПИЯ, -и, ж. — «несбыточная мечта», 
«нечто неосуществимое»; «первоначально — 
фантастическая страна с воображаемым 
идеальным общественным строем, описан
ная английским писателем-гуманистом То
масом Мором в его сочинении на латин
ском языке, напечатанном в 1516 г. с та
ким заглавием: «Золотая книга, столь же 
полезная, сколь и забавнан, о. наилучшем 
устройстве государства и о н о в о м  о с 
т р о в е  Утопия» (ср. последние олова в 
оригинале: « . . . d e q u e  n o v a  i n s n l a  
Utopia»)». Прил. утопйчеекмй, -аи, -ое. 
Сюда же утопйвм, утошіст. Укр. утопія, 
утопічний, -а, -е, утопізм, утоиіст; блр. 
утбпіи, утапічны, -ая, -ае, утанСзм, утапіст; 
болт, утопия, утонйчен, -чма, -чмо, уто- 
пйческн, -а, -о, утопйаъм, утопйст: с.- 
-хорв. утоми|а, утопйстичкй, -а, -б, утониj- 
скм, -а , -б, утопйаам, утопйст (а); ч ет . 
utopie, utopistickjf, -4, -б, utopicky, -4, -6, 
ntopismus, ntopista; польск. utopia, uto- 
pijny, -a, -e, utopijno£6, ntopista. Русский 
перевод сочинения T. Мора вышел в свет 
в 1789 г. («Картина всевозможно лучшего

Зіавления или Утопия». Сочинение Томаса 
ориса). В словарях утопия (как иариц. 

сущ.) отм. с 1859 г. (Углов, 187); утопиче
ский и утопист — с 1861 г. (ПСИС, 519); 
позже других появилось слово утопаем 
[встр. в очерках Салтыкова-Щедрина «Ито
ги», 1871 г., 4 (ПСС, V II, 455); в словарях же 
отм. лишь с 1940 г. (Ушаков, IV, 1019)]. 
Название острова Утопия образовано Т. Мо
ром по модели латинских слов ж . р. на -іа 
от греч. токос — «место», «местность», «стра
на», о  греч. приставкой об-, выражавшей 
отрицание («ие», «нет»). След., Utopia должно 
было иметь знач. «страна, которой нет (не 
существует)». Ср. немецкий перевод этого 
слова: Niigendland («нигде ие существующая 
страна»). Ср. франц. (с 1532 г.) utopie, 
(с 1826 г.) utopiate, далее utopique; нем. 
(на франц.) Utopie, прил. utfpisch и др.

УТРЙРОВАТЬ, утрйрую — «преувели
чивать (преувеличить), искажая, подчер
кивая те или иные (но гл. обр. отрица
тельные) стороны или черты кого-чего-л.». 
Сущ. утрировка. Укр. утрйрувйтн, утри- 
рбика; блр. утрйраваць, утрырб^ка; болг. 
утрйрам — «утрирую». В других слав. яз. 
отс. В русском языке слова згой группы 
известны с середины XIX в. (ПСИС 1861 г., 
519: утрировать, утрированный, утриров
ка). У  Даля (IV, 1866 г., 476) только утри
ровать. о Заимствовано из французского 
языка, ио, возможно, при немецком посред
стве. Ср. франц. outrer — «преувеличивать» 
[от иареч. ontre — «сверх», «кроме», «по
мимо», «дальше» (< лалш . ultrfi — «дальше», 
«дольше», «сверх»); ср. провале, u ltrar —
тж.]. Из французского — нем. outrieren.

?Т РО , -а, ср. — «первые часы после 
восхода солнца», «начало дян». При*. 
Утренний, -яя, -ее, прост, ^трешняй, -яи, 
-ое. Болт, frp o , ср., e f трин, ж., ^трянев, 
-нна, -мяо, сутрешен, -шла, -шио; с.-хорв. 
j^rpo, № р е в і ,  #тардья, -а, -6 — «утрен
ний», Іутраш вй, JfrpoBiKM, -а, -е — «от
носящийся к сегодняшнему утру»; словен. 
ju tro , ju trau ji, -а, -е; чеш. jitro  (: гйпо), 
прил. jith if ; словац. диал. ju tre  — «за
втра» (ср. г4по — «утро»); в.-луж. j'atro, 
jat(r)ny, -а, -е; и.-луж. jut&o, jut&ny, -а, 
-е; полаб. jBntru. Но ср. польск. ju tro  — 
«завтрашний день», ju tro , нареч. — «за
втра», jatrxejszy, -а, -е — «завтрашний». 
Ср. в знач. «утро»: укр. рЙмок; блр. рЙ- 
иіца (но ср. витеб. утраня — «заутрени»). 
Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. утро — «рас
свет», «утренняя заря», «следующий день»;
ср. утрье, утряе «  ст.-сл. «утрни), утрѣе — 
«утро», утрьний — «утренний», «завтраш
ний»; ср. утрйшьнмй — «завтрашний» (Срез
невский, III, 1313, 1314, 1318, 1320). о О.-с. 
♦jutro >  *utro. В этимологическом отно
шении слово утро считается трудным. 
Некоторые нвыковеды, соылансь на ст.- 
-сл. ямустр* (с с перед т )  — «на следующее 
утро», «завтра» [единичный случай в Си- 
иаиск. псалт., псалом XLVIII, стих 15 
(нов.-ц.-сл. іё т р ) ] ,  на ст.-польск. jnst- 
rzeaka (совр. польск. jntrzenka) — «утрен- 
ннн звезда, утренняя заря», иа болг. диал.
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застра, на кед. dzastra — «завтрашний 
день», возводят это слово к о.-с. *ustro. 
И.-е. корень ‘ ацѳз- : *aus— «светить», 
«сверкать», «гореть» (Р окоту , I, 86—87). 
Ср. лит. auSra (в говорах auStra) — «утрен
няя заря», «рассвет», aflStri — «светать»; 
латыш* iu stra  — «утренняя заря»; др.-в.- 
-ием. ostar [с и.-е. суф. -t(e)-ro-] — «вос
точный»; др.-исл. aostr — «восток» (ср. 
совр. исл. austur — тж.); латин. ангбга 
«  *ausos&)— «утренннн заря»; ср. auster 
|с  и.-ѳ. суф. -t(e)-ro-]— «южный ветер»; 
греч. ішс (эп. Т|&, дор. wfic) — «утренняя 
заря», «рассвет»; др.-ияд. usdfy, /• (ср* 
хинди уша) — «утренняя заря», «рассвет». 
Предполагается, что о.-с. *ustro возникло 
из *usro, a t  после s является вставочным, 
как в о.-с. ‘ sestra, ‘ strnja, ‘ ostrovb и др. 
Подробное изложение згой точив зрении, 
выдвинутой еще Миклошичек (Miklosich, 
EW, 373), из современных авторов см. 
у Славского (Slawski, I, 594—595). Более 
основательным, однако, следует считать дру
гое мнение (см. Meillet*, II, 406 и особенно 
Machek, ES, 182), что в о.-с. языке, кроме 
*us(t)ro — «утренняя заря», «рассвет», упо
треблялось и слово ‘ jutro, м. б., имевшее 
анач. «пора пробуждении, бодрствования», 
«начало нового дня» и т. п. Это было слово, 
этимологически родственное с лит. jautrus — 
«чутний», «бдительный», «чувствительный», 
jailsti — «чувствовать», «воспринимать», 
«ощущать» (балто-слав. корень *jou-t-). С те
чением времени, но еще в о.-с. зпоху, про
изошло скрещение этих близких по значе
нию слов, причем *ustio было вытеснено 
формой *jntro, которая, однако, в некоторых 
говорах праславянского языка утратила 
йотацию и приобрела новое анач.

УТРОБА, - ы ,  ж . —  «внутренности», «чре
во», «живот». О рил. утробный, -ая, ~ое. 
Укр. утрбба, у т р б б ш  -а, -е; болг. ут
рбба, утрббен, -бна, -оно; с.-хорв. Утро
ба, Утробнн, -а, -б; оловен. votroba; чеш. 
и словац. utroba; подьск. wqtroba — «пе
чень» (> блр . вантрбба — «утроба»); в.-луж. 
wutroba — «внутренности» (но ср. wutrob- 
ka — «сердце», wutrobay, -а, -е — «сердеч
ный», «задушевный»); и.-луж. wntSoba — 
«сердце», wntdobny, -а, -е — «отноенщийсн 
к сердцу», «сердечный». Др.-рус. (с X— 
XI в.) утроба — «чрево», «желудок», «вну
тренности», утробьиый; ср. утрь — «вну
тренность» (Срезневский, III, 1315—1316). 
Ст.-сл. хтроЕА, жтроаьи-ыи (Супр. р. — Mey
er, 296).о О.-с. ‘qtroba. О.-с. корень *qtr-, 
суф. -ob(a), как в рус. хвороба, жалоба и
т. п. На русской почве связано с такими 
словами, как нутро (см.), где корень утр- <  
•qtr-, внутри (см.), внутрь. Ср. также др.- 
-рус. лтро «  о.-с. *jqtro) — «печень», «вну
тренности» (Срезневский, II I , 1673). И.-е. 
корень *еп — «в» («внутри»), основа ‘ en
ter (о)-----«внутренний». Ср. др.-в.-нем. untar

(совр. нем. unter) — «под», «между», «среди»; 
латин. inter «  enter) — «между», interns — 
«внутренний», interior, interius — «находя
щийся ближе к середине (центру)», «вну
тренний»; греч. ёѵткроѵ, pi. Svcepa— «внутрен

ности»; авѳст. ап tart) — «внутренний»; др.- 
-инд. antibr — «внутри», «между», 6ntarafc — 
«внутренний» (ср. хинди анТ’рнк — «вну
тренний»).

У ТЙ Г, -4, м. — «металлический ручной 
прибор с гладкой нижней поверхностью, 
с острой передней и тупой тыльной частью, 
достаточно тяжелый, употребляемый в на
гретом виде для глажения белья, одежды 
и пр.». При*, утібжный, -ая, -ое. Г  лаг. 
утгіжшть. Укр. утйг (чаще нрбска, обл. 
прае ( <  польск. prasa <  нем. Presse — 
«пресс»)], утМжяяЙ, -а, -е, у т й ж к п . Ср. 
болг. ютйя; с.-хорв. устар. $ n j a  (обыч
но же пёгла). В других олав. на. отс. Ср. 
s той же зиач.: блр. прае, жалйвка; чеш. 
іеЫ ібка; польск. ielazko. В русском 
нзыне олово утюг известно с начала 
XVII в. Оно отм. Р. Джемсом (РАС, 
1618—1619 гг., 40: 7): stag — «а Tailors goo
se» («портновский (Tailors) утюг»).а Слово 
тюркского происхождении (как и болт., и 
с.-хорв.). Ср. турец. u t£  — «утюг», utu- 
lemek — «утюжить»; азерб. y*Y — «утюг», 
утулэмэк — «гладитъ утюгом», «утюжить»; 
каа.-тат. ѳте (проиан. 5te) — «утюг». Как 
полагают, от корки 6t- : flt- — «проходить 
сквозь, через, мимо» (Lokotsch, § 2145). 
Из тюркских языков это олово получило 
широкое распространение также в наыках 
иранской группы: перс. бЬй; афг. ут^; 
курд. fltft; тадж. у тт і; осот. иту. Форма с к 
на конце засвидетельствована в памятниках 
тюркской письменности с XI в. (ДТС, 
629) и, возможно, сохраняется в некото
рых современных тюркских языках СССР 
(казах, утік; башк. утек), тогда как в 
других (волжско-тат. f r fa ;  кирг. y*YK» 
якут. ?тук; каракалп. у п к ;  турим, утук) 
эта форма и тем более форма утюг, с ко
нечным г (уаб., тадж.), надо полагать, за
имствованы из русского [см., иапр., за
мечания Радлова (I : 2, 1865) о симо.-тат. 
Ут£к, Пекарского (СЯЯ, II, 1989) о якут, 
б т у к : 9*?к]. К истории вопроса, кроме 
упомннутых трудов, см. Дмитриев, 34; 
Абаев, I, 553. Конечное г в этом слове 
возникло иа русской почве вм. к под вли
янием олов с конечным г в п и с ь м е н 
н о й  речи вроде крув, плуг и т. п.

УХА, -й, ж. — «суп, жидкое кушанье из 
свежей рыбы с приправой иэ овощей». В 
говорах: ушибе — «суп», «мнсной навар», 
«лапша», «похлебка из бараньих черев», 
ушнйа — «жидкая размазня с мясом», «по
хлебка с рублеными кишками», «кашица» 
(Даль, IV, 478). Укр. гіішка— «уха», так
же «суп», «похлебка», обл. юхб — «рыб
ная похлебка»; блр. бш ка — «уха». Ср. 
болг. диал. юхб [Младенов (700) отметил это 
олово со зиач. «пересоленная похлебка»; 
«уха» по-болгарски — рйбена чорбі; ср. 
рус. обл. щврбй — «уха», «рыбная похлеб
ка»]; с.-хорв. j^xa — «суп», «похлебка» 
(при рибльа чорба — «уха»); словен. 
jucha — «суп»; ст.-чеш. jucha. совр. чеш. 
jfcha (чаще jfSka) — «соус», «заправка», 
устар. «суп» («уха*— rybf роіёѵка); 
польск. jucha — «жижица», «кровь» (жн-
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вотяых) [«уха»— rybna polewka]; в.- и
н.-луж. jucha — «навозная жижа». Др.- 
-рус. (с XI в.) уха — «навар», «похлебка», 
юха (только в «Книге пророков» Упырн 
Лихого) [Срезневский, III, 1327,1630]. Ст.- 
-сл. и р .а О .-с . *jucha « и . - е .  *jonsfi). 
И.-е. корень *jeu-, основа (на -s-) *j5(u)-s-: 

(Pokorny, I, 507). Gp. лит. jfifid 
*]йзЦВ) — «уха», «рыбная похлебка» 

[ср. лнт. (от того же и.-е. корни, но беа 
форманта -s-) j£nti — «смешивать» (ju k i — 
«суп» — иа блр. на.)]; др.-прус. juse (ават. 
ф.) — «рыбный отвар»; латин. jfls — «по
хлебка», «суп», «подливка»; др.-инд. уй- 
$afe — «(рыбный) отвар». К той же и.-е. 
основе, расширенной посредством -Ъ(о)-, 
восхрдит диал. швед. fist, 6st — 
«сыр»; др.-исл. ostr (совр. исл. oatnr) —
тж. Нем. Jauche — «иавоаиан жижа», 
«гной» (при и.-ием. jOche — «отвар») — за
имствование иа аап.-слав. на.

?ХО, -а , ер. (ам. fiaa) — «парный ор
ган слуха у человека и позвоночных жи
вотных», «каружнан хрящеаан часть ор
гана слуха и форме раковины вокруг уш
ного отверстия». Явил, ушнбй, -ая , -бе, 
ушбетый, -ая, -ое. Сущ. ушбнка (шапка), 
наушники (защитные иа ушах и радио
наушники). Укр. и£хо, мн, mfxa, вушийй, 
- і , -б, наи jr пшики, ио ушбнка; блр. n fxa, 
мн. в^ш ы, вуш нй, -йя, -бе, вушбнка, 
нав^гшиікі; болт, ухб, мн. ушй, ^ш ея, 
бшна, #шио, наушницы; с.-хорв. }хо, мм. 
уши, уший, -а, -о, вауппьіци; словеи. 
uho, мн. ueesa, uSesen, -sna, -апо, nauS- 
niki; чеш. осію, мм. ийі‘, прил. ufini (ср. 
берісе па ufii — «ушанка», sluch£tka — 
«радионаушники»); словак. uchot лк . uSi, 
ugny, -б, -б; польск. ucho, мн. nszy, usz- 
ny, -a, -e, nauszniki (но cp. stuchawki — 
«радионаушники», uszata  czapka — «ушан
ка»); в.-луж. wttcho, мн. и дв. wnSi, wuS- 
ny, -a, -e; и.-луж. wncho, hncho, мн. и 
дв. wuSy, hu&y, wnchowy, -a, -e. Др.-рус. 
(с XI в.) и ст.-сл* ухо, мн. у теса, дв. 
уши, прил. уховьный (Срезневский, III, 
1328—1329). Ср. там же (П, 346): наушкн — 
«наушинки на шапке» (1589 г.). Позже за 
свидетельствованы ушный (<* ушьиый) >  
ушной [в словарях отм. с 1704 г. (Поли
карпов, 148)]. Наушник в смысле «под
стрекатель», «сплетник», откуда наушни
чать, сюда не относится: оно, м. б., иа 

, *наущник (с упрощением щм >  шн) от др.- 
рус. наущати — «научать»; ср. науетнти, 

1 ед. наущу — «научить», наущение — 
«подстреканИе» (Срезневский, II, 345 — 
347).а О.-с. *ucho, мн. *uSesa, дв. *uSi. 
И.-е. корень *6ns- : *ѳав : *os- (Pokorny, 
I, 785). Ср. лит. ausls, / .  — «ухо»; латыш. 
Ш88 —  ТЖ .; др.-прус. Busins, ВИИ. МН.— 
«уши»; гот. ап8б, п. — «ухо»; др.-в.-ием. 
5га, п. (с г из z <  s) — тж. (ср. совр. нем. 
Ohr — тж.); латин. auris, / .  «  *ausis) ~  
«ухо», auricula — «ушнан раковина» (от
сюда фраиц. огеіііе — «ухо»); др.-ирл. ftu, 
позже б «  *ensos) — «ухо»; греч. о5« — 
тж. (ср. дор. w? <  *6us); авест. uSi, дв. —

«уши» [ср. перс, гуш (: ho§); тадж. гуш, 
КУРД-КчЪ].

УЧИТЬ, учу — «передавать кому-л. 
свои знания, умении, навыки»; «настав
лять кого-л.», «внушать что-л. кому-л.». 
Воавр. ф. учиться. Сущ. учёние, учёба, 
учёный, учитель, ученйк. Укр. учнтк(ея), 
учёния, яавчбнин— «учеба», учений, учи
тель, ^чснь; блр. вучйць, вучйцца, ву- 
чёяие, навучбпие, вучбны, в^чаиь — «уче
ник» («учитель» — настб^нік); болг. уча- 
(ее) — «учу(сь)», ^чене— «учение», ^чен — 
«ученый», учйтел, ученйк; с.-хорв. учн- 
ти (ее), ^чё&е, учёньак (: на^ч&ак, нйуч- 
ннк) — «ученый», ^чнтел», Ученик; словен. 
u6iti (se), udenje, u ieujak  — «ученый», 
uditelj, пбепес (: Solar, dijak) — «ученик»; 
чеш. nfiiti (se), пбепі, пбепу, uditel («уче
ник» — *6k); словак. u5 it’ (sal, пбекіе, 
пбепf  (: udeuec, откуда ибе песку, -б, -ё — 
«научный»), a£itel*, ибепік — «последова
тель» («ученик» — ііа к , хоти употр. и пбей); 
польск. nczyd (siq), aczenie, aczony, паи- 
czyciel, nczeti; в.-луж. wafiid, wuftenje, 
wuftba, wu6enc — «ученый», wu6er — «учи
тель» (-er — как в нем. Lebrer), wu6omc — 
«ученик» (школьник), wndobny — «ученик» 
(на производстве); н.-луж. wncyS, wncba, 
powncenje, wncony, wycabnik — «учитель», 
woknik — «ученик». Др.-рус. (с X—XI в.) 
учитн,' у ч и тся  (ст.-сл. оутитн, оутнтн си), 
ученье (ст.-сл. оу теним), ученый, учитель, 
ученикъ; ср. также укъ — «учение» в 
«Минее» 1097 г. (Срезневский, III , 1193, 
1336, 1338, 1340—1341). Позже других слов 
згой группы появилось учёба (<*учъба). 
Впрочем, пропав, учьбьиый отм. Срезнев
ским уже в Пси. суд. rp . XV и. (ib., 1343). 
о О .-с. *u6iti, 1 ед. *u6q. Корень *uk- 
«  и.-е. *ouk~; б — по первому смягчению 
заднеязычных). Ср. рус. наука. Абляут: 
рус. ковше, привыкать и др. И.-е. корень 
•euk- (: *ouk-j : *ttk-----«приучаться», «при
выкать», «доверять» (Рокоту, I, 347). Ср. 
лнт. jaukus — «домашний», «кроткий», «уют
ный», «укромный», jauklnti — «приручать», 
jattkas — «приманка», junkti (с  инфиксаль- 
иым вторичным п сначала только в формах 
и. вр.) — «привыкать»; латыш, jflkt — тж.; 
гот. bi-Ohte — «привычный», ehtiugs — «удоб
ный», «подходящий»; греч. KuxqXoc — «спо
койный», «безмятежный»; др.-инд. ucyati — 
«является привычным, подходящим», «на
ходит удовольствие», прич. прош. вр. uc iti- 
(ср. хинди учит — «подходящий», «удоб
ный»).

УЧРЕЖДАТЬ, учреждаю — «основы
вать, создавать что-л»; «вводить, уста
навливать». Ср. в говорах: внт. учере- 
жбть — тж. (Васнецов, 331). Сов. учре
дить. Сущ. учреждёние — «организакия со 
штатом служащих, ведающая тем или 
иным отделом управления, хозяйства, 
культуры»; первоначально — только от- 
глаг. сущ. (от учредить), обовиачавшее 
действие по глаголу. Болт, учредйвам, 
сов. учредй, учрещдёяяе. В других слав, 
яз. отс. Старшая форма этого глаг. — уч
редить. Ср. др.-рус. киижи. (с XI в.) уч-
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р ід н т і, 1 ед. учрѣжду — «устроить*, «ода*

5ить», учрѣжатн — «угощать», позже (с 
LVI в.) учрѣждати — «одарять», (с XI в.) 

учреждение — «угощение», М ір іж е н м  — 
«угощение», «пир»; ср. чръдитн — «при* 
иятъ», «угостить», «насытить» (Срезнев
ский, III, 1341-1342, 1538, 1539). о Глагол 
отыменной, от ст.-сл. тр-Ъжд— «очередь», 
«порядок следования», а также «стадо», 
«богатство», «изобилие». Др.-рус. череда, 
по* ви ди пои у, ииело зиач. только «оче
редь» (Срезневский, III, 1500, 1538), и это 
зиач. («очередь», «порядок следовании») 
можно считать старшим. Отсюда — «при
ведение в порядок», «устройство», потом — 
«изобилие», «предложение угощении»,
«устройство пира», наконец, «пир».
Знач. «основать», «установить» глаг. уч
редить получил на р у с с к о й  (не старо
славянской) почве в свнзи со значением 
череда в др.-рус. нзыке. Ср. у Дали (IV, 
482, 540): учередить (?), сарат. учерокн- 
ватъ — «устроить (устраивать) в чреду, 
ряд», «наводить порядок» и вообще «ус
троить (устраивать)»; ср. чередйть — сев. 
и сиб. вообще «готовить», «ладить», пск. 
«мести», «прибирать», архаяг. «выпотро
шитъ» (иапр., птицу). Ср. колым. учрэ- 
дйть — «привести в порядок» (Богораз, 
149). Ср. чреда, очередь.

УЧТИВЫЙ, -ан, -ое — «вежливый», 
«почтительный». Кр. ф. учтйв, -а, -о. в а 
рен. учтйво. Сущ. учтивость. Укр. учтй- 
вяй, -а, -е (чаще чбиний, -а, -е, ввічди- 
внй, -а, -е); болг. учтйв. -а, -о, учтйво, 
учтйвоет; с.-хорт. $чпв(й ), -а, -о; чеш. 
nctiv^, -4, *4, uctlvg, uctivost; оловац. 
Activy, -4, -6, Active, -о, Activost’. В не
которых слав. нз. отс. В русском нзыке 
олова учтивый, учтивость едва ли старше 
конца XVII в. В словарях — Поликарпов, 
1704 г., 147 об.а В этимологическом отно
шении свнзано с чтить, которое — из 
*чьстиши (см. чтить, честь). Суф. -ие-, 
как в спесивый, миролюбивый и т. п.

УШАТ, -а, м. — «большая (на несколь
ко ведер) деревнииан кадка с д в у м н 
р а с п о л о ж е н н ы м и  д р у г  п р о т и в  
д р у г а  « у ш а м и »  — удлинениями боко
вых дощечек с круглыми отверстиями, 
сквозь которые продевается болт — метал
лическая палка, за концы которой зту 
посудину можно поднять». О рил. ушАт- 
ный, -ая, -ое. В других слав. яз. отс. Ср. 
в том же знач.: укр. цёбАр; болг. чёбър; 
с.-хорв. ч&бар; чеш. d lber ( <  бЬег); польск. 
ceber и т. д. [о.-с. *бьЬьгъ (ср. лит. кі- 
biras — «ведро»)). В русском яаыке слово 
ушат известно, по крайней мере, с XV в. 
Ср. проиав. ушатым», отм. Срезневским 
(III, 1343) в памятниках этого времени. 
У Р. Джемса (РАС, 1618—1619 гг., 9 : 2) 
имеется sshate — «а coveil* (=cowl). ° Про
исходит от слова ухо, уши. По всей види
мости, — субст. прил. с суф. -am -, как 
в бородат(ый), рогат(ый) и т. и. (т. е. из 
«съсудъ ушатъ» или подобных сочетаний). 
Старшее знач. — «ушастый», «с ушами». 
Ср. прозвище Ушатой, павестное с XV в.

(Тупиков, 412). Подобным же ебрааом воз
никло сущ. чан нз *дъщанъ (т. е. «дощатый», 
«деревянный»).

УЩЕРБ, -а, м, — «урон», «убыток», 
«изъян», «вред». Прил. ущёрбный, -ая, 
-ое. Глаг. ущерблйть, ущербить. Укр. 
ущ&»б, ущерблятн, ущерб йтн; блр. уш- 
чйрб; болт, ущѣрб; с.-хорв. уштрб; 
польск. uszczerbek, nszczerbiad, uszczer- 
Ьіб. Др.-рус. (с XIV в.) ущьрбъ, ущьрб- 
иутяея (Срезневский, III, 134о).аО,-с. ко
рень *s£brb- « * s k rb - ) .  Ср. общерус. 
щербатый, днал. щерб А — «щербина», «вы
боина», «изъянец» (Даль, IV, 599). И.-е. 
база *sker-bh—  «скручивать(ся)», «смор-

Йіваться», «корчиться» (Рокоту , I, 948— 
9). Ср. лиг. skiFbti — «киснуть», «сморщи

ваться», «соиращ&ться»; ср. и абляуте ekefb- 
t i  — «глубоко врезАться», sfcufbti — «быть 
убогим, скудным», «терпеть нужду», «стра
дать от нужды»; др.-в.-иѳм. scirbi (совр. нем. 
Scherbe) — «черепок», «обломок»; др.-англ. 
aceorfan — «грызть», «кусать».

У Й Т , -а, м. — «совокупность удобств, 
расположение и расстановка вещей, пред
метов — то, что делает жилище удобным и 
красивым». Прил. устный, -ая, -ое. Из 
русского — болг. уйпген, -тна, -тно — «уют
ный», откуда уібтност. В других слав, 
яз. отс. Ср. в том же знач.: укр. вАтй- 
шок; блр. ут^льнаець; с.-хорв. Удобном, 
Фгоднбет, лагоднбст, ибмфбр; чеш. pohod- 
II; польск. przytulno&6. В русоком языке 
уют, уютный — довольно поздние слова. 
В словарнх — с 1794 г. (CAP1, VI, 478). 
а Корень -ют-. О происхождении этого 
корня см. приют, ютиться.

Ф
ФА — «название четвертого из оеми му

зыкальных звуков, являющихся основными 
ступенями до-мажориого диатонического зву
коряда (гаммы)». В русском яаыке известно 
с XV III в. В словарях впервые отм. П. Але
ксеевым в 1776 г. (ЦС, Доп. I, 297: фа (у Але
ксеева еа) — «название в нотной азбуке для 
знаку, употребляемое между известными 
линейками»). а Восходит к начальному сло
гу четвертого полустпха средневекового цер
ковного (католического) гимна Иоанну Крес
тителю на латкиском языке: «Famuli tuo- 
гшп». См. ре, ей.

ФАБРИКА, -и, ж. — «промышленное 
предпринтие с машинным способом произ
водства». В говорах иногда в форме м. р.: 
фАбрнк («Опыт», 1852 г., 243). прил. фаб- 
рйчный, -ая, -ое. Сюда же фабрикант, 
фабрикация, фабрнкАт, Укр. фАорнка, фаб- 
рйчний, -а, -е, фабрткАнт, фабрнкАцін, 
фабрнкАт; блр. фабрика, фабрйчиы, -ая, 
-ае, фабрыкАят, фабрыкАцыя, фабрыкАт; 
болг. фАорнка, фабрйчен, -чиа, -чио, фаб-

ShkAht, фабрикация, _ фабрикат; с.-хорв. 
іАбряка, ф&бричкн, -а, -б, фйбрнчнй, -а,
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-о, фабрикант, фабрнкйцн)а, фабрікат; 
польск. fabryka, fabryczny, -а, -е, fabrykant, 
fabrykacja, fabrykat; в.-дуж. fabrika, fab- 
rikaki, -a, -e. В некоторых слав. на. редкое 
ваи отс. Ср. обычное чеш. tovAma (: гА- 
vod) — «фабрика», tovAmi — «фабричный» 
(во также и fabrika), fabrikant (хотя чаще 
tovAmik), fabrika се, fabrikAt; иэ чешского — 
еловея. tovama — «фабрика». Ср. также 
я.-луж. gotnica (впрочем, и fabrika). В рус
ском языке слово фабрика известно с начала 
XVIII в.: «Архив» Куракина, 1, 117, 1705 г.: 
«видеть. . . фабрили архитектуры новой» 
(с не совсем ясным знач.: по-видимому, 
«сооружение», «творение», «создание»). В «Ар
хиве» же (III , 187,1707 г.) встр. фабриковать 
(«хочет. . . фабриковать конвент»). С вполне 
ясным знач.: «сукна московской фабринк» 
(СВАБ, II , № 13, 1722 г., 105). Смирнов 
(301) дает более поздний пример — из «Ус
тава морск.» 1724 г., также со знач., близ
ким к современному. К концу 1-й четверти 
XVIII в. относится появление слова фабри- 
кант (Смирнов, 301, знач., судя по примеру, 
«заготовитель»). Несколько позже появилось 
прил. фабричный [в словарях — с 1771 г. 
(РЦ, 631: фабришный)). Ср., однако, на 
баге этого слова у Литхена (1762 г., 713): 
фабришник — «un onvrier а la fabrique» 
(«рабочий на фабрике»). Во всяком случае, 
CAP1 (VI, 1794 г., 479) дает и фабрима, и 
фабриканту и фабришный. Более поздние 
слова — фабрикация, фабрикат. Первое отм. 
Угловым (1859 г., 188), второе — Михель
соном (1865 г., 639). а Ср. франц. fabrique, 
/. — «фабрика», «завод», fabncant, m., fab
rication, нт. fabbrica, fabbricante; исп. 
fAbrica, fabricante. Ив французского — нем. 
Pabrik, FabrikAnt, Fabrikati6n; голл. fab- 
riek я др. Трудно сказать, из какого западно
европейского языка заимствовано рус. фаб
рика. Старшее ударение этого слова неиз
вестно. Первоисточник — латни. fabrica 
(f — из н.-е. *dh) — «искусство», «мастер
ство», «ремесло», «искусное изготовление», 
«выделка», «устройство», от faber — «мастер», 
«ремесленник», «творец» [и.-е. корень 
•dhabh-, тот же, что в рус. добрый (см.), 
добротный или сдоба, удобный\. Франц, fab- 
riqne сначала являлось отглаг. сущ. от fab- 
riquer «  латнн. fabricsгѳ — «производить», 
«строить», «создавать») и значило (в XIV в. 
и позже) «изготовление», «производство» 
(слово fabrication появилось в XV в.). С совр. 
знач. fabrique употр. с конца XVII в., a fab- 
ricant — в совр. знач. — с XV II—XVIII вв. 
(старшее знач. — «изготовитель» (XV в.)). 
По-видимому, на немецкой почве возникло 
FabrikAt, восходящее к  латнн. fabrikstus — 
«изготовленный», «созданный». Ср., впрочем, 
н голл. fabrikaat.

ФАВОР, -а, ж. — «личное благоволение 
к кому-л.», «особое расположение 
к кому-л.», «покровительство», «протек
ция». Глав, фаворнзйровать, фаворнао- 
вАть. Сюда же фаворйт, фаворйтка. Ѵкр. 
фавбр, фаворйт, фаворитка; блр. фавбр, 
фаварйт, фаварйтка; болт. фАвор (но 
обычно покроийтелство), фаворйт, фаво

рйтка; с.-хорв. фавдрнт, фавдрнткнша; чеш. 
favorisovati, favorit, favoritka (ср. у стар, 
favor — «лента, преподносимая дамой ее 
поклоннику как знак особого расположе
ния» (ср. совр. fAbor — «лента»); польск. 
fawor — «благосклонность», «протекция», fa- 
woryt, faworytka. В русском языке слова 
этой группы появились не одновременно. 
Фавор было обычным словом уже в 1-й трети 
XVIII в. Оно неоднократно встр. в «Архиве» 
Куракина (I, 74, 1727 г.: «сперва объявился 
было в фаворе.. .»). Несколько позже на
ряду с фавор появляется фавір. В письме 
Фонвизина к Панину (конец августа 1772 г.) 
дважды встр. это слово: «как бы фавер ии 
обкжал прямое достоинство», «когда сам 
фавер исчезает» (СС, II, 395). К середине 
XVIII в. вошло в общее употр. и слово фаво
рит, появившееся в начале XVIII в. Ср. 
в «Архиве» Куракина (I, 244, 1710 г.): «быть 
фаворитом» [Смирнов J301) на того же источ
ника (I, 48) привел более поздний случай, 
относящийся к  1727 г.]. Ср. пшике в «Запи
сках» Порошина, в записи от 16-ХІІ-1764 г. 
(185): «какой-то Голдбах был бы у него фа
ворита. Также в письмах Фонвизина к род
ным [напр., от 26-ѴІ-1766 г.: «Лукин был его 
фаворитом» (СС, II , 343)1. Позже засвиде
тельствовано фаворитка (Яновский, II I , 
1806 г., 935). о Из западноевропейских 
языков. Ср. франц. favour (произн. favoer) — 
«покровительство», «милость», favori, т. — 
«любимый», «любимец», позже «фаворит», 
favorite, / . — «любимая» >  «любимица», 
позже «фаворитка», favoriser — «фаворнзи- 
ровать» (<  «покровительствовать»). Из фран
цузского: нем. Favorit, Favoritin; англ, fa
vourite и др. Первоисточник — латин. fa
vor — «благосклонность» (к Іаѵеб — «имею 
расположенно», «покровительствую»). [Ко
нечно, к евангельской горб Фавор (<  греч. 
Ѳарйр), вопреки ССРЛЯ (XVI, 1201) рас
смотренное слово не имеет никакого отно
шения).

ФАГОТ, -а, м. — «духовой деревянный 
музыкальный инструмент низкого регистра, 
с коническим каналом, по форме похожий 
на флейту, ио с дополнительной, более 
короткой трубкой, прикрепленной (парал
лельно) к основной». Прил. фагбтный, 
-ая, -об. Сюда же фаготйет. Укр. фагбт,

Егбтннй, -а, -в, фаготйет; блр. фагбт, 
гбтиы, -ап, -ае, фагатйст; болг. фагбт, 
гбтен, -тяа, -тно, фаготйет; с .-хорв. фА- 

гот, фагбтнет; чеш. fagot, fagotov^, -А, 
-б, fagotista, польск. fagot, fagociata,
м. В русском языке употр. с XVIII в. Ср. 
в «Записках» Порошина, в записи от 16- 
-ХІІ-1764Г. (186): «изволил. . . вырезывать 
из бумаги равные духовые музыкальные 
инструменты, фаготы, гобон и т. п.» Позже 
встр. у Пушкина в «Евгении Онегине», 
гл. V, 1826 г., строфа 39: вФавот и флейта 
раздались» (ПСС, VI, 114). В словарях фагот 
отм. с 1806 г. (Яновский, III , 935; позже — 
САР», VI, 1822 г., 1097); фаготист — с 
1859 г. (Углов, 188). °  Слово итальянское: 
fagotto — «связка», «узел», «сверток» >  «фа
гот» [фагот — более сложный по своему
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устройству (двухтрубчатый) музыкальный 
инструмент, чем флейта]. Отсюда же, из 
итальянского нзнка — фавотист (ср. нт. 
fagottista). Первоисточник — латки, ffigus — 
«бук», «буковое дерево».

ФАЗА, -ы, ж .—«период, этап, стадия 
раавития, эволюции»; «положение, форма 
и т. п ., закономерно возникающие иа 
определенной стадии раавнтин». Кмижн. 
фйзис. Прил. (к фаза) фйвпый, -ая, -ое, 
фбзовый, -ая, цм, (к фазис) фбансиый, -ая, 
-ое. Укр. фАза, ф ю ие, фбзний, -а, -е, фб- 
вовяй, -а, -е; блр. фйза, ф&зіе, фйвиы, -ая, 
-ае; бол г. фйза, фіане: с.-хорв. фйза, фйз- 
нн, -а, -б; чеш. fdze, fAzov у, -A, -6; польск. 
faza, fazowy, -а, -е. В русском языке сначала 
появилось слово фазис (фазес) с астрономи
ческим анач.: «фаза луны» иля «фаза затме
ния спутников» (наряду с вид, лице): «Раз
ныя фазесы луны» («Сокращение математиче
ское», II , 1728 г., 28 (Кутнна, ФЯН, i l l ,  
где см. и другие данные по истории этого 
слова)]. Астрономическое знач. сохраняется 
и позже, ианр., у Яновского (III , 1806 г., 
935), который дает, кроме фазис, также фаз. 
Широкое (в сущности, переи). знач. этого 
слова {фаз, фазис) устанавливается к 30-м гг. 
XIX в. (см. Сорокин, РСС, 385—386). Форма 
ж. р. фаза еще более поздняя. Один из стар
ших случаев — в произведении Лескова 
«Захудалый род», 1874 г.: «Открылась нова и 
фаза. . .»  (см. Михельсон, РМР, II, 432). 
о Иа западноевропейских языков. Ср. 

Франц, (с 1690 г., а в переи. акач. лишь 
с 20-х гг. XIX в.) phaae, /. >  нем. Phase; 
англ, phase. Первоисточник — греч. fiatc — 
«появление», «восход» (к уаіѵш — «являю», 
«показываю», «обнаруживаю», «свечу(сь)»].

ФАЗАН, -а, я . — «крупная птица се
мейства фазановых отряда куриных, с длин
ным клиновидным хвостом (самцы — с рос
кошным многоцветным оперением)». Pha- 
sianus colchicus. Прил. фазаний, -ьн, -ье, 
фаайповый, -ая, -ое. Укр. фазйи, фаайпя- 
чий, -а, -е; блр. фааАи, фаааиаиы, -ая, -ае; 
болт, фазйи, фазАнов, -а, -о; с.-хорв. фазан; 
словен. fazan; чеш. b a ian t, прнл. baiantf; 
польск. bazant, bazantowy, -а, -е. Слово 
известно в русском языке с начала XVIII в. 
Встр. в «Архиве» Куракина, причем иногда 
в форме фсзан: «индейские курицы. . . феза- 
ны» (IV, 1711 г., 32, также 33), но : «рагу, 
фазан» (III, № 185,1711 г., 220). В словарях: 
Вейсмаи, 1731 г., 471. CAP1 (VI, 1794 г., 
479—480) кроме фазан дает и прил. фаза
ний. е Из западноевропейских языков. Ср. 
нем. Fasan (ст.-нем. fasant); франц. faisan 
(ст.-фраиц. faisant >  ст.-англ, fesant, сонр. 
англ, pheasant). Первоисточник — греч. 
yaotavoe орѵи — «фасидская птица» (из го
рода Фхаіс, /. — Фасис, Фасида (совр. Пота 
в Грузни)]. Из греческого — позднѳлатни. 
phasi&uus — «фазан».

ФАКЕЛ, -a, j k . — «переносной светиль
ник, обычно в виде падки с намотанной 
на конце просмоленной паклей». Прил. 
факельный, -ая, -ое. Сущ. фйкелыцик. 
Укр. фАкел, фйкельинй, -а, -е, фйкельяик; 
блр. фйкел, факельиы, -ая, -ае, фйкел ып-

чык; болт, фйкел, фйкелсп, -лпа, -лно, 
фаилопбсец; с.-хорв. файла (чаще бфктшаьа); 
макед. факел, факла; словац. fak l’a, fak- 
Гоѵ>', -а, -6. В других слав. яз. ото. Ср. 
в том же знач.: чеш. pochodeft; польск. 
pochodnia. В русском языке слово факел 
известно с 1-й пол. XVIII в. В словарях отм. 
с 1731 г. (Вейсмаи, 757: факла). Оно встр. 
(в перен. аяач.) в комедии «Влюбившийся 
в себя самого», 1734 г.: «смотри. . . на твои 
любезнейшие факел и. — То есть на хорошие 
глаза» (ИКИ, 289). Позже ср. «зажжению 
факелы» в письме Фонвизина Панину от 
22-ХІ (3-ХІІИ777 г. (СС, II , 455). Прил. 
факельный в словарях отм. с 1806 г. (Янов
ский, I I I , 937). а Заимствовано на немец
кого или голландского (др.-в.-ием. facchala : 
facchela, совр. нем. Fackel; голл. fakkel), 
а в этих языках — из латинского. Ср. латки, 
facula (кар.-датин. facia) — «горящая лу
чина», «небольшой факел» (уменьш. к fax — 
«факел», «лучина», «свет»). Отсюда ит. fiAc- 
cola — «факел», ст.-фраиц. faille, /. — тж.

ФАКЙР, -а, м. — 1) «мусульманский или 
индуистский бродячий монах, давший обет 
нищенства», «дервиш»; 2) «европейское 
казнание бродячих фокусников (первона
чально появившихся из стран Востока), 
демонстрирующих нечувствительность тела 
к боли, необыкновенную силу и т. п.». 
Укр. факір; блр. фаиір; болт, факйр; 
с.-хорв. фйкйр; чеш. fakir; польск. fakir. 
В русском языке слово факир по словарям 
известно с начала XIX в., ио только со стар
шим знач. — «магометанский монах-бродя
га» (Яновский, II I , 1806 г., 937). Так еще 
у Пушкина в «Бахчисарайском фонтане», 
1823 г.: «Блажей факир, узревший Мекиу» 
(ПСС, IV, 158). Но к середине XIX в. совр. 
аяач. («бродячий фокусник») уже установи
лось. о Из западноевропейских языков. Ср. 
фраиц. (с 1653 г.) faquir; нем. FAkir (австр. 
Fakir); англ, fakir; нт. fachiro. Ср. также 
хинди файир и др. Первоисточник — араб, 
faqlr — «бедный», «убогий», «нищий» (Wenr*, 
645).

ФАКТ, -а, м .—«действительное, вполне 
реальное событие, явление»; «нечто досто
верное, данное», «то, что соответствует 
действительности», «реальность». Прил. 
фактический, фактичный, -ая, -ое. Укр. 
факт, фактйчннй, -а, -е; блр. факт, фак- 
тЫчны, -ая, -ае; болт, факт, фактически, 
-а, -о; с.-хорв. факат, фЙктнчап, -чиа, -чно: 
фйктичнн, -а, -б; чеш. fak t, fakticky, fac
to vy, -а, -6; польск. fak t, faktyczny, -а. 
-е. В русском нзыке слово факт является 
новшеством литературной, особенно жур
нальной речп 2-й четверти XIX в. («Моек, 
телеграф», 1826 г., № 1 и другие источники, 
примеры из которых см. у Веселитского, 62— 
64). Встр. у Пушкина в раэборе статьи об 
«Исторнп пугачевского бунта», напечатан
ной в «Сыне отечества» в январе 1835 г.: «ие 
вознаграждают читателей за недостаток фак
тов» (ПСС, IX , 392), позже — в статье 
«Французская академия», 1836 г.: «главней
шие факты кашей исторпп» (ПСС, XII ,  52— 
53). В словарях отм. с 1837 г. (Реиофанц,
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264). Одновременно входит в употр. н прпл. 
фактический [«Моек, телеграф», 1826 г., 
№ 2 (Веселитскпй, 63)]. Позже, в 1845 г., 
по арил. встр. у Герцена в «Письмах об 
изучении природы» («Письмо третье») [СС, 
III, 178]. Следует заметить, что ссылка Смир
нова (302) на документ 1722 г. (Сб. РИО, 
XXV, 478), где действительно имѳетсн выра
жение «факт присвоения. . . завершился», 
не заслуживает доверия: его ие подлинный 
документ, а позднейшее (видимо, середины 
XIX в.) резюме, о Происхождение этого 
слова в русском языке ие совсем ясно. Воз
можно, заимствовано из английского: fact 
(пропан, faakt) — тж. Ср. нем. Faktum — 
тж.; ит. fatto — тж. В западноевропейских 
языках — ив латкиского. Ср. латин. factum, 
я. — «нечто сделанное», «совершившееся», 
также «действие», «деяние», «поступок» (к fa
cie, прич. прош. вр. factus — «делаю», 
«нроизвожу»).

ФАКТОР, -а, м. — «движущая сила, ос
новной момент, причина, определяющие 
характер, развитие какого-л. процесса, 
явленая». Укр. фёктор; блр. фбктар; болт, 
фіктор; с.-хорв. фйктор; чеш., польск. fak- 
tor. В русском языке в совр. знач. фактор — 
сравнительно позднее слово. До середины 
АІХ в. оно употр. в других знач.: «частный 
комиссионер», «поверенный в торговых де
лах», «коммерческий посредник» [в этом 
анвч. уже в Петровское время (Смирнов 301)], 
позже «распределитель работ в типографіи» 
я мат. «множитель». Все три знач. (и только 
они) указаны у Яновского [III , 1806 г., 938; 
здесь же (937) фактория — «торговав кон
тора, торговый дом, имеющий фаитора» (т. е. 
«комиссионера, поверенного в торговых де
лах»)] и в СЦСРЯ 1847 г. (IV, 384). По сло
вам Сорокина (РСС, 361), «употребление 
слова в. . . общем смысле восходит к публи
цистике 50—60-х гг.» Ср. [из примеров Со
рокина (362)]: «Вопрос труда и хлеба дела
ется главным фактором истории, влияющим 
на все событии нашего времени» («Дело», 
1869 г., Ій 10, «Новые книги», 73). В слова
рях в совр. зкач. фактор отм. с 1904 г. 
(М. Попов, 402). » Из западноевропейских 
языков. Ср. фраиц. factenr — в рази, знач., 
между прочим, и в смысле «фактор», «движу
щая сила», ио factorerie — «фактория»; нем. 
Faktor, Faktorei — «фактории»; англ, factor. 
Первоисточник — латии. factor — «мастер» 
(к faciO — «делаю»).

ФАКУЛЬТЕТ, -а, м. — «отделение выс
шего учебного заведения, где преподаются 
яаучные дисциплины какой-л. одной от
расли знания». Прил. факультетский, -аи, 
-ее. Укр. факультбт, факультётсышй, -а, 
-в; блр. факультіт, факульгбцкі, -аи, -ае; 
болг. фякултёт, факултётски, -а, -о; с.-хорв. 
фаиултет, фак^лтётснй, -а, -б; чеш. fa- 
kulta, прил. faknltnf; польск. fakultet. В рус
ском языке слово факультет известно с Пет
ровского времени [«Указ об учреждении Ака
демии» от 28-1-1724 г. (ПСЗ, VII, 223) и др.). 
о Заимствовано из голландского или не
мецкого. Ср. голл. facult&t, /.; нем. Faknl- 
tat; исп. facultad, / . ;  фраиц. facnlte,

англ, faculty; ит. facoltk. В западноевропей
ских языках восходит к латин. facnltas 
«  *fakli-tts), род. lacultatis, /. — «возмож
ность», «способность», «умение», «дар», рі. — 
«состояние», «имущество» (к facto — «делаю», 
«действую», «произвожу» и facilis, -е — 
«легкий», «удобный», «готовый», «искусный»).

ФАЛЬШИВЫЙ, -ая, -ое — «ненастоя
щий», «поддельный», «ложный», «притвор
ный», «неверный» Г лаг. фалыпйвить. Сущ. 
фадыпйвка. Сюда же фальшь. Укр. фаль- 
шйвнй, -а, -е, фадыпйвити, фальшйвка, 
фальш; блр. фалышйвы, -аи, -ае, фальшй- 
віць, фальш йвка, фальш; (из русского) 
болг. фалшйв. -а, -о, фалш. Ср. чеш. f а- 
Іеё, faleSnjf, -а, -ё; словац. faloS, faloSu^, 
-й, -ё, faloSovat’; польск. fatez, falszywy, 
-а, -е, fafszowad; в.-луж. falS, fal&ny, -а, 
-е, falSowac; н.-луж. /аіёиу, -а, -е. В рус
ском языке сначала вошло в употр. прил. 
фальшивый [отм. Срезневским (III, 1351) 
в западнорусской «Жалованной грамоте» 
в. ки. Александра-Витовта литовским евреям 
1388 г.: «с фальшивыми пѣнезми»]. В слова
рях — с 1704 г. (Поликарпов, 148 об.). 
Фальшь известно с 1488 г. (Fogarasi, 67: 
фалшь). В словарях фальшь отм. с 1822 г. 
(CAP*, VI, 1099). Глаг. фальшивить попа
дает в словари еще позже (Даль*, IV, 1882 г., 
547), хотя деепричастие от него отм. в «Евге
нии Онегине», гл. V, 1826 г., строфа 33: 
«запел, фальшивя* (ПСС, VI, 112). Самое же 
позднее — фальшивка (Даль3, IV, 1909 г., 
ИЗО), о Восходит к нем. falsch — «фаль
шивый» [<  ст.-франц. fals (совр. франц. 
faux) <  латии. falsus — «ложный», «мни
мый», причем — вопреки Фасмеру (Vasmer, 
REW, II I , 200) — едва ли через польский 
язык, где это слово известно лишь с XV в., 
скорее через белорусский. В Западной же 
Руси, в Литве оно, возможно, — на еврей
ского (идиш). Сущ. фальшь, по-видимому, — 
новообразованно ка русской почве, слово 
более позднее, чем прял, фальшивый, возник
шее н а  б а з е  прилагательного, подобно 
некоторым другим существительным этого 
типа, напр., злушь, тишь.

ФАМИЛИЯ -и, ж. — 1) «наследственное 
семейное (обычно полученное от родителей) 
наименование, прибавляемое и личному 
имени»; 2) у стар, «семья», «род». Прил. 
(и фамилия во 2 знач.) фамильный, -ая, 
-ое — «семейный», «родовой». Укр., редк. 
фамілія (обычно прізвщще — «фамилии в 1 
знач.», рід, род. рбду — «фамилия во 2 
знач.»), фамйльний, -а, -е — «родовой»; 
блр. фаміліи — «семья», «род» (ср. прбз- 
вішча — «фамилия в 1 знач.»); болг. фамй- 
лин — «фамилия в 1 знач.», «семья», 
«родия», фамйлен, -лна, -лио — «родовой», 
«семейный»; с.-хорв. фймнлніа — «семья», 
«семейство» («фамилия в 1 знач.» — нрё- 
знме); чеш. fam ilie — «семья» (ср. pHj- 
meui — «фамилия в 1 знач.»); польск. fa- 
milia — «семья», «родия», «род», familijuy, 
-а, -е — «семейный», «родовой» (ср. naz- 
wisko — «фамилия в 1 знач.»). В русском 
наыке слово фамилия известно с самого на
чала XVIII в. (Поликарпов, 1704 г., 148 об.:
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фамилия — «род благородный»). Зван, 
«семья», «род» некоторое время сохранялось 
еще в XIX в. в Ив западноевропейских язы
ков. Ср. франц. famille, / .  — «семья», «род», 
«родня», «домочадцы»; нем. Familie — тж.; 
нт. famigtia; англ, family — тис. Первоисточ
ник — латин. familia — «семья», «семейст
во», «(вся) родня», киогда «род», далее адом» 
(как совокупность всех домочадцев), нако
нец, «фамильное имущество»; старшее анач.— 
«дворня», «рабы». Латиносов слово одного 
корни с famulus — «прислуживающий», 
«подвластный», «слуга».

ФАНАТ03М, -а, м. — «иеистован, исступ
ленная приверженность к той или иной 
догме, учению, верованию, характеризую
щаяся нетерпимостью, даже ивкавнстыо 
к другим догмам, учениям, верованиям». 
Прил. фанатйческнй, -ая. -об, фама- 
тйчиый, -аи, -ое. Сюда же фаиётнк. 
Укр. фанатйвм, фанатйчннй, -а, -е, фаиё- 
тик; блр. фанатйвм, фанатйчны, -ая, -ае, 
фанётык; болт, фанатйвъм, фанатйнен, 
•чна, -чио, фанатйчеени, -а, -о, фанатйк; 
с-хорв. фанатйвам, фаийтичаи, -чна, -чяо : 
фаи&тнчнй, -а, -б, фан&тшс; чеш. fauatis- 
mus. fanaticky, -а, -ё, fauatik; польск. 
fanatyzm, fanatyczny, -а, -е, fanatyk. В рус
ском языке эта гоуппа слов вошла в употр. 
в XVIII в. В «Письмах и бумагах Екате
рины II» (Сб. РИО, X III): в ваписке Н. Па
нину от 25-Ѵ-І77І г. (100): «фанатизма го
родская. . . исчезает», в письме А. Вязем
скому того же года (159): фанатики. Янов
ский (III, 1806 г., 945) дает фапатиам и 
фанатик. Пушкин употребляет ие только 
фапатиам [в статье «О народном воспита
нии», 1826 г. (ПСС, X I, 45), в «Путешествии 
в Арзрум», 1829 г., гл. 1 (ПСС, V III, 449)1, 
ио и фанатический [в статье «Французская 
академия», 1836 г. (ПСС, X II, 52)]. в Ве
роятно, из французского. Ср. франц. (с 
XVI в.) fanatique — прил. «фанатический» 
и сущ. «фанатик», (с 1688 г.) fanatisme. 
Из французского — англ, fanatic — «фана
тик», «фанатический», отсюда fanaticism. 
Ср. ием. Fanatismus, Fanatiker, прил. fana- 
tisch. Первоисточник — латин. ffinflticus — 
«неистовый», «безумный», «исступленный». 
Старшее знач. — «вдохновленный свыше», 
«получивший божественное откровение» [от 
f&nnm «  *fas-nom) — «священное место», 
«святилище», «святыня», «храм» (к festue — 
«праздничный», «торжественный»)].

ФАНЕРА, -ы , ж. — 1) «тонкая деревян
ная пластника, употребляемая для обли
цовки столярных изделий»; 2) «древесный 
материал из нескольких тонких склеенных 
пластин с перекрестным расположением 
волокон древесины». Сущ. фанёрка. Прил. 
фаиёрныЙ, -ая, -ое. Укр. фанёра, фанёрннй, 
•а, -е; блр. фанёра, фанёрны, -ая, -ае. 
Ср. болг. фурийр, фурнйреи, -рна, -рно; 
с.-хорв. фурннр; чеш. fim tfr (иногда for- 
u^r, но чаще ayha; «фанера во 2 анач.» — 
pfakliika); польск. fornir (или dykta, 
eklejka), fomirowy, -а, -е. В русском языке 
слово фанера, фанерка известны с 40-х гг. 
XIX в. В словарях: Буриашев, II , 1844 г.,

312: фанера, фанерка; ПСИС 1861 г., Приб. 
I, 1863 г., 32: фанерка. Прил. фанерный 
отм. Далем (IV, 1866 г., 485). в в  русском 
языке слово фанера, возможно, — из гол
ландского, как думает Мблеи (Meulen, NWR, 
Suppl, 27). Ср. голл. finder — «накладное 
дерево», «однослойная фанера», fineren — 
«обклеивать фанерой». До сих пор предла
гавшееся объяснение (из ием. Fum ier — 
тж.), принятое Фасмером (Vaemer, REW, 
III , 201), неправдоподобно (прежде всего 
в фонетическом отношении). Несомнеиио из 
голландского — зет. ѵіпеег — «фанера». 
Первый фанерный завод в России начал 
функционировать в 1887 г. в г. Ревеле (Тал- 
лито). Что касается вокализма (а вм. і после 
полумягкого f), то Мблеи (уп.) ссылается на 
некоторые другие слова, заимствованные 
в русском языке из голландского с таким же 
а, иапр., шпагат «  голл. epiegat, spiigat) 
и ток. др. Переходная форма, видимо, была 
*фенера (вследствие межслоговой ассимиля
ции: і : б >  е : ё, с твердым ф).

ФАНТАЗИЯ, -н, ж. — «нечто невероят
ное, неправдоподобное»; «мечта», «плод 
воображения»; «выдумка»; «способность 
к творческому воображению, к измышле
ниям». Г лаг. фантазировать. Сюда же фан
тазёр. Укр. фантёэіп, фантазувёти, фанта
зёр; блр. фаитёзіп, фамтазіраваць, фанта
зёр; болг. фантізмя, фантазёрам — «фанта
зирую», фантазьёр; с.-хорв. фёнтааи]а, 
фантазйратн (но «фантазёр» — её&алица); 
чеш. fautasie, прил. fan tasijn i, устар. — 
«пестроцветный», fantaeirovati (и с zi), 
прост. — «бредить», «мечтать», «фантазиро
вать»; польск. fantazja, fantazyjny, -а, -е — 
«фантастический», fantazjowad («фантазер» — 
fantasta). Уже Поликарпов (1704 г., 148 об.) 
отм. фантйсиа — «мечтание» [слово, по всей 
видимости (наличие согласного с), заимство
ванное непосредственно из греческого язы
ка). С а это слово отм. в «Лексиконе вок. 
новым» (Смирнов, 304). Значительно позже 
появляется фантастический («Откр. т.», 
ч. 5, 1801 г., 425). Глаг. фантазировать 
в широком употр. известен с первых десяти
летий XIX в. Ср. в письме Герцена Н. А. За
харьиной (март 1835 г.): «Знаешь, как я те
перь фантазирую?» (СС, X X I, 37). В слова
рях — с 1847 г. (СЦСРЯ, IV, 384). в Перво
источник — греч. фаѵ-саоСа — «делание зри
мым», «появление», «воображение», «фанта
зия» (к уаіѵш — «являю», «показываю», «де
лаю видимым»). Через латинский язык (fanta- 
е іа : phantasia — «идея», «мысль», «иллю
зия») это слово попало и западноевропей
ские языки, откуда и в русский. Ср. пт. fan
tasia — «фантазия»; исп. fantasia — тж.; 
франц. fantaisie; ив романских языков: нем. 
Phantasie; голл. fautasie.

ФАРА, -ы, ж. (чаще мн. фары) — «ярко 
светящийся электрический фоиарь с реф
лектором в передней части автомашины, 
трактора, локомотива и т. п.». Укр., блр. 
фара; болг. фар, л .;  с.-хорв. фйр. В дру
гих слав. на. отс. Ср. в том же зиач.: 
чеш. reflektor, svdtomet; польск. reflektor. 
В русском языке фара (сначала в смысле
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«автомобильная фара») — сравнительно не
давнее слово. В начале 20-х гг. XX в. оно 
было уже широко распространено и могло 
употребляться в фигуральном смысле. Ср. 
у Маяковского (І922 г.): *Ф арами  фирмы 
марксовой авто диалектики врезалось в года» 
(ПСС, IV, 98). В словарях оты. с 1933 г. 
(Кузьмнискнй н др., 1228); несколько поз
же — у Ушакова (IV, 1940 г., 1059). ° Из 
французского наыка. Ср. франц. phare, 
т. — «манк», «фонарь маяка», «фара», из 
латян. Pharua, а это слово — из греческого. 
Фірос (Фірос) было названием островка 
близ Александрии Египетской со знамени
тым маяком, сооруженным при Птолемее 
Филадельфѳ в III  в. до и. з. и считавшимся 
а древности одним из «семи чудес света». 
Употреблялось это слово и как нарицатель
ное (в смысле «маяк»). Ср. иовогреч. уДрос 
«маяк» и «фара». Любопытно употребление 
этого слова (в форме фарбс, с неправильным 
ударением) в аиач. «маяк» в стих. Державина 
«На выздоровление Мецената», 1781 г.: 
«Фарбс младых вельмож и моЙІ» (Стих., 18).

ФАРВАТЕР, -а , м. — «часть водиого 
пути, безопасная дли продвижения судов, 
отмеченная сигнальными знаками». Укр. 
фарвбтер; блр. фарвётэр. Из русского — 
болг. фірватер; польск. farw ater. В некото
рых слав. яа. отс. Ср. в том же зиач.: с.- 
-хорв. илов ни део реке или пловнн нанял; 
чеш. plavebni driha. В русском языке слово 
фарватер известно с Петровского времени 
(ПбПВ, V, 308,1707 г.). Ср. позже в «Указе» 
1723 г.: «всю коллегию тщатся в свой фар
ватер (то есть в свою дорогу) сводить» (ЗАП 
I, т. I, 131). Кроме того, Христкани (Chri- 
stiani, 39) отм. это слово в «Архиве» Кура
кина (I, 10, 1719 г.), а Смирнов (304) — 
в ПСЗ, VI, № 3819, 1721 г., 423. а Из гол
ландского языка. Ср. голл. vAarwater — 
тж. (ср. ѵагеп — «двигаться», «идти», «пу
тешествовать по воде», water — «вода»). Ср. 
нем. Fahrwasser; англ, fairway.

ФАРМАЦЕВТ, -a, jk. — «аптечяый ра
ботник, специалист, изготовляюощй и от
пускающий лекарства». Сюда же фарма
цевтика, отсюда фармацевтический, -ан, 
-ое. Укр. фармацбвт, фармацевтика, фар- 
мацевтйчиий, -а, -е; блр. фармацбвт, фар- 
нацёутыка, фармацэ^тычны, -ая, -ае; болг. 
фармацбвт, фармацевтика, фармацевтйчеи, 
-чна, -чно; с.-хорв. фармйцеут, фёрмаціа, 
фарм&цеутскн, -а, -б; чеш. farm aceut, far- 
macie — «фармацевтика», farmaoeuticky. 
-а, -ё; польск. farm aceata, м., farmace- 
ntka — «женщнна-фармацевт», farmacenty- 
ka, farm acealyczuy, -а, -e. В русском язы
ке, судя по словарям, сначала появились 
(с неустоявшимся произношением) слова 
фармакввтика, фармацевтический : фарма
цевтика, фармацевтический (Яновский, Ш, 
1806 г., 949—950). Форма с к (можно пола
гать, она действительно существовала) яв
ляется в некотором роде данью этимологии 
этих слов. Позже — фармацевт (СЦСРЯ 
1847 г., IV, 385).а Из западноевропейских 
языков. Ср. нем. Pharm azent, Pharmazen- 
tik. прял, pharm azeutisch; франц. (с XIV з.)

Sharmacie — «фармацевтика», прил. (с 
LVi в.) pharmaoeulique, позже — сущ. 

pharm aceutique, / .  — «фармацевтика», (с 
ХѴН в.) phannacien — «фармацевт». Пер
воисточник — греч. fopfunsfc — «приготов
ляющий волшебные, ядовитые или целеб
ные снадобья», уаррахвіа — «лекарство», 
«яд», «отрава», уарртвёш— «применяю ле
карства», также «отравляю», «колдую», 
fappaxiom^ — «учение о лекарственных 
средствах», yappaxzurtzoc — «совершаемый с 
помощью лекарств». Из греческого — ла 
тин. pharmaous — «приготовляющий яды», 
«колдун», поаднелатин. pharm acia — «ле
карство», прил. pharmaoeutious — «имею
щий оношеиие к лекарствам».

ФАРС, -а, м. — «комедия, водевиль лег
кого, игривого, несколько непристойного 
содержания с внешними комическими эф
фектами». Прил. фбреовый, -аи, -ое. Укр. 
фарс, фйрсояий, -а, -е; блр. фарс, фйрсавы, 
-ап, -ае; болг. фарс, ф&реон, -а, -о; с.-хорв. 
фйреа (чаще лакфдма); чеш. f a n : farce 
(чащеігайка); польск. fa n a . В русском изыке 
слово фарс употр. с XVIII в. Отм. у Фон
визина в письме к  родным от 31-ХІІ-1777 г.: 
«театр открыт. . . Мольеровым фарсом* (СС, 
I I , 434). В словарях — с 1808 г. (Яновский, 
I I I , 951: фарс). Слово это было известно и 
в форме ж. р. ф&рса (у нас не привившейся). 
Только так — у Пушкина (СЯП, IV, 779), 
у которого, впрочем, это слово встр. только 
в переи. зиач. «грубая шутка», «непристой
ная выходка», а Слово французское. Ср. 
фраиц. farce, /. — «фарш» («начинка») и 
«фарс», также «грубая шутка», от farcir — 
«качинять», «набивать», «наполнять», вос
ходящего к латни. farclre — тж. (прич. 
прош. вр. fanus, ж. р. fana). Первоначально 
фарсами назывались во Фракции короткие, 
шутливого характера интермедии, встав
лявшиеся между актами мистерии (нак бы 
«начинявшие», «фаршировавшие» мистерию).

ФАРТУК, -а , м. — 1) «рабочая одежда, 
надеваемая поверх платья и закрывающая 
во время работы переднюю часть тела 
(иногда только до пояса)», «передник»; 
2) «полость (у экипажа, саней)»; 3) тех. 
«покрышка, кожух, чехол (у автомашины 
и т. п.)». Прил. фйртучный, -ая, -ое. Укр. 
фарт^х, фартухбвнй, -а, -е; блр. фарт*х, 
фартуховы, -ая, -ае; польск. fartuch, far- 
tuchowy, -а, -е, уменып. fartuszek, fartusz- 
kowy, -а, -е. В других слав. на. отс. Ср. 
название фартука: болг. крестилка; с.-хорв. 
кёцежа; чеш. zdst6ra. В русском языке 
слово фартук известно с конца XVII в.: 
«обвешався фартуками» («Путешествие» 
П. А. Толстого, Неаполь, 1898 г., 41). Ср. 
у Вейсмана (1731 г., 583). Schiirz — вфар- 
тух, запои»; позже — фіртук  (РЦ 1771 г., 
831). » По происхождению фартук — диа
лектное немецкое слово: Vortnch — «перед
ник», «салфетка» [ср. ѵог — «пёред», Тіісп — 
«платок», «косынка»; ср. Halstuch — «шей
ный платок», «галстук» (см. залстук)]. Произ
ношение а вм. о, по-видимому, возникло 
в связи с некоторыми более поздними зна
чениями этого слова (ср. «род полости») под
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влиянием немецких же сложений с Fahr- 
(Fihrseug — «эиипаж», «автомашина», F4hr- 
gast — «пассажир» и т. п.).

ФАРФОР, -а, м .  — «особый род тонкой 
керамики, изделия которой имеют спев
шийся непроницаемый для воды, белый, 
звонкий, просвечивающий черепок». Дрил. 
фарфбревыя, -аи, -ое. Укр. фарфбр, фар* 
фброяий, -а, -е; блр. фарфбр, фарфоравы, 
-ая, -ае: (из русского) оолг. устар. фар
фор (обычно порцелйи), фарфоре и, -рна, 
-рно; польск, устар. farfora — «фаянс», 
fwrfury, мн. — «фаянсовая посуда» («фар
фор» — porcelana). В других слав. на. — 
как в немецком и других западноевропей
ских: с.-хорв. порцёдаи; словѳи. porcelan, 
чеш. porcelan; и.-луж. porclin. Ср. нт. рог- 
cellana — тж. >  нем. Porzellan; фраиц. рог- 
cel aine >  англ, porcelain. В русском языке 
слово фарфор известно с начала XVIII в.: 
Смирнов (304) отм. ^фарфоровая посуда» 
в «Уставе морск. Тариф», 1724 г., 11. Позже 
Ломоносов в «Мат. к Рос. гр.», 1747 — 
1755 гг., упоминает и сущ. фарфор (ПСС, 
V II, 717). а Слово ближневосточного про
исхождения. Ср. таре. фКфур — 1) «фар
фор»; 2) ист. «богдыхан, китайский импера
тор» (Б. Миллер, 371) из *bag(a)-pur (ср.
авест. Ьа?а---- «бог», «господня»; др.-тарс.
baga, ср.-тарс. bag — «небо», «бог», перс, 
рбг — «сын»), калька кит. тянь (Пеп)-цзы 
(tee) — «сын неба», титул богдыхана, китай
ского императора (как марка, фирменный 
знак китайского фарфора). Обычным пер
сидским названием фарфора является, од
нако, чинн, а китайским —цы. К таре, 
ф ііф ур  восходит араб. fagfOrl — «тонкий 
фарфор» (Wehr*, 644). Ср. Lokotsch, § 569. 
В русский язык это ближневосточное назва
ние фарфора попало при посредстве или ту
рецкого (ср. турец. fagfnr — «фарфор» (при 
$іпі и porselen)], или новогреческого [ср. 
иовогреч. fapyoup((ov)).

ФАРШ, -а, м. — «промолотое мисо»; 
«всякая мелко изрубленная начинка (дли 
пирогов, голубцов и т. п.)». Глав, ф артн-

SafTb. Укр. фарш, фарпшрувйти; блр. 
рш, фаршыраваць; чеш. (редк.) fa re : 
гее (чаще nadivka); польск. farsz. Ср. 

болг. фаршярбваи, -а, -о [но «фарш» — 
каймй, кѣлцано месб или пълнбж, плѣпка 
(«начинка»)]. В некоторых слав. нз. отс. 
Ср., иапр., с тем же аиач. с.-хорв. нйдов 
(ср. пунити — «фаршировать», «начиннть»). 
В русском языке слово фарш употр. со 
2-й пол. XVIII в. Напр., в книге Друков- 
цова «Поваренные записки» (над. в Москве 
в 1779 г.) встр. и фарш (15), и фаршировать 
(25). У Левшина (СП, 1795—1797 гг.) слово 
фарш (с определением «смесь из мнеа или 
рыбы, мелко изрубленных») встр. неодно
кратно (ч. I, 131, ч. V, 39, ч. VI, 256 и др.).
» Слово французское: farce, /., что значит 

и «фарс» (см. фарс), и «фарш», от farcir 
(<  латин. іагсіге) — «начинять», «набнаать», 
«напихивать». Произношение с ш вм. с 
(фраиц. farce произн. farsa), видимо, воз
никло на почве омонимического отталкива
нии от фарс, слова, еаимствованного (н во

шедшего в общее употр.) значительно рань, 
ше.

ФАСАД,-а, м. — «передняя сторона зда
ния». Дрил. фаейдный, -ая, -ое. Укр. фа- 
сЙд, фаейдняй, -а, -е; блр. фаейд, фаейдиы, 
-ая, -ае; болт, феей да, ж ., фвейдея, -дна, 
-дно; с.-хорв. фвейдв, ж .; чеш. fasada, ж.; 
польск. faaada, ж. В русском языке слово 
фасад известно с 60-х гг. XVIII в. Оно встр. 
в «Записках» Порошина, в записи от 30-Х II- 
•1764г., 212: «планы и фасады города Петер
бурга». а Из западноевропейских изыков. 
Ср. фраиц. (с XVI в.) facade — тж. >  вем. 
Faseade, /. Во французском — из итальян
ского языка. Ср. ит. facciata «фасад», «внеш
ний вид» (также «страница»), от ficcia — 
«лицо», «физиономия», «облик».

ФАСОВАТЬ, фас^ю — «развешивать (раз
ливать и т. п.) что-л. и упаиовывать от
дельными порцинми». Дрич. в зиач. прил. 
фасбванный, -ая, -ое (напр., фасованное 
мясо), прил. фасовочный, -ая, -ое. Сущ. 
фасбвва, фасбвщяк. Укр. фасувйтн, фасу- 
вйльняй, -а, -е, фосбвка, фасувйльник; 
блр. фасавйць, фвеавйны, -ая, -ае, фаеб- 
вачиы, -а и, -ае, фасбука, фасбушчык; 
польск. fasowa6, fasowaaie — «фасовка». 
В большей же части слав. нз. отс. Ср. в 
том же зиач.: болг. рааибрвам, пакетй- 
рам — «фасую»; чеш. porcovati, rozvazo- 
v a ti. В русском языке фасовать — срав
нительно недавнее заимствование. По слова
рям известно с 1940 г. (Ушаков, IV, 1062). 
а Восходит, в конечном счете, к нем. Fa 9 — 

«бочка», «бочонок» (как мера емкости). От
сюда польск. fas(k)a — «кадка», «кадушка» 
с произв. fasowac, которое стачала собств. 
и значило «укладывать в кадку, в бочонок» 
(так в польском языке еще в конце XIX в.). 
Знач. «фасовать» в польском гораздо более 
повднее. В русском языке, возможно, — 
из польского при украинском посредстве. 
Ср. укр. обл. фасувйтн — «складывать, 
укладывать что-л. куда-л.»

ФАСОЛЬ, -и, ж. — «травянистое расте
ние семейства бобовых, гл. обр. однолет
нее, с длинными стручками и несколько 
продолговатыми зернами (бобами), упот-

«еблнемыми в пищу», Phaseolus. Дрил.
нсблевый, -ая, -ое. Ср. укр. квасбля, 

квасбльовий, -а, -е; блр. фаебли, фасбле- 
вы, -ая, -ае; болг. фас^л, фаейлев, -а, -о, 
фасолей, -а, -о; с.-хорв. пасуль, диал. 
фйясод; чеш. fazole, fazolovy, -й, -6; Польше, 
fasola. История этого слова довольно слож
ная. В форме * фасу ль, мн. фаеули (в других 
списках фусолиі) его отм. Срезневский (III, 
1353) в Жнт. Андр. Юр. по сп. XV—XVI вв. 
В толковых словарях русского языка фа
соль — с 1847 г. (СЦСРЯ, IV, 385). о В древ
нерусском, вндпмо, — из среднегреческого 
языка. Ср. иовогреч. уаооХі: faooGA.t, п. — 
тж. (при др.-греч. fioi]XoQ, т. >  латин. 
phaselns : phaaeolns — «длинный боб», «фа
соль»). Новогреческие формы восходят 
к древнегреческой та примо, а при посред
стве латинского языка. Этимология др.- 
-греч. fAaijXoc та вполне выяснена, ио пола
гают, что оно заимствовано из донндоевро-
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вейских языков Средиземноморья. Из сред- 
вегречѳского языка — турец. fasulya и юж- 
хославянские названия фасоли. Из средне* 
латинского: ср.-в.-ием. fa s6 l: phasOl, дна л. 
пн. Fasole при общѳием. Fisole. Из немец
кого языка — в западнославянских (поль
ской и чешском). Украинская и белорусская 
Дорны этого слова, по-виднмому, — из 
Польши.

ФАСбН, -а, м. — «образец, модель, по 
которой что-л. сшито, изготовлено», 
(внешний вид, форма изделия». О рил. фа- 
ебяный, -аи, -ое. Укр. фасбн, фвсбнный, 
•в, -е; блр. фасби, фаебпны, -ан, -ае; болт, 
фаеби. фасбнен, -пиа, -ино, фасонйран, >а, -о; 
чеш. іакбпа, ж. [но чаще s tf ih  (о покрое 
одежды), tvar (напр., о мебели) и др.); 
польск. fason (ио kroj — о покрое одежды). 
В некоторых слав. яз. — ре двое или отс. 
В русском языке слово фасон известно 
с середины XVIII в.: Фонвизин употр. его 
в намедни «Бригадир», 1769 г., д. 1, явл.1 
(в смысле «церемонное обхождение», «цере
мония»): «Для нас, сударь, фасоны не нужны» 
(СС, I, 47), позже (в том же знач.) — в од
ной на писем к родным 1773 г. (ib., I I , 356). 
в Слово французское: fa$on — «покрой 
одежды», «модель», «манера», «форма», «це
ремония» «  латки. factiO, вин. {actionem — 
«действие», «делание»). Из французского — 
нем. Fasson, /. и др.

ФАТА, -й , ж. — «женское легкое по- 
нрывало (обычно — ив кисеи, тюля, кру
жев, шелка и т .  п.), закрывающее лицо 
к верхнюю часть тела», «свадебный го
ловной убор». Ср. в сев.-рус. говорах: фа- 
тй — владим. «платок» («Опыт», 1852 г., 243); 
фйтка — «плат» и «платок» (Даль, IV, 486). 
Укр. фатй. Ср. в яек. говорах Галиции: 

фбта — «подобие плахты или юбки». В 
других слав. яз. отс. Ср. название фаты: 
блр. вйлюн ( <  польск. welon); болг. б^ло 
(млн повращало/; с.-хорв. (повестки/ вео; 
чеш. z£voj. Но ср. болг. ф^та — «грубый 
домашний передник, фартук». Впервые (в 
форме фота и со знач. «повязка», «покры
вало») это слово встр. в «Хожѳнии» Аф. Ни
китина 1466—1472 гг. (Троицк, сп. ХѴІ в., 
л. 372): «А князь их — фота на головѣ, 
а другая ка бедрах; а бояре у них ходятъ — 
фота на плещѣ, а другая на бедрах, а кня
гини ходятъ — фота <  <*по> >  плечемъ 
обогнута», а Слово арабско-персидское. Ср. 
араб, ffita — «передник», «салфетка», «поло
тенце» (Wehr1, 654). Отсюда перс, футе — 
«кусок ткани, которым обматывают бедра 
в бане», «покрывало», «передник», «поло
тенце», «салфетка», а также «сорт полоса
той индийской материи». Отсюда же турец. 
fnta — «передник», «фартук» ( >  болг. фу та, 
о котором см. выше). Арабское слово, по- 
•видимому, находится в какой-то связи с др.- 
•ицд. ра^а-Ъ — «материя», «одежда» (ср. 
хинди ду-n a tf i  — «покрывало»), происхож
дение которого не совсем ясно.

ФАУНА, - ы , ж .  — «животный мир, сово
купность всех видов животных дайной 
местности или геологического периода».

Укр., блр., болт, фйуна; с.-хорв. фйупа; 
чеш., польск. fauna. В русском языке слово 
фаинаупотр.ссерединыХІХв.(ПСИС1861 г., 
524). в Слово западноевропейское. Ср. 
фраиц. (в совр. знач. — с 1802 г.) faune, 
I.; ит., исп. fauna; нем. F&una. Первоисточ
ник — латин. Fauna — «Фавна, по римской 
мифологии, — супруга царя Фавна (Fali
nns), бога полей и лесов, хранителя и покро
вителя стад, мать ф а в н о в » .  Впервые fau
na в знач. «животный мир» было употреб
лено шведским ботаником и зоологом Лии
шем в работе на латинском языке «Fauna 
snecica...», 1746 г.

ФАШИЗМ, -а, м. — «форма открытой 
террористической диктатуры наиболее ре
акционной, шовинистической и агрессив
ной части империалистической буржуазии, 
направленная иа уничтожение демократии, 
на установление режима жестокой реакция 
и на подготовку агрессивных войн». Сюда 
же фашйст, отсюда фашйстскнй, -а и, -ое. 
Укр. фашизм, фашйст, фашйстеькнй, -а, 
-е; блр. фашйзм, фаш йст, фашйсцкі, -ан, 
-ае; болг. фашйзъм, фашйст, фашйстски, 
-а, -о; с.-хорв. _фашизам, фашист(а), фа- 
шнстичий, -а , -о; чеш. failem us, faSista, 
faSisticky, -f, -б; польск. faszyzm, faszy- 
sta, faszystowski, -a, -ie. В русском языке 
слова этой группы стали известны гл. обр. 
с начала 20-х гг. XX в. Ср. в сочинениях 
Ленина: фашисты («О продовольственном 
налоге», 1921 г. — ПСС5, Х Ы ІІ, 235), фа- 
шисм («Заметки публициста», 1922 г. — ib .t 
XLIV, 422). Несколько позже — в фельето
нах Ильфа и Петрова: фашисты («Москва, 
Страстной бульвар, 7 ноября», 1923 г. — 
СС, V, 7). С пояснением, что речь идет об 
итальянских фашистах, это слово отм. у Лев- 
берг (1923 г., 251). Любопытно, что ни одного 
из этих слов не отм. Селищев («Яз. рев. 
эп.», 1928 г.), в Из итальянского, где эта 
группа слов появилась в  і  919—1920 п  сле
дующих годах. Ит. fascista (пронзи. фа- 
шйста) — «фашист», fasefsmo (пронзн. фа- 
шйзмо) — «фашизм» происходят от fascio 
(пропан, фашо) — «связка», «пучок», «пач
ка», а таиже «союз», «объединение». В ла
тинском языке fascis (к которому восходят 
ит. fascio) — «связка», «пучок», «вязанка» 
(в форме мн. ч. fasces — «фасции») употреб
лялось также как название знаков достоин
ства (эмблемы) магистратов (высших рим
ских сановников) — пучка прутьев с секи
рой. В фашистской Италии fascio (тот же 
пучок прутьев с секирой) был объявлен эмб
лемой фашистской власти. Из итальянского 
языка слова fascieta, fascismo попали в дру
гие языки Европы. Ср. фраиц. (с 1921— 
1922 гг.) fasciste, (около 1924 г.) fascisme; 
нем. Faschismus, Faschist; англ, fascism (с уда
рением на первом слоге), fascist; турец. fa- 
$izm, fagist; япои. фаендзуму, фаснс^то 
и др.

ФАЙНС, -а, м. — «особый род тонкой 
керамики, изделия которой имеют плотный 
мелкопористый (обычно белый) черепок, 
покрытый прозрачной глазурью». Прил.
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фай псовый, -ап, -ое. Укр. файас, файнео- 
впй, -а, -в; блр. файис, фвйисавы, -ап, -ае; 
болг. файне, файнсоа, -а, -о; с.-хорв. фа-

gaca; чеш. fajaus, fajausovy, -й, -ё; польск.
jans, fajansowy, -а, -в. В русском яаыкѳ 

лрил. фаянсовый употр. с XVIII в. Ср. в пись
ме Румянцевой от 2І-ѴІ-1765 г. (41): «сервиз 
фаянсовый». В словарях фаянс отм. с 1847 г. 
(СЦСРЯ, IV, 385). в Ив французского нзы- 
ка. Ср. фраиц. faience, /. (пронзи. fajSso). 
Во фраицуаском — ив итальянского: falnza 
(пропан, фаёица), первоначально — назва
ние города Faenza (Фаінца) в Северной Ита
лии, центра керамической промышленности. 
Из французского также: нем. Fayence, 
англ, faience и др.

ФЕВРАЛЬ, -й, м. — «наавание второго 
месяца календарного года». Старые рус
ские названия этого месяца: сбчеаь, лю
тый (Даль, IV, 486), смеженъ. Драл, фев- 
рйльекяй, -аи, -ое. Болг. февруйрн, м

і. фёбруар, Iфевруйрскн, -а, -о; с.-хорв. фйбруар, ф*б- 
руарскй, -а, -б; словен. februar, februarski, 
-а, -о; словац. febrodr, februfrowy, -а, -ё; 
и.-луж. februar, februarski, -а, -е; н.-луж. 
februar. В других слав. яа. отс. Ср. наз
вание этого месяца: укр. лйтай; блр. лвЬ- 
ты; польск. luty; чеш. йиог. Др.-рус. фев- 
руаръ (Остр, ев.), феерарь (Галнц. ев. 
1144 г., Новг. 1 л. под 6615 г. н др.), фев
раль (Пск. I л. под 6646 г. и др.), фев
ральский (Палея 1406 г.) [Срезневский, 
Ш, 1353]. а Старшая форма феврарь (л вм. 
второго р  появилось вследствие межслоговой 
диссимиляции: р  : р  >  р : л). В древнерус
ском явыне — на старославянского, а там — 
на греческого. Первоисточник — латии. прил. 
februftiius — «очистительный» (при februa — 
«ежегодный праздник очищения», februnm — 
«очистительное средство») и сущ. febru&rius, 
т. — «февраль». Этот месяц — последний 
месяц старого (доюлианского) римского года, 
начинавшегося с марта, считался месяцем 
очищения (нснуплеиня). Иа латинского язы
ка — поаднѳгреч. <p«9pApis (ср. иовогреч. 
ФвЗроиёрюе, с р=ѵ), а также фраиц. Ійѵ- 
гіег; нем. F4bniar; англ. February и др.

ФЕДЕРАЦИЯ, -и, ж. — 1) «государство, 
представляющее собою союз, объединение 
нескольких государств, в известных пре
делах сохраняющих свою самостоятель
ность»; 2) «союз обществ, организаций». 
Прил. федератйвиый, -ая, -ое, федерйль- 
ный, -аи, -ое. Укр. федераціи, федератйв- 
пий, -а, -е, федерйльннй, -а, -е; блр. фе
дерация, федэратй^ны, -ап, -ае, федэ- 
рйльяы, -ая, -ае; болг. федеріцяп, феде
ративен, -виа, -вно, федерален, -дна, -лно; 
с.-хорв. федерйци]а,_ федеративен, -вна, 
-вно: ф&деративнй, -а, -б; чеш. federace, 
прил. federativni, federalni; польск. federa- 
cja, federacyjny, -a, -e, federalny, -a, -e. 
В русском языке эта группа слов появилась 
в 1-й пол. XIX в. (Яновский, III , 1806 г., 
956: федерация, федеральный', Реиофанц, 
1837 г ., 266: федеративный) . » Из западно
европейских языков. Ср. фраиц. (с XIV в.) 
f4a4ration, / . ,  (с 1748 г.) ОДйгаШ, -ѵѳ, (с 
1789 г.) f£deral, -е >  нем. Federation, /.,

fdderativ, fdderal; англ, federation, federa
tive, federal. Первоисточник — латки, foe- 
dus, род. foederis — «союз», «договор» (к 
fldo — «верю», «доверяюсь»), позднее произв. 
foeder&tie — «связь», «соединение», «объ- 
едпнѳине».

ФЕЕРИЯ, -и, ж. — «представление (в те
атре, цирке) сказочного, фантастического 
содержания с роскошными декорациями и 
разнообразными сценическими эффектами»; 
первн. «сказочное, фантастическое зрели
ще». Прил. феерйческий, -ая, -ое. Укр. 
фейрія, феерйчиий, -а, -е; блр. феёрыя, 
феерйчны, -ап, -ае; болг. феёрия, феерйчеи, 
-чна, -чно; с.-хорв. феёряф; чеш. іёегіе, 
f4ericky, -й, -ѳ; польск. feeria, feeryozny, 
-а, -е. В русском языке феерия употр., по 
крайней мере, с конца XIX в. Макаров 
(1899 г., 257) переводит фраиц. f4erie — «фее
рия»; прил. феерический отм. в словарях 
иностранных слов начала XX в. (Виллиам — 
Яценко, 1913 г., 465). « Ср. фраиц. flerie — 
«феерия» (в знач. «театральное представле
ние» — с 1823 г.), f4erique (с 1834 г., в созр. 
знач. — с 1842 г.) — «феерический». Из фран
цузского — нем. Feene. Перенос ударения 
ближе к началу, м. б., под влиянием мистё- 
рия , бутафбрия и т. п. Во фраиц. яз. свя
зано с f4e — «фея» (см. фея).

ФЕЙЕРВЕРК (старшее уд. фёйерверк), 
-а, л*. — «цветные декоративные огни, воз
никающие при сгорании в полете особого 
рода ракет, начиненных порохом, со све
тящимся составом в головной части». Прил. 
фейераброчный, -ая, -ое. Укр. фейерверк; 
блр. феервёрк; болг. фбйерверк; польск. 
fajerwerk. В некоторых слав. яз. отс. Ср. 
в том же знач.: с.-хорв. в&тромст; чеш. 
ohftostroj. В русском языке слово фейерверк 
употр. с конца X V II—начала XVIII в. 
(Christian!, 50). Смирнов (305) отм. это слово 
в «Лексиконе вок. новым», л. 19. Встр. н 
в других памятниках Петровского времени, 
а Слово немециое. Ср. нем. Fenerwerk (ср. 
Feuer — «огонь», Work — «действие», «де
ло»).

ФЕЛЬДФЕБЕЛЬ, -я, м. — (в дореволю
ционной русской и некоторых иностран
ных армиях) «звание старшего унтер-офи
цера, являющегося помощником ротного 
командира в некавалерийских войсковых 
частях (в кавалерии— вахмистр)». Прил. 
фельдфббельекнй, -ая, -ое. Укр. фельдфё- 
бель, фельдфёбѳльсыснй, -а, -е; блр. фельд- 
фббель, фельдфёбельспі, -ая, -ае. В неко
торых слав. на. — как русское слово (болг. 
феяьдфёбел и др.). Но ср. чеш. feldvdbl — 
«фельдфебель», feldveblovsky, -а, -ё; польсв. 
feldfebel, редк. feldwebel — «фельдфебель». 
В русском языке употр. с ХѵІ І  в. Напр., 
в «Книге о ратном строе», 1647 г.: фельтве- 
волы (38), фетьвевелы (38 об.). В ПбПВ (III, 
379, 1705 г.) Христяаип (Christiaui, 33) 
отм. только фелътвебвль; в «Записках» По
рошина, в записи от 9-Х1-1764 г. (50): фельд- 
вебель. Но в начале XIX в. форма с двумя 
ф уже получила широкое распространение. 
Яновский (III, 1806 г., 964) дает именно 
эту форму на первом плане, хотя и добав-
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диет: «или фельдвебель». в Слово немецкое: 
F&dwebel — тж. [старшее анач. — «судеб
ное должностное лицо в походных условиях»: 
ср. Feld — «поле», «поле сражения», «поход», 
Weibel — «служитель при суде (рассыль
ный)» (др.-в.-пеы. weibil — «служитель при 
суда»)]. Форма (со вторым ф после д) фельд
фебель, появившаяся к началу XIX в., — 
следствие межслоговой ассимиляции: ф : 
в >  Ф ' fiS, как и -еееел в фельтвевел в «Книге 
о ратном строе» (е : б >  е : а).

ФЕЛЬДШЕР, -a, jk. — «помощник врача, 
имеющий среднее медицинское образова
ніе». Женек. фельдшерйца. Прил. фбдьд- 
шереиий, -ая, -об. Укр. фбльдшер, фбльд- 
шерський, -а, -е, фельдшерйця; блр. фёдь- 
чар, фёльчарскі, -ая, -ае, фёльчарка; болт, 
фелдшер, фёлдшерски, -а, -о; с.-хорв. 
фёлчер; чеш. устар. felfiar; словац. fel6iar, 
felSiarsky, -а, -е; польск. felczer, felczerka. 
В других слав. на. необычно или отс. В рус
ском языке слово фельдшер употр. с начала 
XVIII в. [«Устав воинский», 1716 г. (ПСЗ, 
V, 245)[. Фершел встр. у Фонвизина [в «От
рывках из дневника четвертого загранич
ного путешествия», в записи от 7-ІХ- 
•1787 г. (СС, I I , 571)]. САР* еще в 1822 г. 
(VI, 1103) рекомендует ату форму как обще
употребительную. а Слово немецкого про
исхождения. Ср. нем. устар. Feldscher, поз
же Feldacherer [ср. Feld — «поле», «поле 
сражения», «поход», scheren (<  ср.-в.-ием. 
всЬёгп) — «обрезіть», «стричь») — «поход
ный, военный парикмахер и хирург без спе
циального образования». Утверждение не
которых этимологов (в последнее время — 
Stawski, 226), что в русском языке слово 
фельдшер — из польского, ие обосновано.

ФЕЛЬЕТОН, -а, м. — «газетная или жур
нальная статьи на злободневную тему, ис
пользующая юмористические и сатириче
ские приемы изложения». Прил. фельетбн- 
ннй, -ая, -ое. Сущ. фельетонйст. Укр. 
фейдетби, фейлетбпннй, -а, -е, фейлето- 
ніст; блр. фельетбн, фельетоииы, -ая, -ае, 
фельетаніст; болг. фейлетби, фсйлетонен, 
•ина, -вне, фейлетонйст; с.-хорв. фёжтби, 
фёлтбпекй, -а, -б, фелтанист; чеш. fej(e)- 
ton, fejetonov^, -а, -б, fejetoaista, к ., 
польск. felieton, felietonowy, -а, -е, felieto- 
nista, м. В русском наыкѳ слово фельетон 
вошло в общее употр. к середине XIX в. 
Оно астр, у Пушкина скачала в вариантах 
белового автографа статьи «Путешествие из 
Москвы в Петербург», 1833 — 1834 гг. (ПСС, 
XI, 486, к с. 248), а несколько позже — 
в статье «Французская академия», 1836 г.: 
♦J. Janin в своем фельетоне осменл того и 
другого» (ib., X II, 47). В 1837 г. Реиофаяц 
(267) отм. філъетон — «листок». В 1865 г. 
было отмечено фельетонист (Михельсок, 
646). Позже — прил. фельетонный (Даль*, 
IV, 1909 г., 1136). а Слово французское. 
Ср. фраиц. (в совр. анач. — с 1813 г.) feuille- 
ton, (с 1820 г.) feuilletoniste. Происходит от 
fenillet — «листок». Из французского — 
нем. Feailleton, Feuilletonist.

ФЕ Д ОМ ЕВ, -а, м. (устар. феномбн) — «не
обыкновенное, поразительное явление при

роды или жизни», «необыкновенный чело
век», «необычный, небывалый случай». 
Прил. феноменальный, -ая, -ое. Укр. фе
номен, фепоменйльння, -а, -е; блр. феиб- 
мен, фенаменЙдьнн, -ая, -ае; болг. феномби, 
феноменален, -лна, -лно; с.-хорв. фенбмен, 
феноменален, -лна, -лио: фбноменалнн, -а, 
-б; чеш. fenomen, прил. feaomeadlnf; польск. 
fenomen, fenomenalny, -а, -е. В русском 
языке слово феномен — по словарям — из
вестно с начала XIX в. (Яновский, I II , 
1806 г., 967). Гораздо поаже появилось 
прил. феноменальный. Встр. в беллетристи
ческих произведениях конца XIX в. (см. 
примеры у Михельсона, РМР, II , 441). 
В словарях отм. с 1904 г. (М. Попов, 407). 
а Ив западноевропейских языков. Ср. 
фраиц. (с XVI в., сначала только о небесных 
явлениях) рЬбпошбпе, т., (с 1803 г.) рЬбпо- 
menal >  нем. Phfinomen, phenomenal и др. 
Первоисточник — греч. faivo|uwv, п. — «то, 
что кажетсн, что водится», pi. f<nv<»{uva — 
«небесные явления» [к узіѵш — «свечу(сь)», 
«являю», «показываю»].

ФЕОДАЛ, -а, м. — (при феодализме) «бо
лее или менеее крупный землевладелец, 
эксплуатирующий труд крепостных кресть
ян», «владелец феода». Сюда же феода- 
лйзм. Прил. феодальный, -ая, -ое (к фео
дал и феодаливм). Укр. фѳодйл, феодаліэм, 
феодйльмнй, -а, -е; блр. феадЙл, феадалізм, 
феадбльны, -ая, -ае; болг. феодал, феода- 
лйзъм, феодйлен, -лна, -дно; с.-хорв. фе- 
удЙлац, феудалйзам, феудалам, -лна, -лно: 
фёуділнй, -а, -б; чеш. ІешШ, feudalismus, 
прил. feadilni; польск. feodal: feudal, feo- 
dalizm : feodalizm, feodalny : feudalny, -a, -e. 
В русском языке эта группа слов входят 
в употр. с начала XIX в.: Яновский (III, 
1806 г., 968) отм. прил. феодальный. Но 
только в 1861 г. в словарях появилось феода
ливм (ПСИС, 526), хотя оно стало общеупо
требительным гораздо раньше [неоднократно 
встр. в журнальных статьях Пушкина, начи
ная с 1822 г ., со статья «Заметки по русской 
истории XV III в.» (ПСС, X I, 14)], и одно
временно —  феодал (ПСИС 1861 Г . ,  526). 
а Возможно, из французского. Ср. фраиц. 
(с XIV в.) fdodal, -е — «феодальный» н 
modal, т. — «феодал», позже ffodalisme; 
нем. Feudalherr, Feudalismus, прил. feudal; 
англ, feudal, feudalism. Первоисточник — 
средненек, латин. feodum : feudum — «леи», 
«ленное владение», «феод», «феодальное вла
дение»; отсюда прил. feOdfilis, -е : feudalis, 
-е — «относящийся к феоду». Этимология ла
тки. feodum : feudum ие вполне ясна, но, ш - 
•вндимому, это слово германского происхож
дения, прячем сложное, с двумя основами (ом. 
Partridge*, 205). Ср. (для первой части сло
жения), др.-в.-ием. іёЬи : film (совр. ней. 
Vieh) — «скот», также др.-сахс. fehn; франк. 
•f6hu (развитие анач.: «скот» >  «имуще
ство» >  «богатство»); отсюда ст.-фраиц.
feu : fieu — «леиное владение», «феод»; англ, 
fee (старшее анач. — «феод») и др. [и.-е. 
корень *рек*- (Рокоту, I, 797)]. Вторая 
часть сложения — др.-в.-нем. — «вла
дение», «имущество» (ср. -od- в нем. Klein-
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od — «сокровище», «драгоценность»); др.- 
-сакс. ба — тж. [и.-е. корень *aadh- — 
«счастье», «богатство», «обладание» (Ро
к о т у , I, 76)]. Другие соображении относи
тельно происхождении латин. feodum : feu- 
dum (см., напр., Danzatu , 323) меиее убе
дительны.

ФЕРМА, -ы, ж. — 1) «специализирован
ное животноводческое хозяйство в колхозе 
или совхоае»; 2) (в капиталистических 
странах) «частное сельскохозяйственное 
предприятие иа собственной или арендован
ной земле». Сюда же фёрмер — «владелец 
иля арендатор фермы (во 2 анач.)». Укр. 
фёрма, фёрмер; блр. ферма, фёрмер; болг. 
фёрма, фермер; с.-хорв. фХрма, ф&рмер; 
чет. farma, farm if; польск. farma : ferma, 
farm er: former. В русском языке слово 
ферма известно с середины XVIII в. 
[«Записки» Порошина, запись от 11-V-1765 г. 
(316): «рассуждал. . . как бы здесь в дерев
нях завести фермы»]. Позже встр. в комедии 
Шаховского «Пустодомы», 1818 г., д. I, 
явл. 7: «Да в ферме не забудь ты графу пока
зать / Мои плантации» (Ком., 377); у Пуш
кина в повести «Барышня-крестьянка», 
1830 г.: «Лиза. . . опрометью побежала 
в ферму» (ПСС, V III, 115; речь идет, по-ви
димому, о каком-то хозяйственном животно
водческом заведении в усадьбе поиещика- 
•аигломана). В словарях ферма и фермер 
появились с 1837 г. (Реиофаиц, 267), позже 
(и только ферма) в СЦСРЯ 1847 г. (IV, 386). 
Снова оба слова отм. с 60-х гг. (ПСИС 
1861 г., 526; Михельсон 1865 г., 647).
» Судя по форме и времени заимствовании, 
слово ферма — иа французского языка. Ср. 
франц. forme, /. — «ферма», «аренда», «от
куп»; старшее зяач. — «арендный договор» 
(восходит к латин. firm а, субст. прил. ж. р. 
от firmus, -а, -п т  — «крепкий», «прочный», 
«надежный»), fermier — «фермер». Из старо- 
французского языка, — англ, farm (пронзи. 
fa:m) — «питомник», «хутор», «ферма», far
mer (пронзи. £а:тѳ) — «арендатор», «фермер».
Из английского языка — нем. Farm, Far
mer. Рус. фермер — яз английского наына, 
причем на форме слова отразилось влияние 
ранее заимствованного слова ферма.

ФЕСТИВАЛЬ, -и, м. — «общественное 
празднество, показ, смотр достижений в 
какой-л. области искусства». Ярил, фестн- 
вёяьный, -ня, -ое. Укр. фестиваль, фести
вальный, -а, -е; блр. фестывёль, фестывёль- 
иы, -ая, -ае; болг. фестивёл, фестивёлен, 
-лна, -лно; с.-хорв. фестйвал; чеш. festival, 
festivalovy, -ё,- ё; польск. festiwal, festi- 
walowy, -а, -е. В русском языке слово 
фестиваль известно с 50-х гг. XIX в. Отм. 
Угловым (1859 г., 192): фестиваль — «боль
шой музыкальный праздник», а Из западно
европейских нзыкоз. Источник распростра
нения — англ, festival (произн. festovel) — 
«празднество», «фестиваль». Английское 
слово — от франц. прнл. festival — «радост
ный», «веселый», «праздничный», которое 
восходит к латин. festlvus, -a, -urn — «весе
лый», «забавный», «красивый» н далее к fes- 
tus, -а, -шп — «праздничный», «радостный»,
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«торжественный», отсюда festnm — «празд
ник», «праздничный пнр».

ФЕТИШ, -а (и-а), м . — «у первобытных 
племен — неодушевленный предмет, вещь, 
наделяемые сверхъестественной силой и яв
ляющиеся объектом религиозного культа, 
религиозного поклонения; перен. «предмет 
неразумного, слепого поклонения». Сюда 
же фетиш йст, фетишизировать, фетяшйзм. 
Укр. фетйш, фетишйст, фетишнзувёти, 
фетишизм; блр. фетйш , фетышйст, феты- 
шыаавёць, фетышйзм; болг. фетйш, фетв- 
шйст, фетишнзйрам — «фетишизирую», фе- 
тншйзъм; с.-хорв. фётиш, фетншйзам; чеш. 
fetid, fetiSista, fetiSisovati, fetiSismus; 
польск. fetysz, fetyszysta, fetyszyzm. В рус
ском языке фетиш и другие слова згой 
группы вошли в употр. с начала XIX в.: 
фетиш отм. у Яновского (III , 1806 г., 973), 
фетишием — у Углова (1859 г., 192).
» Вероятно, из французского языка. Ср. 

фраиц. (с 1669 г.) fetiche [<  португ. feiti$o — 
«нолдовство», «волшебство», «чары», такаю 
«талисман», «амулет», наконец «фетиш» (от 
прил. feiti$o — «поддельный», «искусствен
ный»)]. Термки fdtichisme появился во Фран
ции в 1760 г. и введен в науку Шарлем де 
Бросом (de Brasses) в его труде «Культ богов- 
-фѳтишей». Из французского языка: нем. 
Fetisch, Fetischlsmus; англ, fetish, feti
shism, fetishist.

Ф ЕТР, -а, м. — «тонкий плотный вой
лок, получаемый валкой пуха (тонкого во
лоса) некоторых мелких животных (зайца, 
кролика), реже — отходов меха ценных 
пушных зверей». Прил. фётровый, -ап, -ое. 
Укр. фетр, фётровнй, -а, -е; блр. фетр, 
фётравы, -ая, -ае. В других слав. я з . отс. 
Ср. название фетра: болг. фнлц ( <  иен, 
Filz); с.-хорв. фйлц ( :  прет); польск. file; 
чеш. plst. Оба слова — фетр и фетровый — 
употр. с конца XIX в. О ефетровой шляпе» 
упоминается в романе Мамина-Сибиряка 
«Падающие звезды», 1899 г., гл. 12 (ПСС, 
X I, 37). У Брокгауза-Ефрона (т. ХХХѴё, 
п/т. 70, 1902 г., 630) объяснено фетр. В тол
ковых словарнх русского наыка фетр, 
фетровый отм. с начала 900-х гг. (Даль3, IV, 
1909 г., 1137: фітр, фётровый). о В русснои 
языке фетр — из французского. Ср. франц. 
feutre [пронзи. fetr(e)] <  франк. *ІіШг; 
одного корня с англ, felt — «аойлок», 
«фетр», нем. Filz — тж. (из германского 
источника также нт. feltro; порт, fdltro; 
исп. fieltro).

ФЕХТОВАТЬ, фехтую — «биться (рань
ше — в поединке, теперь — лишь со сиор- 
ти вн о й  целью), пользуясь холодным ору
жием (рапирой, шпагой, эспадроном)». 
Прил. фехтовёльный, -ая, -ое. Сущ. фехто- 
вёиие, фехтовёльщни. Укр. фехтувётн, 
фехтувёльний, -а, -е, фехтувённп, фехту- 
вёльяни; блр. фехтавёць, фахтавёльиы, 
-ая, -ае, фехтавёние, фехтавёльшчык; болг. 
фехт^вам се — «фехтую», фехтовёлсн, -дна, 
-лно, фехт^ване, фехтбвка, фехтувёч; 
польск. fechtowa6 siq, feclituuek — «фехто
вание», отсюда fechtunkowy, -а, -е — «фехто
вальный». Ср. чеш. устар. fechtovati —
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тж. (теперь обычно Sermovati). Но с.-хорв. 
мачёватн ее; словен. m etevali se. В рус
ском языке фехтовать, фехтование, фехто
вальный употр., по-виднмому, с середнин 
XVIII в. («Записки» Порошина, запись от 
17-ХМ764 г. (134), от 22-ХІ1-1764 г. (202); 
си. также «Устав Шляхетного сухопутного 
кадетского корпуса» 1766 г. (ПСЗ, XVII, 
№ 12741, с. 963, 986)). В словарях — Норд- 
стет, II , 1782 г., 844: фехтовать, фехто
вальный, фехтованье, фехтовальщик, о Из 
немецкого (или из голландского) языка по 
образцу других глаголов на -оеа-тъ с за
падноевропейской основой, напр., салюто
вать и т. п. Ср. йен. fechten — «биться (на 
шпагах)»; года, vechten (с ѵ, средины между 
рус. ф. и а, произносимым с большим тре
нием, чем рус. а) — «биться», «сражаться». 
В германских (гл. обр. западногерманских) 
языках этот г лаг., возможно, одного проис
хождения с латин. pugnus — «кулак», 
pugnO — «дерусь», «бьюсь» и т. п.

ФЕЯ, -и, ж. — в западноевропейской (ро
манской, кельтской) мифологии, поэзии — 
«сказочное сверхъестественное существо, 
принимающее облик женщины», «волшеб
ница, способная творить чудеса, делая людям 
добро и зло». Укр., блр., болг. фён. В дру
гих слав. яа. в том же знач.: с.-хорв. вяла; 
чеш. ѵііа; польск. wiesxczka. В русском 
языке слово фея известно с начала XIX в. 
Ср. у Вяземского в стах. «К подруге», 1815 г.: 
«наперсник фей и граций» (ПСС, III , 98; 
также в стах. «Станция», 1825 г. (ib., IV, 
38)). В словарях — с 1837 г. (Реиофаиц, 
267). в Слово французское: Ібе (известно 
с XII в.). Из нар.-латай. FSta — «богиня 
судьбы, рока», «вещунья», «волшебница». 
Этимологически связано с ffitum — «пред
сказанію», «оракул», «судьба», «рок», также 
«смерть». Корень тот же, что в f&ri — «гово
рить», «воавещать», f&bula (ср. .рус. фабула) 
идр. Ср. пт. lata — «фея»; порт, fada — тж.;
вел. ha da — тж. Из старофраицузского — 
ср.-в.-ием. fei(e), совр. нем. Fee.

ФИ, мвжд. — восклицание, выражающее 
чувство брезгливости, презрения, отвраще
ния. Чеш. fi; польск. іі (: fe). Появилось 
в русском языке довольно поздно, ио ие 
позже середины XVIII в. Ср. в «Записках» 
Порошина, в записи от 11-III-1765 г. (282): 
«Фи, как вониеті». Чаще — в начале XIX в. 
Ср. а письме Пушкина к Дельвигу от 
16-Х1-1823 г.: «Бнруков ее (новую поэму. — 
П. Ч.) не увидит за то, что он gSu-днтя» 
(ПСС, XII I ,  75). » Возможно, заимствовано 
(поскольку оио чуждо народной речи) нз 
западноевропейских языков. Ср. фраиц. 
(с XIII в.) Іі — «фн», «фу». Если ие заимство
вано, то м. б., па *лі(ь)дби (так объясняет 
чеш. Гі (н рус., п польск.) Махек: «нз звуко
сочетания, сопровождающего энергичный 
плевок» (Machelc, ES, 108)]. Но форма 
*т(ъ)фи (*tfi) нигде в славянских языках 
не засвидетельствована. Ср., однако, тьфу
О Ф у ) -

ФИАЛКА, -и, ж. — «травянистое много
летнее, реже однолетнее растение семейст
ва фналковых. с душистыми цветками.

обычно фиолетовыми или желтыми, белы
ми н даже разноцветными», Viola odorata 
(фиалка душистая). Прил, фиілковый, -аи, 
-об. Укр. фійлка, фійлиовмй, -а, -е; блр. 
фійлка, фіядкавы, -an, -ае; словен. vijoli- 
са, vijoli5ast, -а, -о; чеш. fialka (также 
violka, ср. violka vonnfi — «душистая 
фиалка»), fialkovjP, -4, -ё; польск. fiotek, 
устар. fiatek (ст.-польск. fijalka), fiotkowy, 
-а, -е; в.-луж. fijalka, fijalkowy, -а, -е; 
и.-луж. fijoika. В русском языке это слово 
известно с XVII в. [Петлки, «Путешествію», 
1618 г., 291: «много... маку.., 0$млки...»; 
также в МИМ, в. 1, где “это слово употр. 
в форме м. р.: «мешать с фиялком», «фиядку 
нет» (№ 155, 1643 г., 46); там же — прил. 
фъялкое: «в патоку фъялкоеуь (№ 31, 1630 г., 
6)]. В словарях фиалка, фиалковый отм. 
с 1704 г. (Поликарпов, 148 об.), о В конеч
ном счете, восходит к латин. viola — «фиал
ка», иногда «девкой», также название фиоле
тового цвета. Происхождение (видимо, ие 
индоевропейское) ие выяснено. В славян
ские (сначала западнославянские) языки 
слово попало при немецком посредстве. Ср. 
совр. нем. Veilchen — «фиалка», уменъш. 
к  (теперь устар.) Veil «  ср.-в.-ием. ѵіеі <  
viol, т., vlole, /.). В русский язык оно 
перекочевало из западнославянских языков.

ФЙГА1, -и, ж. — «субтропическое дерево 
семейотва тутовых рода фикус», «смоков
ница»; «зрелый плод этого дерева», «смок
ва», «винная ягода». Прил. фиговый, -ая, 
•ое. Укр. ф іга, фіговий, -а, -с: блр. ф іга, 
фігавы, -ая, -ае; словен. figa, figov, -а, -о; 
польск. figa (ст.-польск. f i g : file), figowy, 
-а, -е. Ср. чеш. fik, fikovjf, -а, -6, иосло- 
вац. figa, figov^, -а, -б. В некоторых слав, 
из. ото.: болг. смокйня — тж.; с.-хорв. ембк- 
ва — тж. В русоком языке слово фига из
вестно с начала XVIII в. («Архив» Кура
кина, I, 217—218, 1707 г.: «виноград, фиги»; 
ср. ib ., 123, 1705 г.: «персики, финн» (м. б., 
от jSuK?)]. В словарнх фиговый — с 1762 г. 
(Лнтхея, 714). Ср. CAP1, VI, 1794 г., 484: 
фига — «смоива». » В русском языке, по-ви
димому, из западноевропейских языков, без 
западнославянского посредства. Ср. фраиц. 
figue, /. — тж. (<  ст.-прованс. figa <  нар.- 
-латии. ‘ flea, при классич. латки, ficus — 
«фиговое дерево», «фига»). В западносла
вянских языках название фиги восходит 
к ср.-в.-ием. vlge (совр. нем. Feige), кото
рое — из итальянского языка (Тісо, m., 
диал. figa : fica). К пт. fico, и. б., восходит 
я фики, мн. у Куракина.

ФЙГА3, -и, ж. — «кукиш». В том же знач. 
фига употр. в укр., блр., словац., польск. 
чФигу показав» («кукиш») встр. уже у Котля- 
ревского в поэме «Енеіда», 1798 г., ч. VI, 
строфа 101, с. 169. В словарях русского 
языка слово фига долгое время отмечалось 
лишь как название смоквы. Но ср. в «Опыте» 
1852 г., 244: иовгор., пск., твер. ф іга  — 
«кукиш», тзер. фігжка. Вскоре это словечко 
уже находим в «Очерках бурсы» Помялов
ского, 1862—1863 гг., очерк 4' (СС, II, 152). 
в Это словечко в славянские языки попало, 

вероятно, через французский. Ср. фраиц.
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(с X III в.) faire la  figue &... — «издеваться 
над нем-л.*, восходящее к средневек. ит. 
far la  Пса — «делать, показывать кукиш». 
В ср.-ит. яа. это выражение (и. б., вследствие 
иоитамннации с ficcare — «втыкать», «вго
нять», «всовывать») получило иепристойно- 
-вульгарный смысл (Bloch—Wartburg8, 250).

ФИГЛЯР, -а, м. — у стар, «фокускик», 
«акробат»; парен, «кривляка», «шут». Прил. 
ф іг ій м а й , -ая, -ое. Глаг. фнглйрннчать. 
Укр. фіглйр, фігдіреыснй, -а, -е, фіглйр- 
ничати; блр. ф ігд ф , фіглйрекі, -ая, -ае, 
фіглірнічаць; чеш. диал. figldr; словац. 
figliar, figliarskv, -а, -е, f ig lia r it’; польск. 
f lg la n , figlowac. В других слав. яа. ото. 
Ср., яапр., с.-хорв. лакрдй|аш — тж.; чеш. 
k e jk lf i— тж. В русоком языке слова фиг
ляр , фиглярский известяы с XV III в. Ср. 
в «Записках» Порошина, в записи от 10-Х II- 
1765 г. (551): «тот фигляр, который нап
нись... гокус-покус делал». В словарях: 
CAP1, VI, 1794 г., 484: фигляр, фиглярский; 
там же: фигли — «разные коверканья», 
а Фигляр, конечно, от фйгли. Оно могло 
быть образовано (со своими производными) 
и на русской почве, ио фигли к нам попало, 
по-виднмоку, из зап.-слав. яа. (черва укра
инский). Слово фигли относится к  иексным 
по происхождению, хотя были высказаны раз
личные предположения. Возможно, оно 
этимологически связано с фига* (см.). Ср. 
франц. faire la  figue 4... — «надеваться над 
кем-л.»; нем. die Feigen weisen — «кукиш 
показывать» (Вейсмаи, 1731 г., 191). Обра
зовано на слав, почве по образцу слов с суф. 
-л-, как в рус. грабли.

ФИГУРА, -ы, ж. —• «часть плоскости, ог
раниченная замкнутой, ломаной или кри
вой ливней»; «внешние очертания, конту
ры предмета»; «положение, принимаемое 
кем-чем-л. при исполнении чего-л. в дви
жении (в тайце, спорте и т. п.)»; «оборот

Йічи, усиливающий выразительность».
рил. фигурный, -ая, -ое, фигуральный, 

-ая, -ое — «образный», «иносказательный». 
Сущ. фягурйст (конькобежец), фнгурйпт 
(напр., в балете), Г лаг. фнгурйрокать —
«присутствовать, находиться где-л., прини
мая в чем-л. участие»; «называться, упо
минаться где-л.». Укр. фіг^ра, фігурний, 
-а, -е, фігурйет, фігурйнт, фігурувіти; блр. 
фігдоа, фіг^рны, -ая, -ае, фігурйет, фігу- 
рйнт, ф ігурам ць; болт, фйгура, фигурен, 
-ряа, -оно, фнгурИет, фнгурйит, фигурй- 
рам — «фигурирую»; с.-хорв. фигура, фн- 
гфриеати — «фигурировать»; чеш. figure, f i
gurant («фигурист» — krasobruslaf), figuro- 
vati — «фигурировать»; польск. figura, figu
re wy, -a, -e, figurant, figurowad — «фигури
ровать». В русском языке слово фигура 
известно с XVII в. Цапр., в «Книге о ратном 
строе» 1647 г., 67: «в первой фигуре». Другой 
ранний случай (1658 г.) отметил Фогараши 
в ПДСР, III , 8эЗ (Fogarasi, 67). Позже — 
в ПбПВ, I, № 183,1697 г., 190. Производные 
все поздние. С XVIII в. известны прил. 
фигурный (РЦ 1771 г., 631) и фигуральный — 
«иносказательный» [Фонвизин, «Начертание

8

для составления толкового словаря», 1783 г., 
статья 3 (СС, I, 244); в словарях — с начала 
XIX в. (Яновский, III , 1806 г., 976: фигу
рально — «иносказательно»)]. Сущ. фигу
рант  в знач. «танцор» отн. в словарях 
с 1806 г. (Яновский, II I , 976), фигурист 
в знач. «танцор» и «ваятель» — с 1861 г. 
(ПСИС, 527), фигурировать — с 1865 г. 
(Михельсон, 648). а Из итальянского или 
немецкого языка. Ср. ит, figura, figurante, 
figurare; нем. Figur, / . ,  Figurant, figurieren; 
англ, figure. В этих и других западноевро
пейских изыках — из латинского. Ср. латик. 
figOra — «фигура» (во многих знач.), figure 
(ииф. figurare) — «образовываю», «формн

ую», «воображаю», «создаю» [к fingO (finxl, 
ictum, fineere) — «прикасаюсь»].

ФИЗИКА, -к, ж. — «наука, изучающая 
наиболее общие свойства и строение мате
рик, формы ее движения и изменения, об
щие закономерности явлений природы». 
Прил. фиайчесяий, -ая, -ое — 1) «относящий
ся к  фиги кв», 2) «относящийся к организ
му человека», «телесный». Сюда же фн- 
вик — «специалист по физике». Укр. фізи- 
ка, фівйчний, -а, -е. фіаик; блр. фіаіка, фі- 
зічны, -ая, -ае, фівік; болг. фйаяяя, фиай- 
чески, -а, -о, фиши; с.-хорв. фйаниа, фі- 
аичжи, -а, -о — «физический в 1 и 2 знач.», 
фйзякаинй, -а, -о — «физический в 1 зиач.», 
фйаячар— «физик»; чеш. fysika, fysikdl* 
nt —* «физический в 1 зяач.», fysickjf, -4, 
-4 — «физический во 2 знач.», fysik; польск. 
fizyka, fizyczny, -а, -е (в разя, звач., как 
в русском), fizyk. В русском языке фигика 
(иногда фисика) и произв. в широком употр. 
известны с начала X V III в. Смирнов (307, 
308) отм. и фигика, нфигический (оба слова — 
в сочинениях Ф. Прокоповича), и фигия 
(в ПСЗ, VI, № 3811). В широком аристоте
левском смысле («философия природы») слово 
фигика в индивидуальной речи было из
вестно еще в XVI и. Вообще данные по 
истории слова фигика (и прил. к нему) си. 
Кутина, ФТФ, 20—29. “ Слово западно
европейское. Ср. Франц, (как названіе 
науни — с XVII в.) physique, прил. 
physique, (с XVIII в.) physiclen — «физик». 
Из французского: кем. Physik, / . ,  прил. 
physfkfilisch — «относящийся к  физике»,

Ehysiech — «физический во 2 знач.», Ph^si- 
вг — «физик»; англ, physics, прил. physical, 

physicist — «физик». Первоисточник — 
греч. yoeixd, p i. — «природа», «естество» (так 
называется одна на книг Аристотеля, опу
бликованная Андроником Родосским в 1 в. 
до и. э.) и уиоіЦ, /. — «философия природы» 
(также в сочинениях Аристотеля). Отсюда 
латин. physica — «наука о природе». В сред
ние века этим термином стали называть гл. 
обр. медицину. Также и во фраиц. яа, 
(fusique >  physique) до XVII в. Ср. англ, 
physician (<  ст.-фраиц. physicien — «ме
дик») — «врач», «медик». В греческом язы
ке — от fooic — «природные свойства», «ха
рактер», «природа», «естество», «вещество», 
откуда прил. yuatxfc— «естественный», «при
рожденный», «физический». 

ФИЗИОНОМИЯ, -и, ж. — «лицо чвлов»
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ка«, «выражение, характерные черты ли
ца». Сюда же фязиокбмнка, фнамономйст, 
Укр. фівіонбнія, фізіонбміка, фіаіояоміет; 
блр. фізіянбмія, фіа Ія(г)нбміка, ф ізіяка- 
гіет; болт, физиономия, фьпиономнст; с.- 
•хорв. фявиоибмиіа, фмзяогнбмкка, фмзяо- 
м іа іи р ,  фшанопоммет(а); чеш. fysio(g)no- 
mie (чаще obliftej, tv if ) , fysiogaomika, fy- 
siogaom(ik); подьск. fizjonomia, fizjonomika, 
fizjonomista. В русском языке слово фиаио- 
ммил известно с XVIII в. Его употр. (в слег
ка искаженной форме н в смыслю «физионо
мика») Куракин («Архив», III , 141, после 
1705 г.): «хиромантию и фиоиномию». Но 
ср. у Фонвизина в «Чистосердечном прпзна- 
шш», ок. 1792 г., кн. 2: чфивиопомия моя 
понравилась» (СС, II , 93). а Из француз
ского языка. Ср. франц. (с XVI в.) physio- 
иотіе [(вм. physiognomonie); старшее 
ипч. — «физиономика», «искусство опре
делять характер и склонности человека по 
«ртам его лица», потом — «выражение 
лща», «лицо»; отсюда — physionomiste]. 
Во французском языке — из латинского. 
Ср. латки. physiognOmonia «  греч. ywoto- 
Tvupovia) — «физиономика», physiognOmOn 
«  греч. уизю^ѵшршѵ) — «зиатои природы», 
«физиономист». Слова эти в греческом языке 
сложные, с двумя основами: ср. yfoie — 
«природа», «природные свойства», «наружный 
■кд», «внешность» и «ум», «знание»,
«разум», «мнение», «мысль» (и тітгіавш — 
«узиаіб», «познай», «знакомлюсь»). Из фран- 
цузского — англ, physiognomy — «фивио- 
юмня», «физиономика», {mysiognomiel. Ср. 
вен. Physiognomic — «физиономия», Physio- 
gn6m — «физиономист», Physiogn6mik — 
«физнояомнка».

ФЙКЦИЯ, -и, ж. — «вымысел, выдумка», 
«нечто вымышленное, пе соответствующое 
действительности, но используемое иак дей
ствительное с какой-л. целью», «обман». 
Сюда же фиктйиный, -ая, -ое. Укр. фіи- 
ціа, фіктйвннй, -а, -е; блр. фікцыя, фік- 
т ф н ,  -ая, -ае; болт, фйкция, ф ш т й и в , 
чяа, -вне; с.-хорв. фйкцрца, ф іктйаав, 
-ана, -вне: фіктйвнй, -а, -ё; чеш. Иксе, 
прил. fiktivnf; польок. flkcja, fikcyjuy, -а, 
-в. В русском языке слово фикция в широком 
употр. известно с начала XIX в. (Янов
ский, III , 1806 г., 982). Правда, Смирнов 
(308) отм. фйкцио (без знач.) в «Лексиконе 
вок. новым» Петровского времени, но о нем 
трудно сказать что-л. определенное. Прил. 
фиктивный — более позднее (Толль, НС, 
Пршюж., 1866 г., 526). Даль*, IV, 1882 г., 
550: фикция и фиктивный (в 1-м над. отс.). 
о Западноевропейское слово. Ср. франц. 
(с XIII в.) fiction, / . ,  (с XV в.) прил. lictif, 
-ѵв. Из французского: нем. Fiktion, /., 
fiktiv; англ, fiction. Первоисточник — 
латин. fictiO — «составление», «создавание», 
«формирование», «выдумывание», «вымысел» 
(>  ст.-франц. fiction — «хитрость», «при
творство», «уловка»), прил. fictus — «при
думанный», «притворный», «ложный», «вы
мышленный» (к fingO, супин fictum — «при
касаюсь», «формирую», «создаю», «выдумы
ваю», «измышляю»).

Ф ИЛА Н ТРО П ,-а, л , — «человек, зани
мающийся благотворительной деятельно
стью»; устар. «человеколюбец». Сюда же 
фмлаптрбішя. Я  рил. (к филантроп и филан
тропия) филантропический, -ая, -ое. Укр. 
філаятрбп, філантрбнія, філантропічшш, 
-а, -е; блр. філаятрбп, фідантрбпія, фідан- 
трапічны, -ая, -ао; болт, фмлаитрбп, фядан- 
трбпия, фмлантропйчеекн, -а, -о; с.-хорв. 
филАнтрон, фмлаятрбпніа, фмлйптропекй, 
-а, -б; чеш. illan trop , filantropie, Шап- 
tropic Kf, - i , -б; польск. filantrop.
filan tropia, filantropijny, -a, -e. В
русском языке слова этой группы 
известны, по крайней мере, с 1-го де
сятилетня XIX в. Слово филантропия 
в стр. в письме А. И. Тургенева к родите
лям от 7-Х11-1802 г. (ССРЛЯ, XVI, 1370). 
Все три слова отм. Японским (III, 1806 г., 
983—986). о Иа западноевропейских язы
ков. Ср. франц. (с XIV в.; в широиом употр. 
с XVII в.) philanthrope, (с XVI в.) philanthro
pic, (с 1780 г.) прил. philanthropique; нем. 
Philanthr6p, Philanthropic, philantnr6pisch. 
Первоисточник — греч. ytXavftpwKia — 
«человеколюбие», «человечность», «благо
склонность», fiUvipwnc — «человеколюби
вый», «благожелательный к людям». Ср. 
греч. 4ѵ&рмію« — «человек», ytаіш — «люблю».

ФИЛАРМОНИЯ, -и, ж. — «общество или 
учреждение, занимающиеся организацией 
концертов и пропагандой музыкального ис
кусства». Прил. фмармонйческий, -ая,-ое. 
Укр. філармбиін, філармонічннй, -а, -е; 
блр. філармбнія, філарканічяы, -ая, -ае; 
болт, фнлхармбния, фндхармонйчея, -чяа, 
-чно; с.-хорв. филхімтбшуа, филхармбнй^- 
скн, -а, -о; чеш. Ншагшоше, filharmoui- 
cky, -б. -б; подьск. filharm oaia, filharmo- 
niczny, -a, -e. В русском из. прил. филармо
нический употр. с начала XIX в. «Санкт- 
петербургское филармоническое общество» 
было основано в 1802 г. В словарях отм. 
с 1837 г. (Реиофанц 268). Ср. позже филгар- 
монический (ПСИС 1861 г., 529). Слово же 
филармония, судя по словарям, — очень 
позднее. В словарях отм. с начала 20-х іт. 
XX в. (Левбѳрг, 1923 г., 254). в Иа западно
европейских языков. Ср. франц. прил. 
philharmonique, известное с 1739 г., сущ. 
philharmonic, вошедшее в употр. лишь 
с конца XIX в. Из французского: нем. Phil
harmonic, philharmonisch; англ, philharmo
nic — «филармонический» я «филармония». 
Франц, philharmoniqtte — из итальянского: 
ср. нт. прил. Шагшбпісо, откуда н сущ. 
шаппбпіса. Ит. Шагшбпісо — позднее обра
зование на базе греч. рліш — «люблю» н 
брроѵікёс — «сведущей в ааноиах гармоник», 
«посвященный музыке», «гармоничный» 
(прил. к apfiovia — «музыкальный строй», 
«гармония»). Ср. вармония.

ФИЛЁ, нвскл., с р .— 1) «мягкое мясо иа 
средней части хребта тупт»; 2) «продоль
ные половинки рыбы по краям хребта, очи
щенные от костей и внутренностей». Фк- 
лбй, м. — то же, что филе в 1 знач. Прил. 
фклбйныВ, -ая, -ое. Укр. філё, філбй, фі- 
лбйннй, -а, -е; блр. філё, філёй, філёЙны,
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■аж, -ее; болг. фнлё; с.-хорв. фйлё; чеш. 
filet; польск. filet. В русском языке это 
слово известно с середины XVIII в. [«Пова
ренные записки», 1779 г., 47: филей; позже: 
Левшин, СП, ч. 5, 1796 г.: филе (403, 419); 
филейки (386, 414 н др.)]. D Слово француз
ское: filet, т. — тж. Это слово собств. 
значит «ниточка» (уменьш. к Ш — «нить», 
«нитка») >  м. б., «тесемка», «ленточка» (ср. 
заимствованное из старофранцузского англ, 
fillet — «узкая (длинная) лента», «повязка 
на волосы»]. С XIV в. франц. fiU, filet 
получило знач. «нусок мяса (в мясном ряду, 
в мясной лавке)», м. б., по предположению 
Доза, потому, что такой кусок мяса вру
чался покупателю завернутым и перевязан
ным ниткой (filet) [см. Danzat11, 325].

ФИЛИАЛ, -а, м. — «самостоятельное от
деление какого-л. учреждения». И рил. фи- 
днёльиый, -ая, -ое. Укр. ф ілія, ф іл ііл ,ф і- 
лійльннй, -а, -е; блр. філійл, філійл ьны, 
-ая, -ае; болт, фнлийл, филийдев, -дна, -ано; 
с.-хорв. ф нлидаа (чащепддаужшща); чеш. 
filldlka (: роЬобка), прил. Ш іёіпі; польск. 
Шіа. В русском языке сначала получило рас
пространение прил. филиальный. Толль (на 
которого ссылается ССР Л Я, XVI, 1375) 
в НС (Прилож., 1866 г., 527) дает знач. 
«касающийся отношения детей и родителям». 
Бурдон и Михельсон 1880 г. (773) отм. это 
слово только в сочетании филиальная цер
ковь. Потом появилось сущ. филиал как 
торговый термин (Брокгауз—Ефрон, т. 
ХХХѴА, п/т 70. 1902 г., 788—789). С совр. 
знач.: филиальный — с начала 900-х гг. 
(Ефремов, 1911 г., 519); значительно позже 
попало в словари (с совр. знач.) филиал 
(Кузьминский и др., 1933 г., 1252). в Из 
западноевропейских языков. Ср. франц. 
filiale, /. >  нем. Filiale, нт. filiale. Фран
цузское слово восходит к латин. прил. filU- 
lis — «сыновкий» (и «дочерний»), от fflius — 
«грудной ребенок», «дитя», «сын» (откуда и 
ЙІіа — «дочь»).

ФЙЛИН, -а, м. — «ночная хищная пти
ца, самый крупный представитель отряда 
с о в ,  большая «ушастая» (с длинными перь
ями на месте ушей) сова, отличающаяся 
своим пугающим, «бухающим» криком». 
Bubo bubo или Strix bubo. Ср. названия 
филина в других слав, на.: укр. п^гач; блр. 
пугйч (ср. польск. puchacz — тж.); болг. 
б^хал; с.-хорв. бфэьнна; чеш. (корень 
тот же, что в ѵуti — «выть», «завывать»). 
В русском языке засвидетельствовано с на
чала XVII в.: уеііп [среди названий сов 
(«оиіев»)] у Р. Джемса (РАС, 1618—1619 гг., 
65:9). Но прозвище Филин [по всей види
мости, — от названия птицы (ср. прозвища 
Соловей, Чиж, С'ова и др.)] известно с 1491 г. 
(Тупиков, 412: «Куаемко Филин, холоп 
в Переелавском уезде»), о Вероятно, — из 
хвилин или даже *ввилин, как предполагал 
еще Даль (IV, 498): «По сходству хвалить 
к  квелить можно полагать, что хвилин (жа
лобный крикун) правильнее, чем филин». 
Ср. позже у Соболевского в «Лекциях»4 
(129) несколько яенсное значение: «филин, 
по-видимому, из хилин». Действительно,

за исходную форму можно принять *квилин. 
Ср. арханг. кяйлкой — (о людях) «плакси
вый», при кнлйтьея — «плакаться», «слезно 
просить» (Подвысоцкий, 64, 65). Ср. у Да
ли: квёднтъ (в ряде говоров) — «дразиять», 
«сердить», «доводить до слез», «не давать 
покою», особенно «дразнить ребенка» (11, 
718); ср. хвйлнть (ребенка) — «разжало
бить», «довести до слез» (IV, 498). Осо
бенно ср. укр. кинлйтн — (о птицах) «жа
лобно кричать», (о людях) «стонать», «пла
кать»; чеш. kvileti — «завывать», «выть», 
«вопить» при болг. цнйлн (3 ед. и. вр.) — 
(о лошади) «ржет»; макед. циилн — «ску
лит»; с.-хорв. цвйлетн — «скулить». О.-с. 
•kv iliti или *kvil6ti; абляут — *сѵё1Ні. 
На русской почве, в говорах, в связи с из
менением к [ с р .  в говорах: фатёра 
«  к ватера <  квартера <  квартира), фигок 
( <  квиток от квитанция)] или вследствие 
смешения группы слов с о.-с. иорием *kvil- 
с группой слов с о.-с. иорием *chil- (см. 
хилый) и, след., смешения кв с х  и ха ( >  ф) 
могла возникнуть (напр., на Севере) фориа 
филин вм. *квилин ( >  хвилин : хилин), н 
эта диалектная форма попала в литератур
ный язык к стала общерусской, подобно, 
напр., диалектным по происхождению цепь 
(вм. чепь), цапля (вм. чапля). См. цепь, цапля.

ФИ ЛЯСТЕР, -а, м. — «самодовольный, 
ограниченный человек с узким умственным 
кругозором и ханжеским поведением», «ме
щанин», «обыватель». Прил. фішйстерскяй, 
-ая, -ое, отсюда филйстерство. Укр. філі- 
стер, філістерськнй, -а, -е, ф ілістерство; 
блр. філістэр, філістэрскі, -ая, -ае, філі- 
стэрства; болг. фнлйстер, фнлйстерскя, -а, 
-о, филйстерство; с.-хорв. філнстар, фила- 
етарскн, -а , -о, фйлистарство; чеш. filistr, 
filistrovskV, -а, -ё, fiustroTStvf; польск. 
filister, filieterski, -a, -ie, filisterstwo. В рус- 
сном языке в форме филистр известно 
с начала XIX в. (Яновский, II I , 1806 г., 
987). В форме филистер — с 60-х гг.: ПСИС 
1861 г., 529. Но прил. филистерский употр. 
уже в начале века [Н. И. Тургенев, «Днев
ник к», 1812 г. («Архив» бр. Тургеневых, II, 
189)]. в Слово западноевропейское; в форме 
на -ег оно немецкое [Philister, по старонемец
кому правописанию (до Лютера) — Phili- 
stfier]. В немецком языке — библейского 
происхождения и собств. значит «филисти
млянин» (см. в Ветхом завете «Книгу судей 
исраилевых», в особенности гл. 15 и 16). 
В XVII в. в Германии в Йене (сначала в сту
денческой среде) это название врагов Иеговы, 
языческого народа, ненавидимого евреями, 
стало насмешливым наименованием немец
ких бюргеров (иещаи, обывателей) с их 
узким кругом понятий и потребностей 
(Kluge10, 370). По преданию, прозвище 
«филистимляне» утвердилось за бюргерами 
после невской драки в 1624 г., когда один 
из студентов был убит, и пастор в надгроб
ной речи сравнял бюргеров с филистимля
нами: «Philister fiber dir» («Филистимлянин 
восстал на тебя») [см. Михельсон, РМР, II, 
445]. Ср. франц. philistin — «филистер» в 
Philistin — «филнстнмлннин»; англ. Рігііі-
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Stine (в обоих случаях); также нт. filisteo 
в др. Название народа филистимлян в Биб
лии — древнееврейского происхождения 
(paliStl, pi. peliStlm). Ср. греч. ФиХівтеер — 
іфилнстнылнинн».

ФИЛОЛОГИЯ, -и, ж. — «совокупность 
наук, излучающих язык и литературу то
го или иного народа». Сюда же филблог — 
«ученый, занимающийся филологией». 
Прил. (к филология и филолог) филологиче
ский, -ая, -ое. Укр. філолбгін, філблог, 
філолегічний, -а, -е; блр. філалбгія, філб- 
лаг, філалагічны, -ая, -ае; болг. фплолб- 
гия, филолбг, фнлологйчески, -а, -о; с.-хорв. 
фнлодбпца, филблог, фидблошки, -а, -б; 
чеш. filologie, filolog, filologicky, -а, -ё; 
польск. filologia, filolog, filologiczny, -а, -е. 
В русском языке эти слова появились не 
одновременно. Раньше других (с середины 
XVIII в.) вошло в употр. филолог, но сна
чала, по-видиному, лишь со старшим, эти
мологическим энач. «охотник к  наукам» {Ло
моносов, «Краткое руководство к красно
речию», 1748 г., § 281 (ПСС, V II, 342)). 
Видимо, с этим знач. — еще у Фонвизина 
о дневниковой записи от 16-ѴІ-1786 г.: 
«московский мой врач, филолог н мартн- 
инст» (СС, II, 564). Ссылка ССРЛЯ (XVI, 
1383) на «Лексикон» Берынды 1627 г. не 
очень показательна: здесь слово Филолог 
(без его истолковании) помещено в перечне 
личных имен неславянского происхождения, 
наряду с Филипп, Филомела, Флавиан н пр. 
Прил. филологический (со знач., более близ
ким к современному) встр. также в сочине
ниях Ломоносова. Ср. его ^Филологические 
последования н показании, к дополнению 
грамматики надлежащие», 1755—1758 гг. 
(ПСС, VII, 761). В словарях филолог, фило
логический отм. лишь с 1794 г. (CAP1, VI, 
487—488). Позже других слов этой группы 
иа русской почве вошло в употр. слово фило
логия. В словарях отм. с 1802 г. (Гейм, III , 
325). о Из западноевропейских языков. 
Первоисточник — греч. ettaA-ofta — «любовь 
к ученым беседам, к ученым занятиям», 
«учено-литературная деятельность», ftX.o- 
Х070; — «любящий поговорить», «слово
охотливый»; «любящий науки», «ученый»; 
позже — «изучающий старинных авторов». 
Из греческого — латин. philologia, прил. 
и сущ. м. р. philologus; иа латинского — 
Франц, philologie (с XIV в.), philologue 
(с XVI в.), прил. philolcgique (с XVII в.); 
нем. Philologie, Phiioldg(e), philoldgisch и др.

ФИЛОСОФИЯ, -я, ж. — 1) «учение об 
общих принципах бытия и познания, об 
отношении человека и мира»; «наука о все
общих законах развития природы, обще
ства я мышления»; 2) «мировоззренческие, 
методологические принципы, лежащие в 
основе какой-н. науки»; 3) «сложившееся 
убеждение по поводу чего-л.», «концепция». 
В рил. филосбфсннй, -ая, -ое. Глаг. фило
софствовать. Сюда же филбсоф. Укр. фі- 
лосбфія, філосбфськмй, -а, -е, філосбфст- 
вувати, філбсоф; блр. філасбфія, філасбф- 
скі, -ая, -ае, філаебфстваваць, філбсаф; 
болг. филосбфия, философски, -а, -о, фило-

ебфствувам — «философствую», фнлосбф; с.- 
-хорв. фнлоздфя]а, фнлбзофскй, -а, -б, фнло- 
зофйрати, фялоэофйсатп (EESHR, II, 126), 
фмлбзоф; чеш. filosofie, filosofick^. -4, -ё, 
filosofovati, filosof; польск. filozofia, filo- 
zoficzny, -a, -e, filozofowad, filozof. В древне
русском языке слова философия (в смысле 
«совокупность наук», «ученость», «книж
ность» в средневековом понимании этих слов), 
философский, философ нередко вето, уже 
в ранних памятниках письменности [напр., 
философии — Дан. иг. XII в., философь- 
скыЙ — Пов. вр. л. (по Радзнвпл. сп.) под 
6420 г ., философъ — Пов. вр. л . под 
6406 г.; глаг. фнлоеофьствоватн — видимо, 
более позднее слово, но н оно известно 
с конца X II в. — Ип. л. под 6707 г. (Срез
невский, III , 1354—1355)). о В древнерус
ском языке и в старославянском филосо
фия н философ — па греческого. Ср. греч. 
fiXoao<ріа — «любовь к знанию, к мудрости», 
«любознательность», «наука», прил. 
фіХоаофос — «философский», «любящий муд
рость», «глубокомысленный», сущ. 
ftXoeofoc — «философ», «любитель мудрости» 
(слово с двумя основами; ср. ріАіш — «люб
лю» и oofia — «мастерство», «ловкость», 
«жптейскан и высшая мудрость», «знание», 
«наука»).

ФИЛЬМ, -а, м. — «кинолента»; «кино
картина». У стар, фйльма, ж. Прил. фйль- 
мовый, -ая, -ое. Укр., блр. фільм; болт, 
фнлм; с.-хорв. фйлм, ф&лмскй, -а, -о; чеш. 
film; польск. film, filmowy, -а, -е. В руо- 
ском языке слово фильм вошло в общее употр. 
после 1917 г. В словарях отм. (сначала 
в форме фильма, ж.) с 1926 г. (Вайсблнт, 
560). в Слово английское: film — «тонкая 
кожица», «легкий, - тонкий слой чего-л.», 
«перепонка», «пленка», «фотопленка», «кино
лента», «фильм» [ср. др.-англ. filmen — 
«кожа»; др.-фрнз. filmene — тж.; корень 
(<  н.-е. *ре1-) тот же, что в англ, fell — 
«шкура», греч. таХра — «подошва», рус. 
пелена]. Из английского: франц. (с 1889 г.; 
сначала — как название фотопленки) film; 
нем. Film — «кинокартина» (ср. Filmband — 
«кинопленка»).

ФИЛЬТР, -а. м. — «устройство, прибор, 
предназначенный для очищения жидкостей, 
газов»; «прибор, задерживающий прохож
дение некоторых лучей, звуков, электро
магнитных воли». Прил. фильтровый, -ая, 
-ое. Глаг, фильтровать; отглаг. сущ. филь
трование. Сюда же фмльтрйция, фильтрйт — 
«жидкость, пропущенная через фильтр». 
Укр. фільтр, фільтрувёти, фільтрувбння, 
фільтрёцін, фільтрат; блр. фільтр, філь- 
травйць, фільтравённе, фильтрйцыя, філь- 
трёт; болг. фйлтър, фнлтрйрам— «филь
трую», филтрйране, филтрация; с.-хорв. 
фялтар, фнлтрнрати, фйлтровіюе — «филь
трация»; ч ет . filtr , filtrovati, fiitrovini, 
filtrace, filtradni — «фильтровый», «филь
тровальный», filtr&t; польск. filtr, fil- 
trowy, -a, -e, filtrowad, filtracja, filtra- 
cyjny, filtrat. В русском языке слово фильтр, 
фильтровать, фильтрация, фильтрование, 
судя по словарям, появились в середине
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XIX в. (ПСИС 1861 г., 530: фильтр; Рено- 
фанц, 1837 г., 269: фильтрироеать; Толль, 
НС, III , 1864 г., 845: фильтрация; Даль, 
IV, 1866 г., 488: фильтровать, фильтро
ванье) и в начале 900-х гг. — фильтрат 
(М. Попов, 1904 г ., 411). » Ив француз
ского языка. Ср. франц. (с XVI в.) n itre , m., 
filtrer — «фильтровать», (с XVI в.) filtra
tion, еще позже filtrat. Корень тот же, что 
в fentre — «войлок», «фетр» «  франк. 
*filtir; ср. нем. Fils — «войлок»; англ, 
felt — тж.). Ср. позднелатпн. filtrum — тж. 
Войлок (известные его сорта) ног служить 
фильтрующих материал ох (в мапшнострое- 
иик и до сих пор служит). Из латинского 
языка — иех. Filter — «фильтр»; filtern — 
«фильтровать», Filterung — «фильтрация».

ФИМИАМ, -a, jk. — «благовонное веще
ство для курения (л ад ап), употреблявшее
ся при богослужении», парен, «льстивое 
восхваление». Ѵкр. фіміім , блр. фімійм. 
Ср. болт, таийн; с.-хорв. т1м]аи; словеи. 
tim ijan . В зап.-слав. яз. отс. Др.-рус. (с 
XI в.) ф нхиянъ: ф имьянъ: фемьянъ, тн- 
и м п  : темышъ (Срезневский, Hi, 946, 959, 
1355). а Заимствовано из греческого языка. 
Ср. греч. — тж ., бОріДш — «кажу
(ладаном)», «жгу благовонные курения» 
(проняв, от dop4s — «душа», «дух», «стрем
ление»; старшее анач. — «дым», «курение», 
в частности, «благовонное курение при 
жертвоприношении»).

ФИНАЛ, -а, л*. — 1) «завершение, конец 
чѳго-л.»; 2) «заключительная часть музы
кального, театрального или литературного 
произведения»; 3) «заключительная часть 
спортивных соревнований, выявляющая по
бедителя». Орил. фннйльный, -ая, -ое. 
Укр. фінйл, фінйльиий, -а, -е; блр. фі- 
пйл, фінйльны, -ая, -ае; болт, фннйл, фи
нален, -лна, -лио; с.-хорв. фмнйле, фйиа- 
лан, -дна, -лио: фйналнй, -а , -б; чеш. fi
nale, прял, fin ilnf; польск. final, finatowy. 
-а, -е. В русском и зыке слово финал известно 
с 1-й пол. XIX в. Ср., капр., у Пушкина 
в «Отрывках из путешествия Онегина», 
строфа 20, 1830 г.: « Ф и ш  гремит, пустеет 
зала» (о музыкальном произведении) [ПСС, 
VI, 205)]. В словарях — с 1847 г. (СЦСРЯ, 
IV, 388). в Судя по форме слова и по вре
мени его появления, оно заимствовано непо
средственно из французского языка: final(e), 
т. Во французском — из итальянского 
(finale) и появилось (в смысле «финал музы
кального произведения») в конце 20-х гг. 
XIX в. Восходит, в конечном счете, к латин. 
finis, вки. finem ( >  нт. fine) — «конец», 
«предал», «завершение».

ФИНАНСЫ, -ов, мн. — «совокупность де- 
денежных средств, денежные операции (го
сударственного или частного значения)»; 
прост. «деньги». Прил. финансовый, -ая, 
-ое. Г  лаг. финансировать. Сущ. финансист. 
Укр. фінбнсп, фімйнсоанй, -а, -е, фінан- 
еувйтн, фінаясйст; блр. фіяйясы, фінйн- 
савы, -ая, -ае, фінансаваць, фінанеіет; 
бол г фннанси, фннйнсов, -а, -о, фннаней- 
рам — «финансирую», финансист; с.-хорв. 
ф п іи си ]е , .нм., фнніненскн, -а, -о, фннан-

ейратн, фннан ейJep — «финансист»; чеш. 
finance, прил. finan6ni, linancovati, finan- 
6nik — «финансист»; польск. finalise, finan- 
sowy, -a, -e, finansowad, finansista. В русском 
языке зга группа слов начала входить в об
щее употр. с 1-го десятилетия XIX в. (Янов
ский, I I I , 1806 г., 996: финансы). СЦСРЯ 
1847 г., IV, 388 добавляет финансовый; 
финансист в словарях отм. с 1861 г. (ПСИС, 
530); финансировать — с 30-х гг. XX в. 
(Кузьминский и др., 1933 г., 1257). » Слово 
французское. Ср. франц. finances, pi. — 
«финансы» (finance, /. — «финансовый мир»), 
financer — «финансировать». Из француз
ского: а англ, finances, pi. — «финансы»; 
ием. Finanzen (ср. finanzieren — «финанси
ровать») и др. Франц, finance — произв. 
от устар. finer(=*fmir) — « к о н ч а т ь  (де
нежные дала, денежные расчеты)» >  «пла
тить» (ср. fin — «иоиец»). На русской почве, 
кроме прнл. финансовый, появилось финан
сист, вероятно, по модели капиталист (ср. 
со знач. «финансист»: франц. financier; 
нем. Finanzier).

Ф 0Н И К , -а, х . — «род тропических в 
субтропических деревьев семейства паль
мовых, с кроной из перистых листьев на 
вершине ствола, дающих съедобные пита
тельные плоды», Phoenix; «плод такого 
дерева». Л  рил. фйниковый, -ая, -ое. Укр. 
ф іи ік , фініковий, -а, -е; блр. ф ініи, фіиі- 
кавы, -ая, -ае. В других слав. яз. отс. Ср. 
в том же знач.: болг. фурмй (но фйнико- 
ва пйлма); с.-хорв. урма; чеш. datle; 
польск. daktyl (ст.-польск. (XVI в.) datiy|. 
Др.-рус. (с XI в.) финикъ : финикъ: фу- 
ннксъ (дерево и плод), финиковый (Срез
невский, 111, 1356,1358). Ст.-сл. фгиикъ. а За
имствовано из греческого языка: yotvig — 
«пальма, преимущественно финиковая», «фи
ник (плод)», «пальмовый лист». Названо, 
вероятно, по ц в е т у  высушенных плодов 
финиковой пальмы. Ср. греч. foivig — «ры
жий», «гнедой». Другое название для фи
ника в греческом языке было UttuAix — 
«палец» (по ф о р м е  плодов финиковой 
пальмы). Из греческого— латин. dacty- 
lu s — «финик». Отсюда нем. D attel. И» не
мецкого — чеш. datle и ст.-польск. datty.

Ф 0НИШ , -а, м. — «заключительная 
часть спортивного состязания на скорость», 
«конечный пункт такого состязания». О рил, 
фйиншиый, -ая, -ое. Глав, финишировать. 
Укр. ф іиіш , фінішвий, -а, -е, фінішувіта; 
блр. ф іиіш , фініш ны, -ая, -ае, фініша- 
вйць; болг. фйниш, фйнншен, -шна, -шш>, 
финишйрам — «финиширую»; чеш. Пай 
(: finish), Лпійоѵ^, -й, -е, finnovati; польск, 
finisz, finiszowy, -a, -е, finiszowad. В рус
ском языке это слово употр. с начала XX в. 
Его отм. Ефремов (1911 г., 520). » Слово 
английское: finish — «иоиец», «окончание»> 
«финиш». Отсюда: франц. (с 1904 г.) finish; 
ием. Finish. Англ, finish — субстантиваціи 
глаг. to finish — «кончать(ся)», «завершать». 
В английском — из старофранцузского. 
Первоисточник — латнн. fin is — «предел», 
«рубеж», «конец», flniO — «замыкаю в пре
делах», «ограничиваю рубежами», «кончаю».
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ФИНТЙТЬ, финчу, рааг. — «хитрить», 

«лукавить», «наворачиваться». Блр. фінціць 
(также круцСць). В других сдав. яа. отс. 
Ср., наир., с тем же авач. польск. кге$і6 
(ср. рус. крутить — «лукавить»). В русской 
языке слово финтить известно, по крайней 
мере, с 1-й четверти XIX в. Оно встр. у Гри
боедова в «Горе от ума», 1824 г., д. IV, 
явл. 14: «Брат, не финтиі» (ПСС, 97). 
о По всей видимости, — отыменное обра
зование на русской почве от финт, которое 
восходит пли к франц. feinte [произн. 
Ш(э), с е носовым) — «притворство», 
(в фехтовании) «финт», «ложный, обманный 
выпад» [от feindre — «прикидываться», «при
творяться», «симулировать» (вовводят его, 
в конечном счете, к латин. fingere — «при
касаться», а также «измышлять», «притво
ряться»)], или к нем. Finte — «уловка», 
«увертка», «хитрость». Нем. Finte само за
имствовано из романских языков. Ср. ит., 
иен., порт, finta — «притворство», «уловка», 
(в фехтовании) «финт», «выпад». Ср. и рус. 
устар. фйнты — «уловка», «шашни», 
«пустяки», отмеченное Яновским (III, 
1806 г., 996).

ФИОЛЕТОВЫЙ, -ан, -ое — «синий с ма
линовым оттенком», «темно-лиловый», 
«имеющий цвет фиалки». Укр. фіолётовий, 
•а, -е; блр. фіялетавы, -ая, -ае; болт, вно- 
лбтов, - а , . -о; словен. vyolidast, -а, -о; 
чеш. Ііаіоѵу, -а, -ё; польск. fioletowy, -а, 
-е, fioikowy, -а, -е; в.-луж. fiatkowy, -а, 
•е. В некоторых слав. на. отс. Ср. в том 
же зиач. с.-хора, ль^бнчаст(й), -а, -о. Прил. 
фиолетовый встр. у Фонвизина в перевод- 
ком произведении «Жизнь Сифа», ч. 1, 
1762 г., 41: «в фиолетовом платье». Фиолето
вый первоначально значило «фиалковый», 
«цвета фиалки» (ие желтой и ие белой), 
о в  русском — из западноевропейских язы
ков. Ср. франц. violet (при ѵіоіеМе — «фи
алка»). Из французского — нем. violett 
(с начальным ѵ=рус. в). Французского же 
происхождения англ, violet — «фиолетовый» 
(я «фиалка»). Ср. с.-хорв. лфбячает, 
-а, -ѳ — «фиолетовый» при лфбица— 
«фиалка». См. фиалка.

ФЙРМА, -ы, ж. — 1) (в капиталистических 
странах) «тортовое или промышленное 
предприятие, пользующееся правами юри
дического лица (под маркой этого пред
приятия продаются товары или выпуска
ются изделия)»; 2) (в СССР с 1961 г.) 
«производственное объединение в промыш
ленности», «торговое предприятие»; 3) пе- 
рвн. «внешним вид», «прикрытие», «пред
лог для чего-л.». Прил. фйрменпый, -ая, 
-ое. Укр. фірма, фірмевнн, -а, -е; блр. 
фірма, фірменны, фірмавы, -ая, -ае; болт, 
фирма, фмрмен, -а, -о; с.-хорн. фйриа; чеш. 
firma, прил. іігетп і; польск. firm a, fir- 
mowy, -а, -е. В русском языке слово фирма — 
с качала XIX в. (Яновский, II I , 1806 г., 
997). Ср. позже у Пушкина: «Гадательные 
книги издаются у кас под фирмою Мартыка 
Задеия» [«Евгений Онегин», гл. V, 1828 г., 
строфа 22, прпм. (ПСС, VI, 194)]. а Слово 
западноевропейского происхождения. Ср.

ит., исп. firma — тж. Иа итальянского — 
англ, firm — тж. Из английского (через 
Бельгию) — франц. (с 1877 г.) firme, /. 
Иа итальянского — ием. Firma, /. Перво
источник — поздно латин. firma, восходя
щее к классич. латин. firmus, -а, -п т  — 
«крепкий», «прочный», «верный», «надеж
ный». Старшее анач. поаднѳлатин. firma — 
«подпись, особенно как акт, скрепляющий 
торговую сделку» (ср. в русском языке 
XVIII—XIX вв. до освобождения крестьян 
выражение крепость как наименование 
письменного акта, закрепляющего владение 
крепостными крестьянами). Знач. «подпись» 
(наряду с «фирма») слово firma сохраняет, 
напр., в пт., исп., порт, языках.

ФИСТАШКА, -и, ж. (как название оре
хов обычно мн. фнстішкн) — «субтропиче
ское орехоплодное растение (дерево, иногда 
кустарник) семейства сум аховых (анакар
диевых)», P istacia ѵега; «плоды этого ра
стения серовато-зеленоватого цвета», «си
рийские орехи». Прил. фисташковый, -ая, 
•ое. Укр. фіетбшка, фіетйшковяй, -а, -е; 
блр. фіетйшка, фіетішкавы, -ая, -ае. Ср. 
с.-хорв. пнетациіа — «фисташка»; также 
чеш. pistacie, pistaciovy, -а, -ё; польск. 
pistaeja, pistacjowy, -а, -е. Но болт, шйм- 
фъстък. В русском языке слово фисташка 
известно с XVIII в.: Нордстет, II, 1782 г., 
844: фисташки, в в западноевропейских 
языках названия фисташки (пт. pietacchio, 
франц. pistache, нем. Pistazie п др.) проис
ходят от латин. pist&cinm, п. <  греч. тсютА- 
»оѵ, п. В греческом — восточного происхо
ждения. Ср. перс, наста — «фисташка» >  
араб, fustnq, fustaq (Wehr1, 636); турец. 
fietik (проиан. фыстык). Иа турецкого — 
румын, fistic. Рус. фисташки восходит 
к франц. pistaches, p i., но на произношение 
этого слова оказала влияние арабско-турец
кая форма с начальным f. Турция в XVIII— 
XIX вв. являлась главным поставщиком 
«сирийских орехов» в Россию.

ФИТЙЛЬ, -4, м. — 1) «пеньковый жгуток 
(напр., внутри свечи) или узкая льняная 
лента (напр., в ламповой горелке), пропи
танные горючим веществом н приспособ
ленные дли длительного горения»; 2) «го
рючий шнур для воспламенении зарядов, 
для передачи огни на расстояние при произ
водстве взрывов». Прил. фитильный, -ая, 
-ое. Болг. фяткл; с.-хорв. фйтшь. В других 
слав. яз. отс. Ср. в том же зиач.: укр. 
гиіт, род. гноті; блр. киот; чеш., польск. 
knot; словен. stenj. В русском языке слово 
фитиль известно с начала XVII в.: Р. 
Джемс, РАС, 1618—1619 гг., 54 : 24: fetilla — 
«matoh» [собств. «запальный фитиль» или, 
м. б., «зажженный или горящий жгут» 
(«осветительный фитиль» по-английски 
wick)]; позже — в «Книге о ратном строе», 
1647 г., 39: фетилъ. в Слово арабское: 
fatlla  — тж. (к глаг. fatala і — «сверты
вать», «плести») [Wehr1, 622]. Из арабского: 
перс, фэтяле (foetiloe); турец. fitil. Из пер
сидского или турецкого — иовогреч. fi/cUt, 
п. В русский язык попало, по-видимому, 
при посредстве турецкого (в других тюрк
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ских языках этого слова не икается, если 
оно ие заимствовано из русского) пли иэ 
новогреческого.

ФЛАГ, -а, м. — «полотнище определен
ных размеров, формы (обычно прямоуголь
ной) и цвета (или цветов), часто с эмбле
мой государства или организаціей, при
крепленное одной стороной к древку (или 
шнуру)». Прил. флажнбй, -Іи , -бе, флйяс
ный, -ая, -ое. Укр. флаг (чаще пранор), 
фліжниЙ, флйговий, -а, -е; блр. флаг, фла- 
гавы, -ая, -ае; болг. (из русского) флаг 
(: знаме). Ср. польск. flaga, ж. В некото
рых сдав. яв. отс. Ср. в том же знач.: 
с.-хорв. з&етава; чеш. v lajka (ср. ѵійЪі — 
«реять»); и.-луж. chorgoj или fona. У нас 
флаг (слово и вещь) употр. с конца XVII в., 
особенно — с начала XVIII в.: ПбПВ, I, 
№ 268, 1699 г., 282 (Chrietiani, 39); позже — 
«Генеральные сигналы», 1710 г. (1-е изд. — 
в 1708 г.), 2 н др.; «Архив» Куракина, VI, 
50, 1713 г. в По всей видимости, — из гол
ландского языка (Meulen, NWR, Suppl.,
102). Ср. голл. viag, /. — «флаг», «знамя». 
Но ср. также швед., исл. flagg; яорв., дат. 
flag; англ. flag. Слово, видимо, северогер
манское (м. б., скандинавское) по происхо
ждению. Ср. др.-скаид. flqgra — «реять», 
«развеваться». По другому мнению, перво
источник английский: ср. англ, flag — 
«повиснуть», «поникнуть» (Falk—Тогр*, I, 
230; Partridge9, 216). Из скандинавских 
языков — нем. (с XVII в.) Flagge, откуда — 
польск. flaga.

ФЛАКОН, -а, м. — «стеклянный пузырек, 
бутылочка (гл. обр. для духов и одеко
лона)». Укр., блр. флакбн; из русского: 
болг. флакбн (иначе шишёнце); чеш. fla- 
кбп; польск. flakon. В некоторых слав. нв. 
отс. В русском языке в словарях отм. с сере
дины XIX в. (Углов, 1859 г., 194). в Из 
французского яаына. Ср. франц. Насоп 
[<  Паасбпеп, вин. к позднелатин. Паасб 
(в латинском языке это слово германского 
происхождения)). См. фляга.

ФЛАНГ, -а, м. — «боковая (правая или ле
вая) часть шеренги, строя или боевого рас
положении войск». Ярил, фяангбвый, -ан, 
-ое (в составе сложного слова ср., наир., 
правофлангбвый). Укр. фланг, флангбвнй, 
-а, -е; бдр. фланг, флангбвы, -ая, -ае; 
болг. фланг, флбнгов, -а, -о; чеш. flank, 
л . .  Папка, ж. (но чаще bok, kfidio); польск. 
flank, л»., Папка, ж ., flankowy, -а, -е. С.- 
-хорв. ббк или крйло, но ср. фланкйрати — 
«обстреливать с флангов». В русском язы
ке слово фланг известно с начала XVIII в.: 
«лагерь... редутами и флангами... укре
плен бывает» в «Уставе воинском» 1716 г., 
гл. 56 (ПСЗ, V, 279; см. также Смирнов, 
309); часто в форме фланк : флянк: ПбПВ, 
VIII: «с тылу или фланку атаковать» 
(1708 г., 10; см. также 335); там же (211) 
фъланг. Ср. в «Архиве» Курдоина: «по флан
кам постановил кавалерию» (I, 322, 1709 г.); 
гфлянки или покрыленья» (ib., 112, 1705 г.), 
о Из немецкого нли из голландского языка, 

где это слово французского происхождения. 
Ср. франц. (с X II в.) Папе, т. — «бок»,

«сторона», «фланг» (<  франк. *hlanka — 
«бедро»; ср. др.-в.-яем. піапса — «бок») >  
голл. flank — «бок», «фланг». Из француз
ского же — нем. (с XVII в.) Flanke, /. — 
«бок», «сторона», «фланг»; нт. fianco — тж.

ФЛАНЁЛЬ, -и, ж. — «мягкая, легкая шер
стяная или бумажная ворсистая ткань по
лотняного переплетении». При л. фланеле
вый, фланёльный, -ая, -ое. Укр. фланёль, 
флаяёлевяЙ, фланёльняй, -а, -е; блр. фла
нёль, фланёлевы, фланёльны, .ая , -ае; 
болг. фланёла (иначе бірхет), фланелей, 
-лна, -лно: с.-хорв. фл&нёл, флйнёлекн, -а, 
-б; чеш. flanel, flanelovy, -а, -ё; польск. 
flanela, flanelowy, -а, -е. В русском языке 
слово фланель известно с качала XIX в.: 
Яновский, I I I , 1806 г., 1003; позже— САР9, 
VI, 1822 г., 1114: фланель, фланелевый.
» Из французского языка. Ср. франц. 
(с 1650 г.) flanelle — «фланель» >  нем. Fla- 
nell. Во французском — из английского 
языка (flannel), где это слово кельтского 
происхождения, восходит к вал. gwlanen, 
от gwl&n — «шерсть».

ФЛЕЙТА, -ы, ж. — «деревянный духовой 
музыкальный инструмент высокого тона, 
имеющий вид примой трубки с отверсти
ями и клапанами». Сюда же флейтйет. 
Укр. флёйта, флейтйст; блр. фяёЙта, фяей- 
тйст; (из русского) болг. фябЙта, флеЙ- 
тйет. Ср. с.-хорв. флёута, фла^таш, флйу- 
тнст(а); с л  овен. НаѵЪа; словац. flan ta, flau- 
tista; чеш. fl6tna, n6t(n)ieta; польск. flet, 
fletnia, fletnista, flecista. В русском языке 
слово флейта известно с 1694 г., но сначала, 
по-вндимому, в форме м. р. флейт [ПбПВ, I, 
№ 28, с. 23 (Chrietiani, 46)]. Почти к тому же 
времени относятся данные «Путешествия» 
П. А. Толстого (1697—1699 гг.), 360: «арфы, 
флейты... цитры...» (неясно, от флейт 
или от флейта). Ср. в «Архиве» Куракина, I, 
191, 1707 г.: «со флотами». В форме флейта 
это слово отм. у Вейсмака (1731 г., 201). 
о М. б., из голландского нзыка. Ср. голл. 

fln it, /. (пропан, floe |t). Форма флейт 
(напр., в ПбПВ), возможно, передает гол
ландское произношение. Форма ж. р. 
(іфлейта) появилась не столько под влкннием 
нем. Flote, /. — тж.; сколько слов дуда, 
дудка, свирелка. В голландском и немецком 
языках название флейты заимствовано яа 
старофранцузского [Haute (совр. франц. 
Hute)]. Первоисточник — ср.-проваис. ilaiit. 
Происхождение провансальского названия 
флейты не вполне ясно, но полагают, 
что это слово звукоподражательное, выра
жающее впечатление от звучания воздуш
ной струи, проходящей по узкой, напр., 
тростниковой трубке.

ФЛЁКСИЯ, -и, ж ., гром. — «изменяю
щееся при склонении или спряжении окон
чание слова в славянских, балтийских н 
некоторых других совр. индоевропейских 
нзыках». Прил. флевтйвный, -ая, -ое. Укр. 
флёксія, флектйвннй, флекейинни, -а, -е; 
блр. флёксін, флевтйуны, -ая, -ае; болг. 
флёксня, флекейвен, -ина, -вно; с.-хорв. 
флёкснуа, флёксивнн, -а, -б; чеш. flexe, 
прил. flexivni, flektivni; польск. fleksja,
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fleksyjny, -а, -е. В русском языке слово 
флексия известно с начала 50-х гг. XIX в. 
В стр. в рецензии Чернышевского на исследо
вание Гпльфердняга «О сродстве языка сла
вянского с санскритским», 1853 г. (ПСС, I): 
«уцелели формы корней и флексий» (3), 
«вы принимаете в счет и флексии» (5) н др. 
Это слово употр. Буслаев в учебном пособии 
«Опыт исторической грамматики русского 
языка» (1858 г., ч. I, гл. 2, § 41, с. 73). 
В словарях отм. с 1861 г. (ПСИС, 532). 
Прилагательное (сначала в форме с е — 
флексивный) появилось позже. Выражение 
флексивные языки встр. в статье Бодуэна 
де Куртенэ «Август Шлейхер», 1870 г. 
(Избр., I, 41). Вскоре появляется и форма 
с ш [Брокгауз—Ефрон, т. ХХХѴІ, п/т 71, 
1902 г., ст. ^Флективные или флектирующие 
языки» (124) и в ст. «Флексии» (123)]. ° Ср. 
франц. (с XV в.) flexion, /. Из француз
ского—нем. Flexion, /. Ср. аигл. infle
xion— тж. Первоисточник — латян. ПехіО, 
/. — «сгибание», «изгиб», «поворот» [от fle- 
xus— «изгиб», «изменение». «смена» 
(k fleets — «гну», «сгибаю», «поворачиваю»)]. 
В русском — из западноевропейских нзыков.

ФЛЙГЕЛЬ, -н, jk. — «отдельно стоящая 
жилая пристройка к  дому», «небольшой, 
чаще одноэтажный дом, находящийся во 
дворе большого дома»; «нрыло большого 
дона». Укр., блр. фяігель; (из русского) 
болг. фдйгел. В других слав. яз. отс. Ср. 
в том же анач.: с.-хорв. крнло кубе; чеш. 
nidvorni domek, piistavek, kfidlo domu; 
польск. oficyna, skrzydlo domu. Слово фли
гель в русском языке известно с середины 
XVIII в. (Литхен, 1762 г., 714). Встр. 
у Фонвизина в письме к сестре (1774 г.): 
«жить во флигеле», «убраться во флигель» 
(СС, II , 359). в Заимствовано из немецкого 
или из голландского языка. Ср. нем. Fin- 
gel — «крыло дома», «флигель» и вообще 
«крыло», «фланг» (корень тот же, что в Ше- 
gen — «лететь»; см. еще флюгер); голл. 
vleugel (пронзи, vlegel, ѵ — полузвонкий 
звук, средний мѳщду ф я в) — тж.

ФЛИРТ, -а, м. — «ухаживание», «кокетни
чание», «любовнан игра». Глаг. флнртовйть. 
Укр. флірт, фліртувати; блр. флірт, флір- 
тавйць; болт, флирт, флярт^вам — «флир
тую»; с.-хорв. ф лёрт: ф лірт, флёртоватн: 
фвіртовати; чеш. flirt, flirtovati; польск. 
flirt, flirtowad. Употр. в русском языке 
с конца XIX в. Ср. у Станюковича в расска
зе «Пассажирна», 1892 г., гл. X: «уже по
зволил себе с нею флирт» (СС, I, 454); у Бо
борыкина в романе «Ходок», 1895 г., ч. II, 
гл. 28: «не хочет обижать легким „флиртом"» 
(Собр., IX, 252). Глаг. флиртовать по ввил
ся позже, чем сущ. флирт , яо в словарнх 
начала XX в. его уже отмечают (М. По
пов, 1904 г., 413). в Слово английское: 
to flirt (проиан. f lo : t) — «кокетничать», 
«флиртовать», flirt — «кокетка»; ср. flir
tation — «флирт». Из английского: франц. 
(с 1855 г.) flirter — «флиртовать», (с 1879 г.) 
flirt — «флирт»; нем. Flirt — «флирт», Ніг- 
ten — «флиртовать». При посредстве фран
цузского языка слово флирт попало н в рус

ский язык. На русской почве возникло 
проиав. флиртовать. В английском языке 
старшее знач. глаг. flirt (откуда сущ.) было 
«отбрасывать в сторону», «(пренебрежитель
но) швырять», далее: «резвиться» >  «насме
хаться», «издеваться», «высмеивать»; еще 
позже, к середине XIX в., возникает новое 
знач. «кокетничать», «флиртовать». Проис
хождение английского слова неясно. Иногда 
его относят к группе «имитативных» слов 
(явление «звукового жеста») и связывают 
с англ, flip, flick, обозначающими «щелкаю
щие звуки» (Skeat, 190). Но, пожалуй, пра
вильнее связывать это слово со ст.-фраиц. 
fleureter — «нюхать», «чуять», «пронюхать», 
далее — «любезничать», которое происходит 
от fleurette (уменып. к fleur — «цветок»). Ср. 
совр. франц. con ter (des) fleuiettes — «гово
рить комплименты».

ФЛОРА, -ы, ж. — «растительный мир, со
вокупность всех видов растений в пределах 
данной местности или геологического пе
риода». Укр., блр., болг. флбра; с.-хорв. 
флбра; чеш., польск. flora. В словарях 
русского нзыка отм. с середины XIX в.; 
СЦСРЯ 1847 г., IV, 389, далее: Углов, 
1859 г., 195. а Из западноевропейских язы
ков. Ср. франц. (с 1771 г.) flora, / .;  англ, 
flora; ит., исп. Пота; нем. Flora. Первоис
точник — латин. Flora — «Флора, богиня 
цветов и весны у  римлян» [часто у Пушкина 
(СЯП, IV, 789)]. Как нарнц. сущ. в науч
ном (ботаническом) смысле слово flora за 
рубежом впервые было употреблено швед
ским ученым Линнеем в работе ка латин
ском языке: «Flora suecica...», 1745 г.

ФЛОТ, -а, м. — «совокупность всех во
енных или тортовых судов страны или от
дельного моря, речного бассейна», «круп
ное соединение военно-морских судов». 
Прил. флбтекнй, -ая, -ое. Укр. флот, 
флбтськнй, -а, -е; блр. флот, фаоцкі, -ая, 
-ае; болг. флот, флбтекн. -а, -о; с.-хорв. 
флота, ж.; чеш. редк. flo ta, ж. (обычно 
lod'stvo); польск. flota. В русском языке 
слово флот употр. с конца XVII в. (ПбПВ, 
I, № 97, 1696 г., 75: «с флотом»), В слова
рях — с 1731 г. (Вейсман, 201: Flotte — 
флот). Прил. флотский — более позднее, 
о Из западноевропейских языков. Ср. 

франц. flotte, /. (в совр. знач. — с XVI в.); 
также исп. flota; ит. flotta. Из француз
ского — нем. Flotte, /., голл. vloot, /. В ро
манских языках это слово, возможно, гер
манского происхождения [ср. др.-скаид. 
floti — «флот», «плот»; англосакс, (в «Эр
фуртских глоссах») flota — «classis col lec
tio navium» («флот», «совокупность кораб
лей»), аблнут fleot — «корабль» (ср. англ, 
fleet — «флот»), fleotan — «плавать»]. Но в 
новое время источником распространения 
этого слова в Европе можно считать фран
цузский язык. Ср. в «Ки. Устав морск.», 
1720 г. (72): *Флот — слово французское» 
(так и j* параллельном голландском тексте).

ФЛЮГЕР, -а, м—  «приспособление, 
устройство в виде поворачивающейся ме
таллической стрелки, пластинки, флажка 
и пр., устанавливаемых на верху мачты,
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шеста для указайия направления ветра», 
«метеорологический прибор для опреде
лении направлении и измерения скорости 
ветра». Прил. флюгерный, -ая, -ое. Сущ. 
флюгйрка. Укр. флюгер, флюгерннй, -а, 
-е; блр. флюгер, флюгерны, -ая, -ае; (ив 
русского?) болг. флюгер. В других слав, 
яа. отс. Up., напр., с.-хорв. в&троказ — 
тж .; польск. chorqgiewka — тж. В русском 
языке слово флюгер известно с Петровского 
временя (Смирнов, ЗІО, со ссылкой на 
ПбПВ, II, 164, 1703 г. (у Смирнова ошибоч
но с. 180)). В словарях отм. с 1782 г. (Норд- 
стет, II , 845). а Происхождение этого слова 
не вполне нсно. Можно, однако, полагать, 
что оно пз шведского иди голландского язы
ка. Ср. швед, flojel — «флюгер», заимство
ванное, в свою очередь, из нижненемецкого 
языка. Изменение конечного 1 в г могло 
произойти на русской почве вследствие меж- 
слоговой диссимиляция плавных Г : 1 >  1 : г. 
Что касается j в середине слова, то оно, м. б., 
чередовалось с g в этом слове еще в говорах 
шведского языка. Ср. швед. днал. Hog — 
«вымпел» (см. Falk — Тогр*, I, 245). Но мяг
кое (сначала фрикативное?) а вм. швед, j 
могло возникнуть и ка русской почве (в про
изношении лиц с фрикативным а, которых 
было немало среди окружавших Петра дея
телей этой эпоха). Ср. также голл. vleugel 
[произн. viH'gel, с начальным согласным- 
средним между ф и в и с полудолгнм занры- 
тым гласным (я*)) — «нрыло» (в говорах и 
«флюгер»).

ФЛЮС, -а, м. — «нарыв над надкост
ницей или под десной как следствие бо
лезни зуба, сопровождающийся опухолью 
щеки». Укр., блр., болт. флюс. Ср. польск. 
fluksja ( <  латки. ПохіО — «воспалитель
ный процесс»; ср. франц. fluxion, / .  — 
тж. и «флюс»). В других слав. нз. иначе: 
с.-хорв. оток десии; чеш. zin6t okoetice. 
В русском нзыкѳ — с XVIII в., ио в Петров
ское время, кажется, только с широким 
анач. «всякий воспалительный процесс, со
провождающийся отеком»; Христианн (СЬгі- 
stiani, 46) отм. флус в письме Огнльви 
Петру I (ПбПВ, III , 771). В «Архиве» Ку
ракина (III , 1705—1727 гг., 145) встр. 
чфлюсы натарные». Вполне с совр. анач. 
слово флюс употребляет Екатерина II (в 
записке к Панину от 10-IX-1771 г. (Сб. 
РИО, X III, 166)]. о Слово иемецное: Flu0, 
m., которое собств. значит «течение» (отсю
да «река», «поток»; ср. Ше0еп — «течь», 
«струиться»), а также «течь», «выделение» 
(мед. «флюс» — Zahngeschwur, реже Flu
xion).

ФЛЯГА, -и, ж. — 1) «невысокая плоская 
и широкая бутылка (чаще нестекляннан), 
обшнтая или оклеенная сукном или опле
тенная чем-л. для ношения с собой»; 
2) «большой сосуд с ручками для пере
возки жидкостей». Уменып. (к фляга в 
1 знач.) флйжка. Драл, флйжвый, -ая,-ое. 
Укр. флйга, флйжка; блр. плйшка. В дру
гих слав. яз. с этим анач. отс. Ср. в том 
же знач.: болг. манбрка; польск. manierka; 
с.-хорв. ч$тура; чеш. point laliev. Но ср.

в знач. «бутылка»: чеш. flake, Пайка; 
словац. И*aka, fГайка (также «банка»); 
польск. flasza — «бутыль», flaszka — «бу
тылка». В русском языке слово фляга из
вестно с XVI в.: ефляга вона» (АЮБ, I, 
194, 1547 г.); чфляга... с оловянным тис- 
ком» («Посольство» Тюфякина, 1595— 
1599 гг., 441); «сита, решота, фляги» («Домо
строй» по Колл, сп., гл. 55 (Орлов, 54)]. 
Отм. в «Пар. сл. моей.» 1586 г.: felagua оіо- 
veanay — «ung flacon d’estain» (537), felagua 
seqnelanichenaya (т. e. силянипшая?) — 
«une bouteille de *ѵегтѳ» (538); также fe- 
lacq — «ung foumiment» (230). Позже Поли
карпов (1704 г., 148 об.) отм. фллшка. 
а Форма фляшка, по-видимому, восходит 

к  нем. Flasche, /. и, вероятно, без польского 
посредства. Но иного объяснения требует 
более старое фляга (: * фляка"}). Не восхо
дит ли оно к франц. flacon — «склянка», 
«пузырек» (см. флакон) <  позднелатин. flas- 
сбпеш (вки. к fiasco — «фляга»). Ср. в «Пар. 
сл. моек.» felacq — «ung foumiment» (один 
пз предметов солдатского с и а р я ж е- 
н и я?). Правда, мы ожидали бы в эток 
случае *фляк (в произношении и яа письме), 
а ие фляга, но *фляв, по-внднмому, было по
нято как *фляг (ср. произношение флая 
при написании флаг), а отсюда вскоре и 
форма флага (под влиянием баклага, брага, 
влага).

ФОЙЕ, нескл., ер, — «зал в театре, 
кинотеатре и т. п., предназначенный для 
пребывания зрителей во время антракта». 
Укр. фейй; блр. файй, фай; болг. фоайё; 
чеш., польск. foyer. В русском языке это 
слово употр. с 30-х гг. XIX в. В словарнх: 
Ренофанц 1837 г., 271: фае — «зала пря 
театре»; позже — ПСИС 1861 г., 533: фойе, 
а Слово французское: foyer (пронзи, 

fwaje) — собств. «очаг», потом «фойе» 
(<  иар.-латин. •foefirium; ср. позднелатин. 
foefirius, -а, -um, прил. к focus — «очаг», 
«огонь»). Из французского — нем. Foyer; 
англ, foyer и др.

ФОКСТРОТ, -а, м. — «парный танец е 
с тактовым размером в 4/4, исполняемый 
(чаще под джазовую музыку) мелким, 
скользящим шагом». Прил. фокстрбтный, 
-ая, -ее. Укр. фокетрбт, фокстрбтнкй, -а, 
-е; блр. факетрбт, факетрбтны, -ая, -ае; 
болг. фбкетрот, фбкетротен, -тна, -тно; с.- 
-хорв. фбкетрот; чеш. foxtrot, foxtrotovy, 
-а, -й; польск. fokatrot, fokstrotowy, -а, -в. 
На русской почве фокстрот (слово и танец) 
появился в начале 20-х гг. XX в. и быстро 
подучил широкое распространение (не толь
ко в городе, но и в деревне). [Примерно 
в те же годы этот таиец становится популяр
ным ка Западе. Ср. свидетельство Орен
бурга (речь вдет о Берлине в 1922 г.): 
«немни и немцы часами танцевали входив
ший в моду „фокстрот"* («Люди, годы, 
жизнь», ки. 3, с. 65)]. Ср. у Сѳлшцева («Яз. 
рев. эп.», 226) в цитате из жури. «Смехач» 
за 1927 г., № 21: «теперь, г о в о р я т ,  
проникает туда (в деревню) и модный сов
ременный танец... фокс-тротт». а Слово 
англо-американское (родина фокстрота —
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США). Новообразование из англ, fox — 
«лисица», «лисии» и tro t — «рысь», «рысца», 
«бежать рысьи»»; след., — «лисья рысца» (та
нец имитирует лисью побежку).

ФОКУС1, -а, ж. — фиг. «точка, в кото
рой собираются, пересекаются отражен
ные или преломленные световые лучи»; 
фото «точка, в которой фотографируемый 
предмет может получить на снимке наиболее 
отчетливое изображение»; парен, «средото
чие, центр», и  рил. фбкуеный, -ая, -об. 
Гляе. фекуейроватъ. Укр. фбкус, фбкуеняй, 
•а. -е; блр. фбкус, фбкусиы, -ая, -аѳ; болг. 
фокус, фбкуеея, -сна, -сно; с.-хори, фбкус 
(чаще m te a ); чеш. fokus (: ohnisko), fo- 
nsovati. В некоторых слав. яа. отс. Ср., 
наир., польск. ogniako — тж. В русском 
языке слово фокус употр. с начала XVIII в., 
по на первых порах лишь в переводных науч
ных сочинениях. Наир., в «Книге мирозре- 
ння» Гюйгенса (1-е над. в 1717 г.): «в фо
кусе... стеила зрительного» (Гюйгенс, 2-е 
над., 1724 г., 26). Это понятие чаще» однако, 
выражалось другими словами и словосоче
таниями: «точка зажигания», «зажигатель
ный пункт» и др. (см. Кутина, ФТФ, 1£5). 
В словарях — лишь с 1806 г. (Яновский, 
III, 1025). » По-видимому, из немецкого 
языка [книга Гюйгенса (2-е над.) была пере
ведена с немецкого]. Нем. Fokus — из ла
тинского. Латин. focus — «(домашний) очаг», 
«жаровня» (отсюда позже — «сосредоточие») 
в этимологическом отношении не вполне 
ясное слово. Иногда его сопоставляют 
с fove6 — «согреваю», «грею» (foe- <  
•ffic- <  *foge-c-). Иначе Walae — Hofmann3, 
521.

ФОКУС*, -а, м. — «ловкий прием, трюк, 
основанный на проворстве и быстроте дви
жений и обмане зрении»; обычно мн. ф б
кус ы, парам, «капризы», «причуды». 
Прил. фбкуеный, -ая, -ое. Сущ. фбкуеншк. 
Укр. фокус, фбкуеннк; блр. фбкуе, фбкус- 
нік; болг. фбкус, фбкуеннк. В других 
слав. на. отс. Ср. в том жевнач.: с.-хора, 
онеснарека вештнна (ср. опеёнар — «фокус- 
яки»); чеш. trik , konieluicky kousek (ср. 
kouzelnlk — «фокусник»); польск. sztuka. ka- 
wat. В русском языке фокус* употр. со 2-й 
четверти XIX в. (СЦСРЯ 1847 г., IV, 390: 
фокус, фокусный, фокусник). Но слово фо
кусник встр. раньше, в письме Пушкина 
к И. И. Дмитриеву, от 26-IV-1835 г. (ПСС, 
XVI, 22). d Происхождение слова фокус 
в подробностях не совсем ясно. По-апдимо- 
ху, из аокус-покус. Ср. в «Записная» Поро- 
жива, в записи от ів-ХІІ-1765 г. (551): 
«фигляр... аокус-покус делал». Несомнен
но, заимствовано из западноевропейских 
языков. Ср. кем. Hokusp6kus, т. — «фоку
сы», «притворство» (собств. «фокус» — Kunst- 
stuck, Trick; ср. Fokus — фна. «фокус»). 
В немецком — из голландского (hocus-po
cus — «фокус»), в голландском — из англий
ского (hocus-pocus — «фокус», «надуватель
ство»). Но происхождение английского сло
ва неясно. В 1634 г. в Лондоне была иэдака 
книжка «Hocus-pocus junior» («Хокуе-покус 
младший»), представляющая собою нечто

вроде руководства для фокусников. Т. о., 
Hocus-pocus первоначально является вымыш
ленным собственным именем. Высказыва
лась догадка, что Hocus — переделка латин. 
jocus — «шутка», «острота». По другому (ма
ловероятному) мнению, hocus восходят к 
евангельскому изречению (на Тайной вече
ре), часто (иногда скороговоркой) повторяе
мому священником в церкви во время при
частия: ehoc est corpus meum» («сие есть тело 
мое»).

ФОЛЬГА, -и, ж. —««очень тонкий метал
лический (иа олова, свинца, меди и ар.) 
лист, используемый для упаковки пище
вых продуктов н табака, для декоратив
ных целей и в ряде производств (при из
готовлении зеркал, в переплетном деле, 
в электротехнике и т. п.)». Поил, фбль- 
говый, -ая, -ое. Укр. фбдьга, фбльговяй, 
-а, -е; блр. фбльга, фбльгавы, -ая, -ое; с.- 
-хорв. фбли]а: чеш. f61ie, fdiiovy, -б. -ё; 
польск. (cyn)folia, устар. folga. В иекото-

ёых слав. на. ото. (ср. болт, варбк — тж.).
і словарях русского языка слово фольга 

отм. с 1704 г. (Поликарпов, 148 об.: фольга — 
«подстилка»), о Слово латинское: folium 
(народно-латин. folia) — «лист растения», 
несколько позже — «лист писчего материа
ла». Из латинского — кем. Folie — «фоль
га». Иа немодного — польск. folia и устар. 
folga [по-видимому, вследствие смешения с 
folga — «облегчение» — словом также не
мецкого происхождения (ср. кем. Folge — 
«результат», «следствие», «очередность»), не 
без влияния одновременно и польск. nlga — 
«облегчение»]. В русском нзыкѳ, возможно, 
из польского.

ФОЛЬКЛОР, -а, м. — 1) «устное народ
ное творчество»; 2) рагг. «наука об устном 
народном творчестве». Прил. фельклбрный, 
-ая, -ое. Сюда же фожыслорйст, фолькло- 
рйстнка — «наука о фольклоре*. Укр. фоль- 
клбр, фольклбрный, -а, -е, фельклорйст, 
фольклорйстпка; блр. фальклбр, фальклбр- 
ны, -ая, -ае, фалькларйст, файлъкларйсты- 
ка; болг. фолклбр, фолклбрен, -рна, -рно, 
фолклорйет, фодклорйстнка; с.-хорв. фо(л)- 
клбр, фо(л)кдорнй, -а, -б, фэ(л)клДраст(а); 
чеш. folklor, прял, folkldrni, folklore vjf, -а, 
-е, folklorieta, folkloristika; польск. folklor, 
folklorystyczny, -а, -е, folklorysta, folklo- 
rystyka. В русском языке слова этой группы 
начинают усваиваться с 900-х гг. Сначала 
появилось слово фольклор, но с более широ
ким анач., чем в наши дни: «наука об обычаях 
я обрядах народа (негородского населения)» 
нли даже «народоведенне». Известные нам 
старшие случаи употр. слова фольклор: 
Б . Д. Гринчѳико, «Литература украинского 
фольклора», Чернигов, 1901 г.; Брокгауз — 
Ефрон, т. XXXVI, п/т 71, 1902 г., 209 и 
сл.: ст. еФолклор». Но уже у М. Попова 
(1904 г., 414) слово фольклор отм. с совр. 
знач. К тому же времени относится появле
ние прил. фольклорный [иапр., в письме 
Горьного Анучину от 7-11-1904 г.: «Получил 
Ваши легенды и словарь. Вы так богаты 
(больклормы* материалом...» (СС, XXVI1 (. 
303)]. Другие слова этой группы — более
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поздние: фольклорист в словарях отм. с 
1933 г. (Кузьминский и др., 1270), фолькло
ристика — с 1940 г. (Ушаков, IV, 1090). 
в Из западноевропейских языков. Слово 

английское: folk-lore (ср. folk — устар. «на
род», «народность», соар. собир. «люди», 
«народ», lore — «знания в какой-л. обла
сти», устар. «учение», «ученость», «эруди
ция» (к learn — «учить», «учиться», «научить
ся»); слово пущено в обращение английским 
этнографом Томсом (Thoms) в 1846 г.]. Из 
английского — франц. (с 1885 г.) folklore, 
позже folklorists, при л. folklorique, folklo- 
risme — «фольклористика»; нем. Folklore, 
прил. folklorisch, также Folkloristik и др.

ФОН, -а, ж. — 1) «общаи основа, задний 
план, на котором что-л. проявляется, выде
ляется, вырисовывается»; 2) «основной цве
товой тон нартины»; 3) перен. «общие усло
вия, обстановка, где что-л. происходит». 
Укр., блр., болг. фон. Во многих сдав, 
яз. отс. Ср. чеш. podklad, pozadf; польск. 
tio. В русском языке употр. со 2-Й четверти 
XIX в. Встр. у Гоголя в «Мертвых душах» 
(напечатано в 1842 г.), т. I, гл. 9: дама 
«просто приятная» говорит о «веселеньком 
ситце»: чфон — голубой, и через полоску 
всё глазки п лапки» (СС, V, 180). В слова
рях — с 1861 г. (ПСИС, 534). » Слово 
французское: fond (проиэн. f5) — «дно», 
«глубина», «фок». Ср. нт. (s)fondo — тж.; 
исп. fondo — тж. В романских языках вос
ходит к латин. fundus — «дно», «основание».

ФОНАРЬ, -4, ж. — «осветительный при
бор в виде стеклянного шара, коробочки 
с прозрачными стеклянными стоиками, за
щищающими источник света». Прил. фо
нарный, -ая, -ое. Сущ. фэнбрщик. Ср. 
болг. феибр; с.-хорв. ф&ьер. В других 
слав. из. отс. Ср. в том же знач.: укр. 
ліхтбр; блр. ліхтбр; словѳн. laterua, sve- 
tilka ; чеш. svftilua, lampa, lucema; польск. 
la tarn ia . Др.-рус. (с XIV в.) фонарь (Срез
невский, III, 1357; Кочин, 380). а Из средне- 
греческого наыка. Ср. новогреч. yavipt, п. 
«  ср.-греч. yavdptov) — «фонарь»; ср. др.- 
-греч. уаѵос : <pavq — «факел», прил. увѵб; — 
«светлый» [к <ра(ѵш — «свечу(сь)»].

ФОНД, -а, ж. — 1) «денежные средства»; 
2) «процентные ценные бумаги»; 3) «за
пасы, ресурсы, накоплении (земельный, 
книжный фонд и пр.)». Прил. фбндовый, 
-аи, -ое. Укр. фонд, фбндовый, -а, -е; 
блр. фенд, фон даны, -ая, -ае; болг. фонд, 
фбядоа, -а, -о; с.-хорв. фбнд; чеш. fond 
(но zlaty poklad — «золотой фонд»), foudovy, 
-й, -б, fondovni; польск. funduss, funduszowy, 
-а, -е. В русском языке слово фонд, по-вп- 
днмому, позднее, употр. с 30-х гг. XIX в. 
Оно встр. в сочинениях и письмах Герцена 
еще до его отъезда за границу. Ср., напр., 
в письме Астраковым от 25-VII-1839 г.: 
«малютка нездоров... это фонд всего, а там 
мелочи...» (СС, X X II, 37). В финансовом 
знач. и в форме ми. ч. ср. у Гоголя в этюде 
«Рим», 1842 г.: «Тут не было толков о по
низившихся фондах...» (СС, III , 206). В сло
варях отм. с 60-х гг. XIX в. (ПСИС 1861 г., 
533; позже — Толль, III , 1864 г., 867). До

XIX в. этого слова в широком употр., по- 
-видимому, ие существовало. Правда, Смир
нов (311) ссылается ка «Архив» Куракина 
[V (у Смирнова ошибочно IV), 6, 1711 г.], 
но это единственный пример, а Из фран
цузского языка. Ср. франц. fond, т. — 
«дно», «глубина», «котловина», «основание», 
«фондовая ценность», fonds, т. — «почва», 
«земля», «капитал», «ценности», «фонд», «за
пас». Из французского — нем. Fonds — тж. 
Ср. англ, fund — тж. Первоисточник для 
западноевропейских языков — латин. fun
dus — «дно», «основание», «почва», «земля» >  
«поместье» [родственное с греч. icovBag — 
«дно» (сосуда)).

ФОНЁМА, -ы, ж ., лингв. — «звук речи 
как рааличитѳль значимых единиц язы
ка». Прил. фонбмный, -ая, -ое, фонемати
ческий, -ая, -ое. Укр. фонбма, фенбмний, 
-а, -е, фоиематйчннй, -а, -е; блр. фаибма 
Офанбма), фаибмны, -ая, -ае, фанематйч- 
ны, -ая, -ае; болт, фонбма; с.-хорв. фо
нбма, ж ., фбнём, ж.; чеш. іоибт, л*., іо- 
пбта , ср. (= гр еч . ywvijfia, n.), fon6movjf, 
-4, -б, fonematick^, -4, -б; польск. fonem, 
fonemat. В русском языке слово фо нежа 
употр. с конца XIX в. В русской научной 
литературе термин фонежа введен Бодуэном 
де Куртенэ [впервые встр. в статье «Некото
рые отделы „сравнительной грамматики" сла
вянских языков», 1881 г. (Избр., I, 121). 
о Вообще же этот термин раньше появился 

во Франции (в словарях рпопёте, т. отм. 
с 1876 г.). По этой модели во франц. лингви
стической литературе позже был создан тер
мин шогрЬёше (жорфежа). Из французского: 
нем. Phonem, pnonematisch; англ, рпдпбтѳ, 
phonemic и др. Создано на основе греч. 
фсвѵі}ра, п. — «звук», «голос» (пронэв. от 
ушѵі| — «звук»).

ФОНЕТИКА, -и, ж. — «раздел языко
знания, изучающий звуковой строй язы
ка». Прил. фен етйчеекий, -ая, -ое. Сюда 
же феиетйст. Укр. фоибтнка, фонетйчнвй, 
•а, -е, феиетйст; блр. фанбтыка (: фанбтм- 
ка), фанетйчны, -ая, -ае, фаиетйст; болг. 
фонбтина, фонетйчен, -чна, -чно, фенетй- 
ческн, -а, -о, фоиетйк; с.-хорв. фонётнка, 
фёнётскн, -а , -б, фонётичкн, -а, -б, фонё- 
тичан, -чна, -чно : фенётнчнн, -а, -б; чеш. 
fonetika, foneticky, -4, -е, fonetik; польск. 
fonetyka, fonetyczny, -а, -е, fonetyk. В рус
ском нвыке слово фонетика и произв. употр. 
с середины XIX в. Впервые фонетика и 
прил. фонетический встр. у Гильфердинга 
(1853 г.): «органичесная особенность славян
ской фонетики» (62): «общий закон славян
ской фонетики» (63); «все фонетическое 
устройство языков» (64). В словарях: ПСИС 
1861 г.: фонетика (533) и (как синоним) 
фонология (534). Михельсон (1865 г., 657) н 
Толль (НС, Прилож., 1866 г., 530) добав
ляют фонетический. Позже других слов 
этой группы (к 40-м гг. XX в.) появляется 
наименование специалиста по фонетике — 
фонетист (Ушаков, IV, 1940 г., 1098). 
в Судя по ударению, нз немецкого иди 

английского. Ср. франц. (с 1842 г.) phone- 
tique (прил. и сущ.), phoneticien, phoneti-
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ete; нем. Phonetik, прил. phon6tisch, Phone- 
tiker; англ, phonetics, прил. phonetic, pho
netician. На французской почве слово pho- 
nltique — позднее книжное новообразование 
иа основе греч. <ршѵч]хіхо; — «звуковой», «го
лосовой», от фыЦ — «звук» (в частности, 
«гласный звук»), «голос», «возглас».

ФОН0ГРАФ, -а, м. — «портативный ап
парат, изобретенный Т. Эдисоном в 1877 г. 
в США, длн записи (с помощью особого 
рода иглы на вращающемся валике, по
крытом восковым слоем или оловянной 
фольгой) н воспроизведения звучащей ре
чи, музыки и пр.». Прил. фапографнче- 
екнй, -ая, -ое. Укр. фанбграф, фаногра- 
фічннй, -а, -е; блр. фанбграф, фапагра- 
фічны, -ая, -ае; болт, феногрёф, фаиогра- 
фйческн, -а, -о; с.-хорв. фанбграф; чеш. 
fonograf, fouograficky, -б, -б; польск. fono- 
graf, fonograficzny, -а, -е. В русском наыкѳ 
слово фоноараф («фонограф Эдисона») из
вестно с конца X IX  в. (ср. упоминание о фо
нографе в «Дневнике» Суворина, в записи 
от 12-ІѴ-І900 г., 238), причем старое ударе
ние было фоноар&ф. С таким ударением это 
слово отм. Ефремовым (І9І1 г., 526). » На 
Западе вошло в обращение еще раньше. Во 
Франции, где за год до Эдисона был указан 
[физиком Кро (Cros)] принцип устройства 
звукозаписывающего аппарата, слово pho- 
nographe ( >  англ, phonograph) для названии 
этого аппарата было предложено в 1877 г. 
аббатом Леиуаром (Lenoir). Сам же Эдисон 
сначала назвал свой аппарат палеофоном. 
До этого времени, с конца 30-х гг. XIX в. 
слово phonographe во Франции также было 
известно, ио в знач. «сторонник орфогра
фии, основанной на фонетической транс
крипции». Придумано это слово было на 
базе греч. фшѵѵ) — «звук», «голос» и ?р6уш — 
«пишу», «записываю». Из французского — 
нем. Phonograph и др.

ФОНТАН, -а, м. — «струя жидкости 
иля газа, выбрасываемая вверх силой 
давления»; «сооружение для подачи и вы
брасывания воды под напором», «водомет»; 
перен. «что-л. высоко взлетающее вверх, 
с силой вырывающееся откуда-л.», «неис
сякаемый, обильный поток чего-л.». Прил. 
фонтанный, -ая, -ое. Укр. фаитби, фан- 
таиияй, -а, -е; блр. фантбн, фоитённы, 
-ая, -ае; болт, фаитён (: водоекбк); с.-хорв. 
фонтана; чеш. fout&ua (: vodotrysk), fou- 
tanovjf, -a, -e; польск. foutanua (: wodo- 
trysk). В русском языке это слово известно 
с конца XVII в. В форме ж. р. оио встр. в 
«Путешествии» П. А. Толстого (1697— 
1698 гг.): «сделана фонтана» (Милан, 529), 
«первая фонтана» (Фраскато, 235). В форме 
фонтан (и чаще) — с начала X V III в. 
«Архив» Куракина, I, 1705 г., 110; IV, 
1711 г., 35. Кроме того, Смирнов, 311 (со 
ссылкой на «Лексикон вок. новым»), в По 
всей вероятности, — непосредственно из 
итальянского. Ср. нт. fontana, /.; нем. Fon- 
tfine, /. «Форма на согласный могла устано
виться под влиянием франц. fontaine, /. и 
особенно голл. fontein, /., а это обстоятель
ство повлекло за собой переход слова в ка

тегорию мужского рода. Сыграло роль и 
влияние таких слов, как др.-рус. водо
носъ, ср.-рус. водоворот (водомет, по-видн- 
мому, — более позднее слово). В герман
ских языках это слово — из романских, а 
в романсиих оио восходит к латин. fontfi- 
па — «родник», «ключ» (субст. прил. fon
ts па; ср. font&nus, -а, -шп — «родниковый», 
«ключевой», произв. от fons, род. fontis — 
«родник», «ключ», «источник»),

ФОРЕЛЬ, -н, ж. — «небольшая рыба 
семейства лососевых, обитающая в горных 
ручьях и речках или в озерах, с телом, 
усыпанным в верхней части многочислен
ными ч е р н ы м и  п я т н ы ш к а м и » ,  Sal- 
mo tru tta . Иначе нестрашна. Прил. фа-

Йлевый, фарёльный, -ая, -ое. Укр. форёль, 
рёльовяй, фарёльннй, -а, -е; блр. фа- 

рёль, фарёлевы, фарёдьны, -ая, -ае. В 
других слав. яз. отс.: там названии форе
ли по корню обычно восходят к о.-с. 
•pbstr- (ср. рус. пеструшка — «форель»): 
болг. пъсгёрва, с.-хорв. нйстрма, «метри
ка; словен. postrv: чеш. pstroh; польск. 
pstrqg; в.-луж. pstrnha; н.-луж. pstSuga. 
В русском языке вошло в употр. в середине 
X V III в. (Литхеи, 1762 г., 714; позже — 
CAP1, VI, 1794 г., 495). Любопытно, что у 
Вейсмана (1731 г., 203) нем. Forelle переве
дено: «трута, рыба», в В русском языке 
название этой рыбы заимствовано из немец
кого. Ср. нем. Forelle <  ср.-в.-ием. vorhen, 
с уменып. суф. -le [*vor(h)enle] и далее — 
с ассимиляцией пі >  11; и.-е. корень *регк’- 
(Р окоту , I, 820—821).

ФОРМА, -ы, ж. — 1) «внешние (видимые, 
оензаемые) очертания предмета»; 2) «при
способление, шаблон, по которому чему-л. 
придается определенное очертание»;
3) «способ и средства выражения, обу
словленные определенным содержанием»;
4) «установленный образец чего-л.»;
5) «одинаковая по покрою, цвету одежда 
(для военных, учащихся и т. п.)». Прил. 
фбрменный, -ая, -ое, фармёльвый, -ая, 
-ое. Глав, фармяровёть, спец, фаряовёть. 
Укр. фбрма, фбрмеииий, -а, -е, формёль- 
ннй, -а, -е, фармувёти; блр. фбрма, фбр- 
менны, -ая, -ае, фармёльиы, -ая, -ае, фар- 
міравёць, фармавёць; болт, фбрма, фбр- 
мен, -а, -о, формёлен, -лпа, -лио, формн- 
рам — «формирую», фарм^вам — «формую»; 
с.-хорв. форма, фбрмааан, -дна, -лно: фбр- 
м алн і, -а, -б, фіармнратв; чеш. forma [но 
не в вяач. «одежда» (ср. uniforma)], прил. 
formula!, formovati; польск. forma (ио не 
в знач. «одежда»), formalny, -а, -е, formo- 
ѵа£. В русском языке слово форма известно 
с самого начала XVIII в. (Поликарпов, 
1704 г., 149). Но произв. слова — более позд
ние. Раньше других произв. появилось прил. 
формальный в Петровскую эпоху (Смирнов, 
312); в словарях — с 1782 г. (Нордстет, II , 
845)]. Глаг. формировать встр. у Фонви
зина в письме к родным от 31-Х 11-1777 г. 
(СС, II, 434); в словарях — Реиофаиц, 
1837 г., 273, позже — СЦСРЯ 1847 г., IV, 
391. в Из западноевропейских языков. 
Первоисточник — латин. forma, /. — «лик»,
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«облик», «фигура», «устройство», formfilis, 
-е — «формальный», «составленный по фор
ме», «необходимый для формирования», forme 
(инф. formfire) — «формирую». Иа латин
ского: фраиц. forme, / . ,  formel, -е — «фор
мальный», «соответствующий форме», for
mer — «формировать»; нем. Form, / . ,  прил. 
formell, formal, глаг. formferen и др. В эти
мологическом отношении латни. forma — 
ие вполне ясное слово. Пытаются его увивать 
(предполагая исходную форму *m5rma) с 
греч. (лор<рт) — тж., этимология которого, 
однако, ясна немногим более. В русском 
языке слово форма, по-вндтшому, заимство
вано иа латинского без какого-л. посредства, 
книжным путем. Пбаднеѳ формальный —за
падноевропейского происхождения.

ФОРМУЛА, -ы, ж. — «краткое, точное 
(математическое или словесное) определе
ние какого-л. закона, научного положения, 
правила»* Глаг. фармулйровать, отсюда 
формулнрбвка. Укр. фбрмула, фармулю- 
вбти, фермулювйния; блр. фбрмула, фар- 
мулявбць, фармуяб^ка; болт, фбрмула, 
формулйрам— «формулирую», (из русско
го?) формулнрбвка; с.-хорв. фбрмула, фор
му лиса тн, фармулацніа— «формулировка»; 
чеш. formale, form ulovati, formulace; 
польск. formula, formulowa<5, formulowanie. 
В русском языке слово формула по слова
рям известно с начала XIX в. (Яновский, 
III , 1806 г., 1032), формулировать — с
1861 г. (ПСИС, 534). в Первоисточник — 
латки, formula — «правило», «норма», «пред
писание», «положение», «формула» (умеиып. 
к forma — «форма», «изображение»). Из ла
тинского — франц. (с XV в. ) formule, /., 
(с середины XVIII в.) глаг. formuler. В рус
ский язык слово формула попало, по-види
мому, при французском посредстве. Форму
лировать образовано на русской почве по 
немецкой модели. Ср. нем. Formel — «фор
мула», глаг. formulieren, отсюда Formulie- 
rung — «формулировка».

ФОРС, -а, м. прост. — «хвастливое, по
казное щегольство», «шик»; «важничанье», 
«чванство». Прил. форсйстыВ, -ая , -ое. 
Глаг. фарсйть. Сущ. фарейи. Укр. фарс 
(: хнаувбння); блр. форс, фарсісты, -ая, 
-ае, фореіць. Ср. польск* forsa, устар. — 
«усилие», «напряжение», «старание». В 
других слав. яз. отс. Ср. в том же знач.: 
болг. пбрчене, големствб; чеш. Svihactvi, 
frajerstvf. В русском языке слово форс из
вестно со 2-й четверти XIX в., но сначала 
с нескольно иным знач. Ср., напр., у Мят- 
лева в стих. «Проект гросфатера», 1833 г.: 
«Вот в полном развале и форсе каш бал» 
(=«в развитии», «в разгаре», «в силе»?) 
[Соч., I, 114]. В 50-х гг. это слово с произв. 
форсить скова появилось, но уже как диал., 
об л. слово н с новым оттеином знач.: «показ
ное, хвастливое щегольство», «шик». Вскоре 
это слово начинают отм. в словарях иностран
ных слов (ПСИС 1861 г., 534: форс — «шнк» 
и др.). Углов (1859 г., 196) еще раньше отм. 
форсить. Даль (IV, 1866 г., 491), кроме 
того, указывает рус. диал. (орл., тамб.) 
форсун — «хвастун». След., к 60-м гг. XIX в.

эта группа слов получила уже распростра
нение в общерусском языке. Позже появля
ется форсистый, сначала иаи обл. слово 
(«Опыт», Доп., 1858 г., 287). » Восходит 
к фраиц. force, /. — «сила».

Ф бРТЕЛЬ, -я, м. — «неожиданная вызы
вающая выходка», «ловкая проделка», 
«ухищрение», «трюк». Укр. фбртель (или 
вйбрик); блр. форт эль. Ср. чеш. fortel; 
словац. fortiel*; польсн. fortel. В некоторых 
слав. яз. отс. В русском языке это слово 
известно с качала XIX в. (Яиовсккй, III, 
1806 г., 1035: фортель — «выигрыш», «улов
ка»), но в общее употр. вошло гл. обр. со 
2-й пол. XIX в. Оно встр. в очерках Салты
кова-Щедрина «За рубежом», 1881 г., 141. 
» В русском — из западнославянских язы

ков, где оно сначала появилось в чешском, 
а там это слово немецкого происхождении. 
Ср. нем. Vorteil — «польза», «выгода», «при
быль», «преимущество»; без приставки ѵог-: 
ТеіІ — «часть», «доля», «пай».

ФОРТОЧКА, -и, ж. — «застекленная 
дверка в окне дли проветривания помеще
ния». Разе, фбртка. Прил. фбрточный, 
-ая, -ое. Блр. фбртачка, фбртка. Ср. укр. 
хвіртка — «калитка» («форточка» — ква- 
тйрка). Ср. также польск. устар. forta, 
fortka — «калитка» и «форточка» (обычно 
lufcik). В других слав. яз. отс. Ср. в том 
же знач.: болг. мйлко провбрче за вентн- 
лйцня; с.-хорв. прозбрчиЬ; чеш. vitraci, 
ср. veutila6ul kHello. В русском языке 
слово фортка отм. в словарнх с начала 
XIX в.: Гейм, III , 1802 г., 326: фортка — 
«иле petite fendtre mobile»; Я новский, III, 
1806 г., 1040: фортка. Ср. у Пушкина в 
«Пиковой даме», 1833 г., гл. 2: «Отворите 
форточку» (ПСС, V III, 233). °  Из немец
кого языка. Ср. нем. Pforte, / .  — «ворота» 
(<  латин. porta, /. — «ворота»), умеиып. 
Pfortchen ( >  рус. фортка).

ФОСФАТ, -а, м. (чаще ли*. фосфіты) — 
«соль фосфорной кислоты». Укр. фосфбт; 
блр. фосфат; болг. фоефйт; с.-хорв. фбс- 
фйт; чеш. fosf&t; польск. fosfat (: fosforan). 
В русском языке слово фосфат известно по 
словарнм с начала 60-х гг. XIX в. (ПСИС 
1861 г., 535). » Из западноевропейских язы
ков. Ср. франц. (с 1782 г.) phosphate, т.; 
нем. Pnospnfit, л.; аигл. phosphate. Ново
образование, возникшее на французской поч
ве, ка баае phosphore — «фосфор» путем усе
чении этого слова (phosph-) н с помощью 
суф. -at-e. Ср. с подобным же усечением 
рус. транслировать вм. ожидаемого *транс-
лятировать.

ФОСФОР, -а, л*. — «химический элемент 
легко воспламеняющееся вещество, имею 
щее способность светиться в темноте, со 
держится в некоторых минералах (апетн 
тах, фосфоритах), а также в костях жи 
вотных и растительных тканях». Прил 
фбефорный, -ая, -ое, фосфорйческий, -ая 
-ое, фбсфористый, -ая, -ое. Сюда же фос 
фарйт. Укр. фбефор, фбефорннй, -а, -е 
фосфорйчний, -а, -е, фбефоряетяй, -а, -е 
фосфорйт; блр. фбефор, фосфарны, -ая 
-ае, фасфарЫчны, -ая, -ае, фоефарйсты
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-ая, -ае, фасфарйт: болт, фбсфор, фбефо- 
рен, -риа, -рно, фосфорнчен, -чна, -чно, 
фбсфорест, -а, -о, фоефоріт; с.-хорв. фбе- 
фор, фбсфорнй, -а, -б, фйсфораст, -а, -о, 
фосфдрмт; чеш. fosfor, fosfore6n^, -й, -б, 
fosforov^, -й, -б, foaforit^, -й, -б, fosforit; 
польск. fosfor, fosforowy, -а, -е, fosfo- 
ryczny, -а, -ѳ, fosforyt. В русском языке 
эта группа слов в ходила в употр. в те
чение долгого времени. Сначала появи
лось фосфор, отмечаемое в словарях с 
1782 г. (Нордстѳт, II , 845: фосфбр), по в об
щее употр. вошедшее значительно раньше. 
В научных трудах (на русском языке) по 
физине я химии этот термин встр. с 40-х гг. 
(Ломоносов, ПСС, I, 475, 1746 г. и др.). 
Но не только в научных трудах. Ср. в «Запис
ках Порошина», в записи от 20-Х-1764 г. 
(82): «После учения писали мы фосфором. 
Зажигали нм бумагу». Прил. фосфорный и 
фосфорический в словарях отм. с 1806 г. 
(Яновский, III , 1044—1057). Прил. фосфори
стый отм. Далем (Даль*, IV, 1882 г., 554). 
Что касаетсн сущ. фосфорит, то оно полу
чило распространение в середине XIX в. 
(Голль, НС, III , 1864 г ., 876), особенно же 
в конце XIX в. п в начале XX в. «Комиссии 
по исследованию фосфоритові» в Сельскохо
зяйственном институте в Москве начала 
свою деятельность в начале 900-х гг. о Все 
слова-производители этой группы (существи
тельные) — западноевропейского происхож
дения. Ср. фраиц. (с 1680 г.) pnosphore, 
m., прил. (с 1765 г.) phosphorique, (с качала 
XX в.) phosphorite, /.; нем. Ph6sphor, Phos- 
phorit; англ, phosphorus, phosphorite. Перво
источник — греч. прил. фшо<р4рос (от фш;— 
«свет» и fop-, от ф*рь> — «несу») — «свето
носный», «лучезарный», как сущ. — «утрен
няя звезда» (Венера). Фосфор был казван 
(в XVII в.) «светоносным» по его способно
сти светиться в темноте.

ФОТОГРАФИЯ, -и, ж. — 1) «способ по
лучения изображений предметов на свето
чувствительных материалах с помощью 
специального оптического аппарата»; 
2) «снимок, отпечаток, полученный таким 
способом». Прил. фотографйческнй, -ая, 
•ое. Глаг. фотографировать. Сюда же фо- 
тбграф. Укр. фотографія, фотограф!чнмй, 
•а, -е, фотографувйтн, фетбграф; блр. фа- 
тагрйфія, фетаграфічны, -ая, -ае, фата- 
графавйць, фатограф; болт, фотогрйфня, 
фотогрйфскн, -а, -о, фотографйрам — «фо
тографирую», фотогрйф; с.-хорв. фото
графа ja, фотдграфскй, -а , -б, фотогрікфі. 
еати, фетограф; чеш. fotografie, fotogra- 
ficky, -а, -б, fotografovati, fotograf; польск. 
fotografia, fotografiezny, -a, -e, fotografo- 
wac, fotograf. В словарях впервые отм. 
в 1847 г. (СЦСРЯ, IV, 393): фотография, 
фотографический. Ср. в письмах И. С. Тур
генева (ПСС, Письма, II): от 4-XII-1854 г.: 
«закажу свою фотографию» (246); от 22-Х II- 
•1854 г.: «мой фотограф* (снимок) (250]. 
Только к 60-м гг. установилось употребле
ние слова фотограф в совр. зкач. Ср. у Да
ля, IV, 1866 г., 491: фотограф — «худож- 
нив-светопнсец»; почти одновременно появил

ся глаг. фотографировать. Ср., напр. 
у Достоевского в романе «Идиот», 1867 г., 
ч. I, гл. 3: «Она была сфотографирована в 
черном шелковом платье» (ПСС, X, 45). 
о Родиной этой группы слов следует счи

тать Англию. Здесь в 1839 г. появилось сло
во photograph — «фотоснимок», «фотоизобра
жение», придуманное (на базе греческих 
слов: фйк, род. фштбе — «свет» и •уріфш — 
«пишу», «записывав», «изображаю») физиком 
и астропомом Джоном Гершелем, открывшим 
способ закрепления изображений, полутон- 
пых под действием световых лучей, ка свето
чувствительной пластинке. Отсюда франц. 
(с 1842 г.) photographic ( >  англ, photogra
phy) — «фотография», (с 1868 г.) photogra- 
phe — «фотограф», позже photographier — 
«фотографировать». И а французского — кем. 
Photographic, Photograph, photographieren 
и др.

ФРАЗА, -ы, ж. — 1) «законченное вы
сказывание»; 2) «напыщенное выражение, 
не отражающее подлинных убеждений 
(мыслей) говорящего, лишенное внутрен
него содержания»; 3) муз. «небольшая, но 
относительно законченная часть музыкаль
ной темы». Прил. фрйаовый, -ая, -ое, фра- 
зйстый, -ая, -ое. Сюда же фрюбр. Укр. 
фрйза, фрйзовнй, -а, -е, фразйетяй, -а, -е, 
фразёр; блр. фрйза, фра завы, -ая, -ае, 
фраэіеты, -ая, -ае, фразёр; болт, фрйза, 
фразьбр; с.-хорв. фрйза; чеш. fraze (также 
ѵёіа), fnizovity, -й, -б, frazista — «фразёр»; 
польск. fraza — гл. обр. как муз. термин, 
frazes — «фраза в 1 н 2 знач.», frazowy, -а, 
-е, frazesowicz — «фразёр». В русском язы
ке — со 2-й пол. XVIII в. Напр., у Фонви
зина в ппсьме к Панину от 15-1-1778 г.: 
«том складнее у кого фразы, тем больше 
остерегаться должно» (СС, II , 462; еще 
463 и др.). Более позднее слово — фразёр 
(ПСИС 1861 г., 536). » Вероятно, из фраи-

Жзского. Ср. франц. (с середины XVI в.)
rase, /. — «фраза» «  латии. phrasis — 

«ораторский слог», «стиль»), (с 1788 г.) 
phraseur — «фразёр». Первоисточник — 
греч. f  р&Ссо — «указываю», «объясняю», «объ
являю», «подсказываю», «советую», «сооб
щаю», «говорю».

ФРАК, -а, м. — «род парадного сюртука, 
спереди — с открытой грудью и вырезан
ными полами, сзади — с длинными узкими 
фалдами». Прил. фрйчный, -ая, -ое. Стран
ное знач. в не к. говорах: фрак — моек., 
колом., «воротник у женской шубы» 
(«Опыт», 1852 г., 244). Укр. фрак, фрйч- 
ний, -а, -е; блр. фрак, фра чны, -ая, -ае; 
болт, фрак, фрйтон, -чна, -чно, фрйков, -а, 
-о; с.-хорв. фр&к; чеш. Irak, frakovjf, -й, 
-б; польск. frak, frakowy, -а, -е. В русском 
языке слово фрак известно с середины 
XV III в. Встр. [сначала со знач., близким 
к «обыкновенный (домашний?) сюртук») в 
«Записках» Порошина, в записи от 30-ХІ- 
-1764 г. (152): «его высочество одет был во 
фрак и н и к у д ы  в ы х о д и т ь  н е  
и з в о л и л » ;  позже, с тем же далеко не 
«парадным» значением — в письме Фонви
зина к родным (апрель 1778 г.) из Парижа:
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«Поутру. . . мужчина надевает фрак. . . с 
душегрейкою весьма неблагопристойною» 
(CG, II , 445). Но уже в «Письмах рус. пут.» 
Карамзина (1791—1795 гг.) знач. этого сло
ва, по-видимому, не отличается от совре
менного (Избр., I, 524, 530, 561 и др.). 
в Слово английское, имеющее, однако, 

в англ. яз. несколько другое знач. Ср. англ, 
(с 1719 г.) frock (пронзн. frok, с открытым 
о, близким и а) — «дамское или детское 
платье», «ряса», «сюртук»; ср. frock-coat — 
«сюртук». Из английского — нем. Frack — 
«фрак», вошедшее в употр. вскоре после 
1750 г.; франц. frac — «фрак», известное с 
1767 г. (Dauzat11, 338, со ссылкой на Бомар
ше). Англ, frock — давнее заимствование из 
ст.-фраиц. froc — «ряса», которое в свою 
очередь восходит и франк. *hrok. В русский 
язык попало, м. б., непосредственно из анг
лийского.

ФРАКЦИЯ, -и, ж. — 2) «обособленная 
группировка внутри политической партии»; 
2) «организованная группа членов какой-л. 
партии в парламенте, общественной орга
низации и т. п.»; 3) хим. «составная часть 
смеси жидкостей, полученная путем ее 
дробной перегояйн». Прил. фракцибнный, 
-ая, -ое. Сюда же фракционер. Укр. фрак
ція, фракційинй, -а, -е, фракціоиёр; блр. 
фрйкцын, фракцййны, -ая, -ае, фракцыя- 
ибр; болт, фракция, фракцибнеи, -ипа, 
-нно,фракцнонёр; с.-хорв. фрйкциіа.фрак- 
цибнаш — «фракционер»; чеш. f таксе,
ж., frak&uf — «фракционный», frakcionar; 
польск. frakcja, frakcyjny, -а, -е, frakcjoni- 
sta, м. В общерусском языке слово фракция 
(ие только как специальный хим. или геол. 
термин, ио н как политический) вошло в 
употр. с 60-х гг. XIX в. (Толль, НС, Прп- 
лож., 1866 г., 531; только в политическом 
смысле — Бурдой — Михельсон 1880 г.,
785). Прил. фракционный (к фракция в по
литическом смысле) широио известно с 
1921 г., с Х-го съезда РКП(б). См. резолю
цию съезда «О единстве партии» («КПСС 
в резолюциях», I, 529). Вскоре появилось 
и слово фракционер. Ср. в «Правде» за 
1925 г., № 79; «Фракционеры должны быть 
исключены из рядов РКП» (см. Селищев, 
«Язык рев. эп.», 100). В толковых словарях 
эти слова (с политическим содержанием) по
лучили отражение лишь с 1940 г. (Ушаков, 
IV, 1113). а Слово французское: fraction, 
/. — «доля», «частица», «подразделение», 
«фракция». Отсюда — нем. Fraktion, /. Во 
французском восходит к позднелатии. frSc- 
tid, /. — «преломление», «дробление», от ла
тки. frangO (супин fra с turn) — «ломаю», «раз
биваю».

ФРАНТ, -а, м. — «человек, любящий 
нарядно и по моде одеваться, щеголять 
одеждой», «щеголь», «модник». Женек. 
франтйха. Прил. франтовекбй, -бя, -бе. 
Г лаг. франтйть. Укр. франт, франтйха, 
франтівськйй, -б, -б, франтйти; блр. фрахт, 
франціха, фраита^екі, -бн, -бе, франціць. 
Из русского — болт, франт (чаще контб <  
ит. conte — «граф»). Ср. польск. frant — 
«плут», «пройдоха» (реже — «щеголь», «мод

ник»; обычно же «франт», «щеголь» — ele
gant, galant), отсюда frantowski, -а, -іе — 
«плутовской», «изворотливый», «хитрый» (и 
«щегольской»). В русский язык это слово 
попало, м. б., еще в XVII в. Старшее знач. 
было близко и польскому. Ср. у Поликарпо
ва, 1704 г., 149: франт — «шут», «скомрах». 
Но к началу X IX  в. это слово подучило но
вое знач., близкое и знач. слова петиметр 
(см. БСЭ*, X X X II, 580) я  окончательно 
вытеснило последнее. Подробное объяснение 
слова франт в новом знач. дает Яновский 
(III , 1806 г., 1060—1062). Потом слово по
лучило знач. «щеголь», «модник». Пушкин 
употребляет это слово и произв. (франтик, 
франтить) только в совр. знач. (см. СЯП, 
IV, 794). в в русском нзыке — вероятно, 
из польского. В польском языке frant заим
ствовано из чешского. Ср. чеш. (теперь уже 
устар.) frant — «щеголь», «франт», «фот», от 
Franta, фамильярного образования от Fran- 
tiSek ( = Франц; ср. у нас в народной речи 
образования от личных имен: фбфан — «ду
рачок», «простофиля» из Феофан и т. п.).

ФРЕНЧ, -а, м. — «длинная в талию 
куртка военного образца с четырьмя боль
шими накладными карманами и хлястиком 
сзади». Укр. фракч; блр. фрэнч. Из рус
ского: болт, френч; чеш. fraud (чаще ѵо- 
jeoska Ь(йха); польск. freucz. В русском 
языке слово френч получило распростране
ние после 1915 г. Из ранних примеров см. 
в рассказе Шмелева «Забавное приключение», 
1916 г., гл. 1: «надел. . . куртну боевого 
цвета, покроя „френч"» (Пов., 229). В после
революционную апоху ср., напр., у Маяков
ского в поэме «Про это», 1923 г.: «Без шапки 
и шубы. Обмотки и френче (ПСС, IV, 155). 
в Свое название этот род иуртки получил 

от фамилии английского фельдмаршала Дж. 
Френча (French, ум. в 1925 г.), иомацдовав- 
шего английскими экспедиционными вой
сками во Франции в начале первой мировой 
войны (1914—1915 гг.). Любопытно, что в 
самой Англии этот род куртки называется 
иначе: service jacket или field jacket.

ФРИКАДЕЛЬКА, -и, ж. (чаще мн. фри
кадельки) — «небольшой шарик из мяс
ного (или рыбного) фарша, сваренный в 
бульоне». Фрнкадбль, мн. фрикадели — 
тж. Укр. фрикаделька; блр. фрыкадэлыса; 
с.-хорв. фрякадёла; польск. fгykadelki, мн. 
(чаще pulpety г miqsa, zawijanki). В дру
гих слав. яа. отс. Ср. в том же знач.: 
болт, тбпче от мееб и efma; чеш. masovy 
kuedlidek- В русском сначала употребля
лось в форме фрикадели (Яновсипй, Ш, 
1806 г., 1066). У Дали (IV, 1866 г., 492) -  
фрикадель, в Заимствовано из западно
европейских языков. Ср. франц. fricadette — 
тж. >  нем. Frikadelle. Происхождение фран
цузского слова ие вполне ясно. М. б., нахо
дится в какой-то связи по корню fric- с франц. 
fricandeau — «шпигованная телятина», «фри- 
кандо».

ФРИКАТИВНЫЙ, -ая, -ое, лингв. — 
«образуемый трением выдыхаемого воздуха 
о края щели, образованной сближенными 
органами речи», «щелевой», «длительный».
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Укр. фрнкатйвннй, -а, -е; блр. фрш а* 
тйуны, -ая, -ае; болт, фрнкатйвен, -яна, 
-«но; с.-хорв. «фрйкатнван, -una, -ино : 
фрйкатнвнн, -а , -б; чеш. frikativnf; польск. 
frykatywny, -а, -е. В русском языке слово 
фрикативный известно с 90-х гг. XIX в. 
Этот термин скачала был свойственен линг
вистической терминологии Фортунатова и 
Московской школы языковедов, основанной 
этим ученым. Ср., напр., в «Лекциях по 
фонетике старославянского языка» (60), чи
тавшихся Фортунатовым в Московском уни
верситете я подготовленных автором и изда
нию в 1888—1890 гг. и частью напечатанных 
тогда же: «согласные таи называемые фрика
тивные*, «отсюда и название для этих со
гласных „фрикативные", т. е. согласные, вы
зываемые трением». Этот термин употр. и 
в других курсах Фортунатова, а позже встр. 
в трудах многих языковедов. В словарях 
иностранных слов — с 20-х гг. XX в. (Вайс- 
блит, 1926 г., 574). Нѳсиолько раньше это 
слово было отм. в «Грам. сл.» Дурново 
(1924 г., 138). » Термин этот широко рас
пространен и в неславянских языках на За
паде, откуда и был заимствован. Ср. франц. 
(с 1873 г.) fricatif, -ѵе — «фрикативный», из 
французского: нем. frikativ — тж.; англ, 
fricative и др. Первоисточник — латнн. fri
ed — «тру», «Затираю», отсюда friefitus — 
«трение», friefitid — «растирание».

ФРОНТ, -а , лв. — 1) «передняя, лицевая 
сторона строя войск»; 2) «обращенная к 
неприятелю сторона боевого расположения 
войск»; 3) «стратегический район дейст
вующей армии». Прил. франтовбй, -Ія , 
-бе (отсюда фронтовйк), фронтальный, -ая, 
•ее. Укр. франт, фронтовйй, -б, -б, фрои- 
тбльний, -а, -е, фронтовйк; блр. фронт, 
франтавй, -ая, -бе, франтйльны, -ая, -ае, 
франтавік; болт, фронт, фрбнтов, -а, -о, 
фровтевй, -б, -6, фюоитбден, -лна, -ляо, 
фронтовик; с.-хорв. фрбнт, фрбнталнн, -а, 
•ё, фр&нташ — «фронтовик»; чеш. frouta — 
«фронт в 1 и 2 знач.» (и других случаях — 
ееіо, fada), frontov^, -а, -б (отсюда 
frontovy vojdk (или bojovufk) — «фронто
вик»), прил. front&lni (не в воен. знач.; 
воеи. — Сеіпі); польск. front, frontowy, -а, 
-е, frontalny, -а, -е, frontowiec. В русском 
яаыхе слово фронт, в староиемецкои форме 
фрбнте [Fronte (встр. еще у Шиллера); 
совр. нем. Front] было известно уже в XVII в. 
(«Книга о ратном строе», 1647 г ., 79 об.: «что 
есть слово фрбнъте»). В 1-й пол. XVIII в. 
преобладает форма фрунт, сохранившаяся 
как медленно исчезающее явление и позже 
(Christiani, 36, со ссылкой на ПбПВ, II, 
229,1703 г.: фърунт; Смирнов, 317, со ссыл
кой на «Лексикон вок. новым»: фронт, 
фрунт). Пушкин обычно употребляет это 
слово еще в форме фрунт (СЯП, IV, 797; 
форма фронт встр. у него только в «Записках 
Моро-де-Бразе», переведенных Пушкиным с 
французского, и, очевидно, под влиянием 
французского текста), о Слово романское. 
Ср. франц. (с X I в.) front — «лоб», «голо», 
«перёд», «фронт», frontal — «лобовой», «лоб
ный», «фронтальный»; нт. fronte, frontale;

исп. frente, frontal. Из французского: нем. 
(с начала XVII в.) Front, т ш Ш ; англ, 
front, frontal. Произношение фрунт, воз
можно, — подражание французскому front 
(с носовым, несколько более закрытым пос
ле г).

ФРУКТ, -а, л*, (чаще мм. фрукты) — 
«съедобный сочный плод некоторых де
ревьев». Прил. фруктбвый, -ая, -ое. Укр. 
фрукт, фруктбвнй, -а, -е; блр. фрукт, 
фруктовы, -ая, -ае. В других слав. яз. отс. 
Ср. в том же знач.: болт, нлод, мн. пло- 
довб; также овбшка: с.-хорв. нл8д, вбЬка, 
в5Ье(собир.); чеш. plod, оѵосе, мн.; польск.
owoc. В русском языке слово фрукты пз- 
вестно с конца XVII в. Ср. в «Путешествии» 
П. А. Толстого: «забавляются фруктами» 
(Рагуза, 1698 г., 6), фрукты (Венеция, 
1697 г., 357). Но чаще — с начала ХѴНІ в. 
(«Архив» Куракина: «обычай. . . в продаже 
фруктов» (I, 114, 1705 г.; также III, № 185, 
1711 г., 221 и др.); см. еще примеры у Смир
нова, 317). » Из немецкого или голланд
ского языка. Ср. нем. Frucht «плод», «фрукт»; 
голл. vrucht (где ѵ — звук, средний между ф 
и в). В обоих языках это слово — раннее за
имствование из латинского. Ср. латнн. fruc- 
tus (от fruor, fructus sum, frueri — «наслаж
даюсь», «пользуюсь») — «произведение», «ре
зультат», «плод» (в частности, дерева); ср. 
frux, frugis — «фрукт». К латин. fructus 
восходит также нт. frutto — «фрукт», псп. 
fruta, франц. fruit ( >  англ, fruit) и др.

ФУ, межд. — обозначает отвращение, 
брезгливость, презрение, упрек, усталость. 
Ср. блр. «фу (:ф э): болт, фу (: уф); с.-хорв. 
фу); чеш. fuj (: и ); польск. (p)fuj (: pie). 
В русском языке известно с XVIII в. В сло
варях отм. с 1731 г. (Вейсмаи, 471: pfuh — 
«фу, тфу»). Позже — Ломоносов в «Рос. гр.», 
1755 г., § 468 при перечислении междометий 
упоминает и «междуметие презрения» фу 
(наряду с фе) [ПСС, V II, 553). в Любо
пытно, что рус. фу звучит одинаково с латин. 
межд. fii — «фи» (капр., у Плавта) н близко 
к греч. ^  — «возглас отвращения и пре
зрения». В этимологическом же отношении 
это совсем разные слова: латин. fu, как и 
греч. уй, имеет f из и.-е. bh ( >  о.-с. Ь). 
Звук же ф в русском языке (как и в других 
славянских) — пбэднѳе явление и употреб
ляется только в словах заимствованных и 
звукоподражательных. Вероятно, и фу зву
коподражательного происхождения, но не 
из тьфу, а представляет собою нечто вроде 
«звукового жеста», воспроизводящего — в 
данном случае — движение губ при сильном 
выдыхе. Ср. в пьесе Горького «Егор Булы- 
чов», 1932 г., акт II; Т я т и н :  «Вот как вы 
говорите! Ф-фуІ» (СС, XV III, 104). Ср. 
межд* Уі Ух- В с.-хорв. н в зап.-слав. яз. 
(а также изредка встречающееся фуй в речи 
русских жеманниц XVIII в. (ср., напр.: 
«ученая женщина — фуйI» в жури. «Живо
писец» за 1772 г., ч. I, лист 4 н др. — Но
виков, 292)1 это межд., вероятно, заимство
вано пз немецкого. Ср. нем. pfui — тж.

ФУГАНОК, -нка, м. — «столярный ин
струмент: длинный рубанок, употребляв-
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мы ft для обстругивания прямолинейных 
поверхностей с целью их подгонки и плот
ного соединения»» Прил. фугйночный, >ая, 
-ое. Ср. столярный термин фуговать — 
«пригонять и склеивать на ребро две дос
ки» (Даль, IV, 1866 г., 492). Укр. фугй- 
нок, фугйнковнй, -а, е; блр. ф угіпак, фу- 
гйикавы, -ая, -ае. Ср. польск. fugowuik. 
В других слав. яз. отс. Ср. название 
этого инструмента: болг. глЙднк, глйднч;
с . -хорв. дуго ренде, велика блаіьа; чеш. 
inacek, hladlk, врйгоѵаб. В русском язы
ке — по словарин — известно с начала 
XIX в. (Яновский, II I , 1806 г., 1069), в Вос
ходит к нем. Fugebank — «фуганок». Ср. 
Fuge — «степс», «пав», «шов», fugen — «спла
чивать», «фуговать». На русской почве слово 
подверглось изменению н воспринимается 
как произв. от фуговать с суф. -ан-ок, как 
и рубанок (<  нем. Rauhbank).

ФУГАС, -а, м. — «заряд взрЕівчатого 
вещества, закладываемый в землю или (в 
водонепроницаемой оболочке) под воду и 
взрывающийся при прохождении против
ника в данном месте». Прил. фугасный, 
-ня, -ое. Сюда же фугйека — «фугасная 
авиабомба», «фугасный снаряд». Укр. фу- 
гйе, фугісняй, -а, -е, фугйека; блр. фугас, 
фугйсны, -аи, -ае, фугйека; болг. фугйе, 
фугйсен, -ена, -ено; с.-хорв. фугйса, ж.; 
чеш. fugas, fugasovjf, -й, -е; польск. fugas, 
fugasowy, -а, -е. В русском языке слово 
фугас известно с начала XIX в. [Яиовсикй, 
III , 1806 г., 1068: фувад (sic!) или фузае\. 
» Слово французское: fougasse (из ст.- 

-франц. (XVI—XVII вв.) iougade — «ми
на» <  ст.-ит. fugata — тж. (совр. нт. fo- 
gata — «фугас»)]. Итальянское слово — про
изв. от foga — «стремительное движение», 
«порыв».

ФУНДАМЕНТ, -а, м. — «прочное, долго
временное основание (из камня, бетона и
т. л.) для стен здания, машин и т. п.»; 
трем, «база, основа чего-л.». Прил. фуидй- 
ментный, -ая, -ое, фундамеитйльиый, -ая, 
-ое. Укр. фундймент, фуидйментннй, -а, 
-е, фундаментйльний, -а, -е; блр. фундй
мент, фундйментны, -ая, -ае, фундамен- 
тйльны, -ая, -ае; болг. фундамент, фунда
мент й лен, -лна, -лпо; с.-хорз. ДОндаменат, 
ф^ндаменталан, -лна, -лно : фундаментал- 
ий, -а, -б: чеш. fundament (чаще zdklad 
или zdklady, лк .), прил. fundamentdlni; 
польск. fundament, fundamentalny, -а, -е. 
В русском языке слово фундамент известно 
с начала XV III в. Ср. у Христиани (Chri- 
stiani, 45) ссылку на ПбПВ, I, 429, 1701 г. 
Прибавим к этому: ПбПВ, X I, 34, 1711 г.: 
«А другие полаты. . . хотя б фундамент 
зделать». Отм. Поликарповым (1704 г., 
149): фундймент — «основа». У Куракина 
(«Архив», I, 1708 г., 234) фундамент употр. 
уже в переи. зкач.: «по латыке фундаменты 
начал учить». Тогда же входит в употр. 
н фундаментальный, поскольку об этом 
можно судить по нареч. фундаментально 
в обширном заглавии «Рассуждения» Ша- 
фирова (1717 г.): ^фундаментально. . . опи
сано» (Берков, 219). о Заимствовано, но

м. б., ие ив немецкого или голландского 
языка (судя по ударению, оно могло быть 
заимствовано н непосредственно из латин
ского). Ср. нем. Fundament — тж., голл. 
fundamdnt <  латин. fundamentum — тж. (и 
fundd — «закладываю», «кладу основание»). 
К латинскому первоисточнику восходят 
также: франц. fondement, прил. fondamental, 
-е ( >  ием. fundamental; голл. fundam ental); 
ит. fondamento (из французского), прял, 
fondamentale.

ФУНКЦИЯ, -и, ж. — 1) фиг кол. «про
явление жизнедеятельности жинотного или 
растительного организма, его органов, 
тканей и клеток»; 2) мат. «переменная 
величина, значения которой зависят от 
другой переменной величины»; 3) чаще 
мн. ф у н к ц и и  «обязанности, круг дея
тельности, назначение, роль». Сюда же 
функциональный, -ая, -ое, функцконйро- 
кать. Укр. функція, функціонйльннй, -а, 
-е, функціонувйтн; блр. ДО иицыя, функцы- 
яийльны, -ая, -ае, фуикцыяніраиаць; болг. 
функция, функционален, -дна, -лно, 
фуикцнонйрам — «функционирую»; с.-хорв. 
функщпа, функцноннеатн; чеш. fuukce, 
прил. fuukfiul — «функциональный», fungo- 
vati; польск. funkeja, funkcjonalny, -а, -е, 
f unkcjonowal. В русском наыкѳ слово функ
ция известно с середины XV III в., но сна
чала со значениями специальными. Оно встр. 
в письме Фонвизина к Панину из Рима 
в апреле 1785 г. о богослужении с участием 
папы: «я мог. . . ие пропускать ии одной 
функции* (СС, II , 554). В словарях отм. лишь 
с 1806 г. и скачала только как мат. термин 
(Яновский, I II , 1071—1072). В зиач. «обя
занности», «работа», «назначение» оно вошло 
в употр. довольно поздно, в ионце XIX в. 
Ср. у Чехова в рассказе «Трагик», 1883 г.: 
«У всякого человека есть своя функция» 
(СС, II , 199). Еще позже появились: глаг. 
функционировать (Ефремов, 1911 г., 533) 
п прил. функциональный (Вайсблит, 1926 г., 
576). » Из западноевропейских языков. Ср. 
франц. (с XVI в.) fonction, / . ,  (с 1845 г.) 
fonctionnel, -1е, (с XVII в.) fonctionner — 
«функционировать». Из французского: ием. 
Funkti6n, / ., прил. funktiondl, funktionell, 
глаг. funktiouieren; англ, function, прил. func
tional. Фраиц. fonction заимствовано из 
латинского. Ср. латин. functiO — «исполне
ние» (капр., обязанностей), «совершение*, 
«осуществление», от fungor (functus sum, 
fungi) — «исполняю», «выполняю», «осуще
ствляю».

ФУНТ, -а, м. — 1) «русская мера веса, 
равная 1/40 пуда (409,5 г), применявшаяся 
до введения метрической системы мер де
кретом СНК РСФСР 14-IX-1918 г.»; в вы
ражениях: вот так фунт; узнаешь, почем 
фунт лиха; это тебе не фунт изюму я 
т. п. 2) «в странах с английской системой 
мер — мера веса, равная 453,6 г»; 3) «анг
лийская денежная единица (фунт стер
лингов — pound sterling), равная 20 шил
лингам» (первоначально «фуят серебра»). 
Прил. фунтовый, -ая, -ое. Укр. фунт, 
фунтбвий, -а, -е; блр. фунт, фунтбны, -ая,
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-ае; болг. фунт; с.-хорв. ф$нта. ж.; чеш. 
fant (во обычно l ib ra — «фунт», lib ra  Ster- 
ІіпкД — «фунт стерлингов»), -fuutovy, -А, 
-6; польск. funt, funtowy, -а, -е. Др.-рус. 
фунтъ. Ср.: «два фунты перцу» в западио- 
рус. «Жалованной грамоте» 1388 г.; «а нона 
(«копь, каменоломня». — П. Ч.) алмазу про
даютъ по 10 тысячъ фунтов золотых» в «Хо- 
женив» Аф. Никитина (1466—1472 гг.) и др. 
(Срезневский, II I , 1358; ироме того, Кочин, 
380). в Из средневерхиеиемецкого языка 
(через Западную Русь, Новгород и Псков). 
Ср. ср.-в.-ием. pfunt (совр. нем. Pfund — 
«фунт» (500 а)]. Из соседних западных стран 
пришло иа Русь и слово пуд (см.). Ср. др.- 
-сканд. pund (совр. швед, pund и др.) — 
«фунт», также: англосакс, pund (совр. англ, 
pound); голл. pond н др. Утверждение Слав- 
ского (Sfawskt, I, 241), что рус. фунт за
имствовано ив польского, не обосновано и 
неправдоподобно.

ФУРАЖ, -4, м. — «корм для домашинх 
животных, особенно лошадей». Прил. фу
ражный, -ая, -ое. Сущ. фуражйр. Г лаг. 
фуражйровать. Укр. фуршк, фурбжний, 
-а, -е, фуражйр, фуражйруватн; блр. фу
раж, фуражпы, -аж, -ае, фуражйр, фура- 
жаваць; болг. фурбж, фуражен, -жна, 
-жно, фуражйр, фуражирах — «фуражи
рую»; с.-хорв. ф?раж; чеш. furai (но 
обычно pice, krmtvo), furaiovati; польск. 
faraz, furazer — «фуражир», furaiowad. В 
русском языке слово фураж известно с ка
чала XVIII в. Отм. у Христинин (Christi- 
апі, 37) со ссылкой иа «Архив» Куракина, 
I, 207, 1707 г., также у Смирнова (318), 
ссылающегося иа «Лексикой вок. новым»; 
там же отм. форажироватъ со ссылкой иа 
ПбПВ, III , 505. Позже появляется в слова
рях фуражир (Нордстет, II , 1782 г., 846). 
» В русский язык слово фураж попало из 

западноевропейских языков. Ср. фраиц. 
(с XII в.) fourrage, т. — тж., (с XIV в.) 
fourrager — «добывать фураж», fourrage иг — 
«фуражнр» (позже других производных — 
прил. fourrager, -dre). Из французского — 
нем. Furage, /. (произн. fu'ra:39), furagie- 
геп (g=3) — «фуражировать» («фуражир» — 
Furier) и др. Во французском языке four
rage — произв. от ст.-франц. feurre, fnerre 
(диал. фраиц. fouarre, iosrre) — «солома» <  
франк. *f6dr- (ср. нем. Futter—англ, fod
der — «корм для енота»).

ФУРАЖКА, -и, ж. — «род мужского го
ловного убора, обычно с твердым околы
шем и широким дном и обязательно с ко
зырьком». Прил. фуражечный, -ня, -ое. Из 
русского — болт, фурйжка. В других слав, 
аз. необычно или отс. Ср. в том же 
знач.: укр. кашкбт; блр. шйпка; с.-хорв. 
капа е ободом м штмтом, кйчкёт; чеш. 
ёеріее se Stitkem (как русское слово воз
можно и furaika); польск. czapka г dasz- 
kiem (ср., однако, furaierka (от furazer— 
«фуражир») — «военная шапочка без ко
зырька», «пилотка»]. В русском языке это 
слово употр. с 1-й четверти XIX в. Встр. 
у Пушкина (причем речь идет или о военной, 
нли о студенческой фуражке) в повести

«Выстрел», 1830 г., гл. 1 (ПСС, V III, 65), 
и в письме к Н. Н. Пушкиной от 27-ѴІІІ- 
-1833 г. («студент в фурашке» (ПСС, XV, 
75)]. К тому же времени (конец 20-х илп на
чало 30-х гг.) относится пример из стих. 
Д. Давыдова «Герою битв. . .»: «Когда, прн- 
осенясь фуражкой. . .» (речь идет о гусар
ском головном уборе) (Соч., 129]. В слова
рях отм. с 1828 г. (Якубович, II , 532: фу
ражка — fur&zerka). Ср. в СЦСРЯ 1847 г. 
IV, 394: фуражка — «шапка особого по
кроя, с иозырьком и л и  б е з  и о з ы р ь- 
к а», о По-видимому, — из *фуражирка, от 
фуражир (как пилотка от пилот), причем не 
без влияния слова фураж. Доза (Dauzat11, 
338), между прочим, упоминает о Кс. де 
Местре (X. de Maistre), который в рассказе, 
изданном отдельной книжкой, «Les prison- 
niers du Caucase», 1815 г. употребил в одном 
месте слово fourragdre как наименование 
какого-то головного убора русского военно
служащего на Кавказе, скалькированное 
с русского слова, означавшего, по словам 
французского писателя, «casquette» или «bon
net d’dcurie» (т. е. «картуз» или «каскетка 
возничего, конюшенного» (доел. — «пз ко
нюшни»)]. М. б., сначала это было слово 
*фуражірка от *фуражёр «  франц. four
rage иг), вытесненного у нас словом фура
жир]. Ср. (более пбзднее) польск. furazerka 
(от furaier — «фуражир»).

ФУРГОН, -а, м. — 1) «автомашина с за
крытым кузовом для перевозки пассажи
ров и грузов»; 2) «конная ирытая повозка 
для перевозки людей и багажа». Прил. 
фургбиный, -ая, -ое. Сущ. фургбищкк. 
Укр. фургон, фургбнннй, -а, -е, фургбя- 
икк; блр. фургон, фургбняы, -ая, -ае, 
фургбншчык; болг. фургбн; с.-хорв. фур
гон; чеш. furgou; польск. furgou. В рус
ском языке слово фурвон известно с 1-й пол. 
XIX в. Отм. в письме Пушкина к жене от 
30-IV-1834 г. (ПСС, XV, 137). В словарях — 
с 1847 г. (СЦСРЯ, IV, 394). » Из француз
ского языка. Ср. фраиц. (с середины XVII в.) 
fourgon — тж. Этимология этого слова не 
вполне ясна, но возможно, что оно по про
исхождению связано с франц. fourgon — 
«кочерга», ввиду того, что этим словом зо 
Франции долгое время называли боковую 
решетну (ridelle), решетчатый бок п о- 
в о з к п, состоящий из жердей, похожих иа 
кочергу (Bloch—Wartburg*, 261). Доза (Dau
zat 337) относится к такой возможности 
скептически, не предлагая, однаио, ни
какого другого объяснения.

Ф ^Р И Я , -н, ж. — «злая н сварливая 
женщина». В говорах ср. донск. фуровйть — 
«гневаться» (Миртов. 340). Укр. ДОрія; 
блр. ф^рыя; болт, ф^рйя; с.-хорв. фуриіа; 
в зап.-слав. яз. также в знач. «бешенство»: 
чеш. furie; польск. furia (ср. furiat — «буй
ный сумасшедший»). В русском языке слово 
фурия известно с XVIII в. Его употр. Фон
визин в «Недоросле» (1781 г., д. II, явл. 1), 
называя Простакову «презлой фурией, 
которой адский нрав делает несчастье це
лого. . . дома» (СС, I, 117). Любопытно 
знач. «стремительность», «ожесточение»,
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«упорство» в «Походных юрналах» (II, 17, 
1711 г.): «неприятель с великою фуриею 
нападал всем войском» (прнаедено Смир
новым, 318). в По происхождению — ла
тинское мифологическое имя (Furia): рим
ляне называли так каждую иа трех дочерей 
Земли и Ночи, почитавшихся как богини воз
мездия. Отсюда нариц. furia — «бешенство», 
«ярость», «вкстаа»; ср. furor — тж. (см. 
фурор). К г лаг. fur6 — «беснуюсь», «неис
товствую», «безумствую». Заимствовано из 
латинского при посредстве западноевропей
ских языков. Ср. в мифологическом и в ие
реи. смысле: нт. furia; франц. furie; нем. 
Furie.

ФУРОР, -а, м. — «шумный успех, вы
зывающий восторженное одобрение». Укр., 
блр., болт, фурор; чеш. furore; подьси. 
furora, ж. В русском языке употр. с середины 
XIX в. Старшие примеры — в рассказе 
Б утков а «Партикулярная пара» (в сб. «Пе
тербургские вершины» 1845 г.): «пьеса про
извела фуроре* (Пов., 170). Позже — в пись
мах Герцена, иапр., в письме к Рейхель 
от 20-1А-1853 г.: «Посылаю предисловие — 
оно здесь делает фурорѣ (СС, XXV, 118). 
В словарях: ПСИС 1861 г., 538; позже — 
Михельсон 1865 г., 667 (в обоих словарях — 
с определением: «восторг, доходящий до бе
шенства»), в Слово итальянское: fur6re, 
ш. — «исступление», «бешенство», «восторг», 
«энтузиазм», отсюда нем. Furor, лі.; англ, fu
rore (произи. fjue'ro:n). Первоисточник •— 
латпи. furor, т. — «бешенство», «беснова
ние», «безумію», «ярость» (к furO — «бес
нуюсь», «неистовствую»). В русский язык 
в форме фурбр это слово могло попасть при 
немецком посредстве, ио с ударением, каи 
в итальянском языке.

ФУРУНКУЛ, -а, м. — «острое гнойное 
воспаление волосяного мешочиа ка ноже 
человека и связанной с ним сальной желе
зы», «чирей». Сюда же фурункулёз — «за
болевание, выражающееся в появлении 
множества фурункулов», отсюда фурун
кулёзный, -ая, -ое. Укр. фурункул, фурун- 
кульбз, фурункульбзннй, -а, -е; блр. фу
рункул, фурункулёз, фуруякудёзны, -ая, 
-ае; болт, фурункул (также царей, цѣпка), 
фурункулёза, ж.; с.-хорв. фур^гнкул (также 
чир и др.); чеш. furunk(u)l ( :u e iit) , fu- 
runkuloea, furunkulosni; польск. furunkul, 
furunkuloza. В русском языке фурункул — 
сравнительно позднее заимствование: в сло
варях это слово отм. с 60-х гг. XIX  в. (Толль, 
НС, Прилож., 1865 г., 534). Еще более позд
нее слово фурункулёз (Ушаков, IV, 1940 г., 
1125), с проиэв. фурункулёзный (ІЬ.). в Из 
западноевропейских языков. Ср. нем. Fu- 
runkel, т.у Furunkulose, /.; англ, furuncle, 
furunculosis; франц. furoncle, m., furoncu- 
lose, /.; ит. foruncolo, foruncolosi. Первоис
точник — латни. fiirunculus — собств. «во
ришка», «пролаза», «проныра», «хорек», а 
также п «чирей», проивв. от far — «вор» н 
«трутень», «пчела-хищница», повднелатнн. 
furo — «хорек».

ФУТБ0Л, -а, м. — «спортивная команд
ная игра, заключающаяся в том, что иг

роки стараются забить ударом ноги (иногда 
головы) мяч в ворота противника». О рил. 
футббльный, -ая, -ое. Сюда же футболііст. 
Укр. футббл, футббдьний, -а, -е, футбо- 
ліст; блр. футбол, футббльпы, -ая, -ае, 
футбаліст; болт, футбол, футболен, -лна, 
-лпо, футболйст; с.-хорв. ффтбал (: ибго- 
ист), футбалекн, -а, -б, футбілер; чеш. 
football (: kopana), footballovy, -4, -б, 
footballista, л .; польси. futbol (ио чаще 
pilka noina), futbolowy, -а, -е, futbolista, л . 
Ср., однако, название футбола в других 
слав, яз.: словен. nogomet, nogometna toga; 
в.-луж. корайса. В русском языке слово 
футбол (сначала лишь о футболе в Англии) 
стало известно в 80-х гг. XIX в. (см. журн. 
«Охотник» за 1888 г., № 45, с. 714, ст. «Фут
боль»). С твердым л  — в книге Ивашенцева 
«Охота и спорт», 1898 г., 267: футбоол. 
В словарях отм. с 1909 г. (Даль s, IV, 1158: 
футбол). Несиолько позже вошли в употр. 
производные: футбольный (Катаев, «В осаж
денном городе», 1920 г. — СС, IV, 72), 
футболист (Олеша, «Зависть», 1927 г., 
гл. V, 21; гл. X I, 48) и др. в Слово англий
ское: football (произн. 'futbo:l), от foot — 
«йога» и ball — «мяч» (доел, «нога-мяч» 
или — в более свободном переводе — «ногой 
в мяч»). Из английского языка : франц. 
(гл. обр. с конца XIX в.) football; нем. (по
лукалька) Fupball; нсп. ffitbol; турец. 
futbol; япои. футто-ббру и др.

ФУТЛЙР, -а, ж. — «коробка, ящичек 
или твердый чехол, куда кладут для хра
нения или предохранения от порчи ка- 
кую-л. вещь». О рил. футлйрный, -ая, -ое. 
Укр. футлір, футдйрний, -а, -е; блр. фу- 
тарал, футаральны, -ая, -ае; с.-хорв. фут- 
рбла (: иавлана); польск. fu tera t. В неко
торых слав. нз. отс. Ср., напр., в том же 
зиач.: болт, к ал іф , кутйк; чеш. pouadro. 
В русском нзыке футляр употр. с начала 
XVIII в.: «Архив» Куракина, II , 394, 
1712 г.: «напоминаю о посылке. . . иоробочки 
в футляре* (?) Ср. в СВАБ, II: «за футляр 
ка лохань» (№ 4, 1716 г., 32); «за четыре 
футляра липовых» (№ 1, 1723 г., 149); «на 
дело футераловѣ (№ 13, 1722 г., 110). Кроме 
того, Смирнов, 319. в Из немецкого (Fut- 
terdl, п. — тж.) или голландского [foedraal,
п. (произн. fudrd-l, иа русский слух почти 
футр&л) — тж.]. Перестановка плавных (р 
я л )  — иаи в тарелка (см.), дна л. фершал 
(см. фельдшер).

ФУТУРЙЗМ, -а, м. — «формалистиче 
ское течение в литературе (гл. обр. в поз 
зии) и в искусстве (особенно в живописи) 
возникшее в начале XX в. в Италии, от 
вѳргавшее реализм н традиции старого ис 
кусства н афишировавшее себя как днна 
мическое искусство б у д у щ е г о». Прил 
футурнстйческнй, -ая, -ое. Сюда же футу 
рйст. Укр. футурйам, футуривтйчннй, -а, 
-е, футурйст; блр. футурйам, футурыстйч- 
ны, -ая, -ае, футурйст; болт, футурйзъм, 
футуристически, -а, -о, футурнстичен, -чна, 
-чно, футурйст; с.-хорв. фут^ризам, фу- 
тФрист(а); чеш. futurismus, futuristicky, 
-а, -б, futurista; польск. futuryzm, futury-
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styczny, -а, -е, faturysta. В русском языке 
слова этой группы начали появляться (в бо
лее или менее широком употр.) в 1912— 
1913 гг. Ср. у раннего Маяковсиого в тези
сах к докладу «Пришедший сам», 1913 г.: 
*Футуризм в слове». «Мы и эго-футуристы* 
(ПСС, I, 336). Ср. в том же году у Бунина 
в «Речи на юбилее газеты „Русские ведомо
сти0» 6-Х-1913 г.: «Мы. . .  дошли до плоского 
хулиганства, называемого нелепым словом 
„футуризм"* (ПСС, VI, 318). В словарях 
слова футуризм и футурист отм. с 1923 г. 
(Левберг, 260—261). ° Родина футуризма — 
Италия. Ср. ит. (с 1908—1909 гг.) futurismo, 
futurfstico, futurista. Одновременно — фраид. 
foturisme, futuriste. Футуристический мани
фест итальянца Маринетти был опублико
ван во французской газете «Figaro» от 20-11 - 
1909 г. Из французского или итальянского: 
нем. Futurismus, ruturistisch, Futurist; англ, 
futurism, futurist и др. База этих слов — 
датин. futflrus, -а, -шп — «будущий», fu- 
ttirum — «будущее», «будущность» (и fid — 
«был»).

ФУФАЯКА, - и , ж . — 1) «теплая вязаная 
рубаха или безрукавка, обыкновенно на
деваемая через голову»; 2) «стеганая курт
ка на вате», «ватник». Прил. фуфаечный, 
-ая, -об. Укр. фуфййка, фуфййковнй, -а, 
•е; блр. фуфайка, фуфййкавы, -ая, -ае. В 
других слав. яз. отс. Ср. в том же знач.: 
болт. ф(л)ан6аа, нулбвер; чеш. tepla ka- 
zajka, kamizola, (спортивная фуфайка) bun- 
da; польск. ciepla koszulka, kaftanik. Слово 
фуфайка известно с середины XVIII в. Ср. 
в «Записках Порошина», в записи от 8-ѴІ- 
-1765 г. (324): «теплую фуфайку с него велел 
скинуть». В словарях — с 1794 г. (САР1, 
VI, 498). Считается (Грот, ФР4, 931; позже 
Vaemer, REW, III , 222), что это слово «не
известного происхождения». Ссылка ССРЛЯ 
(XVI, 1605) ка ит. fofa как на возможный 
источник заимствования ошибочна. В обще- 
итальяиском языке такого слова нет, а исп. 
fofo — «губчатый», «пористый», порт, fofo — 
«мягкий», «эластичный» далеки по смыслу. 
Но рус. диал. (иовг.) форма куфійка — «род 
женской куртки, коротайки, фуфайки», от
меченная Далем (II, 832), м. б., проливает 
некоторый свет на происхождение этого 
слова. Ср. у Даля (IV, 519, 520) иск. х^хать 
(при зап. х^кать) — «дышать (дуть) т е п 
лом »  (стало быть, п «согревать», «помогать 
согреться») — такое же звукоподражатель
ное, каи н фЦкатъ — (старое н основное 
знач.) «дуть, дышать теплом». Ср. подоб
ного же (звукоподражательного) происхож
дения польск. cnuchad — «дуть», «согре
вать дыханием». Именно с этой группой слов 
(х^хать и т. п.) и связано по происхожде
нию фуфайка-, оно могло получиться на 
*хухайка, каи н фукать из х^кать. Ср. объ
яснение слова подушка как «нечто вздутое», 
от дух-, дышать.

ФЮЗЕЛЯЖ, -a, j k . — «корпус самолета, 
служащий для соединения в одно целое 
всех его частей н для размещения экипажа, 
пассажиров, оборудования и груза». Прил. 
фюзелйжный, -ая, -ое. Укр. фюаелйж, фю-

зелйжний, -а, -е; блр. фюаелйж, фюзелйж- 
ны, -ая, -ае; бодг. фюзелйж; с.-хорв. фн- 
зелйжа, ж. В других слав. на. отс. Ср. 
в том же знач.: чеш. trap; польск. kadtub 
(samolotu). В русском языке фюзеляж — 
нбзднѳе слово. Упоминается в УМТН, в. 12, 
1922 г., 69: фюзеляж. В словарях — с 30-х 
гг. (Кузьминский и др., 1933 г., 1298). 
» Ив французского языка. Ср. фраиц. 

fuselage — тж. (от fuseld, -е — «веретено
образный», «обтекаемый», далее — fuseler — 
«придавать чему-л. веретенообразную форму»; 
к fuseau — «веретено»). Из французского — 
англ, fuselage.

X
ХАКИ, неизм. — і) «серовато-зеленый с 

коричневым оттенком», «кофейно-зеленый», 
«грязно-зеленый»; 2) нескл., ср. «ткань 
или одежда (обычно у военных) тако
го цвета». Укр., блр. х ік і; болт, хйки; 
с.-хорв. (6dja) кйкн; чеш. khaki; польск. 
khaki, chaki. В русском языке хаки (как 
обозначение цвета) в широком употр. с на
чала XX в. В словарях отм. с 1904 г. (М. 
Попов, 420). в Из западноевропейских язы
ков. Источник распространения в западно
европейских языках — англ, khaki (про
нзи. 'ka:kl). Из английского: франц. 
khaki, kaki; нем. Khaki и др. В английском — 
из хинди: кхакн, хаки — «цвбта пылн», 
а там — из персидского языка (ср. перс, 
хак — «почва», «земля», «пыль», «песок», 
хаки — «земной» и «земляного цвета»). Во
енная обмундировка защитного цвета хаки 
впервые появилась в 1857 г. в английских 
армейских отрядах в Индии.

ХАЛА, -ы, ж. — «продолговатая, витая 
(плетеная) булка, посыпанная маком», «пле
тенка». Укр., блр. хйла. В других слав, 
яз. отс. нлн употребляется как слово, заим
ствованное из русского: чеш. chala; польск. 
chala. Слово известно в России с конца 
XIX в., ио сначала лишь как диалектное 
(западнорусское); Носович (675) отм. это 
слово в блр. яз. в 1870 г. (см. Винер, 68). 
В широком употр. — с 20-х гг. XX в. По 
Селищеву («Яз. рев. эп.», 117), проникло 
в общерусский язык «с юго-запада», в Слово 
еврейское [др.-езр. balls — «кухня»; ка язы
ке идиш chalo значит «(субботний) белый 
хлеб» (см. Фридман, 137)].

ХАЛАТ, -а, м. — «более или менее длин
ная просторная одежда, запахивающаяся 
или застегивающаяся сверху донизу (у не
которых азиатских народов — верхняя 
одежда, у нас обычно — домашняя или ра
бочая одежда)». Прил. халйтный, -ая, -ое — 
«относящийся к халату». Укр. халат, ха- 
літннй, -а, -е; блр. халйт, халйтны, -ая, 
-ае; болг. халат, халйтен, -тна, -тио. Сло
во халат  употр. н в некоторых других слав, 
(и иеслав. европейских) языках, ио обычно — 
как наименование восточной одежды: чеш. 
сЬаШ (ср. Zupan — «домашний халат», рга-
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covnl pl65t — «рабочий халат»); польск. 
chalat (ср. szlafrok, kapota — «домашинй 
халат», kite! lekarski — «докторский халат», 
fartuch — «рабочий халат»), Ср. иен. Cha- 
la t — «восточная одежда», ио Schlafrock 
пли Morgenrock — «домашний халат», Аг- 
beitskittel — «рабочий халат» и пр. В рус
ском языке халат  — сравнительно позднее 
слово, ио не позже XVII в. Встр. в докумен
тах «Посольства» Мышѳцкого в Кахѳтию, 
1640—1643 гг., ч. III , 146: «я положити на 
них шахово жалованье халаты». Ср. 
позже, в XVIII в.: чхалат, два иол пака, двои 
туфля» в «Указе» 1779 г. об учреждении 
Инвалидного дома (Петров, СРЗ, II, № 146, 
199). Пушкин употр. его нередко (наиболее 
ранний пример — в поэме «Руслан я Люд
мила», 1820 г., песнь III: «Черномор I Без 
шапки, в утреннем халате» (ПСС, IV, 38)]. 
В словарях отм. с 1847 г. (СЦСРЯ, IV, 396; 
здесь же халатный в смысле «относящийся 
к халату»), в В русский язык попало из 
тюркских языков. Ср. турец. hil’at (произя. 
хыл-бт, с к после * и с небольшой оста
новкой после л) — «пожалованный (перво
начально, до турецкой революция — султа
ном) халат, платье», «почетное платье», «по
четный халат»; азѳрб. хэлэт; турки., узб. 
халат и др., ио в некоторых тюркских язы
ках, капр. в кирг. (халат), это слово опре
деленно из русского языка. Радлов (II: 2, 
1722) отм. слово х н л ’ат только как «ос
манское», т. е. турецкое. Слово хал'ат — 
«почетный халат», «жалованное платье» 
было отм. Боровковым (345) в среднеазиат
ском тефсирѳ X II—X III вв. В ДТС отс. 
Первоисточник — араб. ЬіГа, pi. feila* — 
«почетная одежда» (Wehr*, 230—231).

ХАЛАТНЫЯ, -ая, -ое — «неряшливо-не
брежный», «нерадивый», «недобросовест
ный». И арен, халйтно. Сущ. халітность. 
Укр. халйтний, -а, -е, халйтно, халйтніеть; 
блр. хал&тны, -ая, -ае (: нядббйны, -ая, 
-ае), халітиаець (:нядб4йнасць). В других 
слав. яз. отс. Слово халатный впервые было 
отм. в СЦСРЯ 1847 г. (IV, 396), ио только 
в функции относит, прил. к халат: «относя
щийся к халату» или (о материале) «упот
ребляемый для шитья халатов». Между тем 
ато слово уже в 30-х гг. было известно и в ка
чественном знач., близком к «иеряшливо- 
-иебрѳжный» и пр. Данные по историп этого 
слова (гл. обр. в семантическом плане) см.
В. В. Виноградов, НОЛЯ, IX , в. 5, 390— 
392. Некоторые дополнения сделал Сорокин 
(РСС, 531—532): он дает примеры употребле
ния этого прил. начиная с 1834 г. [правда, 
первый пример чхалатнал словесность» 
в смысле «домашняя», «семейная», «фамиль
ярная» («Библиотека для чтения», 1834 г., 
№ 5, «Смесь», 118) еще ие очень показате
лен). Примеры в х у д о ж е с т в е н н о й  
литературе находим уже у Гоголя в «Мерт
вых душах», т. I (напечат. в 1842 г.), гл. XI: 
«Кнфа Мокиевич, человек нрава кроткого, 
проводивший жизнь халатным образом» 
(СС, V, 245). Произв. халатность (в смысле 
«ленивая бездеятельность») известно с 60-х гг. 
XIX з.: ср., напр., в письме В. П. Боткина

к Фету от 28-ѴІІІ-1862 г.: «Да и нравится 
кам во французском образовании. . . рас
пущенность его, халатность» (В. В. Вино
градов, уп., 391—392), но особенно — с кон
ца XIX в. [Гарин-Михайловский, «Несколько 
лет в деревне», 1892 г., гл. 7 (СС, III , 89)].
а Происходит от халат  (см.). Старшее 

зкач. прил. было «имеющий отношение 
и халату», отсюда — «свойственный домаш
ней, семейной, напр. утренней, обстановке, 
замкнутому домашнему иругу», далее — 
«по-домашнему бесцеремонный», «неряшли
вый».

ХАЛВА, -й , ж. — «род сластей восточ
ного происхождения: кондитерское изде
лие из обжаренных и растертых маслич
ных (иунжутовых и др.) семян и карамель
ной массы, сбитой с пенообразующим ве
ществом (отваром мыльного кория) с раз
личными вкусовыми добавками». Укр., 
блр., болт, халві; с.-хорв. х&лва: чеш. 
chalva; польск. chaiwa (: halwa). В рус
ском яздоке слово халеа было известно уже 
во 2-й пол. XVII в. Оно встр. (в форме 
яалва) в «Космографии» 1670 г. (321) в гла
ве, посвященной Турции, при пере числе
нии турецких кушаний: «ту гам у  делают... 
славнее всех иных гола».» Слово арабское, 
попавшее к нам при посредстве тюркских 
языков. Ср. араб. balw&, fralfiwa — «кон
феты»; глагольная группа: fraluwa a, ba
ll у a a, fralfi u — «быть сладким», «быть 
приятным» (Wehr*, 184). Отсюда турец. 
helva; азерб. Ьалва; узб. халво; каз.-тат. 
хэлие н др. Радлов (11: 2, 1759, 1760) отм. 
это слово в форме Ьалва лишь как «осман
ское» (турецкое) со знач. «халва», «раз
личное сладкое печенье с медом и му
кой»; произв. Ьадвалык — «сладость», Ьад- 
вацы — «пирожник», «конфетчик». Из араб
ского же: ит. khalvk; франц. khalwa; англ, 
khalva; нем. Chalvrf и др. Возможно, что 
в новое время это слово было вторично 
заимствовано, причем на этот , раз, по-ви
димому, с Запада.

ХАЛТУРА, -ы, ж. — «что-л. сделанное 
кое-как, небрежно, наспех или неумело», 
«плохая, небрежная, недобросовестная ра
бота», «побочный легкий заработок сверх 
основного, обычного». Прил. халтурный, 
-ая, -ое. Г лаг. халтурить, отсюда халтур
щик. Укр. халтУра, халтУрний, -а, -е, хал- 
туряти, халтУрник; блр. халтура, халтур
ны, -ая, -ае, халтурыць, халтуршчык; 
польск. chaltura. В других слав. яз. отс. 
В русском — довольно позднее слово. Стар
шее знач. слова халтура было иное. Ср. 
еще у Мельникова-Печерского в романе 
«В лесах» (1868—1874 гг.): халтура — чда
рован еда, питье на похоронах или помин
ках», «побочный, легкий заработок» (см. 
Марков, 580). Ср. укр. у стар, и обл. хав- 
тУра, хавтурка, хавтУр — 1) «плата нату
рой духовенству за совершение различ
ных обрядов»; 2) «сборы»; 3) «поминаль
ный обед»; «поминки»; 4) «подачка»;
5) «взятка должностному лицу»; блр. хаУ- 
туры, мн. — «похороны», «погребение», 
хаутурны, -ая, -ае — «похоронный», «по-
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гребалышй». Изменение л > е > у  на юго- 
-западе, м. б., не фонетического характера, 
а (как предполагая еще Даль) под влия
нием укр. ховбти, блр. хавбць — «хоро
нить», «таить», «прятать». Ср. в русских 
говорах: волог., курск. халтура — «пожи
ва», «даровая еда» под влиянием хапать 
(Даль, IV, 494). Иа украинско-белорусских 
говоров заимствовано польск. chaltm y, chan- 
tury, мн. — «поминки» (Briickner, 175). Сна
чала в воет.-слав. яа. халтурой называлась 
«записка, список имен покойников, пода
ваемый в церковь для поминания», а также 
«плата, дары родственников, подающих та
кую записку». Потом стало значить «помин
ки», откуда «даровое угощение*, а потом и 
«побочный легкий заработок сверх основ
ного», и даже «взятка». От халтура в стар
шем знач. происходит фамилия Халтурин , 
известная у нас с XVII в. Ср. у Туликова 
(802): «Авдейко Халтурин, уфимский подь
ячий», 1677 г. Совр. знач. — «небрежная, 
недобросовестная работа» закрепилось за 
словом халтура гл. обр. после 1917 г. 
Об этом слове и производных от него (хал
турить, халтурничать, халтурщик) упо
минает Селищев («Язык рев. эп.», 1928 г., 
118—119, 187, 188) как о явлении начала 
20-х гг. Ср. у Монахова в книге «Повесть 
о жизни», 1936 г., гл. V, 72: «там (в оперет
те. — П. Ч.) царила самая чудовищная — 
к а к  т е п е р ь  г о в о р я т  — халтура и 
некультурность». В словарях — с 1940 г. 
(Ушаков, IV, 1131). а Восходит через позд- 
негреч. хартоиХ.&рюѵ к позднелатнн. chartula- 
rium, от латин. chartula — «бумажка», «за
писка»; уменып. к charta — «бумага», «ис
писанный лист». Ср. др.-рус. халтуларь — 
«архивариус», «книгохранитель» (Срезнев
ский, II I , 1359).

ХАМ, -а, м. — «грубиян и нахал», «че
ловек, цинично попирающий общеприня
тые правила поведения»; у стар, «грубо- 
-презрнтельное наименование крепостного 
крестьянина, слуги, человека из народа». 
Женек, хймка. Прил. хймский, -ая, -ое. 
Сущ. хйметво. Г лаг. хамйть. Укр. хам, 
хймка, хбмськніі, -а, -е, х&мство; блр. 
хам, хймка, хймскі, -ая, -ае, х&мства, ха- 
иІць. Ср. чеш. устар. ch£m — «человек 
из простонародья», «мужик», также «не
городской житель», «грубый парень», («хам» 
в совр. знач. — sprost’ak, hrubi&n, hulv&t), 
ch&msky, -ё; польск. cham (: gbur и 
др.) — «хам», «грубиян» (устар. «мужик», 
«холоп» (Дубровский, 37)], chamka, cham- 
ski, -а, -іе. В русском языке в кругах про
грессивно настроенного дворянства наряду 
со старшим знач. слова хам («мужик» и 
т. п.) появилось новое: «человек, прояв
ляющий угодничество перед властью, рабо
лепие, соединенное с гражданским и поли
тическим невежеством», причем с этим но
вым знач. оно применялось к представите
лям феодально-крепостной знати, к «стол
пам, зубрам самодержавия». По утвержде
нию Н. И. Тургенева, с новым знач. слово 
хам было пущено в обращение именно им: 
запись в его дневнике от 27-XI-1818 г.:

«Мне приятно было слышать, что мое слово 
хам употребляется некоторыми. Авторское 
самолюбие!» («Архив» бр. Тургеневых, III, 
в. 5, с. 167). Часто встр. в письмах Н. И. Тур
генева к брату С. И. Тургеневу, начиная 
с № 70, от 4-VI-1816 г. (Письма, 182). Ср. 
в письме № 116 от 25-IV-1818 г.: «Наш об
раз мыслей, основанный на любви к оте
честву, яа любви к справедливости и чи
стоте совести, не может, конечно, нравиться 
хамам и хаменкам* (ib., 257). В письмах 
Н. И. Тургенева встр. и другие произв.: 
хамики и анти-хамы (№ 85, 4-1-1817 г., 
207), ихамский дух» (№ 51, 25-1-1816 г., 
155), хамство (№ 155, 2-ІѴ-1818 г., 255) к 
др. В письмах и сочинениях Пушкина хам 
встр. н в старом, и в новом («тургеневском») 
знач. (см. СЯП, IV, 799). Трудно сказать, 
к о г д а  установилось новое, нынешнее знач. 
этого слова, но в первые годы XX в. оно 
уже было обычным. Ср. хороший пример 
у Михельсона (РМР, II, 458): *Хам — жи
вотное трусливое: он нападает на слабых и 
беззащитных, а перед авторитетом кулака 
поджимает хвост» (из газеты «Новости» от 
14-11-1902 г.), в Восходит к библейскому 
имени одного из трех сыновей Нон — Хама, 
насмеявшегося над наготой своего пьяного 
отца и проклятого отцом за такую непоч
тительность («Книга Бытия», гл. IX , ст. 22 
н сл.). В Библии это имя — нз греческого 
текста, а там — из древнееврейского (Cham).

ХАМЕЛЕОН, -а, м . — 1) «род тропиче
ской ящерицы, живущей на деревьях и 
кустарниках или (в местах, бедных расти
тельностью) в норах, на длинных лапках 
с коготками, с длинным хвостом, иногда 
закручивающимся спиралью, с очень длин
ным, как бы «стреляющим» языком; имеет 
способность менять свою окраску в зави
симости от освещения, температуры и др. 
условий», Chamaeleon; 2) парен, «бесприн
ципный человек, меняющий свои взгляды 
и убеждении в зависимости от сложившей
ся обстановки», «приспособленец». Прил. 
хамелебнений, -ая, -ое. Сущ. хамелебнетво, 
отсюда хамелебнетвовать. Укр. хамелеон; 
блр. хамелеби; болг. хамелеби, хамелебиски, 
•а, -о; с.-хорв. (только зоол.) хамалёои; чеш. 
chameleon (в прямом н перен. знач.), chame- 
leonstvi; польск. kameleon (гл. обр. зоол.). 
В русском языке слово хамелеон известно 
(как зоологический термин) с середины 
A VIII в. Напр., у Фонвизина в переводных 
«Баснях» Голберга, 1761 г. имеется басня 
(Л: 9) * Хамелеон и кошка» (СС, I, 269). В 
словарях — с 1773 г. (П. Алексеев, ЦС, 
370; позже — Нордстет, И, 1782 г., 846).о 
Из западноевропейских языков. Ср. нем. 
Chamfileon; франц. сашбіёоп; англ, cha
meleon (пронзи. ke'm i:!jen) и др. Перво
источник — греч. доіаіЛішѵ, m. — «хамеле
он» [собств. «земляной, влачащийся, пол
зающий по земле к а р л и к о в ы й  л е в »  
(ср. греч. хараі — «яа вемле» и Хішѵ —лев»), 
названный так по некоторому (весьма, ко
нечно, отдаленному) внешнему сходству (в 
уменьшенном виде) с «царем хищников»]. 
В греческом языке это слово могло уже
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употребляться и в переносном смысле, в 
применении к человеку. Из греческого — 
латин. с(Ь)ашае1ѳбп.

ХАНДРА, -й , ж. — «скверное, мрачное 
настроение», «томительная скука», «безы
сходная и беспричинная тоска», «апатия». 
Г  лаг. хандрйть. Укр. хандрб, хандрйти; 
блр. хандрб, хандрйць. Из руоокого — 
чеш. chandra. В других слав. яз . отс. 
Иногда это виач. там передается словом 
ипохондрия [кадр., болт. ннохбндряя 
(: мрбчно настроение); польск. hipochon- 
dria (: zniechqcenie и пр.)], но чаще для его 
выражения пользуются другими словами. 
В русском языке слово хандра известно 
с 20-х гг. XIX в. Пушкин дважды употре
бил его в «Евгении Онегине»: гл. I, 1823 г., 
строфа 38 («русская хандра») и гл. V III, 
1829—1830 гг., строфа 34 (ПСС, VI, 21, 
182). Встр. оно у Пушкина и в письмах 
[наир., к брату от 25-ѴІІ1-1823 г. (ПСС, 
X III и др.)], в журнальных статьях [«О По
темкине», 1836 г. (ПСС, X II, 170)1. В пись
мах встр. и хандрить я даже придуманное 
Пушкиным прил. хандрливый (примеры см. 
в СЯП, IV, 800). Известно, что Пушкин 
сначала даже хотел первую главу «Евгения 
Онегина» озаглавить «Хандра». Можно по
лагать, что именно автор «Евгения Онегина» 
способствовал популяризации этого слова, 
но, конечно, ие ок его придумал. Фамилия 
Хандрила (от хандра) встр. в комедии Ша
ховского «Не любо ие слушай, а лгать не 
мешай», 1818 г. (Ком., 489). В словарях 
хандра и хандрить отм. с 1847 г. (СЦСРЯ, 
IV, 396). а Происхождение слова хандра 
ие вполне ясно (по крайней мере, в деталях). 
Вслед за Миклошичѳм (Mikloeich, EW, 85) 
это слово обычно возводят к ипохондрия 
(по Далю, I, 310, — «хандра») — слову, 
известному в русском языке с начала XVIII в. 
и восходящему, в конечном счете, к греч. 
faogiSvtytov — «часть тела под х р я щ е 
в ы м и  (ложными) ребрами» (ср. х°^Р<* — 
«хрящ») и попавшему к нам при посредстве 
латинского и западноевропейских языков 
(ср. сплин из англ, spleen — «хандра», вос
ходящее, в конечном счете, к греч. оісЦѵ — 
«селезенка»). Но тогда в русском языке 
мы должны были бы ожидать хбндра. Воз
можно, однако, что ударение было перене
сено на конечный слог под влиянием слов 
на -£, особенно тоскй. Из хондр6, при акаю
щем произношении — хандрб. Отпадение на
чального ипо- не должно удивлять: ср. 
туфли пз пантуфли, литавры из поли
тавры и др.

ХАНЖА, -й, м. и ж. — «притворно на
божный человек», «святоша», «лицемер». 
Прил. хбнжесннй, -ая, -ое. Г  лаг. ханжйть. 
Сущ. хбюкествб. Укр. ханжб, ханжйти, 
хаижествб; блр. ханжб, хбнжасні, -ая, -не, 
х а н ж ы ц ь ,  хбнжаства. В других слав. яз. 
отс. Ср. в том же знач.: болт, лъженаббж- 
ник; польск. swiqtoszek, hipokryta, bigot 
и др. В русском языке употр. с первых 
десятилетий XVIII в. Ср. в записной 
книжке Петра I (ок. 1720 г.): «написать 
книгу о ханжах» (ЗАП I, т. 1, 7S). Более

поздние примеры: Ломоносов, «Мат. к Рос. 
гр.», 1747—1755 гг.: ханьжаJH CC, VII, 727); 
Екатерина II в письме к Бибикову от 20- 
-Х-1771 г.: * ханжи выдумали народ лечить 
чудесами» (Сб. РИО, XIII, 180). В слова 
рях: РЦ 1771 г., 555. Нордстет (II, 1782 г., 
846) дает ханжить и ханжество. Позже 
других появилось прил. ханясеский, отм. 
Далем (IV, 1866 г ., 495).а Возводят к ту- 
рец. haci (произн. Ьаджы) [ср. азерб. ha* 
чы (пронзи. Ьаджи); туркм. хацы ; кара- 
калп. дажы; каз.-тат. х а ц ц  уаб. дожы; 
нирг. ажы и др. (ср. также Радлов, 11:2, 
1765: Ь ац я: аци — тж.)], что значит «палом
ник», точнее — «мусульманин, совершив
ший паломничество в Мекку». Как и перс. 
ЬаДджя, это слово восходит к араб. bftgg 
(удлиненная ф. bfiggl) тж* (Wehr*. 141; Lo- 
kotsch, § 777). Произношение с н  (лакав-) 
возникло на русской почве или вследст
вие диссимиляции согласных d : d i >  n : di 
(ср. рус. диал. бндал <  бддал <  бтдал), или 
(что более вероятно) под влиянием некото
рых других слов [хам, хныкать, диал. ш й -  
га — «попрошайка», хаийжнть — «ша
таться» (Даль, IV. 495) и др.).

ХАОС, -а, л . — 1) х б о с  (в древнегре
ческой мифологии) «первичное бесформен
ное состояние мира, вселенной»; 2) х б б с  
«полный беспорядок», «полная неразбери
ха, путаница». Прил. хаотйческнй, -ая, -ое, 
хартйчный, -ая, -ое. Укр. хббс, хаотйчиий, 
-а, -е; блр. хабе, хаатйчны, -ая, -ае; болт, 
хаос, хаотйческн, -а , -о, хаотйчен,
-чна, -чно; с.-хорв. хбос, хаотичен, -чна, 
-чно; чеш. chaos, chaoticky, -а, -б; польси. 
chaos, chaolyczny, -а, -е. В русском языке 
слово хаос известно с XV III в. Ссылка 
в ССРЛЯ, XVII, 32 на «Лексикон» Памаы 
Берынды 1627 г. не совсеы правильна: 
здесь отм. л и ч н о е  имя Хбос (470) среди 
других личных имен греческого происхож
дения. Нариц. сущ. хаос (в старшем, миф. 
знач.) — более позднее слово. Наир., в пе
реводной повести Фонвизина «Иосиф», 
1769 г., ч. I, песнь 1: «О тыі который предал 
нам сию жалостную повесть, изобрази. . . 
безобразный хаосе (СС, I, 445). Позже — у 
Державина в оде «Бог», 1784 г., строфа 3: 
вХаоса бытность довремѳнну / Из бездн ты 
вечности воззвал» (Стих., 32). Ср. в САР1 
(1794 г., VI, 501): вхбос, греч. Зри смісь». 
Прил. хаотический и особенно хаотичный — 
более поздние. Хаотический в словарях оти. 
с 1847 г. (СЦСРЯ, IV, 396). Хаотичный 
было известно на рубеже X IX —XX вв. 
Ср. в рассказе Л. Андреева «Иностранец», 
1901 г., гл. 1: «Он не любил. . . хаотичной, 
варварски грубой п бессмысленной жизни» 
(Пов., 178). В словарях — с 1940 г. (Уша
ков, IV, 1133). » Слово греческое: х*о; 
«  *x<zFoc)—«первичное бесформенное состоя
ние мира», «бесконечное пространство», этимо
логически связанное с хаіѵш — «раскрываюсь», 
«разверзаюсь». Из греческого — латпн. cha
os — тж. и (через датиненпй язык) — в за
падноевропейских языках. Ср. фраиц. 
(с XIV в.) chaos (пропзя. као), прпл. (с 40-х 
гг. XIX в.) chaotique; нем. (с XVI в.) Chaos
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(пронзи. 'ka:os), прил. (с начала XVIII в.) 
chaotisch; англ, chaos (проивн. 'keios), 
прпл. chaotic; нт. сков, прил. cafttico и др. 
В русском языке слово хаос (с начальным х  
и с ударением на первом слоге), м. 6., — 
непосредственно из греческого или латин
ского языка.

ХАПАТЬ, хАпаю — «хватать, набрасы
ваясь на что-л. с жадностью»; «отхваты
вать большие куши от чужого или казен
ного добра», «красть». Однокр. х£пнуть. 
Сущ. хапуга. Укр. хапАтн— 1) «хватать», 
«схватить», «цапать», «цапнуть»; 
2) «красть», «украсть», хапАтися — «хва
таться», хапн^ти, хапуга, хапун; блр. х і- 
наць ■— «хапать», «цапать», ханиуць, ха
пуга. Ср. болг. хАпвам — «закусываю на
спех», сов. хАнпа, хйпя — «кусаю»; чеш. 
chApati — «понимать», «постигать умом» 
(отсюда chApavost — «сообразительность»), 
chApati se — «хвататься (браться) за что-л.», 
днал. chapnouti; словац. (с теми же знач.) 
chApat’, chApat* sa, chApavost’; польск. 
chapac — «хапать», сЬарш)6 — «хапнуть». 
Др.-рус. (с XI в.) хапатп — «хватать», «ку
сать», «жалить», «топтать», «терзать», «му
чить», ханатпея—«хвататься», «оскорблять
ся» (Срезневский, II I , 1360). Более поздние: 
хапнуть, в словарях—с 1771 г. (РЦ, 555), 
хапуга — с 1847 г. (СЦСРЯ, IV, 396). 
в О.-с. *chapati. По-видимому, восходит
к н.-е. *кар-----«хватать» (Рокогпу, I,
527—528). Ср. гот. hafjan — «поднимать», 
«взимать», haban — «иметь»; др.-нсл. hafa — 
тж.; латин. саріб — «беру», «захватывая»»; 
алб. кар — «поймать», «схватить»; др.-ннд. 
кара^І, / . — «название определенной меры 
сыпучих тел, примерно две пригоршни» 
[Майрхофѳр (Mayrhofer, 1, 154), однако, 
выражает сомнение по поводу сопоставле
ния др.-ннд. караt Г с латин. саріб н пр.]. 
Ch вм. ожидаемого к, м. б., возникло в ус
ловиях экспрессивной речи или под влия
нием хватать  (см.).

ХАРАКТЕР, -а. м. — 1) «совокупность 
духовных, психических особенностей, черт 
человека, определяющих его личность и 
обусловливающих его поведение», «нрав»;
2) «твердость, упорство в достижении цели, 
проявляемые тем или иным человеком»;
3) «качество, определяющие свойства, ти
пичные черты чего-л.». Прил. (к характер 
в 1 и 3 анач.) характёрный, -ая, -ое (ср. 
прост. харАитерный — «волевой», «с твер
дым, суровым характером»; «своенравный», 
«упрямый», «капризный», «вспыльчивый»). 
Глав. характернаовАть. Укр. харАктер, ха- 
рактёрний, харАитерннй, -а, -е, характери- 
зувАтн; блр. характер, характАрны, -ая, 
-ае, харАктарны, -ая, -ае, характарызавАць; 
болг. харАктер, характёрен, -рна, -рно (в 
рази, знач.); с.-хорт, кнрйктёр, к&рактё- 
ран, -рпа, -рно: кАрантёрян, -а, -б, каран- 
тёрисати— «характеризовать»; чеш. cha
racter (чаще povaha— «нрав»), characte- 
risticky, -а, -ё, charakternl, characteriso- 
vati; польск. charakter, charakterystycmy, 
-a, -e (собств. к charakterystyka) — «харак
тёрный». В русском языке слово характер

известно с Петровской эпохи. Примеры 
(между прочим, и в «грецизироваиной» 
форме характйр, с ударением) см. у Смир
нова, 319. Знач. чаще «ранг», «чин», «до
стоинство», «полномочия». Ср. в «Архиве» 
Куракина (III, 379, 1711 г.): «ежели станут 
разглашать, что (я) сюда министром при
ехал. . . то внушать надобно, что я никакого 
характера (т. е. полномочий — Я. V.) не 
имею». Ср. «характеры хииские» (китайские) 
в знач. «буква», «знак» у Гюйгенса, 1724 г., 
103. Совр. знач. слова характер установи
лось в течение последовавших десятилетий. 
Ср. в письме Фонвизина сестре, относящем
ся к 1773 г.: «Если ои виноват. . . то, верно, 
без умысла. Характер его тебе известен» 
(СС, И , 356). В то же время Курганов 
в «Письмовнике», 1777 г., 455 дает это слово 
со знач. «достоинство», «качество»; «слово», 
«буква». Только в 1806 г. у Яновского 
(III , 1082) слово характер отм. уже также 
(наряду с другими) со зкач. «нрав, отличи
тельное свойство, расположение, склон
ность. . ., душевное свойство человека», хотя 
составитель обнаружил еще нерешитель
ность в отношении фонетической формы: 
характер наряду с характер и даже ха- 
рактир; здесь же находим и прил. характер- 
ный. Различение прил. харйктерный и 
характёрный по оттенку значения — явле
ние более позднего времени. Даль (IV, 
1866 г., 495) еще не различал этих прила
гательных: в обоих знач. у него характерный 
(человек и плясна). а Слово заимствован
ное. Первоисточник — греч. xapa»rqp (в 
поаднегрѳч. произн. ij= i)—«отпечаток», «клей
мо», «начертанію», «отличительная черта» >  
«своеобразие» (к уарАтхш — «острю», «то
чу», «зазубриваю», «начертываю», «мёчу», 
«клеймлю», «чеканю»). Из греческого язы
ка — латин. character — «тавро», «клеймо», 
«отпечаток», «своеобразие». Отсюда франц. 
caractdre — «характер»; с тем же знач.: 
нем. Charakter (ch пронзи, к); гола, кагік- 
ter; ит. carAttere и др. В русском языке 
слово характер, надо полагать, ив западно
европейских языков, но с поправкой иа 
греческое или латинское произношение этого 
слова с начальным х.

ХАРИУС, -а, м. — «некрупная рыба 
подотряда лососевидных, мелкочешуйча
тая, темновато-серого цвета, с длинным 
спинным плавником, обитающая в пред
горных речках и в озерах в Северном по
лушарии», Sal mo thym allus, Thymallus. По 
говорам произяошевие этого слова колеб
лется. Ср., напр., архаяг. (помор.) гАрвиз : 
гАрьюз: хАрыоз: хАрыос (Даль, I, 304; Под- 
высоцкий, 30, 182); олон. (пудож.) гайрус: 
гариус : хАрыос (Куликовским, 14,128); нрк. 
(по данным автора) хАрюз : хАрюс, мн. харю- 
зА: хАрюсы. Укр.хАріуе, блр. хАрыус; из рус
ского— болг. хАрнус. Б других слав. яз. 
отс. Ср. в том же знач.: с.-хорв. лйпен; 
чеш. Іірап; польск. Ііріей. В русском языке 
название хариус известно с XVI—XVII в.: 
ехарьюз да линь», «уха харюзоеая» («Домо
строй» по сп. И-38 1-й пол. XVII в. (Орлов, 
73)); «рыбы белые — харюзое шесть пудов»
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(ТКМГ, III , Устюг Великий, 1677 г., 21). 
В форме хариус отм. у Ломоносова в «Мат. 
к Рос. гр.*, 1747—1755 гг. (ПСС, V II, 
717). Заимствовано на западнофинскнх 
языков. Ср. фин. (с.) harjus, harri; карельск. 
harjuS; вепс, hara’uz, hafg’ns. В восточно- 
финских языках эту рыбу называют иначе. 
Происхождение западнофинского слова не 
вполне ясно, но, как полагают (SKES, I, 
58), оно не коренное финское, а, возможно, 
германского (точнее, скандинавского) про
исхождения. Ср. исконно скандинавские 
названия хариуса: шаед., норв. harr, дна л. 
иорв. Ьогг (см. Falk — Тогр1, I, 382: о.-г. 
корень *harzn-; об отношении к вап.-фни. 
и рус. слову не упоминается).

ХАРЧЕВНЯ, -и, ж., устар. — «трактир 
низшего разряда, закусочное заведение с 
дешевыми н простыми кушаньями» (Уша
ков, IV, 1136); ср. у Даля (IV, 496): «про
стое заведение, где едят за деньги». Глаз, 
устар. харчевничать — «содержать харчев
ню». Укр. хврчёвня, харчівня; блр. хар- 
чй^ня. В других слав. яз. отс. Б русском 
языке известно с XVIII в. (Литхен, 1762 г., 
716).а Произв. отпрнл. харчевой, а оно — 
от харчи (см.).

ХАРЧИ, -6й, мн. (редко харч, -а, я .) , 
устар. и прост. — «продовольствие, про
дукты питания», «еда», «пища». В  рил. 
устар. и прост, харчевбй, - ія ,  -бе. Г лаг. 
устар. и прост, (ие)харчйть(ся). См. так
же харчбвнн. Укр. харчі, мн. {ед. харч, 
род. хбрчу); блр. харчй, ям. (ед. харч, 
род. хбрчу), харчавбцца. Ср. с.-хорв. хар- 
чнти — «расходовать», «тратить», хбрчлив, 
-а, -о — «расточительный»; польск. ha- 
racz — «дань», «пбдать» («харчи» — wikt, 
st6t, strawa). В других слав. яз. отс. Ср. 
в том же зиач.: болт, хранб; чеш. strava, 
potrava, jldlo, pokrm. В русском языке 
слово харч известно с XV в. Ср. в «Хоже- 
яии» Аф. Никитина, 1466—1472 гг. (по 
Троицк, сп. XVI в., л. 386 об., 387): «в 
І'ундустанѣ.. .  по полутретия алтына на 
день харчю вдеть»; «А жити в Гундустанѣ 
ино вся собина исхарчиши». Данные XV в. 
и начала XVI в. приведены также в ис
следовании Уибегауна (Unbegarm, 92). 
Позже ср. прил. харнист(ый) у Р . Джемса 
(РАС, 1618—1619 гг., 70:26): yorchlst — «а 
реесе which endures a great charge or a great 
eater or a verie rich шап» («орудие, ко
торое выдерживает большой заряд, иля 
обжора, или человек с большим достат
ком»). Ср. рус. диал. харчйстый стол — 
«начетистый, где много выходит», харчй- 
стое ружье — «требующее большого заря
да, широкоствольное»; ср. также поговор
ку: «мужичок яе кавнст, да в плечах хар- 
чиет* (Даль, ІѴ,^_496).о Слово арабское: 
fy&rg (произн. х&рдж) — «расход», «трата», 
«издержки», также «поземельный налог» 
[к глаг. ftaraga и — «выходить», «уходить», 
«истекать», «расходиться» (Wehr®, 208— 
209)). Из арабского: турец. harg (произн. 
hapn): hare (прояви. Ьардж) — т?н.; азерб. 
хэрч (хагд). Ср. с тем же знач.: увб. ха- 
ражат; турки, харащат; кирг. каражат;

ног. нарыж и др. Ср. у Радлова (11:2, 
1671—1672): оси. (турец.) харц — «расход», 
«трата», крым.-тат. харцлын — «деньги, не
обходимые яа расходы, на издержки». 
К нам попало при посредстве тюркских 
языков, особенно турецкого. В тюркских 
языках это слово старое. Ср., яапр., в 
среднеазиатском тефеире XII—XIII вв.: 
хардж — «расходование» (Боровков, 346).

ХАРЧО, нескл., ср. — «кавказское (осо
бенно грузинское) и среднеазиатское ку
шанье: густой суп из баранины, обычно 
сильно поперченный». В других слав. яз. 
из русского (болг. харчб; чеш. charSo) 
или отс. Новое слово. В словарях впервые — 
у Ушакова (IV, 1940 г., 1136). в По-види
мому, из Грузинского языка. Ср. груз. 
chai$o — тж.

ХАРЯ, -и , ж . — 1) прост., брак, «безо
бразное лицо, вызывающее отвращение», 
«образина», «рожа»; 2) устар. «маска», 
«личина». Блр. хбра. В других слав. яз. 
отс. В русском языке известно с XVII в. 
Надо полагать, старшее знач. было «маска», 
«личина». Именно с этим знач. харя встр. 
в «Житии» Аввакума, написанном незадолго 
до его назни в 1682 г. Ср., напр., в рассказе 
об изгнании скоморохов (сп. Б , 93): «При- 
ндоша в село мое скоморохи с медведь мн и 
а бубнами и а домрами: и я ... изгнал их, 
и хари и бубны п а л о м а л». Позже ср. 
у Поликарпова [1704 г., 149: харя — «ли
чина», «larva* («едой дух», «скелет», «и а с- 
к а»)]. Это старшее знач. сохранялось еще 
во 2-й пол. Х ѵШ  в. (Лукин, «щепеткль- 
ник», 1765 г., явл. поел.: «. . .бояра та 
вси по домам разъехались, и пиково больше 
ни в харях, ни без харь не осталось» (Соч., 
223). Ср. у Ыордстѳта (И, 1782 г., 846): харя— 
«1е masque»; там же: «в харю нарядить», в 
Происхождение этого слова пона неизвестно. 
Фасмер (Vasmer, REW, I I I ,  232) высказал 
предположение, что харя, м. б., является 
сокращением некоего личного имени, напр. 
Харитон. Возможно, сокращение было, ио 
имя могло быть другое, напр. Хоеря <  
Хавронья. Как нарицательное оно, наряду 
с Хоеря, в просторечии и в говорах стало 
у нас одним из названий свиньи (Даль, IV, 
494). Ср. у Даля (ІЬ., 496) поговорку: 
«всякая харя (Хавронья) сама себя хвалит». 
Т. о., харя сначала, м. б., значило «маска, 
изображающая свиное рыло», откуда потом 
«маска вообще» и «рожа», и могло получи
ться из хоеря в связи с утратой первоначаль
ного знач. или под влиянием других слов 
[ср. напр., у Даля (IV, 496): волог. харлб — 
«пасть», «хайло»].

ХАЯТЬ, хаю — «громко порицать, бра
нить кого-что-л.», «злобно осуждать кого- 
-что-л.», «хулить». В других слав. яз. отс. 
В русском языке слово хаять известно по 
словарям с 1822 г. (CAP1, VI, 1129). » Про
исхождение этого слова не совсем ясно. 
Некоторые языковеды (Vasmer, REW, III, 
234) не без основания видят в хаять позд
ний э к с п р е с с и в н ы й  вариант устар. 
глаг. каятн (см. каяться) — «порицать», 
«осуждать», известного с др.-рус. эпохи
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(Срезневский, I , 1202; Виноградова, в. 2, 
180), употреблявшегося как обычное слово 
еще в XV III в. [Ломоносов, «Мат. к Рос. 
гр.», 1747—1755 гг. (ПСС, V II, 684)) и еще 
до сих пор бытующего со анач. «бранить», 
«проклинать» в говорах, напр. курско- 
-орловских (Котков, «Слово», 23). С другой 
стороны, очевидной является связь г лаг. 
хаять с рус. диал. хайлё — «устье русской 
печи», также «горло», «пасть», откуда снб. 
хайлАть, вят. хайдАнять — «драть горло», 
а атях слов — с во лог. харло — «хайло», 
пери., сиб. харлАть — «кричать», «горла
нить», олои. харлапАнить — «харлать» н 
с вят. хал Ава — «рот», «пасть», «хайло» 
(Даль, IV, 494—496). М. б., хаять с на
чальным х (попавшее в общерусский язык 
вз говоров) — скрещенное слово (из каяти 
в упомянутых эмоционально окрашенных 
слов с начальным хар- : хал- и с этимологией 
также не очень ясной).

ХВАЛА, -й , ж. — «одобрение», «прослав
ление», «превознесение чьих-л. заслуг». 
Глаг. хвалнть(ся). Произв. сущ. похвалъ- 
64. Дрил. (от хвальбА) хвалёбный, -ая, 
•ое. Ср. -хвАльный (только в сложениях; 
достохвАльный, или (от похвалА) похвАль- 
иый, -ая, -ое. Укр. хвалА, хвалАти(ся), 
хвалббшш, -а, -е, похвАльннй, -а, -е; блр. 
хвалА, хваліць, хвадіцца, хвалёбны, -ая, -ае, 
пахвАльны, -ая, -ае; болт. хвалА, хвАля—«хва
лю», хвалой, хвалёбен, -бна, -био, похвАлен, 
-лиа, -лно; с.-хорв. хвйла — «(по)хвала», 
«благодарность», хийлан, -лна, -лно: хвйл- 
ян, -а, -б — «благодарный», «достойный 
хвалы», хзАлнтв — «хвалить», «благода
рить»; словен. (зн ач .— как в с.-хорв.) 
bvala, hvalen, -lna, -lno, hvaliti; чеш. 
chvala — «хвала», «похвала», chvAliti — 
«хвалить», chvalitebn^, -А, -ё — «похваль
ный», «достойный хвалы», словац. (знач. — 
как в чеш.) chvAla, chvAlivy, -а, -ё, chvA- 
l i t ’; польск. chwaia — «хвала», «слава», 
chwalba — «похаальба», chwalebny, -а, -е, 
chwalid— «хвалить», «славить»; в.-луж. 
chw ala— «слава», «похвала», chwalba — 
«похвала», chwalnv, -а, -е — «славный», 
«достойный», chwalobny, -а, -е — «достой
ный похвалы», chwalid; н.-луж. chwalba — 
«похвала», chwalobny, -а, -е, chwalid.
Др.-рус. (с XI в.) хвала — «восхваление», 
«слава», «похвальба», «благодарение», 
хвальный, хвальбьный (но хвальба неотм.), 
хвалити — «восхвалять», «благодарить» 
(Срезневский, II I , 1363—1365). » О.-с. •chva
la, •chvaliti. В этимологическом отноше
нии — спорное образование. М. б., ближе 
других к правильному объяснению пред
положение, в прошлом решительно выдви
гавшееся Брюкнером (Bruckner, 187), под
держанное позже Младеновым (ЕПР, 667), 
что о.-с. корень *chval-, тот же, что в др.- 
•исл. skval — «болтовня», skvaldr — «гром
кая речь», skvala — «громно говорить», 
«кричать», «звать» (совр. исл. skvaldra — 
«говорить громко», «болтать», skvaldnr — 
«громкая речь», «болтовня»). И.-е. корень 
*(s)k*Sl- (: •(s)k*51-?J—«звать», «звенеть (зво
нить)» (Рокогпу, I, 550). Предполагается

при этом, что на слав, почве имела место 
перестановка начальных sk ( >  ks >  kch >  
ch).

ХВАСТАТЬ, хвАстаю — «похваляться», 
«неумеренно преувеличивать свои достиже
ния, заслуги н т .  п.»; «самонадеянно обе
щать что-л.». Возвр. ф. хвАстаться. Дрил. 
хваетлйвый, -ая, -ое. Сущ. хвастун, хва- 
стовствб. Укр. хвАстатн(ся), хвастовйтнй, 
-а, -е, хвает^п, хвАетощі, мн. — «хвастов
ство»; с.-хорв. хвйетати ее, хв&став(й), -а, 
-о — «хвастливый», хвАставац — «хвастун»; 
чеш. chvAstati se — «хвастаться», «хва
литься», chvAstav^, -А, -ё — «хвастливый», 
chvastona — «хвастун», chvistavost — «хва
стовство»; словац. chvastal* sa, chvastA- 
v a t’ sa — «хвастаться», chvastAn, chvastAn- 
sky, -a, -e, chvasluuslvo. В некоторых 
слав. яз. отс. Ср. в том же знач.: олр. 
выхвалАцца, хваліцца; польск. chwalid siq, 
prxechwalad siq и пр. В памятниках др.- 
-рус. письменности не отм. В словарях — 
с 1704 г. (Поликарпов, 149 об.: хвастаю, 
хвастливый). У Be Йемена (1731 г ., 476) 
добавлено: хвастун — «Ргаіег», у Норд- 
стета (II, 1782 г., 847) — хвастовство,
о В этимологическом отношении хвастать— 

трудное слово. Махек (Machek, ES, 165) 
сопоставляет с гот. hrDpan — «хвалиться» 
[которое, по Хольтхауаену (Holthausen, 
52), связано с др.-аигл. hwOpan — «грозить», 
«угрожать»), рассматривая о.-с. *cbvastati 
как «-st-овый интенсив от нѳсохранив- 
шегосл слова, которое бы соответствовало 
готскому», и с др.-нид. (точнее ср.-инд.) 
katthate  — «хвастается», «порицает», утверж
дая, что эта форма получилась из *kvAstate. 
Но предположение Махека, по-вндимому, 
не встречает поддержки со стороны такого 
видного индианиста, как Майрхофер (Мауг- 
hofer, I, 149).

ХВАТАТЬ, хватАю — «быстро, внезапно 
брать что-л.»; «ловятъ, задерживать кого- 
-либо». Сов. хват Ат ь . Возвр. ф. хватАться. 
Отглаг. сущ. хват, хвАтка. Укр. хватАти 
(чаще хапАти), хватАти (чаще ехопАти), 
хкатАтвся, хват, хвАтна: блр. хкатАць (ча
ще хапАць), хваціць, хватАцца, хваціцна, 
хват, хвАтка; болг. хвАщам — «беру», «хва
таю», хвАна — «возьму», «схвачу», хвАщам 
ее, хвАтка (чаще хвАщане); с.-хорв. хвА- 
татн (ее), хвАтитн (ее); ср. хв&т — «са
жень». Ср. чеш. chvAtati — «спешить», «то
ропиться» (но в ст.-чеш. — «хватать», «за
хватывать»), отсюда chvat — «спешка», сов. 
chvatnouti; словац. chvAtat* — «спешить», 
«торопиться» и «брать», chvatnAt* — «схва
тить»; польск. chwytad (ст.-польск. chwa- 
tad) — «хватать», uchwycic — «ухватить»; 
в--луж. chwatad — «спешить»; н.-луж. 
chwatad — тж. Др.-рус. (с XIII в.) хвататн, 
хватнтн, хватнтнея (Срезневский, III, 1365). 
а О.-с. *chvatati, *chvatiti. Вполне до

стоверной этимологии не имеется. Обычно 
[со времени Миклошича (Miklosich, EW, 
93)) утверждают, что корень хват- «  *о.-с. 
chvat-) представляет собою абляут к о.-с. 
•chyt- в *chytiti. Но неизвестно, из какой 
и.-е. праформы можно вывести о.-с. *chvat-,
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•ели о.-с. *chyt-, как обычно полагают, вос
ходит к и.-е. *ksfit- <  *sku-t-, от иорня 
•акёп- [ер. -хитить (в похитить и др:), 
см. хищмнй]. Кроме того, о.-с. *chytiti 
первоначально значило не «хватать» и т. п ., 
а «резать», «распарывать» и далее, м. б., 
«умерщвлять». Др.-рус. хытатн — «хватать» 
и «похищать» (Срезневский, I II , 1427), ви
димо, — гибридизированный глагол, плод 
скрещения о.-с. *chytiti и др.-рус. хватати. 
Поэтому заслуживает большего внимания

SejnnMKHKeHne Вайява (Vaillant, RES, X X II, 
), что о.-с, chv в *chvatiti могло развиться 

из 8Ѵ после приставок, оканчивавфихся на і 
или п: *ргі-, *u- [ср. такого же происхож
дения сп в о.-с. *choditi (см. ходить)]. 
И.-е. корень здесь т о т  же, что в о.-с. *svojb, 
т. е. *sjj8- : *зцй- (см. ееой). Расширитель 
-t-. И.-е. база *s#6-t-. Отсюда о.-с. *svati, 
при лит. svetys — «гость» («чужеземец» <  
«сам по себе, для себя существующий», «при
сваивающий»). Старшее анач. о.-с. *chvatati 
могло быть « п р и с в а и в а т ь » ,  «делать 
с в о и м  чужое* н т. п.

ХВОРАТЬ, хворію — «быть нездоровым, 
больным», «недомогать». При л. прост. 
хвбрый, -ая, -ое. Сущ. прост, хворбба, 
хворь. Ср. в говорах (пск.) глаг. хворёть — 
«болеть», «хиреть» (Даль, IV, 498). Укр. 
хворіти (рааг., диал. хоріти), хвбряй (: хб- 
ряй, хворбба (прост, и диал. хорбба); блр. 
хкардць, хвбры, -ая, -ае, хкарбба. Ср. в 
ван.-слав. языках: чеш. chory (ст.-чеш. 
chvory, >4, -6) — «больной», choroba — «бо
лезнь», абляут churavy, -а, -4 — «больной»; 
словац. choriet’, chorl’aviet* — «хворать», 
chory, сЬогГаѵУ, - 4 , - 4  — «больной», «бо
лезненный», choroba — «болезнь»; польск. 
chorowad — «хворать», chory, -а, -е — «боль
ной», choroba — «болезнь»; в.-луж. choro- 
wa4, chorjed — «хворать», chory, -а, -е — 
«больной», choroba — «болезнь»; н.-луж. cho- 
rjes — «хворать», schorjei — «заболеть», 
«стать больным», chory, -а, -е — «больной». 
В памятниках др.-рус. письменности не об
наружено. Но ср. личные имена (прозвища) 
и фамилия: Данило Хворай (1563 г.), Ивашко 
Хворой (1679 г.), Кондрата* Хворое (1662 г.) 
[см. Тупиков, 414, 803]. В словарях хло
ратъ, хвораю отм. с 1704 г. (Поликарпов, 
149 об.), хворый — с 1782 г. (Нордстет, I I , 
847). о О.-с. корень *chvor-: *chor-. И.-е. 
корень установить труднее (откуда chv : ch?). 
По большей части возводят к и.-е. *зрег- 
(: *зуог-) — «резать», «колоть», «нарывать», 
«гноиться». Ср. др.-в.-нѳм. sweran — «бо
ле»», «вздуваться» (совр. там. schwfiren — 
«гноиться»), swero — «тѳлеская боль» (совр. 
нем. Schwflre — «нарыв», «язва»); авест. 
хтага-, т. — «рана», «язва» (Pokorny, I, 
1050). Возможно, сюда относятся также др.- 
-ирл. serb (и.-е. основа •вцег-цо-) — «горь
кий» ( <  «жгучий», «жалящий»); вал. 
chwerw — тж. (с изменением качельного 
sy >  chw). Иначе объясняют эти слова 
Льюис и Педерсен, § 25 : 4, с. 46. Но пути 
изменения или замены начальных sv- >  
chv- в о.-с. праязыке остаются невыяснен
ными. Предположение об «экспрессивном»

(«змоционал ьнон») моменте, об «уничижи
тельном» оттенке значения [м. б., вызвав
ших замену s >  9 (Pokorny, ib.), откуда 
ch] мало убедительно. Проще объяснить 
вытеснение sv >  chv влиянием о.-с. *сЬу!ъ, 
•chy lijb  (см. хімнй), смешением этих слов. 
На ночве контаминации, смешения слов 
можно объяснить и исчезновение ѵ после 
s >  ch (укр. хоріти, чеш. chory и др.).

ХВОРОСТ, -а, м. — «тонкие, сухие отпав
шие ветки, сучья», «сушнян». Прил. хво- 
роетянбй, -йя, -бе. Сущ. хворостйна—«длин
ный прут». Б говорах также хворостйть — 
«сечь или хлестать прутом» (Даль, IV, 
498). Укр. хвбрбст, хворостямйй, -4, -4, 
хворостйна; ср. хворостйтн — «хлестать». 
Ср. болт, храет — «куст», храстал4к — «ку
старник»; с.-хори, хрйет — «дуб», хрі- 
стов(п), -а, -о — «дубовый»; слове», brast — 
«дуб»; чеш. chrast, м. — «хворост», диал. 
«дуб», chrast, ж., chrastf, собир. — «хво
рост», «заросли»; ср. chrastitl — «шур
шать», «хрустеть»; словац. chrast* — «ку
старник», «листья», chrastie — «кустарник», 
«чаща», «хворост»; ср. ch rastit’ — «хру
стеть»; польск. chrdst, ch ru s t— «хворост», 
«сушняк»; ср. chrustad — «хрустеть»; в-луж. 
chrost — «кустарник», «хворост»; ср. chr4- 
stowad—«шелестеть», «хрустеть», «шуметь». 
Др.-рус. хворостъ — «талькик» (?) в Ип. л. 
под 6765 г., (с XI в.) хворосте — «хво
рост» (Срезневский, III, 1365). Ст.-сл. и 
др.-рус. книжн. (с XI в.) хвраетъ — «хво
рост», «сухие ветви», хврастие — тж., 
хирастииа — «сухая ветвь», прил. хврасть- 
ный (ib., 1366—1367).о О.-с. *cbvorstb,
*chvorstiti (: *chorstb, *chorstiti). И.-е. база 
*кцеп- (: *kuors-) — «лесок», «роща», «де
рево (?)» (Р окоту , I, 633). Концовка -t-ъ, 
возможно, — из и.-е. *-t-o-s. Ср. др.-в.-нем. 
horst, hurst — «лесок», «роща» (совр. н т .  
Horst — «гнездо хищной птицы» (и.-е. ос
нова • kjjjs-to-) ]. Что насается начального 
ch- вм. ожидаемого к- в общеславянском, 
то оно могло возникнуть и нѳфоиѳтнческн 
под влиянием о.-с. ‘ chrustb, *chrusta ti: 
•chrustSti. История о.-с. *chvorstb вообще 
связана с историей згой группы. См. хру
с та ть .

ХВОСТ, -а, м. — 1) «органический под
вижный придаток иа задней части тела 
животного», «задняя суженная часть тела 
рыбы с плавником», «пучок перьев на зад
нем конце тела птицы»; 2) «вообще — при
даток, оконечность чего-л.». Ярил, хвоето- 
ибй, - іи , -бе, хвоетітый, -ая, -ое. В гово
рах ср. хвостіть — «хлестать», «сечь», «пі- 
рвть в бане веником», воввр. ф. хвостітьея 
(Даль, IV, 499); олон. хвостіть — «хлопать», 
хвостаться в бане — «париться» (Куликов
ский, 128; таи же хвощйть — «хлестать»); 
пошех. хвбстать(ся) — «бить(ся)», «поби
вать», «рожь хвощут на семена» (т. е. мо
лотят) — Копорскнй, 199. Укр. хвіет, род. 
хвості, хвостітий, -а, -е; блр. хвост, хва- 
стіты , -ая, -ае; чеш. chvost — «мохнатый 
конец хвоста», «хвост» (чаще ocas, ohon); 
ср. chvostnat^, -4, -4 — «имеющий густую 
шерсть», «мохнатый»; словац. chvost, chvo-
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stov^, -й, -в, chvostnaty, -а, -6 — «хвоста
тый»; польск. устар. cbwost — гл. обр. 
«конский хвост» (в других случаях — ogon, 
tyl); ср. старое проавище Zawichost; ср. 
chwostad — «хлестать»; полаб. chtidst (Rost, 
387). Б южн.-слав. яз. енач. «хвост» вы
ражается словами с другим корнем (ср. 
болт, опйшка; с.-хорв. рви; словеи. гер). 
Но ср. с.-хорв. х&ст (по Мичатеку (СРС, 
634), — «виноградный гребешок», «виноград
ная кисть беа Ягодин»]; словеи. hosta — 
«лес», «лесистое место». Др.-рус. (с X— 
XI в.) хвостъ (у животных, у рыб, у ко
меты), хвостатый (о комете); ср. хвостатм- 
и  — «хлестать себя веником в бане» в Пов. 
вв. л., во вводной части (Срезневский, III , 
1366). в О.-с. *сЬѵовЪъ. В этимологическом 
отношении неясное слово. Знач. «хвост», 
по всей видимости, не первоначальное. Стар
шим знач. могло быть «то, чем хлещут, чем 
бьют, колотят*. Ср. у Даля (IV, 498—499) 
среди многочисленных наименований хвоста 
в народной речи: хлестун, охлест — «ко
ровий хвост», бшнб, бшмбень — «хвост 
у льва, тигра», хвостец — «нончик кнута», 
сев. хвостйга — «долгий, закомлястый по
сох... для бою тюленя». Если так, то, 
по-видимому, прав Махѳк (llachek, ES, 166), 
предполагая, что и.-е. корень здесь тот же, 
что в латин. quatiO (инф. qnatere, интенсив 
quassd) — «встряхиваю», «качаю», «бью», 
«ударяю», «гоню», которое по корню восхо
дит к н.-е. *(s)kqet- [: •(s)kqot-], о чем см. 
Walde — Hofmann3, II , 400. Приходится 
допустить при атом, что на о.-с. почве про
изошла перестановка sk >  ks в начале слова, 
вызвавшая изменение ks >  ch (несколько 
иначе у Махека, уп.). Что насается сочета
ния st в о.-с. * chvoetb, то оно, конечно, из t t  
[второе t  — суф., как, напр., в. о.-е. 
•mol-t-ъ (см. молот)] вследствие диссимиля
ции этих согласных. См. еще хвощ.

ХВОЩ, -й, л*. — травянистое растение с 
зелеными узловатыми побегами, от узлов 
которых отходят пучкообразяо располо
женные (у лесного хвоща — опущенные 
н а п о д о б и е  к о н с к о г о  х в о с т а )  то
щие ветви», Equisetom. Прил. хвощбвый, 
•ая, -ое. Укр. хвощ, хвощоинй, -й, -б; блр. 
хвошч, хкашчбвы, -ая, -ае; болт, хвощ; 
с.-хорв. хвбшЬе, ср.] словеи. Ьѵойб (иначе 
njivna preslica); польск. chwoszcz(ka). Ср. 
чеш. chvoStfi— «метла», «метелка» («хвощ»— 
pfeslttka); в.-луж. cho§6o, ер. — «метла», «ве- 
нвк»; н.-луж. choSciSco — тж. В русском 
языке слово хвощ известно с 1-й пол. XV III в. 
[Ломоносов, «Мат. к Рос. гр.», 1747—
1755 гг. (ПСС, V II, 717). о О.-с. *chvostjb : 
*chvostje, произв. от о.-с. *chvostb ( >  рус. 
хвост). Ботаническое знач. более позднее. 
Старшее знач. было близко к знач. «хвост» 
(ср. чеш. chvo8t& — «метелка»). Ср. франц. 
queue-de-cheval — «хвощ» (собств. «ноиский 
хзост»); также англ, horse-tail (ср. horse — 
«лошадь», ta il — «хвост») и др. Латин. 
(н иаучно-бот.) equisaetum: equisetum — 
«хвощ» происходит от equus — «лошадь», 
«конь» и saeta — «грива», «хвост», «ще
тина». Растение названо по сходству его

ветвей (особенно у лесного хвоща (Equise
tum silvaticum) ] с конским хвостом или 
с метелкой.

ХВОЯ, -и, ж. — «иглообразная листва 
некоторых деревьев в кустарников». Прил. 
хвбйный, -ая, -ое. Сущ. хвоинка — «каж
дая отдельная игла хвои». Ср., однако, 
колым. хвой — «нарубленные ветви хвой
ного дерева» (Богораа, 151). Укр. хвбя, 
хвбйний, -а, -е. Ср. блр. хвбя — «сосна», 
хваёвы, -ая, -ае — «сосновый», но хвбйяы, 
-ая, -ае — «хвойный»; болт, хвбйпа, ж. — 
«можжевельник», хвбйпов, -а, -о — «мож
жевеловый» («хвоя» — лвстй (или клбнкн) 
иа иглолйстно дървб]; с.-хорв. хвбіа — 
«ветка», «побег», «росток»; словеи. hoja, 
hojka — «ель», «пихта»; чеш. chvoj, ж., 
в говорах и ., собнр. chvojf — «ветки ели 
(с хвоей)» («хвоя» — jehlifif, собнр.); словац. 
chvoja — «еловая ветка», chvojfe) — «хво
рост», «хвоя», chvolnatf, -й, -ё — «ветви
стый»; ср. chvojova onrada — «изгородь»; 
польск. choja, choina — «хвоя», «сосна», 
chojak — «сосна», «ель»; в.-луж. ch6jca, 
обл. — «сосна», ch6jna — «сосна», ch6jnowy, 
-а, -е — «сосновый»; и.-луж. chojca — «со
сна». В памятниках др.-рус. письменности 
не обнаружено. Ранние данные: CAP1, V I, 
1794 г., 530: хвоя — «иглы им. листьев у де
ревьев, приносящих шишки»; там же хвой
ный. Тем не менее слово очень старое, упо
требляющееся с о.-с. эпохи, а О.-с. *chvojb, 
м. : chvoj£, ж. Старшее знач., возможно, — 
«ветка хвойного дерева (соснй, ели)». В о.-с. 
языке начальное ch, м. б., восходит к ks 
нз и.-е. sk. Ср. лит. skujh — «хвоя», «шишка»; 
латыш, skuja — «хвоя». И.-е. база *sk(h)uoi- 
(: *sk(h)ouj[-]. Подробнее — Р окоту , I, 958.

ХЕР, -а, м. — 1) «наименование буквы х  в 
старославянском и церковнославянском 
кирилловском алфавите»; 2) устар. «две 
перекрещивающиеся, пересекающиеся ли
нии, перечеркивающие что-л.». Г лаг. (к 
хер во 2 знач.) шабрить. Б русском язы
ке слово хор в 1 знач. известно с древне
русской (до XVII в.) эпохи. Примеры см. 
у Ягнча, 318, 427 и др. (всегда с ѣ: хѣръ). 
Позже ср. у Лудольфа в «Рус. гр.», 
1696 г ., 7: cheer. Лер во 2зиач. — по край
ней мере, с начала XIX в. Ср. у Жуков
ского в т. наз. «Долбинских стихотворе
ниях», 1814—1815 гг. [стих. 35, «К ки. 
П. А. Бнземскому»: (о критике) «Мы, 
слушая ее, /стихи твои херили./ Тебе же 
по хвр&м осталось поправлять» и др. при
меры (Соч., 145)]. Но глаг. похерить отм. 
уже у Вейсмаиа (1731 г., 377). Трудно 
сказать, к какому из значений слова хер 
относится проавище Хврхо, отмеченное Ту
пиковым (414): «Ивашко Херко, крестья
нин», 1500 г. а Происхождение слова хер 
ие совсем ясно. В старшем аиач., как на
звание буквы х, это слово в русском язы
ке, надо полагать, — иа старославянского^ 
Начальное х  свидетельствует о том, что 
слово хер (ст.-сл. хѣрь) откуда-то заим
ствовано: иначе мы имели бы вм. х — ш 
или с. Возможно, источник — греч. х«Ір, 
рі. х«Ір«с : xtycc — «рука», «руки» (напр.,
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сложенные крестом на груди). Ср. ново- 
греч. х*Р‘ ~  «рука», pi. yipta — «руки». 
См. Грот, ФР* 920, который, впрочем, 
допускал и другую возможность: связь с 
греч. х<пр« — «радуйся», «здравствуй» (по
вел. иакл. 2 ед. от уаірш.— «радуюсь», 
«наслаждаюсь», «здравствую»). Название 
соседней с х буквы кирилловского алфа
вита ф (ферт, ст.-сл. фр-ьть) также счи- 
тается греческим по происхождению (от 
ср.-греч. ?оргі]С — «нарушитель спокойст
вии», «беспокойный»),

ХЁРЕС, -а, м. — «сорт крепкого вино
градного вина». Ярах, хёресный, -ая, -ое. 
Укр. хёрес; блр. хёрае; болт, хёрее; с-- 
-хорв. Хёрее; чеш. cheres, jerez; польск. 
xeres, jerez. В русском языке слово херес 
(сначала как название привозного, импорт
ного вина) известно с начала XIX в., иногда 
в форме ксерес [так — в «Духе журналов» 
за 1818 г., ч. 30 (октябрь), с. 343: «привозят 
сюда из Испании вйна...: малагу... ксе
рес»). Форма с начальным х  установилась 
х середине XIX в. (Углов, 1859 г., 199). 
о Форма ксерес — итальянская (хёгез) или 

французская [хёгёз (проиан. kerts)]. Во
обще же это слово испанское (пишется jerez, 
проиан. херёз), по названию города Хёрес- 
-де-ла-Фронтёра (Jerez de la  Frontera) на юге 
Испании, в Андалузии, в провинции Кадис. 
Ср. порт, xerez (пронзи, шэріш); англ, 
sherry (проиан. 'Jen ). Но ср. нем. Jerez, 
Xereswein (проиан. ceres). Форма с началь
ным х  в русском языке, вероятно, ив немец
кого.

ХЕРУВИМ, -а, м. — «в христианской ми
фологии — ангел высшего чина». Уменьш,- 
-ласк. херувймчик. Ярил. херувймскнй, 
-ая, -ое. Укр. херувйм, херувймський, 
-а, -е; блр. херуиім, херувімскі, -ая, 
-ае; болт, херувйм, херувимски, -а, 
-о; с.-хорв. херувйм, хер^внменн, -а, -б; 
чеш. cherubiu, cherub, cherubfosky, -а, 
-ё; польск. cherubin, cherub. В памятни
ках др.-рус. письменности — с XI в. (Срез
невский, III, 1367—1368). Ст.-сл. хероувимъ, 
Х«р««нмь (и др. варианты), хероувимъекѵ 
тероувнмьскъж. о В др.-рус. языке — из ст.-сл. 
В ст.-сл. языке — из позднегреческого 
[та хеP°û ifjL (Срезневский, уп.)). Отсюда 
позднелатин. (I— II вв.) cherObln. Из латин
ского: фраиц. сЬёгцЬш; нем. Cherubim, 
Cherub; англ, cherub и др. Слово древне
еврейское: кѳгйЪІт (pi. от кэгиѣ), как по
лагают, от семитской основы *karuba, со
храняющейся в арабском языке [ср. араб, 
karuma и — «быть великодушным, мило
стивым» (Wehr*, 731)). Ср. Lokotsch, § 1165, 
который дает др.-евр. слово в форме кегйр.

ХЙЖИНА, -ы, ж. — «убогий домик», 
«избушка», «лачуга». В говорах: хйжп — 
сиб. «шалаш в лесу» (Даль, IV, 500). Укр. 
хяжн — «клеть», «чулан», «кладовая», по 
говорам иногда «хата», «изба», также 
«хлев» (обычно «хнжнна» — укр. хатйиа, 
блр. хаціна); болг. хйж а— «хижина»; с.- 
-хо|ж. хйжа — «дом», «изба», «лачуга», хЙ- 
жнші — «клеть», «кладовая», хйжим, -жна, 
•жно — «домашний», «домовый» (Мичатек,

СРС, 632); словен. hiSa — «дом»; чеш. 
chySe — «хижина», «лачуга»; словац. chyz- 
(k)a — «комнатка», «хата» (диал. «горни
ца», отсюда общесловац. ch y in d —«гор
ничная»); польск. устар. н диал. chyia, 
chyi — «хижина»; в.-луж. сЬёіа — «дом», 
«сени»; н.-луж. chyza —. «хижина». Др.. 
-рус. (с XI в.) хыжа > хи ж а — «хижина», 
«дом», «келья», «шатер», х ы аа^ х н в а  — 
«хижина», «дом», «шалаш», хызъ — «хи
жина», «дом», «келья», «шатер», хыжнца — 
«шалаш», «жилье», хывина > хизнна — «хи
жина», «келья» (Сревиезскнй, III, 1426— 
1427). Ст.-сл. хым, умани* (Супр. р.— Mey
er, 282). в О.-с. *сЬуаъ: *chyza : *chyzja 
(с j  суффиксальным), откуда на др.-рус. 
почве хыжа, произв. хыжпяа. Старое 
(о.-с. эпохи) заимствование из германских 
языков, из готского или древневерхнене
мецкого, хоти произношение этого слова в 
большинстве славянских языков с г : t  
[им. ожидаемого s (ср. словен. Ыёа, чеш. 
cliySe, где § — из sj)] остается неясным, 
Ср. др.-в.-яем. hfls (совр. нем. Haus) — 
«дом» [прн гот. gudhQs — «храм» (доел, 
«божий дом»). Ср. англ, house [« h f ls j ;  
проиан. haus] — «дом», «адаиие», «театр».

ХВЛЬШ , -ая, -ое — «истощенный», «бо
лезненный», «еле живой». В говорах: хкл- 
кбЙ (Даль, IV, 500). Сущ. хйлоеть* Г лаг. 
хплёть. Ср. болг. хйлав, -а, -о — тж „ хй- 
лавоет. В других слав. яз. словё с этим 
корнем выражают представление о кри
визне, об изгибе, о еогнутости. Ср. укр. 
хилкйй, -ё , -ё — «гибкий», «гнущийся», хн- 
лйтн — «клонить», «гнуть», хнлйти — «ка
чать», «шатать»; блр. х іліць — «клонить», 
«наклонять»; с.-хорв. хйда — «несправед
ливость», «обман», хйлав, -а, -о — «лука
вый», хйавв(н), -а, -о — «косоглазый», 
«кривой», хЙАнтн — «коснть глазами»; 
чеш. ch^liti — «клонить», «наклонять» 
(чаще в возвр. ф. chjpliti ае — «клониться», 
«приближаться»); словац. chylit’ — «скло
нять»; польск. chylid — «нагибать», «на
клонять», «накренять», нареч. сЬуШеш — 
«крадучись», «сторонкой»; в.-луж. сЬіШ 
(so) — «иаклонять(ся)», «склонять(ся)», chi- 
Ііпа — «спуск», «крен»; н.-луж. chylis — 
«наклонять». Возможно, сюда же в абляуте 
относится чеш. chouliti — «жать», «прижи
мать» (к себе), «сгибать», «навивать», «мо
тать», chonliti ае — «корчиться», «жаться». 
В памятниках др.-рус. языка не обнаружено, 
если не считать отмеченное Срезневским (III,
1427) и неясное по смыслу «ч л ч с к о хо
ллам» (humanum pudorem) в Жит. Феод. 
Сик. XVI в. Отсутствует эта группа слов 
и в лексиконах Берывдьі (1629 г.) и Поли
карпова (1704 г.). Но ср. прозвища: Хилец 
(Ржев, 1474 г.), «Хиль, крестьянин» (1618 г.), 
фамилии: Хил кое (Новгор. пятина, 1500 г,), 
Хилкоеич  (Галиция, 1579 г.) и др. (Тупиков, 
414, 804). Б словарях XVIII в. хилой 
и произв. оты. с 70-х гг. (РЦ 1771 г., 557: 
хилый; Гелтергоф, 1778 г., 905: хилость; 
CAP1, V I, 1794 г., 531: хилеть), в Старшее 
знач. — «скорчившийся», «неустойчивый», 
«накренившийся», «кривой». Знач. «слабый»
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в русской языке позднее. Ср. в сев.-рус. го
ворах: архаяг. помор, хилить — (о ветре) 
«часто изменять направление» (Подвысоц- 
кин, 183), новг. хйлкать — «хлйбать» 
(Даль, IV, 500); яросл. хилбк — «ветерок», 
«зыбь на реке» (Якушкня, 39). Возможно, 
в о.-с. языке *еЬу1ъ одного корня с *chula
Si. хула). Определение и.-е. корня или 

зы, как и у других о.-с. слов с начальным 
ch, представляет известные трудности. М. б.,
это *(s)ken---- «гнуть», «сгибать», корень,
находящийся в каких-то неясных отноше
ниях с •(s)ken---- «покрывать», «укрывать»,
«укутывать». См. Р окоту , I, 588, 951; 
Sfowski, I, 95. О.-с. *chy- тогда нз *kchy- <  
•кай- <  и.-е. *skn- (абляут к *skeu-) или 
на и.-е. * к0- в условиях экспрессивной речи.
Суф. -1---- на о.-с. почве, как в о.-с. *krqglb
и т. п.

ХИМЕРА, -ы, ж. — «несбыточная и не
суразная мечта», «нелепая фантазия». Дрил. 
химерный, -ая, -ое, химерйческий, химе
ричный, -ая, -ое. Укр. хкмёра, химёрннй, 
•а, -е; блр. хімёра. хімерйчны, -ая, -ае; 
болг. хнмёра, химерически, -а, -о, химерй- 
чея, -чна, -чно; с.-хорв. шнмёра; чеш. 
сЬішёга, сЫ тёгіск^, -й, -ё, сЬішёгпІ;
вольск. chimera, chimeryczny, -а, -е. В дру
гих слав. яз. отс. В русском языке слово 
химера известно с XV III в. Ср. в письмах 
Фонвизина Панину, наир, в письме от 
24-XII-1777 г.: «Попы... вселяют в лю
дей... привязанность к химерам» (СС, II, 
459). о Из западноевропейских языков, но 
е поправкой на греческое произношение. 
Ср. франц. (с Х Ш  в.) сЬітёге (с начальным 
с£=рус. іи*), (с XVI в.) прил. chimdriqne. 
Отсюда нем. Schimfire и Chimare (послед
нее — с начальным ch=pyc. х'); англ, chi
mera (проиан. kai'm iere); ит. chimera (про
нзи. кямёра) и др. Первоисточник — греч. 
Х{рліра, /. — Химера (баснословное огнеды
шащее чудовище в Лниин с головой льва, 
туловищем козы и хвостом дракона; у Гѳси- 
хия — дочь Тифоиа и Эхидны, с тремя го
ловами: льва, козы и дракона); ср. gipaipa — 
«молодая коза». Позднегреч., ново греч. 
jipeafa (пронзи, chimera) — «химера».

ХИМИЯ, -и. ж. — «отрасль естествозна
ния, наука о составе, строении, свойствах 
и взаимных превращениях веществ». Прил. 
хвмйческнй, -ая, -ое. Сущ. хймнк. Сюда 
же химикіты, хнмнкёлни. Укр. хімія, хі- 
иічннй, -а, -е, хімік, хімікёти; блр. хім ія, 
хімічны, -ая, -ае, хім ік, хімікйты; болг. 
хймня, химически, -а, -о, химйи, химикй- 
п  — «химикалии»; с.-хорв. хёмн|а (: кё- 
MHja), хёмй())скб, -а, -б, хёмичар — «хи
мик», хемйкали]е — «химикалии»; чеш. 
chemie, chemickV, -4, -ё. cliemik («хими
калии» — chemikalie, _ chemick^ prepardt); 
польск. chemia, chemiczny, -a, -e, cnemik, 
chemikalia, мн. и  др. В русском языке слова 
втой группы известны с Петровского времени, 
сначала XV III в. Химия, химик — в пере
водной «Географии генеральной» Варениуса, 
1718 г., 140: хамил, «ученые химики»; хи
мик — также в «Архиве» Куракина, I ѵ , 36,

1711 г.: «химики, юристы, теологи»; прил. 
химический — у Гюйгенса, 1724 г. (1-е изд. 
в 1717 г.), 156. о В русском — из западно
европейских языков. Ср. франц. (с XVI в.) 
chimie (ch=pyc. іи’); нем. Chemie (ch—рус. 
х*); гол л. chemie (ch=pyc. ш*) и др. В за
падноевропейских языках восходит к сред- 
невек. латин. chimia, а это слово — из аі- 
chimia, alchemia — слёва арабского по про
исхождению: al-klmiyft’, где аі-----определи
тельный член (Wehr*, 757). Но арабское слово 
само заимствовано из позднегреческого языка. 
Предполагаемый первоисточник — греч. 
Xfiia — «черная магия», причем имеется 
в виду, как полагают, «черная магия е г и 
п е т с к о г о  толка». Ср. греч. Хцціа — 
Египет. Греческие слова по атому предполо
жению восходят к др.-егип. к ё т  — «чер
ный», к ёте іа  — название Египта у самих 
египтян (Bloch — W art burg*, 17, 124).

Х&НА, -ы, ж. — «главный алкалоид ко
ры хинного дерева (Cinchona Ledgeriana). 
применяемый в виде солей в медицине как 
основное противомалярийное средство, бе
лый кристаллический порошок, горький 
на вкус». Хннйн — тж. Прил. (и хина) 
хйнный, -ая, -ое. Укр. хіна, х іи ія , хін- 
няЙ, -а, -е; блр. х іна, х іи ія , хінны, -ая, 
-ае; болг. хннйн — «хина», «хинин», хи- 
нйнов, -а, -о; с.-хорв. нйвми, кйнннов, 
•а, -о (ср . кнннново дрво — «хинное дере
во»); чеш. chinin, chininov^, -й, -ё (ср. 
сЫпіпоѵё кйта — «кора хинного дерева»); 
польск. china, chinina, ж . (I), chinowy, -а, -е. 
В русской языке слово хина известно с 
XVII в. В МИМ неоднократно встр. хина 
и корень хины (№ 340, 1663 г., 252; № 365, 
1665 г., 300; № 522, 1674 г., 518), но неясно, 
имеется лп здесь в виду к о р а  х и н ы ,  
х и н а .  Ср. в «Космографий» 1670 г., 353: 
«радис кхине, то есть корень хннской» (ие 
исключено, что речь идет здесь о жень
шене). Бесспорные примеры относятся к на
чалу XVIII в. («Архив» Куракина, II I , 
166,1706 г.: «принял порошок с антимонием, 
ведлук рецепту дохтура, хина»; кроме того, 
Смирнов, 319). Позже — хинин  Тй слова
рях — с 1859 г. (Углов, 199)). » Перво
источник — кечуанское (на языке кечуа, 
наиболее многочисленного из современных 
индейских народов Южной Америки) qnin- 
quina — «кора хинного дерева», откуда со
кращенное исп. qnina — «хина» (ср. quinina, 
/. — «хинин», quino, m. — «хинное дерево»). 
При испанском посредстве название хины 
получило распространение сначала в Запад
ной Европе (франц. (с 1661 г.) quinquina, 
quina (в XVII в. также quin); отсюда ново
образование (с 1820 г.) quinine; ит. china, 
chinina; ср. chinachina — «хинное дерево», 
«хинная кора» (ch=K); гол л. kina, ktnine; 
англ, auina, qninine и др.; но ср. с началь
ным сп=х: нем. Chinabaum — «хинное де
рево», Chinarinde — «хинная кора», China- 
salz, Chinin — «хинин» н пр.), а потом 
и в других странах. К нам попало, вероятно, 
при немецком посредстве (начальное х): 
в Московском государстве было много лека
рей н аптекарей из немцев.
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ХИРЁТЬ, хнрёю — 1) «становиться все 

более слабый, болезненный», «терять си
лу», «хилеть», «чахнуть»; 2) перен. «при
ходить в упадок», «оскудевать». Ср. в го
ворах: смол., во л от., тамб. хирь — «хиль», 
«хворь», «болезнь», пск. хйря — «болез
ненное изнеможение»; диал. хйрый — «хи
лый», «хворый» (Даль, IV, 501). Укр. хй- 
ріти; блр. хір&ць; болг. хжрёя — «хирею», 
«чзхну»; с.-хорв. хйрети (hfrjeti) — «ка
призничать»» «привередничать»; словен. hi- 
rati — «чахнуть», «иссыхать», «слабеть»; 
польск. сЬегІаб — «чахнуть», «хиреть», диал. 
chyra — «болезнь» (Bruckner, 183). В пись
менных памятниках др.-рус. языка не за
свидетельствовано, но прозвище Хира 
(*Хира Ивашков») встр. в одном документе 
1535 г. (Тупиков, 414). В словарях — с 1822 г. 
(CAP1, IV, 1142). Встр. у Пушкина в «Евге
нии Онегине», гл. VI, 1826 г., строфы 38— 
39 (ПСС, VI, 133). а В этимологическом 
отношении не вполне ясное слово. С одной 
стороны, оно связано с хворать (см.), хво
рый, с другой — с хилый «  о.-с. *chylbjb).
0 .  -с. корень *chyr-. Возможно, — плод кон
таминации о.-с. *ch(v)or- и *chyl-.

ХИРУРГ, -а, м. — «врач, специалист в 
отрасли медицины, занимающейся изуче
нием и применением оперативных методов 
лечения». Сюда же хирургія (название 
соответствующей отрасли медицины). В  рил, 
(к хирург и хирургия) хнрургйческий, -ая, 

-ое. Укр. x lp fp r, хірургія, хірургічннй, 
-а, -с; блр. x ip fp r, хірургія, хірургічны, 
-ая, -ае; болт, хирург, хирургия, хирур- 
гйчеснн, -а, -о, хнрургйчен, -чна, -чно; 
с.-хорв. хйрург, хнрургніа, хйруршкй, -а, 
-о; чѳш. chirurg, chirurgie, chirurgick^, 
-S, -e; польск. chirarg, chirargia, chirur- 
giczny, -a, -e. В русском языке некоторые 
слова этой группы появились уже в Пе
тровское время. Ср., напр., прнл. хирур
гический («художества... анатомическое, 
хирургическое...») в собственноручных 
Петра I набросках указов 1723—1724 гг. 
(ЗАП I, т. I, № 187, с. 139). Слово хирур
гия встр. у Фонвизина в переводных «Бас
нях нравоучительных» Голберга, 1761 г.: 
«Медицина позвала хирургию в суд» (СС,
1, 330). о Первоисточник — греч. х*(Р°иР~ 
■рс — 1) «действующий руками»; 2) «хи
рург», х*1Р0|>Р7'а — 1) «ручной труд», «фи
зическая работа»; 2) «ремесло», «мастер
ство»; 3) «хирургическая операция», прил. 
Хб’.роирцхбс [к х®’рои?'Рш— (старшее внач.) 
«занимаюсь ручным трудом», от хб*Р — 
«рука» и Ертоѵ — «дело», «работа», «труд»]. 
Из греческого — латин. chirurg us, chirurgia, 
а ив латинского — фраиц. (с X II в.) chirur
gie, откуда chirnrgien, позже (с XVI в.) 
chirurgiqne; нем. Chirurg, Chirurgie, chi- 
rurgisch и др. Б русский язык попало, м. б., 
и непосредственно из латняского.

ХЙТРЫЙ, -ая, -ое — «изворотливый», 
«лукавый», «коварный», «идущий непря
мыми, обманными путями для достижения 
чего-л.»; «мудреный», «замысловатый». 
Кр. ф. хитёр, хитрй, хйтро. Нареч. хитрб. 
Глаг. хнтрйть. Сущ. хйтроеть, хитрец,

хнтрйнка. Укр. хйтрий, -а, -е, хйтро,
хнтрувйти, хйтріеть, род. хйтрости, хит
рая , хнтрйнка; блр. хітры, -ая, -ае, хітра, 
хітрйць, хітравйць, хітрасць, хітр^н, хі- 
трйнна; болт, хйтър, -тра, -тро, хйтро, 
хитрован — «хитрю», хйтрост, хнтнбц, хнт- 
рннй; с.-хорв. хйтар, -тра, -тро, хитри, -а, 
-б — «быстрый», «проворный», «ловкий», 
А г р о — «быстро», «проворно», хнтрйпа — 
«быстрота», «проворство»; словен. hiter, 
-tra, -tro — «быстрый», «поспешный», «про
ворный», h itrost — «быстрота»; чеш. chyt- 
ry, -а, -6 — «умный», «хитрый», chytrost-— 
«ум», «сообразительность», chytraSiti — 
«хитрить» (от chytrdk — «хитрец»), также 
chytrdck^, -4, -6 — «хитрый»; словац. chy- 
try , - а ,  -6 — «хитрый», «неглупый*, «бы
стрый», chylro — «быстро», chytrost’ — 
«хитрость», «быстрота», chytrfik — «хит
рец», отсюда chytrudit* — «хитрить»; 
польск. chytry, -а, -е — «лукавый», «ко
варный», «алчный» (устар. и диал. «муд
рый»), нареч. chytrze, chytro$6 — «ковар
ство», «хитрость»; в.-луж. chfetry, -а, -ѳ — 
«проворный», «быстрый», «значительный», 
«достаточный», нареч. ch&tfo — «быстро», 
сііёіго — «много», «сильно», «значительно», 
«достаточно», chdtrowak — «смельчак», 
ch&trowac— «быть отважным»; н.-луж. 
chytSy, -а, -е — «способный», «честный», 
«живой», «проворный». Др.-рус. хытръ, 
хытрый — (с дописьменной эпохи) «вещий», 
«мудрый», (с XI в.) «разумный», «знаю
щий», «благопристойный», «творческий», 
«замысловатый», (как сущ.) «художник», 
(только в Сл. плк. Игор.) «хитрый», хыт- 
ро — «мудро» (Пов. вр. л . под 6495 г.), 
«искусно», (с XII в.) хытрѣ — «рассуди
тельно», (с XI в.) хытрнтн — «придумы
вать», «соображать», (с ХШ  в.) «обманы
вать», (с XI в.) хитрость — «разум», «уме
ние», «знание», «искусство», (с XIII в.) 
«лукавство», «обман», «хитрость», (с XI и.) 
хытрьць >хы трець — «художник», «тво
рец», «искусный в чем-л.» (Срезневский, 
III, 1427, 1428, 1430, 1431-1432). Т. о., 
старшее знач. прнл. хытрый на др.-рус. 
почве было положительное: «мудрый», «ис
кусный» и пр. в Обычно объясняют как 
пропав, от о.-с. *chytiti (см. хищный),
с суф. -г-, как в о.-с. МоЬгъ : *dobnjb (ср.
0. -с. *doba), *ш окгь: *токгъ]ь и др. Но 
старшее знач. «быстрый разумом», «мудрый» 
заставляет искать других объяснений. О.-с. 
•chytrb, -а, -о : •chytrbjb, -aja, -oje, надо 
полагать, имело знач. «быстрый», «провор
ный» >  «сообразительный», откуда позже 
«разумный» и пр. Ср. лит. kutrhs — «по
движный», «предприимчивый», «деятель
ный», kutgti — «встряхивать», kiisti — «по
правляться», «крепнуть»; с начальными sk; 
др.-в.-нем. scutten — «трясти», «встряхи
вать», «взбалтывать», совр. нем. schutteln — 
тж., achutten — «шпатъ», «лить»; англ, 
shudder — «вздрагивать», «содрогаться». 
И.-е. база *(s)kttt — «шатать», «колебать», 
«трясти», «встряхквать(ся)». См. Рокоту,
1, 957 (который, однако, не упоминает 
о слове хитрый). Начальное сп в о.-с.
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•cfaytrb -  и . б., следствие перестановки 
и.-е. sk {>  ks >  kch >  ch).

ХШЦНЬШ, -ая. -ое — (о животных) «до
бывающий пищу, уничтожая других жи
вотных», «питающийся мнсом и кровью 
своей жертвы»; пврен. «стреиящийсн овла
деть кем-чем-л., захватить что-л.», «алч
ный», «корыстолюбивый»; «жестокий». 
Сущ. хйщннк. Волг, хйщен, -щна, -щно, 
хищник. Но укр. хйжий, -а, -е — «хищ
ный». В других слав. на. отс. Ср. в той 
же анач.: с.-хорв. грйбжив(и), -а, -о; чеш, 
dravy, -а, -ё; польск. drapiezny. -а, -е 
(>блр. драпбипы, -ая, -ае). Др.-рус. 
(с XI в.) хыщьннкъ — «хищный вверь», 
«разбойник», «богач» (Срезневский, III, 
1432). Ст.-сл. х-мч^ннкъ. Возможно, прил. 
хищный — более позднее нвление, чем сущ. 
хищник, а Слово хищник <  хищъникъ, оче
видно, связано с отглаг. сущ. хищение, 
засвидетельствованным памятниками с 
XI в. (Срезневский, III, 1432), и черев 
него с глаг. хытнти (ст.-сл. хѵтитн). Срез
невский не отм. этого глаг., хоти у него 
имеется хытатн, 1 ед. хычу — «похищать», 
«хищничать», «хватать». Но ср. у него 
же: (с XI в.) иъехытитн — «похитятъ», 
«унести» (I, 430), похытнтн (II, 1322). Ср. 
чеш. ehy titi, chytnouti — «поймать», «схва
тить», «захватить»; словац. c h y tit’ — тж.; 
польск. chwycid (с chw под влиянием 
ehwytac <  chwatad) — «схватить», «ухва
тить». О.-с. *chytiti; корень *chyt-. И.-е. 
корень, возможно, *sk6u- (: *sk5u-: *ska-) 
с расширителем -t- (*sk6ut- : *skout- : 
•skat-) — «резать», «распарывать», «скре
сти», «царапать» (Pokorny, I, 954), если 
допустить, что иа о.-с. почве произошла 
перестановка начальных sk (sk >  ks >  
kch> cb ).

ХЛАМ, -а, л . — «негодные к употреб
лению старые вещи (тряпье, остатки одеж
ды, мебели, кухонной утвари я  т. п.)», 
«рухлндь». Собир. хламьё — тж. Прил. 
хламнбй, - іи , -бе. Глаг. аахдамйть. Блр. 
хлам — тж. Укр. мбтлох, дрінтя — тж. 
но ср. хламіттн — «тряпье». Б других слав, 
яз. отс. В русском языке слово хлам из
вестно с XV в. В памятниках др.-рус. пись
менности это слово впервые встр. в «X оже
нив» Аф. Никитина, 1466—1472 гг. (Троицк, 
сп. XVI в., л. 392): «(турки) много зла ми 
учиииша, хлам мой весь к собѣ взнесли 
в городъ». Здесь хлам значит «имущество» 
«багаж», «пожитки». Пренебрежительного, 
уничижительного оттенка значения это слово 
еще не имело. Других случаев употребления 
этого слова в памятниках ие обнаружено. 
Известно, однако, прозвище Хлам  (Под
московье, 1504 г.) (Тупиков, 414; Черепнин, 
381]. В словарях — с 1794 г. (CAP1, V I, 
548: хлам — «всякой сор, лом, от деревян
ного строения оставшийся»). ° В этимоло
гическом отношении это изолированное сло
во, очень неясное. Сопоставляют иногда 
с с.-хорв. хлймииа — «туфля», с др.-рус. 
книжн. хламъ — «холм» (Срезневский, I I I ,  
1369). Но эти слова не более ясны. Не свя
зано ли совр. рус. хлам , в конечном счете,

с хламида — «всякая похожая на рубаху 
несуразно длинная и широкая одежда» (пер
воначально, в др.-рус. и ст.-сл. языках, — 
«мантия», «плащ» <  греч. Хворое, род. 
хХорМос— «мантия», «плащ»; ср. новогреч. 
Хвороба, улари; — «плащ», «верхнее 
платье»)? Рус. манатки (см.) также возво
дят к др.-рус. манатья— «мантия» (<  поад- 
иегреч. pdyttov, pi. pdvta; ср. новогреч. 
раѵтбас — «плащ», «мантия»). К др.-рус. 
хламида, очевидно, восходит н рус. дна л. 
(по Далю, IV, 501, пск., твер.) хлам^га— 
«ветхий, плохой армяк», «рубище». Ср., 
о другой стороны, укр. хламойдиик — «бо
сяк». О возможности свободного употребле
ния концовки -ид-а в народной русской речи 
свидетельствует планйда (Даль, I I I , 109) 
(см. планета]. Т. о., хлам — усеченная 
форма слова хламида? Если это предположе
ние правильно, то старшим зяач. слова 
хлам можно было бы считать «пришедшая 
в негодность одежда», «платяная ветошь», 
а поздним — «всякий сор», «лом». На разви
тие этого зяач. могла оказать влияние фоне
тическая близость к слову лом. Ср. пск., 
твер. лам — «лом», «Дром», «сухой хворост 
и коренье в лесу» (Даль, II , 839).

ХЛЕБ, -а, м. — 1) только ед. ч. «про
дукт питании, выпекаемый из муки»; 
2) только ед. ч. «средства к существова
нию», «заработок»; 3) мн. х л ё б ы  «пече
ный хлеб в той или иной форме (каравай, 
буханка и т. д.)»; 4) мн. х л е б  £ «злако
вое растение, из зерен которого приго
товляется мука». Прил. хлёбный, -ая, -ое. 
Укр. хдіб, род. хліба (гл. обр. в 1 и
2 анач.), хлібннй, -а, -е; блр. хлеб (гл. 
обр. в 1 зяач.), хлёбны, -ая, -ае; болт, 
хлиб (в 1—3 зяач.), хлёбеи, -бна, -бно; 
с.-хорв. хлёб (hlj&b) [в 1 и 3 зяач.], хлё
бан, -биа, -бно : хлёбнй, -а, -о (hljSban : 
hljdbni); словеи. hleb — «коврига хлеба» 
(обычно kruh, прил. kruSen, -§па, -§по); 
чеш. сЫёЬ (в 1—3 зяач.), chlebovy, -і, -ё; 
ср. chleboviny — «хлебные растения», «зла
ки»; словац. chlieb (в 1—3 зяач.), chlebovjf, 
-ё, -ё; польск. chleb (в 1 и 3 знач.), chle- 
bowy, chiebny, -а, -е; в.-луж. сЫбЬ (в 1—
3 зкач.), сЫёІшу, -а, -е; н.-луж. Ш Ь 
(экач. — как в в.-луж.), klSbowy, -а, -о. 
Др.-рус. (с XI в.) хлѣбъ — «хлеб в зерне», 
«хлеб печеный»; «хлеб — пища, средство 
существования», (с XV в.) «хлеб на корню, 
стоячий», прил. (с XI в.) хлѣбьяъ, 
хлѣбьный (Срезневский, III , 1371—1374). 
в О.-с. •сшёЬъ. В этимологическом отно

шении слово пока еще спорное. Многие ис
следователи (иа русских, между прочим, 
Соболевский (AfslPh, X X X III, в. 3—4, 
с. 480 и сл.)] считают о.-с. *сЫёЬъ [нак 
и фин. (с.) Іеірй и эстоя. ІеіЬ] старым заим
ствованием из германских языков, чем легко 
объясняется и канальное ch (один из о.-с. 
звуков, не имеющий прямого соответствия 
в общеиндоевропейском языке). Ср. гот. 
hlaifs, род. hlaibis — «каравай хлеба», «ку
сок хлеба»; др.-в.-нем. ЫеіЪ, leip(b) (<  hleib; 
совр. нем. Laib) — «коврига»; др.-исд. 
hleifr (совр. нсл. hleifur) — «целый хлеб»,
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«каравай», «булка»; др.-англ. hlfif (совр. 
англ, loaf) — тж. По другому миехкю (ср. 
Младенов, ЕПР, 669), о.-с. *сшёЬъ — слово, 
родственкое с гот. hlaifs к др., восходящее 
к  и.-е. *(s)kloib(h)oe [с перестановкой на
чальных sk >  ke (откуда kch >  ch на о.-с. 
почве)). Сюда присоединяют и латин. Н- 
bum — «(жертвенный) пирог», «лепешка». 
Возможно, что первоисточник всех этих 
слов — пока еще неизвестное нам слово до- 
индоевропейского, средиземноморского про
исхождения.

ХЛЕВ, -а, м. — «обычно деревянная 
крытан постройка, сарай для домашнего 
скота». Прил. хлбяный, -ая, -ое (Даль, 
IV, 505). укр. хлів, род. хдіай; блр. хлеФ, 
род. хляиб; болт, хлев, обл. [чаще обор 
иля яхѣр, (для овец) кошбра, (для свиней) 
кбчина]; с.-хорв. хдёи (hfljev), хдёвнна 
(hljdvina) [чаще, одиако, cra ja  или кдша- 
раі; словен. Ыеѵ, hlevski, -а, -о; чеш. 
сЫбѵ, прил. сЫёѵпІ; словац. chliev, chlie- 
vov^, -а, -6; польск. cbJew, chlewny, -а, 
-е; в.- и н.-луж. chl6w. Др.-рус. и ст.-сл. 
хлѣвъ — «помещение для скота» [«Р. прав», 
Кр., Акад. сп., ст. 38; Простр., Троицк,
сп., ст. 37, 54 (Тихомиров, 84, 95, 100)), 
хлѣвииа — «дом», «горница», «кельи», а 
также «як»» и «помещение дли скота» 
(Срваиѳвскнй, III , 1374—1376). о О.-с. 
•спібѵь. Обычно считают это слово старым 
(о.-с. поры) заимствованием иэ готского 
языка. Ср. гот. hlaiw — «могила», «пе-

Ж , «яма»; др.-в.-ием. Ыёо — «могиль- 
олм», «мотива» [сюда же относится ла

тин. clivus (<  и.-е. *к'1оіцо8) — «холм», 
«сплои» и др.]. Эти слова восходят к и.-е.
* k’leipos : *Vloiyos — «холм», «бугор». 
Если бы это о.-с. слово не было заимство
ванным, а было родственным с гот. hlaiw, 
мы могли бы ожидать в о.-с. — *а1іѵъ или 
•аібѵъ, с s из и.-е. к* (ср. от того же и.-е. 
корня, но без расширителя -уо- : *sblojb >  
рус. слой). Другие объяснения менее удов
летворительны.

ХЛЕСТАТЬ, хлещу — «стегать (чем-л. 
гибким, напр. прутом, производя сви
стящий звук)», «наносить звонкие удары 
рукой, ладонью (по телу, по лицу)»; «ли
ться и плескаться сильно, с шумом». 
Прост, также хлыетбть. Однокр. хлест
нуть. Прил. хлёсткий, -ая, -ое. Укр. 
хльбстати, хльбскатн, хдьбсяутн, хльост- 
кйй, -£, -е; чеш. ch lfsta ti (диал. cblejsta- 
ti), редк. chloustati — «сильно и быстро 
течь», «плескать, брызгать» (воду ка кого-л.), 
chlfstnonti, chloustnouti; словац. chl’ust- 
niSt’ — «плеснуть», «хлестнуть»; польск. 
chlustal — «брызгать», «плескать», chlus- 
цаб — «брызнуть», «плеснуть», «хлестнуть», 
cmustad siq — «плескаться», chfostad — 
«хлестать», «стегать», «сечь»; в.-луж. сЫо- 
sta6 — «(физически) наказывать». В рус
ском языке слово хлестать известно с се
редины ХѴІІІ в. Встр. у Ломоносова в «Мат. 
и Рос. гр.*, 1747—1755 гг. (ПСС, VII, 739). 
В словарях: РЦ 1771 г., 559: хлестать, 
о Сопоставляют с лит. klSsti — «стегать 

кнутом», «бить прутом», klesndti — «кор

читься». В атом и другом случае, в славян
ских языках и в литовском, надо по
лагать, — звукоподражательное образова
ние (так — Fraenkel, 269); st-овое оформле
ние — как в о.-с. *svistati.

ХЛОПАТЬ, хлбпаю — «ударять, бить по 
чему-л. плашмя и с шумом»; «произво
дить короткие, резкие звуки, ударяя 
чем-л.». Однокр. хлбннуть. Сущ. хлопуш
ка. Укр. хлбнатн, хлбниутн, хлбнавка; 
болт, хлбпам — «хлопаю», хлбпна — «хлоп
ну»; словен. h lopati. В других слав. яз. 
соответствий с начальным х  вообще ие 
встр. Но ср. чеш. klopati (Travnicek, 671), 
вариант к klepati — «стучать», «выбивать» 
(напр., пыль иэ одежды); в словацких и мо
равско-словацких говорах даже и  с ch: 
chlopat’ (Machek, ES, 157). В памятниках 
др.-рус. и ст.-сл. языков это слово ие засви
детельствовано. Ср., однако, произв. 
хлопотъ — «шум» («гласъ хлопота отъ мно- 
жьства бѣсовъ») в Нест. Жиг. Феод, при 
клопотъ с тем же зяач. в других памятни
ках; ср. клопотатн, клопътатн — «шу
меть», «стучать» (Срезневский, II I , 1370; 
I, 1224). В словарях хлопать отн. с 1731 г. 
(Вейсман, 201). о Что касается происхож
дения этой группы слов, то обычно их отно
сят к категории звукоподражательных. Ср. 
также клепать.

ХЛОПОК, -пка, м. — 1) «растение се
мейства мальвовых, при созревании даю
щее норобочновидные плоды с семенами, 
покрытыми волокнами», Goaeypiam; 
2) «хлопья, волокна семян этого растения, 
из которых вырабатывается пряжа». Хлоп- 
чбтннк — то же, что хлопок в 1 зная. 
Прил. хлолчбтый, -ая, -ое. Только русское. 
Ср. название хлопка и хлопчатника: укр. 
бавбвна, баибвник; блр. бавб$на; болт, 
пам^к; с.-хорв. памук; словен. bombal; 
чеш. Ьаѵіпа, bavlnfk; польск. bawelna, ba- 
wetnica, устар. — «хлопчатобумажная 
ткань». В русском языке слово хлопок иэ* 
вестно с 1-й пол. ХѴІІІ в. (ср.: «полоню 
иэ хлопков* у Вейсмана, 1731 г., 501; речь 
идет о х л о п ь я х  хлопчатника). Любо
пытно, что Ломоносов в своем словника 
в «Мат. и Рос. гр.», 1744—1757 гг. (ПСС, VII, 
717), отмечая слово хлопок (беэ знач.), де
лает помету «inusitatum» (неупотребитель
ное). Действительно, это название ие было 
общеупотребительным ни в ХѴІІІ в., ня 
в 1-й пол. XIX в. В СЦСРЯ 1847 г. нет 
слова хлопок как наименования Goesypium, 
имеется хлопчатник с пояснением: «расте
ние, с которого собирают хлопчатую бумагу» 
(IV, 402). Слово хлопок и знач. «хлопчатник» 
в словарях начинают отм. с 60-х гг. XIX в. 
(Толль, НС, II I , 1864 г., 931: «хлопчатки* 
или хлопок»; ср., однако, там же: «хлопо*, 
то же, что бумага хлопчатая*). Но выраже
ние хлопчатая бумага у  кас употр. с давнего 
времени. Ср. в Пут. Ген. и Позн. по сп. 
XVII в.: «Мощи... покрыты бумагою хлоп
чатою» (Срезневский, III , 1370). Это выра
жение отм. и Р. Джемсом [РАС, 1618— 
1619 гг., 12: 1: bomlga cloptchata — «cot
ton wool» («вата»)], о По всей видимосп,
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сввзаяо с хлопья [ср. у Даля (IV, 503): 
хлбпок, охлбпок — «пакля», «очески», 
охлбнья — «о б о ft пеньки и льиу»] и, 
вместе с этии еловой, и. б., — с хлопать 
(см.).

ХЛОПОТЫ, хлопбт, мн. — «деятельность, 
вызванная заботой о кои-чей-л.», «занятия, 
дела, связанные с суетой, беспокойствои». 
Прил. хлбпотный, -ая, -ое, хлопотлйвый, 
-ая, -ое. Глаг. хлопотбть. Волг, хлбпам — 
«хлопаю», «стучу», «хлябаю», также хлбя- 
вам, сов. хлбпиа; ср. хлбпка — «погре
мушка»; словац. сЫороЪ— «гоион». С на
чальный к: укр. клбпіт, род. клбпоту, 
клопітанй, -б, -б, клопітлйвнй, -а, -е, кло- 
іютбти — « беспокоить », клопотбтися — 
«хлопотать»; блр. клбпат, мн. клбпаты, 
клапбтны, -ая, -ае, кдапатлівы, -«я, -ае, 
кдапатйць, клапаціцца; польск. klopot — 
«беспокойство», «заботы», ktopotliwy, -а, 
-е— «хлопотливый», ktopota6 s iq — «за
ботиться», «беспокоиться». Ср. также: 
болт, клбпам — «клевещу», «наговариваю», 
«клохчу» (о наседке), «болтаюсь» (онйце);
ср. кдонотбр — «нолокольчик, привяаы- 
ваеиый на шею скотины»; с.-хорв. клбпот — 
«стук», «гроиыхаяье», клопотати — «сту
чать», «гроиыхать», «болтать»; ср. клопо- 
тар — «баран с колокольчиком на шее»; 
словен. klopotati — «стучать», «греиеть» (от
сюда klopotaCa — «погремушка» и «грену- 
чан эиея»); чеш. klopot — «стук», «клокота
ние», klopotn^, -б, -б — «тяжелый», «тя
гостный», «полный забот», klopotati — «сту
чать», «топать» и «напрягаться», «надры
ваться». В древнерусском языке было из
вестно слово хлопотъ, jk. (!) со зиач. «шум» 
(Срезневский, III , 1370) как фонетический 
вариант распространенного клопотъ — тж. 
(Срезневский, I, 1224), возникший в усло
виях экспрессивной речи. Со зиач. же «хло
поты» и пр. и в форме мн. ч. это слово — 
□о словарям — известно с 1731 г. (Бейсиан, 
237), а пропав, хлопотливый и хлопотать — 
с 1771 г. (РЦ, 559). о Этимологически 
слово хлопотыf очевидно, связано с хлопотъ, 
клопотъ — «шум» (напр., как следствие 
суеты, беготни и пр.); последнее родственно 
с клепать. См. хлопать.

ХЛбПЬЯ, -ев, мн. — «легкие, способные 
взлетать от движении воздуха, пушистые 
комья или клочья, обрывки чего-л. мяг
кого». В других слав. яа. отс. Ср. с тем 
же знач.: укр. пластІвцІ, мн.; блр. камякі; 
болг. парцйли, мн. (о снеге), фондбци, мн. 
(о шерсти); польсн. ptaty, ptatki, skrawki, 
мн. В русском языке в словарях отм. с XV III 
в. (РЦ 1771 г., 559). Но, конечно, слова 
этой группы были известны с давнего вре
мени (см. хлбпок). Фамилия Хлопов из
вестна у нас ка Севере с 1539 г. (Тупиков, 
805). в В этимологическом отношении неяс
ное слово. М. б., связано с хлопать (см.). 
Ср. у Даля (IV, 503): охлбпьн — « о б о й  
пеньки и льну», «очески», «пакля». Б послед
нее время слово хлопья сопоставляют с лит. 
kilpa — «петля», «силки», kllpoti — «пет
лять», «запутываться в чем-л.» (Machek, 
ES, 158; Fraenkel, 254). Это сопоставление

ни с фонетической, ки с семантической то
чен зрения ие представляется нам удач
ным.

ХЛОР, -а, м. — «химический элемент, 
удушливый газ желто-зеленого цвета, со
единения хлора применяются в промышлен
ности (для отбелки тканей и бумажной 
массы и пр.), в санитарии (кан обеззара
живающее, дезинфицирующее средство) и 
в военном деле (при изготовлении отрав
ляющих веществ)», Chiorum. Прил. хлбр- 
ный, -ая, -ое, хлбристыі, -ая, -ое. Г  лаг. 
хдорйровать. Сюда же хлорбл, хлорбз, 
хлорйт, в последнее время хлорблла (см.), 
сложные слова: хлорофйлл — «зеленый 
пигмент растекий», хлорофбрм (см.) и др. 
Укр. хлор, хлбрний, -а, -е, хлбрнстий, -а, 
-е, хлорувЛти; блр. хлор, хлбрны, -ая, -ае, 
хлбрнсты, -ая, -ае, хларавбць; болг. хлор, 
хлбрен, -рпа, -рно, хлорйрам — «хлори
рую»; с.-хорв. хлдр, хлдрпй, -а, -б; чеш. 
chlor, chlorovy, -а, -б, chforovati; польск. 
сЫог, chlorowy, -а, -е, chlorowad. Прил. 
с суф. -ист- (хлористый) в зарубежных 
слав. яа. отс. Ср. название хлористого нат
рия: чеш. chlorid sodny; польск. chlorek 
sodowy и др. В русском языке слово хлор 
и проиэв. от него известны, по-видимому, 
со 2-й четверти XIX в. Ср. в письме Пуш
кина Береговскому: «пускай он купается 
в хлоровой воде» (о Нащокине, № 541, 
1830 г. — ПСС, XIV, 128). В словарях 
хлор отм. с 1861 г.: ПСИС, 543; там же (542) 
хлористый. Даль (IV, 1866 г., 503) добавил 
хлорный, о Название этого химического 
элемента придумано в 1810 г. английским 
химиком Дэвн (Davy): chloric gas или chlo
rine (как и теперь в англ.), от греч. прил. 
у ) .ш р 6 ; — «зеленый», «изжелта-зеленый». Из 
английского — франц. (с 1815 г.) chlore; 
нем. СЫог; дат., норв., швед, klor и др.

ХЛОРЕЛЛА, -ы, ж. — «одноклеточная 
микроскопическая а е л  е я а я водоросль, 
содержащая много белка, жиров, углево
дов, витаминов и других ценных веществ, 
поставщик кислорода». В русском языке 
это слово вошло в широкое употр. с 60-х гг. 
XX в. в связи с развитием и успехами космо
навтики в СССР. В словарях иностранных 
слов отм. с 1964 г. (СИС, 708). ° Новое 
слово, заимствованное, м. б., из немецкого 
(Chlorelle, /.), где оно отм. в словарях ино
странных слов с 50-х гг. XX в. (наир., 
в FWB, 1957, 103). Пбздиее новообразова
ние, научный неологизм ка базе греч. 
хХшрос — «зеленый», «изжелта-зеленый»;
-ell---- суф. латинского происхождения. См.
также хлор, хлороформ.

ХЛОРОФОРМ, -а, м. — «содержащее 
хлор органичесное соединение, жидкость с 
характерным сладковатым запахом, при
меняемая как растворитель для жиров и 
смол, как дезинфицирующее средство и 
для наркоза при операциях». Г лаг. хлоро- 
формйровать. Укр. хлорофбрм, хлорофор
му в бт и; блр. хларафбрм, хларафармавбць; 
болг. хлорофбрм, хлорофорийрам — «хло
роформирую»; с.-хорв. хлороформ; чеш. 
chloroform, chloroformovati; польск. chloro



хлы 344 ХМЕ
form, chloroformowal. Б русском языке 
слово хлороформ входят в употр. со 2-й чет
верти XIX в.: см. «Новые изобретения и от
крытия». Журнал военно-учебных заведший, 
1848 г., т. 70, № 277, с. 103. » Название 
chioroforme, т. было придумано в 1835 г. 
французским химиком Ж. Дюма (Dumas), 
как сокращение chloroformique [—formi- 
qne — из каучн. латин. (acidum) formicum — 
«муравьиная кислота», потому что при дей
ствии на хлороформ щелочи образуется му
равьиная кислота (ср. латин. formica — 
«муравей»)]. Из французского — нем. Chlo
roform, п. и др.

ХЛЙНУТЬ, хлыну — «стремительно и 
внезапно политься», «начать литься силь
ной струей», «политься потоком»; «внезац- 
яо массой устремиться, броситься куда-л.», 
«ринуться». Укр. хлйнутн; блр. хлйпуць. 
Ср. польск. диал. chJu(p)aqd— «хлынуть* 
(Slawski, 67). Б других слав. яа. отс. Б 
русском языке его слово широко известно 
с первых десятилетий XIX в. Ср. у Пуш
нина в стих. «К Лицииию», 1815 г.: (о диких 
народах и Риме) «И хлынут ка тебя кипящею 
рекой» (ПСС, I, 113). В словарях отм. с 
1847 г. (СЦСРЯ, IV, 403). в О -с. корень 
•chlyp- (с изменением рп >  п в глаголе 
с суф. -nq-). Вероятно, относится к одной 
группе с хлюпамъ (см.), хлипкий, всхлипы
вать — слов звукоподражательных по про
исхождению.

ХЛЫСТ, -а, м. — «гибкий, хлесткий 
прут, иногда оправленный и оплетенный, 
для верховой еады» (Даль, IV, 502). Г  лаг. 
хлыстать — «стегать». Б  говорах хлыст — 
также «очищенный от сучьев ствол повален
ного дерева с вершиной, с верхушкой» 
(в отличие от бревка); отсюда ковг. хлыст — 
«верзила, взрослый парень, который только 
шатается и повесничает» (Даль, IV, 502). 
Укр. хлнст; блр. хлыст. В других слав, 
яэ. отс. Б словарях хлыст отм. с 1731 г. 
(Вейемаи, 514). Как прозвище Х лнст было 
известно и в XVII в. Ср. у Туликова (415): 
«Дружина, Максимов сын, прозвище Хлыст, 
углицкий жилец», 1614 г. « В этимологиче
ском отношении связано с хлестать, днал. 
хлвбетать (грязью) — «хлюпать», хдвбща — 
«измоченная одежда», хл^стцы — «сучья, 
из коих вяжут волокуши, бороны» (Даль, 
IV, 502, 505). Ср. прозвище Хлюст, извест
ное с 1473 г. (Тупиков, 415). По происхожде
нию эти слова звукоподражательные.

ХЛЮПАТЬ, хлопаю — «издавать звуки, 
похожие на бульканье, плеск, чавканье, 
всхлипывание». Воовр. ф. хлюпаться — 
«падать во что-л. жидкое, внаное, вызы
вая звук всплеска»; «плюхаться», «тяжело 
опускаться яа сиденье». Однокр. хлюп- 
муть(си). Сюда же хлюп, хлюпик — «жал
кий, безвольный человек», «нытик». Укр. 
хлюпати(ся), хлюниутп(ся), хлюп; блр. 
хлюпаць, хлюпацца, хлюнік; чеш. сЫІрё- 
ti — «литься», «струиться», также «сви
сать»; польск. chiцра<— «хлюпать», «пле
скать», «шлепать», сЫирпдб — «хлюпнуть», 
«плеснуть». Б русском языке г лаг. хлюпать, 
по-видимому, был обычным словом уже в 1-й

пол. Х ѵ іІІ  в.: отм. у Ломоносова в «Мат. 
к  Рос. гр.», 1747—1755 гг. (ПСС, ѴП, 
686, 701). Но составители словарей обще
русского языка почему-то игнорировали это 
слово. Оно отм. лишь как обл. с середины 
XIX в.: «Опыт», 1852 г., 248; Даль, IV, 
1866 г., 505: хлвбпать (пб грязи) — во лог., 
ворон, «шлепать», «бродить», «грязнить по
дол». По-видимому, Даль связывал это 
слово с хлйпать — «плакать» (IV, 502) 
и с хлестать (грязью) (напр., «хлюстать 
подол»]— IV, 505. о Бее эти слова звуко
подражательные.

ХЛЙБАТЬ, хлйбаю — (о чем.-л., что 
плохо приделано, прикреплено) «шататься», 
«болтаться». Ср. в говорах: смол, хло
пать — «хлопать», «стучать», «бренчать» 
(Даль, IV, 506). Прил. хлнбкнй, -ая, -ое. 
Укр. хлйпнтн: блр. хлйпаць; польск. 
устар. chlqbac — «идти, переваливаясь с 
боку на бок» (о гусях) [Bruckner, 179]. Б дру
гих слав. яэ. отс. Б памятниках др.-рус. 
письменности не зарегистрировано. В сло
варях русского языка отм. с конца ХѴІІІ в. 
(CAP1, VI, 1794 г ., 562). в Надо полагать, 
слово звукоподражательное по происхожде
нию. Старшее знач. — «стучать», «хлопать», 
«трещать», отсюда «хлябать» (то, что хля
бает, может стучать, хлопать, трещать, 
дребезжать, бренчать, скрипеть). На слав, 
почве это слово связано с клепать в его 
старшем знач. как звукоподражательный 
словом. Ср. чеш. klepati — «стучать»; польск. 
кіераб — «похлопывать» (напр., ладонью), 
«трамбовать», перен. «молоть языком», «бол
тать». За пределами славянской группы язы
ков родственными образованиями являются 
лит. klabSti — «стучать», «скрипеть», «тре
щать», «шататься», «некрепко сидеть», Ие- 
ЬШ — «шататься», «быть расхлябанаын», 
(назалнэ.) kleM nti — «стучать(ся)» (Fraen- 
kel, 262—263). См. хлябь.

Х ЛЯБЬ, -и, ж. — устар., позт. «бездна, 
глубина (морн, неба)»; равг. «жидкая, 
вязкая почва», «топь»; равг. «непогода с 
бесконечным проливным дождем и сляко
тью». Др.-рус. книжн. (с XI в.) хлябь 
(обычно мн. хляби) — «водопад», «потоки 
воды», «стремнина» (Срезневский, III, 1376). 
Ст.-сл. хлмь. хл*би — тж. о Б  древнерус
ском, по-видимому, заимствовано из старо
славянского языка. Слово не имеет -ясной 
этимологии. Вероятно, звукоподражатель
ное. Возможно, оно находится в родстве 
с рус. хлябать (см.), днал. хлйпать. По
этому сопоставление с лит. kliffipti — «вяз
нуть», «погружаться», к іатрй  — «топь» (ср. 
(с тем же, но в абляуте и иена зализо ванный 
корнем) лит. klabSti — «трещать», «стучать», 
«шататься», klebSti — «шататься», «быть рас
хлябанным»] имеет некоторое основание. 
См. Fraenkel, 271—272.

ХМЕЛЬ, -н, jk. — 1) «вьющееся расте
ние семейства тутовых с длинным тоякші 
ребристым стеблем, высушенные соцветия 
которого (в виде шишек) используются в 
пивоварении», Humulus lupulus; 2) «со
стояние опьянения». Прил. (н хмель в 
1 знач.) хмелевбй, -йя, -бе, (к хмель во
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2 зяач.) хмельной, -ёя, -бе, устар. хмёль- 
вый, -ая, -ое. Г лаг. (к хмель во 2 знач.) 
хмелить и хмелёть. Укр. хміль, род. хмё- 
но, хмёлевий, -а, -е, хмельовйй, -fi, -ё, 
хмільийй, -а, -е, хмелйтн, хмеліти; блр. 
хмель, хмёлевы, -ня, -ае; болг. хм ел (в 
1 знач.), хиёлов, -а, -о, хмёлен, -лна, 
•лно; с.-хорв. хмёл> и хмёжевина— «хмель 
в 1 знач.». хм&ьнй, -а, -о, хмёлскй, -а, 
•о; словея. hmelj, hmeljen, -Ijna, -Ijno; 
хеш. chmel (в 1 знач.; во 2 знач. — opilost, 
opojeni), chmelovy, -а, -е, chmelny, - і ,  -в 
{ср. па chmel еп^, -а, -ё — «хмельной»; чаще, 
однако, орііу, -а, -ё); словац. chmel* (знач. — 
как в чеш.; «опьянение» — opilost’), chme- 
Гоѵу, -а, -ё, сЬтеГпУ, -а, -ё; польск. cbmiel 
(в 1 знач.; во 2 знач. — odurzenie pijackie), 
chmielowy, -а, -е — «хмелевой», chmielnyt 
-а, -е — «хмелевой» и «хмельной»; в.-луж. 
chinjel (в 1 знач.), chmjell6 — «сажать 
хмель»; н.-луж. chmjel (в 1 знач.). Др.-рус. 
хмель (: хмѣль) — «название растения», 
«хмель», «шишки хмеля» (Пов. вр. л. под 
6493 г. и др.), «хмельной напиток», не
сколько позже «опьянение» (Лет. Новг. 
церк. под 6707 г. и др.), (с X III в.) хмельный, 
(с XV в.) хмелевый (Срезневский, III , 
1376—1377). о О.-с. •chmeljb или •chbmeljb 
(у Срезневского среди примеров не встр. 
формы с ъ после х). Слово это, по-видимому, 
с давнего времени широко распространено 
в равных европейских языках. Ср. средневек. 
латии. hum ulus, humlo(ne); ср.-греч. 
(с XIII в.) и новогреч. уобрам, п., на Севере: 
др.-сканд. humli; дат., норв. humle, швед, 
humie; в Западной Европе: флам. hommel; 
ст.-франд. homlon «  франк. *humilo), к ко
торому, в конечном счете, восходит совр. 
фраяд. houblon — «хмель». Вопрос о про
исхождении названия хмеля в славянских 
и в других европейских языках яе выяснен 
в должной мере. Некоторые языковеды по
лагают, что на Западе, в средневековых ла
тинском и греческом языках и в новых за
падноевропейских, название хмеля как ра
стения — из славянских языков, прежде 
всего из древиеболга рского (старославян
ского) языка (хмедк<*хъмеАк), а в славян
ских языках оно само заимствовано из вос
точнофинских и тюркских языков (Walde — 
Hofmann9, I, 664). Другие языковеды, на
против, думают, что в славянских языках 
название хмеля заимствовано из скандинав
ских языков (в последнее время — Lehr- 
Splawiftski, 52), что очень мало вероятно 
(си. по этому вопросу Kiparsky, GSL, 136). 
Но суть вопроса не в этом. Многие языко
веды, начиная с Ммклошича (Miklosich, EW, 
87), утверждают, что это слово, вообще го
воря, не индоевропейское и что в славянских 
языках (откуда оно скорее всего могло по
пасть в другие европейские) название хмеля 
заимствовано ив финских, точнее, восточно
финских (часто ссылаются при этом ка язык 
манси (вогульский), где имеется слово qum- 
Ііх — «хмель», «хмелевой»]. Но фонетиче
ски близкое название хмеля известно и в язы
ке казанских татар: каймак «  комлак?)— 
«хмель», и в чувашском языке (хймла —

«хмель», «хмелевой»). Слово это известно 
также на Северном Кавказе: о сет. хуы- 
м сел лее г. Возможно, именно с Северного 
Кавказа по Волге оно и начало свое рас
пространение (в период еще до появления 
славян в Восточной Европе). См. Machek, 
ES, 159 и др.

ХМУРЫЙ. -ая, -ое — «мрачный», «на
супленный», «понурый», «угрюмый»; 
перен. «облачный», «пасмурный». Кр. ф. 
хмур, хмурй, хмУро. Нареч. хмУро. Г лаг. 
хмурить, позер, ф. хмуриться. Сущ. хму
рость. В говорах: хм^рв — «темная туча» 
(Даль, IV, 506). Укр. хмУрнй, -а, -е, хму
ро, хмУрість, хмУрити, хмУритися; блр. 
(о человеке) хмурны, -ан, -ае, (о погоде) 
хмйрпы, -ая, -ае, хмурнасць, хмурыць, 
хмУрыцца; чеш. (о человеке я  о погоде) 
chmurny, -а, -ё, сішшгпё, chmornost,
chmura, chmoura — «облако», «хмурый 
вид», chmuHti, chmoufiti, chmuriti se; сло
вац. chmurny, -a, -e (о погоде и о человеке), 
chmdrno, chmurnost’, chmura — «(черкая) 
туча», chmurit’, chmurit’ sa; польск. cnmur- 
ny, -a, -e (о погоде и о человеке), сЬтигпоёё, 
chmura — «туча», «облако», chmurzy6, chmu- 
гкуё siq, (от chmurny) с п т и т іеё ; в.-луж, 
chmurny, -а, -е — «пасмурный», «облачный», 
chmumos6 — «темнота», «мрачность», «угрю
мость», chmur, м. — «туча», «облако», 
chmura — «темная дождевая туча», chmn- 
гіё — «заволакивать облаками», chmuri6 so — 
«хмуриться», chmurjak — «хмурый человек»;
н.-луж. pochmurny, -а, -е — (о погоде) 
«пасмурный», pochmurig se — «делаться пас
мурным». Б памятниках др.-рус. письмен
ности не отм. В словарях слова згой группы 
отм. с середины ХѴИІ в.: хмуриться (РЦ 
1771 г., 560), хмурить (САР1, ѴІ, 1794 г., 
564). Позже появилось прил.: в словарях 
впервые — у Даля (IV, 1866 г., 506), причем 
только в сочетании хмУрая сермнга — пек. 
«смурая», «темная», о В этимологическом 
отношении хмурый явно связано с общерус. 
пасмурный (см.), засвидетельствованным с 
1731 г. (Бейсман, 195), и далее — со ср.-рус. 
н совр. дна л. смурый. Ср. у Срезневского 
(III, 447): смурый — «темно-серый» со ссыл
кой на документ 1579 г. Ср. в говорах: 
смурый — «темного, мешаного цвету», «иэ- 
бура-черно-серый», смурбк — костр. «сму
рый кафтан, рабочий»; «смурый мужичок, 
рабочий, черный», смУрить — вост.-сиб. 
«мутиться», «темнеть» (Даль, IV, 216). Эта 
группа по корню восходит к и.-е. базе 
•(s)mau-ro- (Рокоту, 701). Ср. др.-сканд. 
теугг (совр. нсл. теуг) — «мягкий», «трух
лявый», «гнилой»; греч. (а)р.ш>р6<; — «тем
ный», «тусклый», «слабый», «глухой», 
(а)рдироы — «затемняю». Начальное с в сму
рый не из съ, а из и.-е. s (Рокоту, ib.). Труд
нее объяснить изменение s >  ch; и. б., под 
влиянием о.-с. *choidb, *сЬоИьпъ или 
*сЬ(ѵ)огь? Старшее знач. о.-с. корня 
* chmur-, надо полагать, «смурый», «сум
рачный», «угрюмый» (не только о погоде).

ХОБОТ, -а, м. — «длинная, гибная, под
вижная носовая часть у животных: мяси
стый трубообразный отросток (у слонов)
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жли удлиненный, вытянутый нос (напр., 
у крота, выхухоля)». Прил. хбботный, 
-ан, -ое. Укр. хббот, хбботиий, -а, -е; блр. 
хббат, хббатны, -ая, -ае; болт, хоббт, хо- 
ббтен, -тпа, -тяо; словац. chobot (у сло
на), chobotnaty, -б, -б; чеш. chobotnice — 
«спрут», «осьминог»- В некоторых слав, 
на. отс. Ср. название хобота слона: с.- 
-хорв. с$рла (но ср. хбботннца — «морской 
полип», «каракатица»); словен. trobec (но 
ср. hobotnica — «полип»); польск. trqba [но 
ст.-польск. (XV в.) chobot — «хвост»; ср. 
также у стар, chobot — «крылышко ка но
гах» (у Меркурия) — Дубровский, 401. Др.- 
-рус. (с X II в.) хоботъ — 1) «хвост»; 2) «бун
чук (?)» (в Сл. плк. Игор.: «хоботы п а- 
ш у т ъ, копіа поютъ на Дунай»); 3) (с XVI в.) 
«хобот» (Срезневский, I I I , 1377). » О.-с.
* cho bot/ь (: *chobbtb), где суф. -ot-ъ или 
-ъХгъ. Старшее анач. — «то, что висит», «не
что отвислое». Надо полагать, этимологи
чески связано с лит. kabSti — «висеть», ка- 
b6ti — тж., кйЬё — «крюк». Френкель (Fraen- 
kel, 200), упомянув об этом сопоставле
нии, нерешительно высказал предположе
ние, что ch вм. ожидаемого к в слав. яв. 
возникло в условиях «экспрессивной речи». 
Пожалуй, правильнее было бы объяснить 
это ch как возникшее под влиянием о.-с.
•  chvost/ь (см. хвост).

ХОДЯТЪ, хожу — «передвигаться (в лю
бом направлении) яа ногах, делая шаги, 
ступая»; «иметь способность, быть в со
стоянии так передвигаться». Отглаг. 
прил. ходйчнй, -ая, -ее. Сущ. ходьбб. 
Сюда же ход, ходбк, ходовбй, -бя, -бе, 
хбдкий, -ая, -ое. Укр. ходйтн, 1 ед. ход- 
ж £, ходбчий, -а, -е, ходьбб, хід, род. хб- 
ду, ходбк — «ходок», ходовнй, -б, -ё (яо 
«ходкий» — швидкйй, -б, -б); блр. хадзСць, 
хадзбчы, -ая, -не, хадзьбб, ход, хадбк, 
хадавй, -бя, -бе, хбдкі, -ан, -ае; болг. 
хбдя — «хожу» (чаще вървб), хбдещ, -а, 
•о, ход, хбдов, -а, -о (чаще нодвйжен, 
-жна, -жио); с.-хорв. хбдити, многокр. хб- 
дати, х6дая>е— «ходьба», хбд, хбдац — 
«пехотинец», «пешеход»; словен. hoditi, 
hod, hodec — «пешеход»; чеш. choditi, 
прич. chodfcf — «ходячий» (чаще Ьёіп^, 
-а, -ё), chdze — «ходьба» (ср. chodba — 
«проход», «коридор»), chod, chodec — «хо
док», «пешеход»; словац. chodit’, chddza — 
«ходьба» (ср. chodba — «коридор», «ка
нал»), chod, chod6k — «ходок», chodiv^, 
-а, -ё — «ходкий»; польск. chodzil, 1 ед. 
chodzq, chod, chodliwy, -a, -e — «ходкий»; 
в.-луж. chodiid, cbddba — «ходьба» н «про
ход», chdd — «ходьба»; и.-луж. chojfiA, 
choiba, chod (анач. — как в в.-луж.) Др.- 
-рус. (с XI в.) ходйтн, 1 ед. хожу, (с XV в>) 
ходячий — «обыкновенный», «обычно упо
требляющийся», (с XIV в.) ходьбище — 
«место, где ходят», (с XIV в.) ходъ (Срез
невский, III, 1379—1382). Другие слова 
этой группы более поздкие. Ст.-сл. год нт и, 
1 ед. х»жд«.» О.-с. *choditi, 1 ед. *chodjq. 
Этимологические трудности сводятся гл. 
обр. к вопросу о происхождении канального 
ch. С давнего времени (Miklosich, EW, 86

ход
и др.) считаетен, что о.-с. *chod- восходит
к и.-е. *sod- (и.-е. корень *sed---- «сидеть»):
ch закономерно получилось иэ s в префик
сальных образованиях, после приставок 
*ргі-, *u-, также • per- ( >  рус. пере-), 
т. е. после і, и, г (• prised- >  •pricnod- 
и т. д.). См. Pokorny, I, 887. Что касается 
анач. «ходить» (вм. «сидеть»), то ср. греч. 
68(5? — «проход», «дорога», «ход», «езда», 
68«иш — «иду», «шествую», «прохожу», «про
езжаю» наряду с е8о? (с тем же и.-е. корнем)— 
«седалище», «стул», «сидение»; др.-инд.
ft-sad-----«дойти», «доходить» <  «достигать»,
«приближайся», тогда как корень sad- (Зед.
н. вр. sldati) значит «сидеть». Знач. «идти», 
«ходить» развилось иэ «подсаживаться» >  
«приближаться» >  «достигать».

ХОЗЙИН, -а, м . — 1) «собственник, вла
делец кого-чего-л.»; 2) «глава дома, семья 
(по отношению к гостям и т. п.)»; 3) «пол
новластный распорядитель где-л., в ка- 
ном-л. деле». Женек, хозбйка. Сюда же 
хозбйскнй, хозяйство, хозбйничать. Укр. 
хаэбТн, хазбйка, хазбйськнй, -а, -е, хаэяв- 
етво, хазиювбти. Из русского: болг. хазбин 
(: хазбин), хазбйка (: хазбйка), хаэбйскн, 
•а, -о, хазбйетвц, хавбйняча — «хозяйни
чаю». Б других слав. на. отс. Ср. блр. 
(из польского) гаспадбр — «хоания»; в той 
же знач.: с.-хорв. г&зда, дамбЬнн; польск. 
gospodarz, wlasciciel и т. д. В русской 
языке слово хозяин [с суф. -ин(ъ)) извест
но с начала XVII в. Сначала, еще в XV в., 
это слово появилось в форме хозя как тер
мин, обозначающий явление н е р у с с к о -  
г о быта. Аф. Никитин в своем «Хоженая» 
(Троицк, сп., л. 377) рассказывает, что 
«по-бесермеиски» его называли зхозя Юсуф 
Хоросани». Но уже в начале XVII в. за
свидетельствовано хозяин |Р . Джемс, РАС, 
1618—1619 гг.: х02**116 (15:26). х02а'Ха 
(15:27)I. Позже, в XVIII в., появился н 
глаг. хозяйничать (новообразование от хо
зяин). Встр. в комедии Фонвизина «Бри
гадир», 1769 г., д. II, явл. 1: Софья: «Све
кровь мои также хозяйничать охотница» 
(СС, 1, 62). а Заимствовано с Востока. Пер
воисточник — перс. хадже — «господин», 
«хозяин»,^ «начальник» (Б. Миллер, 199) 
[: < хауад ж е (вариант h&wagi. — LoKotsch, 
$ 850|. Из персидского — араб. b6waga — 
«господин» (особенно как вежливое наиме
нование европейца и христианина (Wehr®, 
238)|. Со знач. «владелец», «хозяин» ср. 
каз.-тат. хуща (произн. худж'а); Оашк. 
хужа; узб. хужа и нек. др. Ср. у Рад- 
лова (11:2, 1708): хоцб (ц—дж) — оси. (ту- 
рец.), крьш.-тат. «учитель»; «старец»; в дру
гих тюрк. яэ. это слово встр. еще со знач. 
«богатый купец». Дмитриев (47) ссылается 
иа «ыишарский (мещеряцкий) диалект татар
ского языка, где это слово звучит хузэй». 
Вообще возможность произношения в не
которых тюркских говорах этого слова с * 
вполне допустима. Суф. -ин(ъ) добавлен 
яа  русской почве. Основа хогяй- в хозяин 
(литер, произн. хаэ’б4ин) использована и 
дли образования хозяйка и других слов этой 
группы.
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ХОККЕЙ, -я, м . — «спортивная команд

ная игра на ледовой площадке на коньках 
(нлн на травяном поле) с мячом или с 
шайбой, которые загоняются клюшками 
в ворота противника». Прил. хоккёйный, 
•ая, -ое. Сущ. хоккейст. Укр. хокёй, хо- 
хёйннй. -а, -е, хокеІст; блр. хакёй, хакёй- 
ны, -ая, -ае, хакеіст; болт, хбкей, хокёен, 
-хна, -йпо, хокейст; с.-хорв. хдкѳ], xdxej- 
екн, -а, -о; чеш. hokej, liokejovy, -а, -е, 
hokeista; польск. hokej, hokejowy, -а, -е. 
В русском языке слово хоккей как спец, 
спорт, термин известно с конца XIX в. (Ива- 
шеицев, 1898 г., 279 и сл.: ст. еХокей»). 
В словарях отм. лишь с 1933 г. (Кузьминский 
в др., 1309). Ушаков (IV, 1940 г., 1169) 
добавляет хоккейный, хоккеист. ° Как на
звание игры это слово английское: hockey 
(проиан. 'hoki). Б английском языке оно 
стало известно со 2-й пол. XIX в., сначала 
как название хоккея с мнчом — игры на 
т р а в е .  Б этом смысле оно было освоено 
французами (с 1889 г.) и немцами. Знач. 
«хоккей на л ь д у» слово hockey получило 
в Канаде на рубеже X IX —XX вв. Б  англий
ском языке слово hockey восходит к ст.- 
франц. hocquet — «палка».

ХОЛЕРА, -ы, ж. — «острозаразное, ча
сто принимающее эпидемический характер 
желудочно-кишечное заболевание, сопро
вождающееся поносом, рвотой, судорога
ми н вызывающее сильное обезвоживание 
организма», Cholera morbus; груб, прост. 
уіютр. как бранное слово. В  рил. холбрныЙ, 
-ая, -ое. Укр. холёра, холёрнкй, -а, -е; 
блр. халёра, халёряы, -ан, -ае; болт, холё
ра, холёрен, -рна, -рно; с.-хорв. колёра, 
колёричан, -чна, -чно: нолёричяи, -а, -б — 
«холерный»; чеш. cholera, ctiolerovy, -а. 
-ё; польск. cholera, cholerowy, -а, -е. В рус
ском языке это слово (с прил.) вошло в общее 
уіютр. гл. обр. после холерной эпидемии 
в России, в 20—30-х гг., охватившей (в 1831 г.) 
и столицы. Ср. у Пушкина в неоконченном 
наброске «Заметка о холере)», относящемся 
(предположительно) к 1831 г.: «... он мне 
сказал при том: Cholera morbus подошла 
к нашим границам»; «О холере имел я доволь
но темное понятие...» (ПСС, X II, 309). 
Другие примеры см. в СЯП, IV, 824. У Пуш
кина же встр. и прил. холерный [см. письмо 
к Плетневу от 22-VIM831 г. (ПСС, XIV, 
197)]. В этом году по ввилась также статья 
Жуковского «О холерном возмущении» (Соч., 
885). Б  словарях прил. холерныйоты. с 1847 г. 
(СЦСРЯ, IV, 407). Но, как я в Западной Ев
ропе, это слово употреблялось и до XIX в. 
как название другой, гораздо менее опас
ной болезни Cholera nostras, Cholera biliosa 
идр. (род пищевой токсикоинфѳкции). В сло
варях в этом смысле слово холера отм. 
с 1731 г. (Бейсман, 218). Надо полагать, 
сюда относится в «Прохладном вертограде», 
1672 г., гл. 84 и наименование какой-то же
лудочно-кишечной болезни: колера (Флорин
ский, 62). С этим знач. слово холера издавна 
было известно по Библии. Ср. в «Книге пре
мудрости Иисуса, сынаСкрахова», гл. 37, ст. 
33: «Ибо во мноэѣхъ брашнахъ недугъ будетъ,

и пресыщение приближить даже до холеры». 
а Это библ. ц.-сл. слово холера восходит 

к др.-греч. н позднегреч. хоАіра — названию 
какой-то печеночно-желудочно-кишечной бо
лезни, м. б. Cholera nostras, от хоЦ — 
«желчь», «желчный пузырь», «нд». Из гре
ческого — латин. cholera — тж., а отсюда и 
франц. (с XVI в.) сЬоІёга (произн. кэіега), 
и нем. Cholera (ср.-в.-нем. соіега) и др.

ХОЛИТЬ, холю— «держать кого-что-л. 
в чистоте и опрятности», «бережливо, за
ботливо, нежно относиться к кому-л.», «не
жить», «ухаживать, балуя своим уходом». 
Отела г. прил. хблеиый, -ан, -ое. Сюда же 
хбля, ж. В говорах: хблень — «баловень», 
«неженка» (Даль, IV, 510). Несомненно, от 
того же корня: чеш. pachoUtko, pacholik — 
«маленький мальчик», «мальчуган», pacho- 
lek — «батрак»; словац. pachol’a, pacholiat- 
ko — «младенец»; польск. pacholq — «маль
чик», «отрок» >  «слуга», «оруженосец»; 
в.-луж. pachot — «мальчик», «парень», 
«слуга». Из польского — уіф. пахолй, 
род. пахолйтн — «маленький мальчик», 
пахблок — «мальчик», «парень». Дан
ные письменности поздние. Но у Вейсыана 
(1731 г., 209) холити уже отм. в Б этимо
логическом отношении неясное слово. Махек 
сближает о.-с. *chol- с др.-инд. каузативом 
ksfilfiyati — «обмывает», «чистит» (Machek, 
ES, 348). Сближение смелое и, как иам ка
жется, не вызывающее серьезных возраже
ний. Др.-инд. ksSlayati иногда сопоставляют 
(сначала Monier-Williams, 327, а потом и др.) 
с лит. skaliu ti — «омывать», «полоскать». 
И.-е. база *sk»ol-, с перестановкой началь
ных sk >  ks на слав, почве? Начальное 
кв в о.-с. языке должно было дать kch, 
откуда далее ch. Вопрос остается нерешен
ным. Ср. скептические замечания Майр- 
хофера (Mayrhofer, I, 288) и не очень уверен
ные Френкеля (Fraenkel, 793). М. б., ♦cho- 
liti в о.-с. языке являлось обособившимся 
фонетическим вариантом *kvoliti ( >  *chvo- 
liti >  *choliti). Ср. укр. квблнй — «сла
бый», «хилый», «болезненный», кволіти — 
«болеть», «хворать», «хиреть»; блр. квблы —
тж. и «хрупкий».

ХОЛКА, -и, ж. — (у лошади, быка и др.) 
«небольшое возвышение, горбок (с пучком 
волос на нем) при переходе шеи в хребет». 
В говорах: архаиг. «бараньялопатка», сиб. 
«лнжка, бедро животного» (Даль, IV, 510). 
Укр. хблка (также чуббк). Ср. польск. 
chochol (konski) — тж. Б русском языке из
вестно — по словарям — с середины XVI11 в. 
(РЦ 1771 г., 565).о В этимологическом от
ношении связано с хохол (см.). Корень 
хол-. И.-е. корень *kel- (: *ко!-) — «нечто 
возвышающееся».

ХОЛМ, -а, м .  — «небольшая возвышен
ность», «горка», «бугор». Прил. холмйстый, 
-ан, -ое. Глаг. холмйтьси. Болг. хълм, 
х ѣли ест, -а, -о, хълмйст, -а, -о; с.-хора. 
х$м, хамски, -а, -б — «относящийся к хол
му», хумёвит(п), -а, -о ■— «холмистый»; 
словеи. holm (также grid, от которого — 
ряд производных); чеш. chlum (чаще ko
pec, pahorek, ѵгйек), chlumuf — (о расте-
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нинх) «растущий иа холме», у стар, chlum- 
sk$f, -а, - ё — тж., устар. chlum ili se — «при
поднимать сн над чем-л.», «воавышатьсн», 
«торчать»; словац. сЫш; в.-луж. choim. 
Б некоторых слав. на. теперь отс. (ср. с 
тем же энач.: укр. горб; блр. узгбрак, груд; 
польск. wzgdrze, pag6rek, kopiec) или со- 
храннетсн лишь в топономике [ср. назва
нии польских городов: Cheim (Хелм, стар. 
Холм) и Cheimno (Хелмао, стар. Кульм)[. 
Др. -рус. [с XI в. (Остр. ев. и др.)] хълмъ — 
«холм», «гора», «насыпь» (Срезневский, 
III, 1425). Ст.-сл. хлъмъ. о О.-с. *сЬъ1тъ. 
Без должного обоснования, но с давнего 
времени эго слово считается старым (о.-с. 
поры) заимствованию! ив германских язы
ков: по мнению Миклошича, это — заим
ствование из группы др.-и.-ием. helms, др.- 
-англ. holm, швед, kolm (Miklosich, EW, 
92). Кипарский считает, что заимствование 
иа др.-англ. holm и т. п. «маловероятно из-за 
трудности объяснения слав, ъ <  герм, о», 
поэтому он возводит о.-с. •сЬъІтъ  к пра- 
герм. *xulma- (Kiparsky, GSL, 179—180). 
Германская группа: совр. нем. Holm (из 
и ижненемециого языка; ср. ср.-и.-нем. 
holm) — «островок на реке или иа озере», 
«небольшая возвышенность»; др.-исл. hOlmr— 
«островок» при hell — «холм» (совр. исл. 
Ьбіші, hdlmur); швед, holme — тж.; иорв. 
Ьбіте — «островок», «скалистый холм среди 
растительности»; дат. holm — тж.; др. и 
совр. англ, holm, holme — «речной остро
вок» — восходит к и.-е. основе *к]-шо-; 
корень *kel- (: *kol-: *к]-) — «возвышаться», 
«торчать». Ср, с тем же корнем: лит. k61ti — 
«поднимать», каіѵй — «холм», к Ainas — «го
ра»; латин. collis — «холм», также columen, 
culmen — «вершина», «верх» (подробнее — 
Pokorny, I, 544). От этого корня — рус. 
чело, челн и, возможно, холка, хохол (см. 
эти слова). Вероятно, к этой группе слов 
относятся и о.-с. *сЬъ1тъ [с с уф. -т -ъ , 
как в о.-с. *рог-т-ъ ( >  др.-рус. лоромъ) 
и др.]. Начальное ch, м. б., восходит к воз
можному варианту упомянутого и.-е. корня 
*(s)kel- [: *(s)k]-] с неустойчивым начальным 
s перед к, с последующей перестановкой 
начальных согласных: sk >  ks, откуда 
kch >  ch. Ср. Младенов, ЕПР, 673.

ХОЛОД» -a, м. — «низкая температура 
воздуха», «погода с низкой температурой 
воздуха», «стужа»; пврен. «состояние без
участия, равнодушия». Прил. холбдный, 
-аи, -ое. Глаг. холодёть, холодйть, холо- 
дбть. Укр. хблод, холбдняй, -а, -е, холо- 
діти, холодйти, холодя ітн — «холодать»; 
блр. хблад, халодны, -аи, -не, халадзбць, 
халадэіць, халадпёць — «холодать»; болг. 
хлзд — «прохлада», «свежесть» («холод» — 
студ), хладен, -дна, -дно — «прохладный», 
«свежий», перен. «холодный», «равнодуш
ный» (ср. студён, -а, -о — «холодный»), 
хладб— «делаю прохладным», хладнёя — 
«холодею», «становлюсь прохладнее»; с.- 
-хорв. хл&д — «тень», «прохлада», хлбдан, 
-див, -дно: хлбдни, -а, -б — «холодный», 
«прохладный», хлбдитн — «охлаждать», 
«студить», хлДднетн — «охлаждаться», «хо

лоднеть»; словен. hlad, hladen -dna, -duo, 
h lad iti (виач. — как в с.-хорв.); чеш. 
ch lad— «холод», «прохлада», «холодность», 
chladny, -б, -б — «холодный», также «без
участный», cbladiti — «студить», chladuuu- 
ti  — «стыть»; словац. chlad, chladujF, -а, 
-б, chladit*, chladnut’ (знач. — кан в чеш.); 
польск. chhSd, chiodny, -а, -е, chtodzid, 
chlodnqc, chlodnieA; в.-луж. chhSd — «тень», 
«прохлада в тени», chiodny, -а, -е — «про
хладный», «свежий», chiodnjeA, сЬШпус — 
«охлаждаться»; н.-луж. chiodny, -а. -е — 
«тенистый». В ранних памятниках др.-рус. 
письменности не отм. Но в памятниках ак
товой письменности начала XVI в. прил. 
холоден, холодный уже достаточно известно. 
Унбегаун отметил холодна, мн. в одном 
документе 1514 г. (Uubeffaun, 351). Ст.-сл. 
хмдъ, гмдьнъ. а О.-с. *сЬошъ, *choldbub, -а, 
-о, *cnoldbnbjb, -aja, -oje. Проксхождение 
ие вполне ясно. Начальное ch иногда объяо- 
инют иэ экспрессивного *kh. Сопоставляют 
гл. обр. с гот. kalds — «холодный», «сту
деный», также с др.-в.-нем. (и совр. нем.) 
kalt; др.-исл. ka lar (совр. исл. kaldur); 
англосакс, ceald (совр. англ, cold); др.-фриз, 
kald и др. Но в германских языках в этой 
случае корень восходит к и.-е. *gel(e)- : 
*gol(e)-, а с уф. здесь -t- (образование при
частное). Получается, что экспрессивное ch 
в о.-с. *chold- восходит не к и.-е. *к, что 
в известных случаях, вообще говоря, допу
стимо, а к и.-е. *g, что уже делает такое со
поставление с фонетической точки зрения 
сомнительным. Если допустить, что ch в о.-с. 
*choldb восходит к и.-е. *к, то рефлексом 
первоначального *коМъ — «холод» можно 
считать ст.-сл. кмддеь >  др.-рус. книжн. 
кладеньць — «колодезь» (в семантической 
отношении ср. др.-рус. студеньць — «род
ник», «ключ»). Другие сопоставления {напр., 
с лит. S&lti — «мерзнуть», «зябнуть», Заі- 
tas — «холодный», с начальным 3 иэ и.-е. 
к* (см. Fraenkel, 961)] еще менее убедительны.

лО Л бП , -a, jm. — (в Древней Руси) «за
кабаленный, несвободный человек», (поз
же) «слуга иа крепостных»; пврен. «чело
век, раболепно преданный кому-л., пре
смыкающийся перед нем-л.». Женек. хо- 
лбпка. Прил. холбпнй, -ья, -ье, холбп- 
екий, -ая, -ое. Сущ. холбпетво. Укр. хо- 
лбп, холбпка, холбпськнй, -а, -е. холбпетво; 
блр. халби, халбнка, халбпекі, -ая, -ае, 
халбпетва. Ср. болг. хлапбк — «мальчуган», 
«молокосос»; с.-хорв. хлЗн — «холоп», «му
жик», «невежда»; словен. Ыарес — «бат
рак», «работник», «холоп»; чеш. chlap (нз 
руссного — cholop) — «раб», «крепкий па
рень», «детина» (ср. с та р ее  — «мальчик»), 
chlapsk^, -б, -б — «мужественный»; словац. 
chlap — «мужчина», «деревенский парень» 
(ср. сЫарба — «мальчишна»), chlapskjr, -а, 
-б — «мужской», «мужественный», «суро
вый»; польск. chlop — ист. «холоп», «му
жик», «крестьянин», «мужчина», «парень» 
(иа польского — словац. chlop — ист. «хо
лоп»); ср. chiopiec — «мальчик», «парень», 
«подмастерье» (иа польского — укр. хлб- 
нець; блр. хлбпец — «парень»), chlopka —
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нет. «холопна», «крестьянка», chiopski.-a, 
-іе — ист. «холопский», «крестьнясний», 
cbtopstwo — «ярестьяяе», «мужики», «про- 
стонародье»; в.-луж. chlopc — «мальчуган», 
«мальчик-слуга». Др.-рус. (с XI в.) хо
ленъ, холопий, холопьство (Срезневский, 
Ш, 1383 — 1385). в О.-с. *сЬо1ръ. Происхож
дение слова неясно. Литературу см. у Фа- 
смера (Vasmer, REW, III, 257). Если счи
тать *chol- корнем, а -р—  суффиксом (Се- 
лнщев, СЯ, II, 74), то м. б., прав Собо
левский (РФВ, т. 71, с. 444), связавший 
это слово по корню с др.-рус. прил. хо
лостъ (ст.-сл. хАіст-k) — «безбрачный» и хо
локъ (ст.-сд. хмкъ) — тж. [где о.-с. корнем 
можно с 'штатъ *chol- <  *kchol- <  *ksol- <
н. -е. *(s)kol— «резать», «отрезать») и вы
сказавший предположение, что холоп ( <
о. -с. *сЬо1ръ) первоначально значило «ка
стрированный раб» (ср., кстати, об о с 
к о п л е н н ы х  рабах — Moszyftski, 244 и 
др.). О сопоставлении о.-с. *сЬо1ръ с лит. 
Selpti, 1 ед. Selpiu — «помогать» и с гот. 
hilpan — тж. см. скептическое замечание 
Френкели (Fraeakel, 972).

ХОЛОСТОЙ, -йн, -бе— 1) «неженатый»; 
2) спец, «не вызывающий работу механиз
ма», «не дающий полезного действия», «не 
рабочий»; 3) с.-х. «кастрированный». Ир. ф. 
(к холостой в 1 энач.) холост. Сущ. холо
стяк. Г лаг. холостить — «настрировать», 
откуда холощёный, -ая, -об. Укр. холостйй, 
•4, -ё, холостйк, холостйти, холбщвннй, -а, 
•е; блр. халастй ,-Я я,-6с, халасцйк (но «хо
лостить» — пакладбць). В других слав. яз. 
от с. Знач. «неженатый» выражается гл. 
обр. словами, соответствующими рус. не
женатый: болт, нежёнен; с.-хорв. иеб- 
жеаен; чеш. ueienaty; польск. bezienny; 
заач. «кастрировать» — по-разному: с.-хорв. 
шкДпити; чеш. k lestiti, kleStiti (или сло
вами, соответствующими рус- кастриро
вать). Ср., однако, польск. chfosta — «по
бои», «телесное наказание», chtosta6 — 
«стегать», «сечь». Др.-рус. (с XII—XIII в.) 
холостъ, холостый ( >  холостой), позже 
(с XVI в.) холостьць — «холостяк» (Срез
невский, III , 1385). в О.-с. "cholstb, -а, -о, 
•cholstbjb, -aja, -oje, *cholstiti. Этимология 
спорная. Старшее знач. прил. *cholstb, по- 
-видимому, было «холощеный», «оскопленный» 
«кастрированный», далее — «неспособный к 
половой жизни». И.-е. корень, возможно, был 
*(s)kel- [: *(s)kol-[ — «резать», «сечь (от
секать)» (с перестановкой начальных sk >  
>  ks >  kch >  ch на слав, почве). Ср. лит. 
skelti — «колоть», «раскалывать», «высекать» 
(огонь), skilti — «расколоться», «треснуть»; 
гот. skilja — «мясник», skalja — «черепица»; 
др.-исл. (и совр. исл.) skilja — «отделять», 
«разделять», «прерывать»; др.-в.-нем. ska- 
la — «скорлупа», «шелуха» (совр. нем. 
Schale — «оболочка», «скорлупа»), scollo, т., 
scolla, /. (совр. нем. Scholle) — «глыба», 
«клочок земли»; греч. о%Аккш — «копаю», 
«рою». См. Pokorny, I, 923 и др.

ХОЛСТ, -4, м. — «льняная ткань (нустар- 
яого или фабричного производства) с ха
рактерным полотняным переплетением»;

«льняное полотно»; спец, «отрезов такой 
ткани, предназначенный для писания нар- 
тины масляными красками, и сама карти
на». Прил. холщбвый, -ан, -ое, холстиибй, 
-бя, -ое. Сущ. холстйиа. В других слав, 
на. в этом знач. отс. Обычно там холст 
называют полотном: болт, платнб; с.-хорз. 
илЯтно; чеш. pl4tuo; польск. рібіпо. В рус
ском языке но памятникам письменности 
слово холст известно с XV в. (АИ, Доп., 
I, № 131— W anstrat, 11), к 1500 г. отно
сится холст попонный — пример, отм. Ко- 
чиным (385) в «Писц. кн. Вотской пнтины» 
[здесь же было отм. холщевник — «ремес
ленник» (ИЗГОТОВЛЯЮЩИЙ ПОПОНЫ?)]. Р  О.-с. 
*сЬъІ8Ьъ. Отсюда или из древнерусского — 
фин. (с.) hursti — «мешковина», «просты
ни». В этимологическом отношении слово 
трудное. Связывают с рус. диал. хбл- 
з а т ь — казан, «шататьсн», «хлябать», вла- 
дим. «бродить ваад и вперед», пск. холзбть— 
«скользить» (Даль, IV, 509), но происхожде
ние этих глаголов не более ясное, не говоря 
уже о семантических трудностях; сопостав
ляют даже с польск. cnetst — «шум» (наир., 
морской волны), хотя связь этого, по-ви
димому, звукоподражательного слова с рус. 
холст более чем сомнительна. Старшее знач. 
этого слова, возможно, было «отрезок, ку
сок холста (грубого, толстого полотна) 
определенной формы (для мешка, попоны, 
половика и др.)». Если так, то, м. б., по 
корню (о.-с. *сЬъ1-) рус. холст восходит 
к и.-е. *(s)kel- [: • (s)kf-] — «резать», «сечь», 
«рубить» (с перестановкой начальных sk >  
>  ks >  kch на слав, почве). Некоторое за
труднение тогда представила бы лишь кон
цовка-вІ(ъ). М. б., из *chbl-t-t- или *chbl-d-t-, 
где первый зубной — расширитель досла- 
вниской эпохи.

ХОЛУЙ, -4, м. — «слуга», «лакей»; 
прегр. «раболепствующий, лакействующий 
приспешник», «гнусный подхалжм». «хо
лопствующий прислужник». Прил. холуй
ский, -ая, -ое. Г  лаг. холуйинчать. Сущ. 
холуйка, холуйство, отсюда холуйствовать. 
Укр. холуй, холуйський, -а, -е, холуйкп, 
холуйство; блр. халуй, халуйскі, -ая, -ас, 
халуйства. В других слав. яз. отс. В рус
ском языке слово холуй, по-видимому, ста
рое, хотя в памятниках др.-рус. письмен
ности не засвидетельствовано. Но ср. про
звище Холуй, отм. Тупиковым (416): «Федко 
Холуй, крестьянин», 1500 г. Б  словарях рус
ского языка слова холуй, холуйский (по 
акающему произношению: халуй и пр.) 
отм. с 1847 г. (СЦСРЯ, IV, 396). * О.-с. 
корень *chol-, тот же, что в рус. холоп (см.), 
холостой (см.), польск. pacnolek — «слуга», 
«приспешник», ист. «солдат», «оруженосец». 
Б абляуте *chal-. Ср. рус. нахал (см.), под
халим.

ХОМУТ, -4, JK. — «часть конской упря
жи, надеваеман на шею и состоящая из 
клешней — овального деревянного остова и 
покрывающей его хомутины». Прил. хо
мутный, -ан, -ое. Сущ. хомутйна — «валек 
из волоса, мочала и т. и., обтянутый ко
жей, покрывающий клешни хомута». Глаг.
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хомутбть — «надевать хомут». Укр. хом^т, 
хпм^тнвй, -а, -е; блр. хам^т, хам^тны, 
-ак, -ае, хамуціка; болт, хам^т [ср. хоыбт — 
«деревянное нрмо» (для волов и буйволов)|; 
слонѳн. komat (и hom at, homofc); чеш. cho- 
mout, chomoutov^, -a. -6; словац. cho- 
mut — «хомут», «нрмо»; польск. chomqto 
(устар. chomqt); в.-луж. chomot, сЬотобі- 
na — «хомутина»; н.-луж. chomot. Ср. с.- 
-хорв- хбмут, хбмуЬ — «горсть», «щепотка», 
«пучок» (напр., сена) («хомут» — огфяииа, 
также хйм, 8м j. Др.-рус. хомут (1579 г. — 
Срезневский, III, 1386). Р . Джемс (РАС, 
1618—1619 гг., 29:8) отм. xdmmtft с любо
пытным определением, по-видимому, относя
щимся к какому-то особому случаю (в рус
ском переводе: «пучок лисьих хвостов на 
лошади в санной упряжке»). Фамилия Хо
мутин известна на Севере с 1495 г., Хому
тов — с 1615 г. (Тупиков, 808). а О.-с. 
•chomqtb (?). Слово неясное, как в отношении 
начального х, так и со словообразовательной 
точки зрения (является ли здесь -qt- (на 
русской почве -ут-) таким же суффиксом, 
как в могуты (от о.-с. •mogqt'b) в Сл. плк. 
Игор. (Срезневский, II, 161)]. Корнем обычно 
считают *chom-, но его происхождение 
объясняя» по-paаноиу. Пожалуй, убеди
тельнее других предположение [в последнее 
время поддержанное Славским (Slawski, 
I, 75)], что это *chom- восходит к и.-е. 
*(s)kem- : *(s)kom---- «давить», «жать», «му
чить». Ср. днал. в.-нем. ham, hamen — «хо
мут» (совр. нем. Kummet — «хомут» — ста
рое заимствование из славянских языков); 
голл. haam — тж. Ср. лит. kamuoti — «му
чить», «томить» [подробнее об этой группе 
слов — Р окоту , I, 555, который, однако, 
без должного обоснования считает, вслед 
за Бериекером (Berneker, I, 395), о.-с. 
•chomqtb заимствование из готского языка 
(•hamands)]. К этому и.-е. корню, но с на
чальным s восходят рус. оскомина, щемить,

8ус. диал. сномйть — «ныть», «щемить» 
^аль, IV, 184). Но созвучные слова иавестны 

и в азиатских языках [ср. моиг. хом, мн. 
хомууд — 1) «потник», «войлок, подклады
ваемый под верблюжий вьюк»; 2) «хомут» 
(Лувсандэндэв, 535); со эиач. «хомут»: бу
рят. хуиууд; чуваш, хймйт; (в тюркских 
языках) турец. namnt (по Радлову, II: 2, 
1699, — «из слав, яа.»); азерб. хамут; кирг. 
каамыт]. Т. о., ие исключено, что это слово 
в славянских языках — с Востока: упот
ребление хомута как части конской упряжи 
в Европе было перевито у азиатских кочев
ников в ракнем средневековье (Machek, ES, 
160, со ссылкой на этиолога Одрккура (Hand- 
ricourt)]. Неясным остается вопрос о проис
хождении q после m (об о.-с. *q свидетель
ствует гл. обр. польский язык). По Махеку 
(ib.), q из *unt <  *utt (с удвоенным t, как 
в век. других заимствованных словах). 
Но, м. б., и как следствие народной этимо
логии, сближении со славянскими словами 
с суф. -qt-.

ХОМЯК, -4, м—  «небольшое млекопи
тающее отряда грызунов, с неуклюжим, 
как бы собранным в комок телом, с за

щечными мешочками и норотким хвостом, 
со шкуркой (у обыкновенного хомяка) ры
жевато-бурого цвета на спине и черного 
на брюшке», Cricetus; первн. «неповорот
ливый, нерасторопный, неуклюжий чело
век». Прил. хомйчнй, -ья , -ье. В говорах 
ср. хомнчить — «мнть», «тискать» (Даль, 
IV, 512). Укр. хом'йк, хом’якбвий, -а, -е; 
блр. хамйк, хамйчы, -ая, -ае. Из руссно- 
го языка — польск. (с XV в .) chomik, cho- 
mikowy, -а, -е. Б других слав. яз. отс. Б рус
ском языке слово хомяк известно с древней
шего времени. Ср. в Пов. вр. л ., во «Введе
нии»: (о половцах) «ядухце... всю нечистоту, 
хоміки  и сусолы» (Лихачев, I, 16). ° В эти
мологическом отношения неясное слово. 
Если это ие заимствование из какого-то 
пока неизвестного языка древности, а славян
ское слово, то корень, возможно, хом- <  
и.-е. • (s)kem- [: *(s)kom-] — «сжимать» (в 
комок), «стискивать», с последующей пере
становкой начальных sk >  ks (далее kch >  
ch). Покорный (Рокоту, I, 555) дает этот и.-е. 
корень только без начального s- (ср. ком), 
ио предполагать наличие формы с а застав
ляют славянские языки (см. щемить, ос
комина, хомут). См. Slawski, I, 76.

ХОР, -а, м. — 1) «ансамбль, коллектив 
певцов, выступающий перед публикой с ис
полнением вокальных произведений»; 2) 
«группа поющих людей»; 3) музыкальное 
произведение, написанное для хорового 
исполнения». Прил. хоровбй, -ай, -бе. Сущ. 
хорйст. Сюда же хбры, мн. — «открытая 
галерея или балкон в верхней части боль
шого зала или в церковном здании (сна
ч ал а— помещение для хора)». Укр. хор, 
хоровйй, -й, -б, хорйст; блр. хор, харавй, 
-йя, -бе, харйст; болг. хор, хбров, -а, -о, 
хорйст; с.-хорв. хдр, хдрски, а, -о (но 
хорски певач — «хорист»); польск. cbor, 
chorowy, -а, -е, chdrzysta — «хорист». Сло
во хор — «певческий коллектив» отсутствует 
в др.-рус. памятниках: в этом смысле употр. 
слово лик (Срезневский, III , 21). Поэтому 
трудно сказать, когда слово хор в этом зяач. 
вошло в общее употр. в русском языке. 
В начале XVIII в. оно уже существовало: 
его употр. Ф. Прокопович в трагедокомедин 
«Владимир», 1705 г., где начиная со 2-го 
действия принимает участие в Хор или Ли
кование» (Соч., 150—152,192 и др.). Б ферме 
ми. ч., как архит. термин, хбры встр. уже 
в переводном с греческого сочинении Да
маскина «Святая Афонская гора», 1701— 
1703 гг., 32. Но это энач. не сразу закрепи
лось за формой именно ми. ч. Б словаре Вейс- 
мана (1731 г., 120) слово хор еще отм. со анат. 
«место в церкви, где поют». ° Ср. (с началь
ным ch= k) франц. choeur — «хор» и «хоры», 
chorus — в выражении faire chorus — «под
хватывать хором»; нем. Chor; англ, chorus 
и др. Первоисточник — греч. x°Pot — «хо
роводная пляска с пением», «хоровод», 
«хор», «песнь для коллективного исполне
ния». Отсюда латин. chorus — тж. Рус. 
хор, судя по начальному х, а также по сооб
ражениям исторического порядка, — ие с За
пада, а иэ греческого (или латинского) языка,
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ХОРЕИ, -я, м. — «стихотворный размер, 

в силлабо-тоническом стихосложении — 
двухсложная стопа с ударением на первом 
слоге». Иначе трохёЙ. О рил. хорей%есияй, 
■м, -ое. Укр. хорбй, хореічний, *а, -е; 
блр. харбй, харэічны, -ая, -ае; болт, хорбй, 
мренчен, -чна, -чно; чеш. choreas (чаще tro
che j, прил. trochejsk^, -й, -б); польск. 
chorej (обычно trochej, прил. trocheiczny, -а, 
•е). В русском яаыке употр. с 1-й пол. 
XѴШв.: Тредиаковский, «Новый и краткий 
снособ к сложению российских стихов». 
1735 г., Определение V, Королларкй 3: ехорвй 
или трохей, который состоит (и пр.)» (Иабр., 
368); Ломоносов, «Письмо о правилах рос
сийского стихотворства», 1739 г.: хорей, 
хореический (ПСС, VII, 11, 14 к  др.) .о Вос
ходит к греч. gopsTot — «хорей», «трохей», 
а оно — к прял. gopttoc — «плясовой», «тан
цевальный»; ср. goptla — «хороводная пляс
ка». Хорей в греческом стихосложении — 
стопа, состоящая иа первого — долгого и 
второго — краткого слогов, — отражал бы
стрый ритм народной хороводной пляски. 
Ср. тройское (откуда трохей) — первона
чально «быстрыя» (к трохеи — «бегу», 
«мчусь», прил. тро^ерос — «беглый», «быст
рый»), Иа греческого — латин. choreas — 
«хорей». Отсюда — (с начальным ch= k) 
франц. сЬогбе, т.\ нем. Choreas, m. Но на 
Западе хорей чаще называют трохеем (ср., 
іапр., франц. ЪгосЬбе), а в некоторых язы
ках — только трохеем (англ, trochee; ит. 
trocheo). В русский язык слово хорей (с на
чальным х) попало не столько при западно
европейском посредстве (полностью отвер
гать его нельзя), сколько иа классических 
языков: Тредиаковский и Ломоносов учились 
в Спавяно-греко-латинскоЙ академии.

ХОРЁК, хорькб, м. — «небольшое хищ
ное млекопитающее семейства иуньих, 
лесной — с темной шкуркой (Putorius pu- 
torius), степной — со светлой, палево-беле
сой (Patorius eversmaani)». Хорь, -й, 
л. — тж. (как прозвище ср. в рассказе 
И. С. Тургенева «Хорь и Каляныч»). Прил. 
хорькбвый, -ая, -ое. Укр. тхір, род. тхорЙ, 
тхорёвий, -а, -е; блр. тхор, тхарбвы, тха- 
рйкы, -ая, -ае; с.-хорв. твбр; словен. di- 
Ъиг; чеш. tchof (ст.-чеш. dchof), прил. 
tchofl; словац. tchor; польск. tchdrz, tch6- 
rzowy, -а, -e; в.-луж. tchdr, tchdrjacy, -a, 
-e; н.-луж. twof. Только в болгарском яаы
ке хорёк называется иначе, чем в других 
славянских; пор [корень тот же, что в рус. 
преть (см.), прелый). Др.-рус. дъхорь в 
Снаа. Акир. по сп. XV в. и др. (Срезнев
ский, I, 762); ср. дхорѣ, вин. мн. в сочи
нениях Григории Богослова по сп. XIV в. 
(Соболевский, «Лекции»4, 112). Отсюда 
фонетически — хорь. Отм. (но без зиач.) 
Ломоносовым в «Мат. к Рос. гр.», 1747— 
1755 гг. (ПСС, VII, 718). Умеяьш. хорёк — 
в словарях — с 1782 г. [Нордстет, II, 851: 
хорёк — «ип furet»; ср. там же хорь — «Іа 
gerce» («платяная моль»)], о О.-с. праформа 
*dbChorb,* корень *dbch-, тот же, что в дух 
(си.), дышать, затхлый. Ср. диал. (?) 
дхиуть — «дохнуть» (Даль, 1, 452). Ср. ар-

ханг. тхлйца «  дхлица <  *дъхлица) — «ва- 
дохшаяся в реке рыба» (Подвысоцкий, 
176). Суф. -ор(ь) в *дъх-ор-ь — иак з рус. 
угорь1 (см.). Хорек относится к числу во
нючих, дурно пахнущих животных. Даль 
(IV, 512) отм. псковское название хорька 
бздюх. В семантическом отношении ср., 
напр., франц. putois — «хорек» от ст.- 
-фракц. put — «вонючий» ( <  латин. pOti- 
dns — «гнилой», «зловонный»).

ХОРЕОГРАФИЯ, -и, ж. — «искусство* 
танца», «искусство постановки танцев 
и балетных спектаклей». Прил. хорео
графический, -ая, -ое. Укр. хореогрй- 
фня, хореографічняй, -а, -е; блр. харэа- 
грйфія, харзаграфічны, -ая, -ае; бол г. 
хореогрЙфня, хореогрйфекя, -а, -о; с.-хорв. 
кореогрйфм^а; хореогрйфнja, коребграфски, 
-а, - б : хоребграфскн, -а, -б; чеш. choreog- 
rafie, choreograficky, -а, -б; польск. chore- 
ografia, choreograficzny, -а, -е. В русском 
языке это слово (во французской его форме) 
известно с конца XVIII в. («Танц. сл.», 
1790 г., 114: хореграфил). В словарях ино
странных слов: Яновский, III , 1806 г., 
118: хорезрафил. в Из западноевропей
ских языков. Ср. с начальным ch = k ; франц. 
(с 1740 г.) cnor6graphie, chor6graphique; 
нем. Choreographie, cnoreogrdphisch; англ, 
choreography, choreographic и др. Начальное 
х  вм. ожидаемого к в русском слове — след
ствие «грецизации» этого слова. Первоисточ
ник — греч. xoptlo — «хороводная пляска», 
yoptloc — «танцевальный», «плясовой» и 
Трйр» — «пишу», «описываю», «сочиняю».

ХОРОВОД, -а, м. — «род массового на
родного танца, состоящего в размеренном 
движении участников по к р у г у  с пени
ем я играми». В говорах это слово нередко 
встр. с начальным к: коровбд [петрозаз. 
(Куликовский, 41); осташк. (Копорский, 
Осташк., 110); пошех.-волод. (Копорский, 
129); казан, кыровбд (МВГ, в. XI, 24); 
том. (Палагина, 11, 96) и мя. др.). Иногда 
коровбд отм. со анач. «круг» |моск. (Чер
нышев, «Сведении», 127)|. На Колыме с 
тем же анач. отм. корогбд (Богораз, 69). 
Прил. хоровбдяый, -ая, -ое. Уир. хоровбд 
(чаще таибк), хоровбдннй, -а, -е; блр. ка- 
рагбд, карагбдны, -ая, -ае; болг. хоро, хо
ровбд, хоровбдея, -дна, -дно. Иа. русского — 
чеш. chorovod (прил. chorovodovy, -а, -ё); 
иа украинского — польск. korowod (прил. 
korowodowy, -а, -е). Ср. с.-хорв. кбло — 
«хоровод»; словен. кбіо — тж. В русском 
языке слово хоровод (с начальным х) известно 
со 2-й пол. XVIII в. В словарях оно отм. 
с 1771 г. (РЦ, 566), после того как вошло 
в общее употр. слово хор (см.). До этого слово, 
выражавшее анач. «хоровод», употр. в форме 
с начальным к: хоровод (с аканьем: каравод). 
Ср. у Тредиаковского (1751 г.): «Здесь ка
равод собирай дриад» (Иабр., 147). В те же 
годы ср. хоровод у Ломоносова в «Мат. 
к Рос. гр.*, 1747—1755 гг. (ПСС, VII, 712). 
о Слово хоровод сложное: хор- (от слова 

хор) и вод- (ср. «обить, см. вести) с соедини
тельным о. С т а р ш е й  ф о р м о й  этого 
слова, надо полагать, является форма с на
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чальным к: *коловод или *колоход (от о.-с. 
♦kolo, род. ед. *kolese — «круг* >  «колесо»). 
В дальнейшем могла иметь место «народная 
этимология»: переосмысление слова под влия
нию! хор. Это повело к потере внутренней 
формы слова. Отсюда хоровод, в говорах ко
ра год.

ХОРОМЫ, хорби, мн., уетар., теперь 
ирон. — «просторный (с большим количест
вом комнат) и богатый дом». Прил. хорбм- 
иый, -ая, -ое. Укр, хорбмн (: падбтм); блр. 
харбмы (: паяй цы). Этимологически соот
ветствующее нашему хоромы слово в дру
гих слав. яа. значит «храмы» (см. храм). 
Ср. со анач. «хоромы»: болт, голймо лук- 
сбвяожйлнще; чеш. dfev6n6 obydll; польск. 
раіас. Др.-рус. (с XI в.) хоромъ (жн. хо- 
роми >  хоромы) — «дом», «отроекие» (мно
гочисленные примеры см. у Срезневского, 
111, 1387), некоторое время — наряду с 
храмъ. Р. Джемс (РАС, 1618—1619 гг., 25: 
16) употр. храм только в анач. «церковь»: 
Хгагае — «а church». Поаже появляется 
прил. хором(ь)ный [иапр., в «Уложении» 
1649 г.: «и в лесах в хоромных и в дровя
ных», «для хоромного лесу велѳти ездить» 
(гл. 17, ст. 24); ср.: «кто учнет у себя на 
дворе ставити хоромы...» (гл. 10, ст. 277; 
см. также ст. 279)). Ст.-сл. храмъ — «дом», 
«церковь», а О.-с. *сЬоппъ. Определение 
и.-е. формы корня, как и у других о.-с. 
неааимствованных слов с начальным корен
ным ch, представляет известные трудности. 
См. обзор литературы с критическими заме
чаниями об отдельных предположениях у Фас- 
мера (Vasmer, REW, I I I , 263). М. б., следует 
остановиться (при отсутствии других, более 
убедительных этимологий) яа старом [ср., 
напр., замечание Младонова (ЕПР, 671) 
о корне этого слова) объясненки о.-с.
•chorm- на *kaor-m- (где -ш-----о.-с. с уф.,
как в *с1утъ, *рогтъ >  др.-рус. порамъ
и др.). И.-е. корень *{s)ker- : *(s)kor-----
«резать», «отреабть», «вырезіть» (м. б., и 
«рубить»?). Об этом обширном гнезде слов, 
весьма разнообразных в семантическом от
ношении, см. Р окоту , I, 938—947. В семан
тическом плане ср. греч. Порос — «дои», 
«храм» и Вер» — «строю». Перестановка на
чальных sk >  ks [с дальнейшим изменением 
s (после к) в ch) могла произойти (в доисто
рическое время) не на всей праславянской 
территория, а лишь на юго-восточной ее 
половине.

ХОРОНИТЬ, хороніб — «совершать обряд 
погребения». Сущ. пбхороны. Укр. высок, 
хоронйш, пбхорон, м. (!). В других слав, 
яа. отс. Ср. блр. хавбць — «хорокить»; 
болт, погрёбвам — «хороню», погреббнме — 
«похороны» и т. д. Др.-рус. похоронит 
[Пов. вр. л. под 6477 г. и др. (Срезнев
ский II, 1317)]. Но похороны — позднее 
слово (Вейсман, 1731 г., 73). а Возникло из 
хороннгн — «прятать», «скрывать» (см. 
хранишь).

ХОРОХОРИТЬСЯ, хорохбрюсь, разг. — 
«вести себя до смешного вызывающе, за
носчиво по отношению к кому-л.», «зади
раться», « п е т у ш и т ь с я » .  В говорах, по

Далю (IV, 513), также «хохлиться» (о ку
рах). Даль (уп.) отм. также волог. хорхб- 
ра — «шерстоперая растрепанная курица», 
перм. хорхбр — «боровой кулик», «вальд
шнеп». В других слав. яа. точных (с началь
ным и срединным х) соответствий не имеется. 
Но ср. чеш. kr&korati — (о иурнце) «кудах
тать», (о ворбне) «каркать»; словац. кгб- 
korit’ — (о курице) «кудахтать», (о людях) 
«болтать». В словарях русского языка one. 
с 1731 г. (Вейсман, 347). а Восходит, как 
можно думать, к и.-е. звукоподражатель
ному (передававшему гл. обр. впечатление 
от хриплого или каркающего птичьего крика) 
корню *кег- (: *ког-, *кг-), который ю г 
употребляться и о неустойчивым начальным s 
перед к  (Рокоту, I, 567) и, след., на слав, 
почве с перестановкой зк >  кзмог отравиться 
в виде кед >  ch. О.-с. форма основы в дан
ном случае *chorchor- (с удвоением корив, 
как в ст.-сл. гмгм-, напр. гмгмдтм из о.-с. 
♦golgol-). Ср. с и.-е. корнем *кег-: латин. 
согѵив — «ворон», сошіх — «ворбна», греч. 
*<5ра5 — «ворон». С расширителем -к- сюда 
относятся рус. каркать, лит. kafkti — «клох
тать»; латин. сгбсіб — «каркаю»; др.-инд. 
k|-karah — «род куропатки». С начальным s 
(но с другими расширителями) ср. др.-в.-нен. 
всагЬа, асагѵа (совр. нем. Scharbe) — «бак
лан».ХОРОШ И Я, -ая, -ее — «вполне удовлет
воряющий по своим качествам, свойствам», 
«безоговорочно положительный»; «пригод
ный»; «пригожий», «красивый»; «здоро
вый», «крепкий». Кр. ф. хорбш, -б, -б. 
Варен, хорошб. Глаз, хорошеть — «стано
виться лучше, красивее». Укр, хорбший, 
-а, -е, хброше, хорошіти — «хорошеть», ко- 
рошйти(ся) — «охо рашиватъ(ся)», «прихо- 
рашивать(ся)». В других слав. яа. отс., 
причем чаще всего это анач. выражается 
(как и во многих русских говорах) прила
гательным, восходящим к о.-с. *dobn>, -а, 
-о, *dobrbj ь, -aja, -oje — «добрый», «хо
роший»: болг. добѣр, -брб, -брб; с.-хорв. 
дббар, дббра, ддбро: дббрн, -а , -б; чеш. 
dobry, -б, -б. В памятниках др.-рус. пись
менности хорошъ, хороший встр. редко и 
только с XIII в., причем в примерах, отм. 
Срезневским (III, 1388), лишь со анач. 
«красивый», «прибранный»; там же хоро- 
шавый — «щеголь» и хорошанне — «велича
ние». О широком распространении слова 
хороший (со анач. «красивый», «пригожий») 
в XVI в. свидетельствуют также записи, 
сделанные в 1586 г. Жаном Соважем на Се
вере: «Ту caracha» — «Ѵоиз estes belle» 
(«Вы — красивая») и др. («Пар. сл. мосн.*, 
219; см. также 220, 482,483). Отметим также 
прозвища: «Микифорпн Осташов Хорош, 
крестьянин» (1500 г.), «Богдан Хорошко, 
дворянин» (1569 г.), Хороший (Торопец, 
1632 г.); фамилии: Хорошвеич (крестьянин 
новгородский, 1597 г.), Хорошев (усольский 
крестьянин, 1605 г.) и др. (Тупиков, 416, 
808). о Общепринятой этимологии прил. 
хороший не имеется. Многие языковеды 
принимают объяснение Мейе («Общесд. яа.»,
§ 24, с. 21): хорошъ (с ш ив х) получилось из
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хоробръ таким же образом, как чеш. brach 
вз bratr — «брат» (диад, br&cha, уменьш. 
briSek), kmoch на kmotr — «кум», «крестный 
отец» и ли  как серб, личное имя Милош иа 
Мнлослав. Подобные образования в усло
виях эмоциональной, экспрессивной речи 
возможны и в других слав. яз. (см. Сѳлящѳв, 
СЯ, II , § 18е, с. 76). Д ля русского языка 
они не характерны. Кроме того, имеются 
сенаитичѳсине трудности: старшее энач. др.- 
рус. хорошъ, хороший («нрасивнй», «пре

красный» и т. п.) слишком далеко от стар
шего энач. слова хоробр, хоробрый, храбр, 
храбрый (см. храбрый). Поэтому эти
мологии Мейе можно предпочесть предполо
жение, в общей форме высказанное еще Бус
лаевым (Хр., с. 682, прим. 662 : 18) и научно 
развитое и обоснованное Обнорским (250— 
258), о происхождении этого слова от имени 
языческого восточнославянского бога Хорса, 
упоминаемого в «Слове о полку И го реве» 
[имя это, по-видимому, иранского, скиф- 
сного происхождения: ср. осет. хорз (по 
Обнорскому, — chore) — «хороший»]. Прав
да, с сочетанием -оро- это имя в памятниках

Sp.-pyc. письменности не встр. (пишут 
ьрсъ, Хръсъ, Хъросъ), но полногласная 

форма, по всей видимости, также существо
вала. Ср. гидроним Хоросея — название 
реки в рыяьской межевой книге 1628 г. 
(Котков, 72), топоним X  бросияо в Серпу
ховском р-ие Московской обл. и др. Крою  
того, др.-рус. хорошъ, хороший могло 
быть образовано (сначала как притяжат. 
прил.) и от Хорсъ (с сочетанием ор) в пе
риод до развития полногласия. На древне
русском языческом Олимпе Хоре был чем-то 
вроде Аполлона, бога света и солнца. По
этому старшим анач. прил. хороший могло 
быть «лучезарный» «прекрасный».

ХОТЕТЬ, хочу — «иметь желание, наме
рение делать что-л.»; «стремиться, доби
ваться осуществления чего-л.». Укр. хотіти, 
1 ед. хбчу; блр. хацёць, 1 ед. хач^; болг. 
ща (пронзи, шта; иа *хъшта <  *хъштд) — 
«хочу» (2 ед* щеш и т. д.); с.-хорв. хтётн 
(Utjftbi), хдтети, 1 ед. хбЬу; словен. hoteti,
1 ед. ho6em; чеш. c iitlti, 1 ед. chci; сло- 
зац. chciet', 1 ед. chcem; польск* chciec,
1 ед. chcq; в.-луж* chcyc, 1 ед. chcu; и.- 
-луж. k&g, 1 ед. cu. Др.-рус. (Дог* Игор. 
945 г. и др.) хотѣтн, изредка хътѣти, 1 ед. 
хочу — «желать», «домогаться», «требовать» 
(Среаиевсинй, III, 1390—1391). Ст.-сл. 
rerfrm (:gv rkтн), 1 ед. х*Ч>* (: хъціж).» 
О.-с. *chot6ti (и новообразование на о.-с. 
почве *chbt6ti), 1 ед. *chotjq (: *cbbtjq). 
Старшее знач., возможно, было «требовать», 
«домогаться» (именно с этим анач. оно отм. 
Срезневским в Дог. Игор. 945 г.). Как и 
другие незаимствованные о.-с. слова с на
чальным ch, *chotSti в этимологическом от
ношении трудное слово. Один этимологи 
(напр., Berneker, I, 399) полагают, что оно 
может быть связано с о.-с. *chvatati, *chva- 
titi и далее — с *chytiti; другие (напр., 
Machek, ES, 164) сопоставляют его с лит. 
ketSti, ketin ti — «намереваться», «готовить
ся», «предполагать», так или иначе объясняя

начальное ch вм. ожидаемого к в общесла
вянском. Ср., одиако, возражения Френкеля 
(Fraenkel, 247). Вообще первое предположе
ние следует предпочесть второму. В его поль
зу свидетельствует прежде всего известная 
близость значений о.-с. *chotSti (сначала 
«домогаться», «требовать») и *chvatati, *chva- 
titi.JB  семантическом отношении ср. латыш, 
gribet — «хотеть» и greibt (лит. griebti) — 
«хватать». В о.-с. *chot8ti ch могло возник
нуть из chv <  chy (ср. рус. дна л. (сев.-зал.) 
охвбта -  «охота», охвотннк — Подвысоц- 
кий, 114, пинеж.; также МВГ, в. XI, 110, 
113, пск. (порх., тороп.); ср. также укр. 
охвбта — «удовольствие»]. О происхожде
нии начального хв в хватать я  охвбта — 
«охота» см. хватать.

ХОХОЛ, -хла, м. — «пучок иля клок во
лос или (у птиц) перьев, торчащий на го
лове». Уменьш. хохолбк. Прил. хохлбтый, 
-ая, -ое, отсюда хохлбтка. Г лаг. (на)хбх- 
лить(ея). Чеш. и словац. chochol — «хо
хол», chochol a ty , -б, -б — «хохлатый», 
чеш. chocholka, чеш. и словац. chocholik — 
«хохолок»; польск. chochol — «хохол», «чуб», 
«холка», «верхний сноп в крестце», chocholaty 
-а, -е — «хохлатый»; в.-луж. chochol — «вер
шина», «макушка», «хохолок у птиц», «росток», 
chocholik — «жаворонок»; и.-луж. chochol — 
«вершина», «хохолок у птиц», «макушка». 
В русском языке слово хохол известно с на
чала XVII в. Отм. у Р. Джемса (РАС, 1618— 
1619 гг., 29 : 2): yoyol — «прядь волос на 
голове». В словарях — с 1704 г. (Поликар
пов, 151). Другие слова этой группы — 
более поздние: хохлатый в словарях отм. 
с 1771 г. (РЦ, 566). » В этимологическом 
отношении хохол — неясное, спорное слово. 
Махек (Machek, Е5, 159) считает о.-с. кор
нем *kok- (в условиях «экспрессивной речи» >  
*choch-). Но существовал ли такой же и.-е. 
корень? Не лучше ли считать корнем этого 
слова и.-е. *kel- (: *kol- : *к]-) — «возвы
шаться», «торчать» (ср. Р окоту , I, 544)? 
О.-с. праформа слова *chocholb : •сЬосЬъІъ, 
с формальными элементами -о і- : -ъі- и 
с неполным удвоенном корня. См. холка, 
холм, чело.

ХбХОТ, -а, м. — «громкий смех». Г лаг. 
хохотбть, 1 ед. хохочу. Сущ. хохотун. Ср. 
болг. хохбтя — «хохочу»; словен. Iiohot, 
hehet — «хихиканье», hohotati ее, hehetati ае, 
hihitati ее — «хихикать» (ср. krohotati ае — 
«хохотать»); чеш. chechtot — «хохот», che- 
chtati ее — «хохотать», chechtal — «хохо
тун»; словац. chechot — «хохот», chechtat’ 
аа — «хохотать» (ср. chichot — «хихиканье», 
chichotat’ sa — «хихикать»); польск. chi
chot — «хохот», chichotad (siq) — «хохотать» 
(ср. chichy, chychy — «смешки», «хихика
нье»); в.-луж. chachotad — «громко сме
яться» (ср. chichot — «хихиканье», chicho
tad — «хихикать»); н.-луж. chychotai —«хи
хикать». В памятниках др.-рус. письменности 
образований этого рода не отм., носр. проз
вище Хохот: « Хохот Григорьевич, наместник 
князя Ярослава, в Новгороде», 1215 г.; 
он же Х от (Тупиков, 417). Ср. (Срезневский, 
III, 1408, Никон. Панд.) хрохотати, 1 ед.
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хрохочу — «хохотать», возникшее вслед
ствие скрещения с грохотатися (см. грохот). 
Из глагольных образований в словарях 
раньше других появилось хахощф (По
ликарпов ,1704 г., 151). Инфинитив находим 
у Литхена (1762 г., 720). » Единой о.-с. 
формы этих слов, вероятно, не существовало, 
как, по-видииому, не существовало и единой 
общеиндоевропейской праформы корня вроде 
•kha kha (Pokorny, I, 634). Сопоставляют 
с др.-в.-нем. kachazzen, kichazzen [ср. ср.-в.- 
-ием. kachzen (ch <  hh)J — «громко сме
яться» (ср. совр. нем. kichern — «хихикать»); 
др.-англ. ceanhettan — «смеяться»; латин. 
сасЬіппб — «громко смеюсь», «хохочу во все 
горло», сасЫшша — «хохот»; греч. xayACw 
( <  *уах<іСь») — «громко смеюсь»; арм. 
хаханк0 — «хохот»; др.-инд. k ikhati, кпй- 
kkhati, gigghati, ghagghati — «смеется» (ср. 
совр. хинди йай’йайй — «хохот»). Но ср. 
подобные образования в неиндоевропейских 
языках: турец. kahkaha — «хохот»; фин. (с.) 
(папгчш) hohotus : habatus — «хохот», (nau- 
raa) hohottaa : hahattaa — «хохотать»; кит. 
хаха дасво — «хохотать». Все эти слова 
звукоподражательные.

ХРАБРЫ Я, -зя , -о е— «не боящийся 
опасности», «умеющий преодолевать страх», 
«неустрашимый», «смелый», «отважный». 
Кр. ф. храбр, храбрй, хрйбро. Варен, храб
ро. Сущ. храбрец, хрЙбрость. Г лаг. храб
реть, храбриться. Укр. хорббрпй, -а, -е, 
хорббро, хорббрість, хоробр іти — «храб
реть», но храбрувйти(си) — «храбриться»; 
блр. хрйбры, -ая, -ае, хрйбра, храбрйц, 
храбрасць, храбрйць — «храбреть», храб- 
рйцца; болг. хрйбър, -бра, -бро, хрйбро, 
храбрёц, хрйброст; с.-хорв. храбар, -бра, 
-бро: хрйбрй, -а, -б, хрйбро, хрйброст, 
храбрити; слове», braber, -bra, -hro, lirab- 
rost, hrabriti; чеш. ciirabry, -a, -e (но 
обычно state6njf, smely, -а, -б и др>), 
chrabfo, chrabrosfc, chrabfiti; словац. 
cbrabry, -a, -e, cbrabrost'; польск. устар. 
chrobry, -a, -e (обычно odwainy, -a, -e и 
др-); в.-луж. chrobiy, -a, -e — «дерзкий», 
«смелый», chroble, chroblic. Ст.-сл. хдоръ 
(в Супр. p. — хрдвъръ (Meyer, 280)[, доврыи, 
Хршроеть, XP*EP?K*TH> траврнтисА [также др.- 
-рус. книжн. (с XI в.)]; др.-рус. (с XII в.) 
хороб(о)ръ, хоробрый, глаг. хороброватн — 
«храбриться» в Сл. Дан. Зат. (Среаневский, 
III , 1386, 1393—1394). Ср. также прозвище 
Хороброй: «Дмитръ Хороброй, воевода киев
ский» в Ип. л. под 1171 г. (Тупиков, 416). 
а О.-с. *chorbrb. В русском языке храбрый— 

из старославянского языка. Собственно рус
ская форма этого прил. с полногласием 
хоробрый ( >  хороброй) теперь у нас 
утрачена не только в литературном языке, 
ио и в говорах, если, конечно, не считать 
употребления этого слова в былинах новой 
записи (ср.: «Подобрал себе дружин ушку 
хоробрую»; «Ай же вы, дружинушка хороб
рая» и т. п. — Астахова, БС, II , 162, 165). 
Ср., однако, у Даля (IV, 515): стар, и сев. 
хорйбрый — «мужественный», «смелый», 
у Васнецова (336): вят. хоробер — «храб
рый». В этимологическом отношении о.-с.

•chorbrb (где -г(ъ) является суффиксом, 
как в о.-с. *dobrb, *сЬуІгъ и др.] сопостав
ляют с латыш, skarbs — «резкий», skurbt — 
«хмелеть», skvrbs — «пьяный», skurbulis — 
«головокружение», «опьянение» [ср. на почве 
дальнейшего развития этого анач. лит. (гл. 
обр. жем.) skufbti — «печалиться», «тос
ковать», «худеть», «бедствовать»]; др.-сканд. 
skarpr— «резкий», «острый», «суровый» (совр. 
исл. skarpur — «острый», «горячий», «твер
дый»); швед, scarp — «острый», «резкий», 
«крутой»; др.-в.-нем scarf (совр. нем. scharf) — 
«резкий», «острый», «упорный». И.-е. база 
*(s)kerb(n)- : *(s)kreb(h)-(o ней см. Pokorny, 
I, 943). Предполагается (как и в других по
добных случаях), что на сдав, почве имела 
место перестановка начальных согласных: 
sk >  ks, откуда потом kch >  ch. Переста
новка эта не носила, однако, ааиономеряого 
характера (см. скорбь). Еще раньше Мейе 
(Meillet*, II , 403) пытался (хотя и не очень 
уверенно) увязать др.-рус. хоробрый, ст.-сл. 
хрдвр*ь с греч. хіруаро? — «кусающий», 
«злобный», «язвительный» и с др.-инд. kh£- 
rab — «твердый», «острый», «суровый». Эти 
слова по анач. близки к упомянутым выше 
славянским словам, но они другого проис
хождения, от другого и.-е. корня (см. о них: 
Frisk, I, 796; Mayrhofer, I, 302). И.-е. ко
рень *kar- (Pokorny, I, 531).

ХРАМ, -а, м. — «здание, где совершается 
богослужение», «церковь»; перен., высок. 
«здание, где занимаются науками или ис
кусствами»; перен. «о месте, внушающем 
почтение, благоговение», «святилище». В  рил. 
храмонбй, -Ія , -бе. Укр., блр., болг. храм; 
с.-хорз- хр&м, храмекн, -а, -б; слове», hram 
(чаще sveti&Se, bozja veza); чеш. chrim (в 
прямом и перен. анач.); польск. книжн. 
chram [Брюкяер (Bruckner, 183) делает за
мечание: «wymysi naszych modernistow»; 
обычно £wiqtyniaj. Др.-рус. (с XI в.) 
храмъ — не только «храм», «сокровищница», 
ио я «дом», «жилище», «комната, горница», 
даже «лавка» (Срезневский, III , 1397 и сл.). 
в Слово старославянское, древнеболгарснов 
(домъ). По-восточнославянски (с полно
гласием) это слово произносилось хоромъ 
(см. хоромы). В польском языке — как и 
в русском — из старославянского (в поль
ском, м. б., и из книжного русского).Такое же 
заимствование — нем. К ram — «мелочная 
лавка», «мелочной товар», «хлам». О.-с. 
*chornrb. Этимологические данные см. в ст. 
хоромы.

ХРАНЯТЪ, хратб — «беречь», «содер
жать невредимым, в целости, сохранности»; 
«держать у себя, пряча, скрывая от дру
гих»; «защищать от посягательства со 
стороны, от опасности», «оберегать». 
Воввр. ф. храниться. Сущ. охрйна, храий- 
тель, хранйлище. В говорах: хоронйть — 
«хранить», хорониться — «прятаться», «иг
рать в притки», хорон£ш ка— «тайничок», 
«загнетка» (в печи) [Даль, IV, 512—513]. 
Ср. общерус. хоронйть — «погребать». Ср. 
укр. хороийтель — «хранитель» («хра
нить»— берегтй, ховіти и п р .); болг. 
хрйня надбжда— «питаю надежду», ио
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храни тел — «хранитель», хранйлище, съхра- 
айвам — «храню», «сохраняю» (со анач. 
«хранить» — иа русского; обычно в этом 
аяач. —п іая , ешіавам), но ср. хрбнн — 
«кормлю», «питаю», отсюда храяй — «пи
ща», «кори»; с.-хорв. хрйннтн— «хранить» 
и «кормить», «питать», хранитель — «кор
милец», но хріинлйште — «хранилище», 
хрбна — «пища», «кори»; словен. (с теми 
же анач.) hraniti, h ranitelj, lirana; чеш. 
ciiraaiti — «защищать», «оберегать», chrf- 
aiti se — «беречься»; ср. chraaid— «предо
хранитель»; словац. chrduit' — «охранять», 
«ваіцищать», chr&nit’sa — «беречься», «осте
регаться», chrauitel’ — «защитник»; польск. 
ehronid — «беречь», «защищать», ehronid 
siq — «сторониться», «избегать». Др.-рус. 
(с XI в.) хоронитн — «прнтать», «беречь», 
«соблюдать», (с XV в.) хороннтися — «пря
таться» (Среаневский, III, 1387—1388). Ст.- 
-ел. (и др.-рус. ккиясн.) доннти — «беречь», 
«охранятъ», «защищать», рмити м  — «бе
речься», «остерегаться», пммтыь, хР*МНАі|Фв 
(Среаневский, I I I , 1400—1402). в В русском 
языке — иа старославянского. О.-с. "сп ота, 
отсюда "choraiti. Калию анач. имели эти 
слова? Если исходить иа анач. «оборона», 
«защита», «охранять» и пр., то можно сказать, 
что мы ие имеем в настоящее время сколько- 
-нибудь убедительных этимологий. Ср. не
приемлемые с фонетической точки зрения 
сопоставления с латин. зегѵО (н.-е. корень 
*аѳг-: *8цег-) — «охраняю», «наблюдаю» (Вег- 
neker, I, 398) или с др.-инд. darman (и.-е. 
норень *к’ег-) — «убежище», «охрана», «при
ют» (Machek, ES, 161). Покорный (Рокоту, 
1, 910) считает вопрос о происхождении 
этого славянского г лаг. «неясным». М. б., 
вслед за Младеновым (ЕПР, 671) н другими 
языковедами, правильнее было бы исходить 
иа анач. «пища», «коры», «кормить» и возво
дить (иа этом основании) о.-с. "сЬог-п-
(-П—  суф. в "choma) к и.-е. *(s)ker-----
«резать». Ср. (беа начального s) латин. 
сагб — «мясо»; греч. х«(рш — «глодаю», «по
жираю»; др.-инд. kpifiti — «убивает» (см. 
Рокоту, I, 938 и сл.).

ХРАПЕТЬ, храплю — 1) (о человеке) 
«надавать хриплые звуки во время сна»; 
2) (о животном) «надавать резкие, хрип
лые звуки». Сущ.  храп. В говорах: сиб. 
храпатн (Даль, IV, 515). В других слав, 
яв. — только о человеке. Укр. хроптй, 
хроніти, хрошння, хрбпіт; блр. храпці, 
храп; болт, хрйпам — «дышу с хрипом», 
«храплю» (чаще х&ркам — «храплю»); чеш. 
chrapati; словац. chrapat’; польск. chra- 
рас. Ср. с.-хорв- храпав глас — «хриплый 
голос»; словен. hropsti — «хрипеть»; в.- 
-луж. krapad — «кряхтеть», «каркать». Др.- 
рус. (с XI в.) хранатн, 1 ед. "храиаю, 

"храплю (в форме 1 ед. не засвидетель
ствовано) — «храпеть» (о человеке), (с XII в.) 
«храпеть», «фыркать» (о лошади) [Среанев
ский, I II , 1402]. Р. Джемс в своем словаре, 
составленном на Севере, также дает форму 
хряпать: Yiapat — «to snore» («храпеть») 
[РАС, 1618—1619 гг., 4 4 : 15J. Но уже 
у Поликарпова (1704 г., 151 об.): храплю.

У Вейсыана (1731 г., 507): храпети. в О.-с. 
корень "ch rap -: "chrop- звукоподражатель
ный. Ср. выражения этого анач. в с.-хорв. 
(хЪкатн) и в н.-луж. (chrjochad).

ХРЕБЕТ, хребтЙ, м. — 1) «позвоночник 
животного»; прост, «позвоночник и спина 
человека»; «часть спины от шеи до поис- 
кицы»; 2) «горная ц е п ь ,  горный г р е 
б е н  ь». В говорах это слово известно 
также со анач. «грядочка или брусои граб
лей, в который воткнуты пальцы», «обух, 
тупая сторона ножа», а пропав, хребтйна 
аначят «бечевка», «веревочка» (Даль, IV, 
516). Ср. том. хребтйна— «бечева у само
лова, к которой прикреплены поводки с 
крючками» (Налагала, III, 214). Орил. 
хребтбвый, -ая, -ое, хребётный, -ан, -ое. 
Cfp. в говорах: вит., твер. хрии «  хриб? ) — 
«загривок», «шейный затылок», «спина», 
«горб» (Даль, IV, 516). Встр. и в яаыке 
художественной литературы как обл. слово 
(ССРЛЯ, XVII, 462). Укр. хрёбет, род. 
хребті, хребтбвнЙ, -а, -е; блр. хрыбёт, 
род. хрыотё, хрыбтбвы, -ан, -ае; болт, 
(из русского) хрёбет — «горная цепь» 
(«хребет в 1 аяач.» — гръбнёк). Ср. с.- 
-хорв. хфбат, род. хфита, хфбата; словен. 
hrbet; ср. hrib — «гора», «холм»; чеш. 
hfbet (ст.-чеш. chfbet), диал. hHbet (ст.- 
-чеш. chlibet) — «хребет», «спина» и «гор
ная цепь» («хребет в 1 анач.» чаще pater), 
прял, hfbetni; ср. ст.-чеш. chrb, chfib — 
«взгорье»; словац. chrbdt, род. cbrbta, 
диал. chribet — «спина», «кисть руки», 
«горная цепь», chrbatovy. -4, -6 — «спин
ной»; польск. grzbiet, род. grzbietn (ст.- 
-польск. chrzybiet, род. chrzypta) и chrzbiet, 
род. chrzepta, grzbietowy, -а, -е — 
«спинной»; в.-луж. chribjet — «спина», «ты
ловая сторона», chribjetaty, -а, -е — 
«широкоплечий»; н.-луж- kdebjat — «спи
на». Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. хрьбьтъ, 
хрнбьтъ — «спина», «зад», «тело (туло
вище)», «гребень волны», хрьбьтьныЙ — 
гспивной», (с XVI в.) хрьбьтевый— «сде
ланный иа хребтов шкурок» (Среаневский, 
III, 1403, 1408—1409). а О.-с. "chrbbbfrb, 
"chribbtb. В этимологическом отношении 
спорное слово, как и другие о.-с. слова с на
чальным ch (ие заимствованные и ие звуко
подражательные). О.-с. корень *сЬгьЬ- : 
•chrib-, восходящий к и.-е. базе *(s)kreib- 
[ *(s)krib-]; корень (s)ker---- «гнуть», «сги
бать»; расширитель -Ь- (Рокоту, I, 933— 
937). Бев начального s ср. латыш, kribas — 
«плетеная часть саней»; др.-в.-нем. href — 
«(плетеная) корзина» (для носки на спине) 
и др. Суф. -ьЦъ), как в о.-с. "зкгьіьЬь, 
"тьбь іъ  — «мечта». Старшее анач. могло быть 
«нечто сплетенное или соединенное иа звень
ев», «позвоночник», отсюда — «спина» и далее 
«горный хребет», «гора», «холм». Ср. в семан
тическом отношении развитие значений ла
тин. spina [откуда и рус. спина (см.)]: «игла», 
«колючка», «шип» >  «кость» (рыбья) >  «по
звоночник» >  «спина».

ХРЕН, -а, м. — «травянистое многолет
нее растение семейства крестоцветных, 
с прямым толстым, мясистым (у старого
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хрена — очень горьким) корней, который в 
тертой виде служит пряной приправой к 
пище», Armoracia rusticana. Прил. хре- 
ноный, -ая, -ое. Укр. хрін, хріновнй, -а, 
-е; блр. хрэн, хрупаны, >аі, -ае; болт, 
хрии» хрАнов, -а, -о; с.-хорв. хрёп, р іи ; 
словен. Іігѳп; чеш. kfen (ст.-чеш. кгбп, 
сЫ№п), kfenovy, -а, -е; словац. chren, 
chrenovy, -ё, -ё; польск. chrzan, chrzano- 
wy, -а, -е; в.-луж. сіігёп — «хрен», «редь
ка»; н.-луж. кёёп. Известно с др.-рус. 
эпохи: в форме хрѣнъ, м. это слово отм. 
Срезневским (III, 1413) в Библии, в книге 
«Исход», гл. XII, ст. 8 по сп. XIV в.: 
«Сяѣдять.. .  съ хрЬпемъ мнса» (в греческом 
тексте: eni nsxptSwv (mxpic — «горький ла
тук» или вообще «какая-то горькая трава»;
ср. в соответствующем контексте Библии иа 
нов.-ц.-сл. языке: «съ г о р ь к и м ъ  в е 
л и  е м ъ  скѣдятъ»)]. Определенно в знач. 
«хрен» — у Р. Джемса (РАС, 1618—1619 гг., 
7 : 37): уrene — «horse raddige». Прил. хре
новый встр. в «Космография» 1670 г., 419: 
«хреновый диет», в О.-с. *сЬгбпъ. Ив сла
вянских языков: лит. кгібпав — «хрен»; вост.- 
-нем. Кгеп; при посредстве немецкого — 
франц. (с XVIII в.) сгап. Происхождение
0. -с. слова неизвестно. Если чуваш, херен 
(хѳгеп) не иа русского, а старое чувашское 
слово, этимологически связанное с глаг. 
хёр — «горкнуть», «преть», «становиться го
рячим», то, м. б., прав Рясянеи, выводя сла
вянское название хрена иа древнего Повол
жья (см. Machek ES, 241, со ссылкой на Ря- 
сянена). Сближение (в некоторых этимологи
ческих словарях) с редким греч. херАТѵ 
(вин. к *x«pdts — «род дикой редьки») у Тео
фраста (IV—III вв. до н. э.) и позже у Пли
ния — менее убедительно. Фриск (Frisk,
1, 822), впрочем, допускает возможность 
заимствования славянскими языками и гре
ческим этого слова иа некоего общего п р и 
ч е р н о м о р с к о г о  источника.

ХРЕСТОМАТИЯ, -и, ж—  «учебное по
собие, заключающее подобранные с опре
деленной целью и расположенные в опре
деленном порядке тексты — избранные 
произведения (художественные или науч
ные) или отрывки иа них». І^стар. напи
сание хриетоматия. Прил. хрестоматійный, 
-ая, -ое. Укр. хрестомАтін, хрестоматій- 
ний, -а, -е; блр. хрзетамётыя, храстама- 
тййны, -ая, -ае; бол г. хрестоматии; чеш. 
chrestomatie (: бііаика, прил. бІЪаикоѵу, 
-а, -ё); польск. chrestomatia (чаще wypisy). 
В некоторых слав. яа. отс. Ср. с.-хорв. 
чйтанка; н.-луж. cytanka и др. В русском 
языке слово хрестоматия по словарям из
вестно (в обоих вариантах: хрестоматия 
и хриетоматия) с самого начала XIX в. 
(Яновский, III , 1806 г., 1121). » В форме 
с е после р  — ив западноевропейских язы
ков. Ср. (с начальным сЬ=к) франц. (из
вестное с XVII в., но до XIX в. редкое) 
chrestomathie, нем. устар. Chrestomathie; 
ит. crestomazfa и нек. др.; но ср. англ, rea
der, reading-book — тж. В западноевропей
ских языках оно восходит к греч.
Оеіа, / .  — «хрестоматия» [ср. прнл. урт^хо?—

«образцовый», «хороший», «отличный» и 
pav&avu (аор. 2 Kfiafov) — «учусь», «изучаю», 
«усваиваю», «ваучиваю», «уанаіб»]. Иа гре
ческого — поаднелатин. chrestomathia. Фор
ма с и после р в русском языке {христома- 
тия), а также место ударения свидетель
ствуют, что при заимствовании в новое время 
этого слова с Запада было учтено н его гре
ческое происхождение, и ударение, и средне- 
греческое произношение і вм. ѳ (і]).

ХРИЗАНТЕМА, -ы, ж. — «декоративное 
цветущее растение семейства сложноцвет
ных, с пышными язычковыми цветками, 
разнообразными по форме и расцветке», 
Chrysanthemum. Прил. хрнзантёмный, -ая, 
-ое. Укр. хрязаитема; блр. хрызантёна; 
болт, хризантёма; с.-хорв. хризантём, м., 
хри8аятёма, ж .; чеш. chryzant£ma (как 
бот. термин — kopretina); польск. chry- 
zsntema (: zlocien). В русском языке 
хризантема — сравнительно позднее слово. 
Ранние даты: Брокгауз — Ефрон,
т. ХХХѴІІА, п/т 74, 1903 г., 615 (ст. 
«Хризантема»); в словарях иностранных 
слов отм. с 1904 г. (М. Попов, 424: хри
зантем)^ В русском — из западноевро
пейских языков, возможно, из немецкого. 
Ср. франц. (в совр. форме — с 1775 г.) 
chrys&nthdme, т. (произн. krizSUm); нем. 
(с неустойчивым произн. начального ch :$  
или k) Chrysanth4me, / . ,  Chrysanthemum,
п.; англ, (с начальным ch — к) chrysan
themum и др. В западноевропейских язы
ках первоисточник — поздяегреч. уриваѵ- 
fttpov — «златоцвет» (от урйаёс — «золото», 
прил. хриомс — «золотой» и fivdepov — 
«цвет», «цветок»)J > латин. chrysanthemon, 
chrysanthemum. Хризантема была названа 
по одной из ее разновидностей — Chrysan
themum aureum (или partheninm) — «хри
зантема с красивой з о л о т и с т о й  ли
ствой».

ХРИЗОЛИТ, -а, м. — «прозрачный дра
гоценный камень золотисто-зеленого цвета». 
Прил. хризолйтовый, -ан, -ое. Укр. хри- 
золіт, хризолітовий, -а, -е; блр. хрызаліт, 
хрызалітавы, -ан, -ае; болт, хрязолйт, хри
золитов, -а, -о: с.-хорв. хряздлит; чеш. 
chrysolit, chrysoiitovy, -а, -ё; польск. chry- 
zolit. В словарях русского языка слово 
хризолит отм. с середины XIX в. (ПСИС 
1861 г., 544). в Иа западноевропейских язы
ков, где зто слово, в конечном счете, вос
ходит к греч. xPDe<fctdoc — (предположи
тельно) «разновидность топаза». Ср. уро- 
вое — «золото», Хібое — «камень». Из гре
ческого — латин. chrysolithus — «хризо
лит», «топаз». Из латинского: фраяц. 
chrysolithe, / .;  нем. Chrysofith, m.; англ, 
chrysolite и др.

ХРИПЕТЬ, хрипліб — «при затрудненной 
дыхании или при горловой болезни произ
водить гортанью сиплые, царапающие, 
глуховатые звуки». Глаг. (с суф. -ну-) 
хрипнуть — «становиться хриплым». Сущ. 
хрип (бессуфиксяое отглаг. образование), 
хрипун, хрнпотё. Прил. хрйплый, -ая, -ое, 
хрипатый, -ая, -ое. Укр. хрипітн (: хар*
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чіти), хрйпнути, хрип, хрипун, хриплнй, 
-а, -е; блр. хрыпёць, хрйпнуць, хріш , 
хрипун, хрйплы, -а я , -ае; болт, хриптй— 
«хриплю», хряплйв, -а, -о (обычно дрёз- 
гав); с.-хорв. хрйпатн, 1 ед. хрйшьём — 
«хрипеть». хрйнав, -а, -о — «хриплый» (ср. 
хрянавац — «коклюш»); словея. Іігіраѵ, -а, 
-о — «хриплый», hripavec — «хрипун»,
hripavost — «хрипота» (но «хрипеть» — hro- 
peti); чеш. chripka — «грипп», chripkovy, 
-а, -ѳ — «гриппозный» (ср. сЬгорЪёЪі, chrde- 
ti — «хрипеть»); словац. chripiet’ — «хри
петь», cbrlpnut', chriply, -а, -е; польск. chry- 
pied(: chrapad) — «хрипеть», chrypka — «дри- 
нота», chrypliwy, -a, -e — «хриплый», 
chrypa — «хрипота»; cp. grypa — «грипп». 
Ср. др.-рус. прозвище Хрипун, 1468 г. 
(Тупиков, 417—418). В словарях глаг. хри
петь о т .  с 1704 г. (Поликарпов, 151 об.: 
хритЬ (sicl)J. о Звукоподражательное сло
во, возникшее на слав, почве.

ХРОМ1, -а, м—  «химический элемент, 
твердый (режущий стекло) блестящий 
металл серебристого цвета, употребляемый 
для изготовления особо твердой стали и 
вообще твердых сплавов, красок (в част
ности, особой желтой краски), протрав, 
дубителей и пр.», Chromium. Прил. хрё- 
инетый, «ая, -ое, хрбмовый, -ан, -ое. Укр. 
хром, хрёмнстнй, -а, -е, хрбмовяй, -а, -е; 
блр. хром, хрбмісты, -ая, -ае, хрбмавы, 
-ая, -ае; болт, хром, хрбмов, -а, -о; с.-хорв. 
хрбм (хорв. h rom : krom), хрбмня, -а, -б; 
чеш. cnrom, chromov^, -&, -б; польск. chrom, 
chromowy, -а, -е. В русском языке слово 
хром известно с начала XIX в.: Севергии, 
IV, 1813 г., 214; там же хромовый [«.хромовая 
кислота» (215)). Б словарях иностранных 
слов — с 1861 г. (ПСИС, 545); позже — 
Даль, IV, 1866 г., 517; хром, хромий, прил. 
хромистый, хромиевмй, хромовый. в Из 
западноевропейских языков. Источник рас
пространения — франц. chrome, т., приду
манное французским химиком Вокленом 
(Vanquelin), открывшим в 1797 г. этот хими
ческий элемент в сибирской красной свин
цовой руде. В качестве названия этого но
вого элемента он воспользовался греческим 
словом хршра, род. дошратос, п . —«поверх
ность тела», «кожа», далее «цвет кожи», 
откуда «цвет» (вообще), «краска», « о к р а с 
ка». Воклен придумал это наавание, чтобы 
подчеркнуть, что яркая о к р а с к а  хро
мистых соединений (солей) зависит именно 
от присутствия этого химического элемента. 
Из французского: нем. Chrom, п.: англ, 
chrome [и chromium, к которому восходит 
в русском яаыке старая (середины XIX в.) 
форма этого слова хромий]. См. хром*.

ХРОМ2, -а, м. — «сорт мягкой тонкой ко
жи». Прил. хрбмовый, -ая, -ое. Укр. хром, 
хрбмовяй, -а, -о; блр. хром, хрбмавы, -ан, 
•ае; болт, хром, хрбмов, -а, -о. Но
с.-хора, ббке ( <  англ, box-calf). Ср. на
звание этого сорта кожи в других слав, яз.: 
чеш. chromova кйзе, chromita useh; польск. 
skdra chromowana. В русском языке хром* — 
сравнительно позднее слово: в словарях оно 
оти. с 1933 г. (Кузьминский и др., 1312).

а Сокращенное наименование от хромовая 
кожа (кожа хромового, т. е. в соединения 
с хромовыми солями, с х р о м о м ,  дубле
ния). См. хром1. Ср. в западноевропейских язы
ках: англ, box-calf, откуда франц. (с 1899 г.) 
box-calf. Ср., однако, нем. Cnrom — «хром — 
химический элемент» и Chromleder — «хром- 
кожа», Chromunterleder — «хромовая кожа 
дня подметок».

ХРОМОЯ, -ан, -бе — «припадающий на 
одну ногу (или, о животных, лапу)», «ко
выляющий при ходьбе». Сущ. хромотб. 
Сюда же хроміть, (о)хромёть. Волг, хром, 
-а, -о (чаще к^ц, -а, -о; «хромаю» — к^цам); 
с.-хорв. хрбм(й), -а, -о, хрбмбст — «хро
мота», хрбмати; словен. hrom, -а, -о (: San
ta  ѵ, -а, -о), hromost, hrometi — «хромать», 
«быть слабым, немощным»; ср. hromiti — 
«ішшать силы», «расслаблять», «калечить», 
«делать инвалидом», «парализовать» («хро
мать» — Santati, Sepati); чеш. chromy, -а, 
-ѳ (: kulhavy, -а, -е), chromnouti — «стано
виться хромым» (ср. kulhati — «хромать»); 
словац. chromy, -а, -б, с hromost’, chro- 
miet* — «хрометь»; польск. chromy, -а, -е 
(: kulawy, -а, -е), chromoSd, chromed; в.- 
-луж. chromy, -а, -е, chromota, chromosc. 
chromic — «хромать»; я.-луж. chromy, -а, 
-е, chromosc, cbromjeS. Др.-рус. (с XI в.) 
и ст.-сл. хромый — «хромой», «колченогий» 
(в греческих текстах ==yu>/.<5«— «хромой», 
« и з у в е ч е н н ы й » ) ,  (с XIII в.)хромота — 
«увечье» (Срезневский, III, 1407). Глагольные 
формы более поздние, однако Поликарпов 
(1704 гЛ отм. хромйю (151 об.), хрймлю 
(151). Позже других появляется хрометь 
(CAP1, VI, 1794 г., 596). ° Этимология не 
из ясных. Со времени Миклошича (Miklo- 
sich, 91) сопоставляют с одиночным др.-икд. 
srfim6-(h) — «хромой». Но это сближение, 
выигрышное с семантической точки зрения, 
представляет определенные трудности в фо
нетическом отношении. Как объяснить на
чальное ch в о.-с. ‘ chrom-? Др.-инд. слово 
по основе восходит к и.-е. *srom (Рокоту, 
I, 1004). М. б., о.-с. корень (‘ chrom-) вос
ходит к  и.-е. баае •(s)kre-m -: *(s)kre-m-
(от корня *(s)ker---- «резать», «отсекать»),
с перестановкой sk > k s  (> k c h  >  ch) на 
слав, почве. См. об этом корневом гнезде 
Pokorny, I, 945. Ср. в языках германской 
группы: ср.-в.-нем. schram (совр. нем. Schram- 
т е )  — «шрам», «рана от меча», schramen — 
«открывать», «разрывать», «раздирать»; др.- 
-исл. skr&ma — «рана» и др. К этой же и.-е. 
базе, но без начального з, восходят рус. 
кромка (см.), кроме (см.), а также кромсать 
(см.) и нѳк. др.

ХРОНИКА, -и, ж. — 1) «историческое 
сочинение в форме последовательного (по 
годам ялк непродолжительным периодам) 
повествования о каких-л. значительных 
событиях», «летопись»; 2) «литературное 
произведение такого же характера о со
бытиях семейной или общественной йена
ми»; 3) «отдел в газете, журнале, в радио
программе, заключающий краткую инфор- 
нацию о текущих событиях»; 4) «докумен
тальныя фильм о событиях текущей жнз-
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ни». Прил. хроникальный, -ая, -ое. Сущ. 
(к хроника в 3 знач.) хроникёр. Укр. хрб- 
ніка, хронікёльннй, -а, -е, хронікёр; блр. 
хрбніка, хранікёлыш , -ан, -ае, хранікёр; 
болг. хрбника, хроникален, -лна. -лно; с.- 
-хорв. хрбника, хроникалай, -лна, -лно : 
хроникален, -а, -о, хрДиичар; чеш. kroni- 
ka, kronikfifsky, -а, -ё, kronikdr: польск. 
kronika, kronikarz. В русском языке слово 
хроника известно (сначала, по-видимому, 
и в форме м. р. хроник) с 1-й пол. XVIII в. 
(Венсман, 1731 г., 120: хроник). В современ
ной форме — Яновский, III, 1806 г., 1123; 
хроника. Другие слова этой группы — го
раздо более поздние: хроникёр отм. в слова
рях с 1904 г. (М. Попов, 425); хроникальный 
встр. в письме Станиславского Горькому от 
6-1-1933 г. (ССРЛЯ, XVII, 486). о Из 
западноевропейских языков. Ср. франк, 
(с X III вЗ chronique, (с XV в.) cnroniqueur,
т . ; нем. Chronik, chronikfilisch и др. В запад
ноевропейских языках — из латинского: chro
nica, pi. л., а оно — от греч. xpovixd, pi. п. — 
«хроника», «летопись», от здоѵішк, -т}, -6ч — 
«относящийся к летописанию», «временной», 
произв. от хрбѵо; — «время», «пора».

ХРУПКИЙ, -ая, -ое — «легко (с х р у 
с т ом? )  ломающийся, распадающийся ка 
части, крошащийся»; парен, (о человеке) 
«нежный», «слабый», «подверженный бо
лезням». Нареч. хрупко — «с хрустом», 
«рассыпаясь». В говорах: хрбпкий — «хруп
кий», хрйпко (Даль, IV, 517, 518). Глаз, 
разе. хр^нать — «громко, с х р у с т о м  
жевать», «хрустать». Польск. chrupki, -а, 
-іе — «хрустящий», chrupad — «хрустеть». 
Ср. словен. hrupen, -рпа, -рпо — «шум
ны й», hrup — «шум». В других слав. яз. 
имеется глаг. хрупать: укр. хр^нати; 
болг. храпам — «хрупаю»; чеш. chrupatl — 
«хрустеть»; сдовац. chrapat' — «похрусты
вать». В русском языке прил. хрупкий из
вестно с XVIII в. В словарях отм. с 1782 г. 
(Нордстет, II, 853). в Слово звукоподра
жательное. Старшее знач. прил. хрупкий — 
«хрустящий» (ср. польск. chrupki).

ХРУСТАЛИК, -а, м. — «часть глаза, 
имеющая форму двояковыпуклой хрустале
видной линзы (чечевицы) и расположен
ная позади зрачка». Укр. крнстёлнк; блр. 
крыштёлік; болг. крнсталйн» лёща на окб- 
то (лёща — «чечевица»); польск. socxewka 
ocztia, krysztaiek. Ср. с.-хорв. очно сочи- 
во — тж. (сАчивб — «чечевица»). В слова
рях русского языка отм. с 60-х гг. XIX в. 
(Толль, НС, Ш, 1864 г., 948). в Из западно
европейских языков. См. хрусталь.

ХРУСТАЛЬ, -й, м . — «особый род стек
ла (с окисью свинца илн барин) и изде
лия из него, отличающиеся высокой сте
пенью прозрачности, ярким блеском и 
красивым звоном». Горный хрусталь — 
«минерал — бесцветная, прозрачная разно
видность кварца». Прил. хрустёльный, 
-ан, -ое. Укр. криштёль, кришталёвий, 
-а, -е (ср. крнстёл — «кристалл», кристёль- 
ннй, -а, -е — «кристальный»); блр. крыш- 
таль, род. крышталю (ср. крыштёль, род. 
крышталя — «кристалл»), крыштёльны,

-ая, -ае; словац. кгіШ Г (но kry ital — 
«кристалл»), кгіЗШоѵ^, -б, -ё. В осталь
ных сдав. яз. знач. «хрусталь» и «кри
сталл» лексически яе различаются: болг. 
крнстёл — «хрусталь» и «кристалл», кри
стален, -лна, -лно; так же с.-хорв. крй- 
стал, крйсталнн, -а, -б; чеш. k H it 'i l , kH- 
Зк’ёіоѵѳ sklo, kfigt’ilovy, -ё, -ё; польск. 
kryszfcai, krysztalowy, -а, -е. В русском 
языке слово хрусталь известно с XII в., 
прил. хрустальный — с XV в. (Соболев
ский, «Лекции»4, 145; Срезневский, III, 
1408). Иногда — с начальным к: крусталъ 
(Соболевский, ун.), крусталный (Срезнев
ский, I, 1336). в Различение по смыслу 
слов хрусталь и кристалл [заимствован
ного из западноевропейских языков (ср. 
фраяц. cristal; нем. Kris tall и др.), где 
зто слово значит не только «кристалл», но 
и «хрусталь»] у нас установилось в тече
ние XVIII в. Первоисточник (в обоих слу
ч аях )— греч. хрйзтаА.)лс, ш .— «лед», от
сюда «горный хрусталь» и «кристалл», а 
также «сосуд из хрусталя» [и.-е. корень 
♦kreus- : *krus— «лед» (Pokorny, I, 621; 
Frisk, П, 29)). Но др.-рус. хрусталь : кру. 
сталъ восходит ие к др.-греч. хризтаАЛос — 
«лед», «хрусталь», а к ср.-греч. хроиот&Ш 
(ср. новогреч. хроёвтаХХо 1) «хрусталь»; 
2) «кусок льда»). К истории слова см. 
Фасмер, ГСЭ, III, 102. Начальное хр  вм. 
кр в хрусталь могло возникнуть и фоне
тически, как в рус. диал. хрест, хрес(т)ь- 
нннн (дм. крест, крестьянин), и под влия
нием таких слов, как хрупкий, хрустеть.

ХРУСТЕТЬ, хрущ^ — «производить сла
бый трескучий шум», «издавать звук, по
хожий на повторяющийся треск ломаю
щегося, раздробляемого хрупкого предме
та». Одпокр. хрустнуть. Сюда же хруст, 
хрусткий, -ая, -ое. Укр. хруетІтн, xpfc* 
нутн, хруст, хрусткйй, -ё , -ё; блр. xpf- 
стаць, хр^сяуць, хруст, хр^сткі, -ая, -ае; 
болг. хрущй — «хрущу» (чаще хр^екяк, 
хр^нам), хр^сяа — «хрустну», Хрущёве 
(: x p fскане); с.-хорв. хр^стати (: хр^ска- 
тя  : хрекати); словен. h rustati : hrskati 
(ср. hreSdati — «трещать»); чеш. chroosta- 
ti — «кусать, жевать что-л. черствое, рас
сыпчатое, хрупкое», «хрумкать», «хру
стеть», chroustl, межд. авукоподр. — о зву
ке хруста; словац. chruSt’a t ’ — «хрустеть»; 
польск. clirq&cid (: chrupad) — «хрустеть», 
chrusnqd; ср. chrzqst — «треск», «хруст», 
chrust — «хворост». Си. также хворост. В 
русском языке хрустеть известно с 
XVIII в. В словарях — с 1731 г. (Вейсман, 
197: ихрустети палцами»). а О.-с. *chrusU, 
♦chrustati : *chrust£ti. Корень *chrust- 
(также, и. б., *chrqst-). Объяснить проще 
всего было бы как звукоподражательное 
образование. Но ср. лит. skriaudiis — 
«хрупкий», «ломкий», «обрывистый», skra- 
usfci, 1 ед. skraudu — «становиться шерохо
ватым, неровным», sk ria fis ti— «обижать», 
абляут skrCtsti, 1 ед. skrundu — «приго
рать», «подрумяниваться», «дымиться»; 
латыш, skr&ustet — «трещать», «хрустеть»; 
др.-в.-нем. scrotan — «рубить», «сечь», «ре
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зать», совр- нем. schroten — «грызть», 
«дробить»; (без начального s) др.-сканд. 
hrjoda — «опустошать», «разорять», греч. 
«роитвТтаі (у Гѳсихин) — «выбирает косточ
ки из фруктов»; (нааалиаованнан форма) 
др.-прус. scrandos, /. pi. — «ножницы», 
«клешни» (рака). И.-е. база *(s)krent- 
|: *(s)krout-: *(s)krflt-J, от *(s)ker—  «ре
зать», «разрезать», «отделять» (Рокоту , 
I, 938, 947; Fraenkel, 816 и др.).

ХРЫЧ, -4, JM., прост., брам. (гл. обр. 
в выражении старый хрыч) — «старикаш
ка». Женек, хрычбвка — «старуха». В рус
ском яаыке слово хрыч известно с сере
дины или с 1-й пол, ХѴШ в. (Ломоносов, 
«Мат. к Рос. гр.», 1747—1755 гг. — ПСС, 
XII, 718).о Возникло, как полагают [Иль
инский (ИОРЯС, XX, кн. 4, с. 167) >  
Фа см ер (Vasmer, REW, III, 275)), в экс
прессивной речи, видимо, от звукоподра
жательного корня вроде хт»р- (с суф. 
-ыч <  -цч, как в Макарыч, Прохорын и 
т. п.). Ср. др.-рус. хракъ — «харканье», 
откуда хракатя — «харкать» (Срезневский, 
Ш, 1395—1396). Ср. у Поликарпова, 
1704 г., 151: хракаю— «кашляю». Надо по
лагать, от того же звукосочетания хър----
рус.диал. хбхря, хохрйк (с удвоенным корнем 
чхъ-хър-) — «хилый, слабый, кто всегда 
хохрится, горбится, ежится» (Даль, IV, 
514). Прозвище Хохряк известно с 1629 г., 
фамилия Хохряков — с 1609 г. (Тупиков, 
417, 809).

ХРЯЩ, -а, м, — «разновидность соедини
тельной ткани организма человека и жи
вотных, плотное (твердоватое) гибкое и 
упругое вещество, ив которого построены 
некоторые части скелета». Прил. хряще- 
вбй, - ія ,  -бе. Укр. хрящ, хрнщовйй, -£, 
4 ; блр. храстбк, храсткбвы, -ая, -ае; болт, 
хрущал, хрущ ілен, -лна, -лио. Ср. в том же 
анач.: словен.lirustanec; чеш.chrustavka (ча
ще chrupavka, chrupavdity, -а, -6) — тж.; 
иольск. chrzqstka— тж., chrzqstkowy, -а, 
-е; ср. также в.-луж. chrymst — «хрящ». 
Ср. др.-рус. хрястъкъ — «хрящ» (Срез
невский, 1JI, 1413). 13 словарях отм. с 
1704 г. (Поликарпов, 151 об.: хрящ, хря
щеватый). о О.-с. основа *chrqst-j-(o)- : 
•clirqst-j'(o)-, корень *clirqst- : *clirqst—  
назализованный вариант формы *chrust- 
(см. хрустеть).

ХУДОЖНИК, -а, м. — 1) «живописец»; 
2) «творческий работник в той или иной 
области искусства»; 3) «человек, достиг
ший высшей ступени совершенства, ма
стерства в какои-л. работе». Женек, (к 1 
н 2 анач.) худбжница. Прил. худбжннче- 
екнй, -ая, -ое. Сюда же художество с 
прил. художественный, -ая, -ое. Укр. ху- 
дбжкик, худбжниця, худбжипцький, -а, -е 
(но «художество» — мнетёцтво, майстёр- 
ніеть); болт, худбжннк, худбжничка, ху- 
дбжннчески, -а? -о, худбжество. Ср. польск. 
chqdogi, -а, -іе — «чистый», «опрятный», 
устар. chqdoiyc — «чистить», «приводить в 
порядок», прост, также «плутовать в иг
ре», «обирать» («художник» — artysta; 
«живописец» также malarz). 13 других

слав. на. отс. Др. -рус. (с XI в.) прил. 
худогъ, худогыЙ — «искусный», «умелый», 
«опытный», «сведущий», художьныЙ — «ху
дожественный», «опытный», «знающий», 
художьннкъ — «мастер», «художник» (в 
текстах XI в. — только «скульптор», «ва
ятель»), художьство — «искусство (вооб
ще)», также «опытность», «аяание», «ре
месло», «хитрость» и иерея, в отрицатель
ном смысле: «худые дела» (Срезневский, 
III, 1414—1416). Ст.-сл. хждегк, прил. g*- 
д ш н н п . а Прилагательное заимствовано 
в о.-с. эпоху из готского языка. Ср. гот. 
handugs — «мудрый»; др.-ясл. hqndugr — 
«сильный», «способный»; др.-в.-нем. hantag — 
«острый», «резкий», «буйный»; др.-англ. list- 
-hendig — «искусный» (совр. аигл. handy — 
«удобный», «ловкий», «искусный») и др. 
Правда, в германских языках происхожде
ние этого слова не вполне ясно. Возможно, 
оно восходит по корню к о.-г. *henpan — 
«хватать», «схватывать» (Falk — Тогр*, I, 
448; Holthausen, 43).

ХУДОЙ, -4я, -б е— 1) «плохой», «дур
ной», «имеющий большие изъяны, недо
статки», «негодный»; 2) «тощий», «тще
душный». Нарви, (к худой в 1 зиач.) х^до. 
Г лаг. (к худой во 2 зиач.) худёть. Сущ. (к 
худой во 2 анач.) худобй. Укр* худйй, -а, 
-ё — «тощий», х^днутн, худннй, худорбй 
(«худой в 1 зиач.» — погённй); блр. худй, 
-4я, -бе (зиач .— как в укр.), худаёць, 
худзСзна; с.-хорв. х$д(й), -а, -о — «дурной», 
«плохой», «несчастный», «бедный», x fдети 
(hndjeti) — «тощать», «слабеть», «стано
виться плохим», худбба — «гадость», «сквер
на»; словен. had, -а, -о — «злой», «плохой», 
hudoba — «злоба»; чеш. chudy, -4, -е — 
«бедный», «скудный», chudnouti — «бед
неть», «нищать», chadoba — «бедность», «ни
щета»; словац. chudy, -а, -б — «худой», 
chudnut’ — «худеть», chudoet* — «худоба», 
chudoba — «бедность»; польск. chudy, -а, 
-е — «тощий», «поджарый», «нежирный», 
иногда «плохой», chudzid — «яанурять», chu
doba — «пожитки», «живой инвентарь (скот)»; 
в.-луж. chudy, -а, -е — «бедный», «несчаст
ный», «изможденный», нареч. chudie — «бед
но», chudiid — «делать бедным, несчастным, 
убогим», chudoba — «бедность», «нищета», 
«убожество»; н.-луж. (с теми же зиач.) 
chudy, -а, -е, chudoba. Др.-рус. (с XI в.) 
худъ, худый ( >  худой)— 1) «плохой», 
«дурной»; 2) «слабый», «некрепкий», «не
прочный»; 3) «малый», «скудный», «незначи
тельный»; 4) «бедный»; 5) «неварачпмй», 
«жалкий», худѣтн — «уменьшаться» (в ро
сте), худоба — «бедность» (Срезневский, III , 
1414, 1417—1420). От.-сл. рудъ, g#yAMH. 
о О.-с. *chudb, -а, -о, •сЬпаъіь, -aja, -oje. 

Старшее анач. (в дописьменный период), ве
роятно, — «слабый», «жалкий», отсюда «то
щий», «бедный» и позже других эяач. — 
«плохой». Ср. др.-инд. ksudhyati — «ощу
щает голод», «голодает», k$udhs — «голод» 
(ср. хинди кшуд*а, /. — «голод»). См. 
Machek, Slav іа, XVI, 174; Mayrhofer, I, 
291. Другие сопоставляют с др.-инд. 1с? 6- 
dati — «дробит», «мельчит», «делает ма
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лым», k$ndii|) — «маленький», «ничтожный». 
И.-е. корень *kaeud- (: *kaoud- : *ksud-) — 
Pokoray, I, 625. Кроме Славинской н индий
ской групп, в индоевропейских языках род
ственные образования неизвестны.

ХУ Л А, -ы, ж. — «открыто выражаемое 
злобное порицание кого-л.», «порочащее 
кого-л. осуждение», «брань». Сюда же 
хулить. В  рил. -х^льныЙ только в сложе- 
нви: богохульный, -ая, -ое. Укр. хулб, 
хулйти, богохульней, -а, -е; болт, х^да, 
хуля — «хулю», богохулен, -лна, -лно; с.- 
-хорв. хУла, хулити, богдхулан, -лна, -лно: 
богохулнй, -а, -б, хУлав(й), -а, -о — «ху
лительный». Ср. словен. hu liti se — «скло
няться», «наклоняться», «таиться», «лице
мерить»; чеш. chouliti se — «жатьсн», 
«ежиться», «кутаться»; словац. chu lit’ — 
«прижимать к себе», «скручивать», «ку
тать», chtilit* sa — «свертываться калачи
ком». Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. хула — 
«порицание», «поношение», худити— «по
рицать», хульиый — «хулительный», «до
стойный  порицания», «гнусный» (Срезнев
ский, III , 1420—1422). в О.-с. *chula. Эти
мологически, по-видимому, связано с хилый 
(см.), которое из *chyfbjb. И.-е. корень 
*(s)keu- : *(s)kou- : *(s)kn- (на слав, почве 
•ksou-, *ksu-). Суф. -1-а, как в о.-с. *mbgla, 
• і ііа  и т. п. Старшее знач., возможно, было 
«то, что расшатывает, делает неустойчивым, 
заставляет корчиться» и т. п. (ср. иносла
вянские данные). Другие этимологи так или 
иначе, но неубедительно связывают это 
слово с о.-с. *chvala (см. хвала). Махек 
(Machek, ES, 160) сделал попытку по-новому 
объяснить это слово, ксходя из знач. этого 
корня в зап.-слав. яз. Он связывает чеш. 
chonliti «как экспрессивный вариант» с 
польск. киЩ siq — «ежиться», «свертывать
ся калачиком», «съеживаться», с укр. кулн- 
тисн — тж., с одной стороны, и с др.-инд. 
kholati — «хромает», khoral? — «хромой» — 
с другой (ср., однако, Mayrhofer, I, 312).

ХУЛИГАН, -а, м. — «общественно опас
ный человек, грубо, открыто н злобно на
рушающий общепринятые нормы поведе
ния», «человек, совершающий поступки, 
граничащие с бандитизмом». Врил. хули
ганский, -ая, -ое. Сущ. хулиганство. Г лаг. 
хулиганить. Укр. хуліган, хулігйнськнй, 
•а, -е, хулігбнетво, хулігіннти; блр. хулі- 
ган^ хулігбнскі, -ая, -ае, хулігбнства, ху- 
ліганіць; болт, хулнгін , хулигански, -а, 
-о, хулиганство, хулнгйнетвувам — «хули
ганствую»; чеш. chuligdn, chuligdnsky, -4, 
-е, chuligdnstvi; польск. chuligan, chuli- 
ganski, -a, -ie, chuliganstwo. В русском 
языке появилось в начале XX в. В слова-

{іях иностранных слов оно отм. с 1904 г. 
М. Попов, 425: хулиганы; позже — Ефре

мов, 1911 г., 543 (там же хулиганский, хули- 
ганстео)]. Позже других появился г лаг. 
хулиганить (Ушаков, IV, 1940 г., 1198). 
У Вайсблита (1926 г., 587) имеется хулиган
ствовать в том же знач. » В русском — 
из английского языка (возможно, при не
мецком посредстве). Англ, (с 1890 г.) hooli
gan (проиэн. 'hurligen), не вполне ясное

по происхождению слово, но обычно его 
объясняют как слово, восходящее к фамилии 
одной ирландской семьи (Houlihan), про
живавшей в конце 90-х гг. XIX в. в юго- 
- восточном Лондоне и «прославившейся» раз
ными проделками более или менее уголов
ного характера. К истории и этимологии 
слова хулиган см. SOED1, 919; Partridge3, 
294; Ostrowski, 87 и сл.

ХУРМА, -й  ж. — «тропическое и суб
тропическое растение (дерево, кустарник) 
семейства эбеновых», Diospyros; «сладкий, 
вяжущий на вкус, сочный яблоковидный 
плод этого растения, с кожицей оранжево- 
-красного цвета». Укр., блр. хурмй; болт, 
фурий — «финик», «хурма»; с.-хорв. уриа — 
«финик». В других слав. на. отс. В рус
ском известно с 1-й пол. XIX в. (СЦСРЯ 
1847 г., IV, 415). о Слово персидское: хор- 
ма — «финик», хормалу — «хурма». Слово 
известно и в других языках иранской 
группы: афг. хурма — «финик»; курд, хиг- 
ше — «фвинк», xormaifi — «хурма»; тадж. 
хурма — «финик». В южн.-слав. яз. это 
слово заимствовано из турецкого. Ср. 
турец. hurma — «финик», hurma agaci — 
«финиковая пальма». Также и в русский 
язык оно попало при тюркском посредстве. 
Ср. азерб. хурма — «финик»; туркм. хур
м а— «финик», «хурма»; узб. хурме — «фи
ник», «хурма»; каз.-тат. хориэ — «финик», 
«хурма»; (с начальным и :ц )  караиалп. 
курма — «финик»; кирг. курма — тж .; ног. 
курма — «финик», «хурма» и др. Ср. тан- 
же у Радлова*. I I : 2, 1734: крым.-тат., осм. 
(турец.), азерб. хурма — «финик», «(фини
ковая) пальма».

Х ^ТО Р, -а, м. — «обособленное кре
стьянское хозяйство с усадьбой»; (на Ук
раине и на юге России) «загородный дои 
с садом и угодьями». Врил. хуторекбй, 
-йя, -бе. Укр. х^тір, род. хутора, хутір- 
ськйй, -4, -ё; блр. х^тар, хутарсхі, -4н, 
-бе. Из украинского — польск. fator, сіш- 
tor — тж. (Bruckner, 130). Т. о ., это слоао 
за пределами воет.-слав. яз. не употр. 
По-видимому, из говоров. В словарях обще-

5усского языка оно отм. лишь с конца 
:ѴІІІ в. (CAP1, VI, 1794 г., 606). Но еще 

в XIX в. это слово считали областным. 
С пометой об л. оно отм. в словаре 1847 г. 
(СЦСРЯ, IV, 415). о В этимологическом 
отношении хутор — неясное слово. Со вре
мени Миклопшча (Miklosich, EW, 91) это 
слово и теперь еще иногда объясняют как 
арабское по происхождению, попавшее в 
воет.-сдав. яз. при тюркском посредстве. 
Так ставит вопрос Локоч (Lokotsch, § 1269). 
Ср. араб, qu tr — «район», «сторона», «бон», 
«земля», «полоса земли» (Landstrich) и др. 
[Wehr*, 690; Локоч (уп.) добавляет еще знач. 
«земельный участок» (Landstiick) и «пашня» 
(Acker)). Вопрос можно было бы считать 
решенным, если бы в тюркских языках 
действительно оказались слова, соответ
ствующие араб, q u tr : k u tr (по Миклошичу) 
или ku(r (по Локочу). Тюркологи таких 
слов не знают. Что касается предположения 
о др.-в.-нем. huntari — «pagus», «шагса»,
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icentena» («округ», «район», «сельская об
щина», «село», «граница» и яр.) или близ
ком по зная, др.-швед. hundari как перво
источнике слова хутор — слбва сравни
тельно позднего, известного только на вос
токе славянской территории, то это пред- 
воложение (см. Kiparaky, GSL, 146), как 
нам кажется, не является убедительным 
ни с фонетической, ни с семантической, 
ни с географической, ни с исторической то
чек зрения.

ц
ЦАПАТЬ, цйпаю, прост. — «быстро хва

тать когтями, зубами». Однокр. цбпнуть. 
Воявр- ф. цбиаться. Межд. цап! Блр. цб- 
паць; польск. сараб, саріцб. Ср. оол. с.- 
-юрв. цбна — «мотыга», «цапка». В рус
ском языке цапать — по словарям — из
вестно с конца XVIII в. (CAP1, VI, 1794 г., 
607). » Звукоподражательное слово, как и 
другие слова с корнем *сар-: *бар-, являю
щиеся собственно славянскими образова
ниями (Machek, ES, 66, ст. Capati). Ср., 
впрочем, лит. capt — «цап», «хвать»; латыш, 
caps — тж., отсюда саpetit — «хватать(ся)». 
М. б., это параллельные образования (Fraen- 
ked, 69).

ЦАПЛЯ, -я, ж. — «сравнительно боль
шая, оиоловодная птица отряда голенастых, 
с длинной шеей и длинными ногами, с 
прямым, конусообразным клювом, с ко
ротким хвостом, в окрасие оперения пре
обладают ржавые, бурые тона, некоторые 
виды совсем белые (белые цапли)», Агаеа. 
При.л. цбплни, -а, -о, цбпельиый, -ая, -ое. 
По говорам: чбпля, чап^ра, также арханг. 
цёпля (Даль, IV, 523, 531). Укр. чбпля, 
чбплии, -а, -о; блр. чбпля: болт, чйпла 
(: риббр); с.-хорв. чбшьа, чашьин, -а, -о; 
словен. fiaplja; польск. czapla, czapli, -іа, 
-іе; в.-луж. £аріа. Чеш. volavka — «цапля» 
(к volati — «звать», «зазывать»), но ср. 
ббр — «аист». Ранние письменные данные: 
Р. Джемс, РАС, 1618—1619 гг., 53 : 17: 
tsapla — «the hearon», с начальным ц. Поли
карпов (1704 г.) дает еще обе формы — 
с ц (157) и с ч (158 об.). Но в дальнейшем, 
в XVIII в., устанавливается форма с ц. 
В «Мат. к  Рос. гр.» Ломоносова, 1747— 
1755 гг. — только с начальным ц (ПСС, V II, 
727). » Обычно и, по всей видимости, пра
вильно объясняют слово цапля как произв. 
ст о.-с. *£apati. Форма с начальным ц (вм. 
ожидаемого ч) в общерусском языке — из 
цокающих сев.-рус. говоров (ср. такой же 
диалектизм целб — «чело, наружное от
верстие русской печи»). Рус. днал. чбпать — 
в одних говорах значит «цапать», «хватать», 
в других — «черпать», в третьих — перм. 
«покачивать», «кивать», иркут. «покачивать
ся»; ср. также ряз. чалить — «нагибать» 

аль, IV, 531). Ср. колым. чепбться [с п а 
ться (см. Даль, уп.)] — «качаться», «кре

ниться» (Богораз, 155). В других слав, яз.:

укр. чбпати — «медленно ступать», днал. 
чапітн — «стоять согнувшись»; чеш. бара- 
ti  — «ловить», «хватать», барШ  : gapiti — 
«сидеть на корточках»; в.-луж. б араб — «си
деть на корточках», барпус so — «присесть 
на корточки». Как видим, глагол этот имеет 
несколько значений. Для этимологии слова 
цапля важно отметить энач. «хватать» >  
«черпать» (рус. днал.) или «ловить» (рыбу 
и пр.) [чеш.]. Ср. также, с одной стороны, 
рус. днал. чбпля (: чбплнк) — «сиовород- 
иии» (плоский железный ирючои иачбпель- 
инке — деревянной ручие) (Даль, IV, 531]; 
с другой, — такие названия цапли, как 
болт, рнббр — «цапля» («рыбарь») и «ры
бак». Что касается о.-с. *6apati (>рус. 
ди ал. чбнать), иак и его фонетического 
варианта *capati (ср. рус. цапать; блр. 
цбнаць; польси. сараб и др.), ие имеющего 
никакого отношения к  цоканью, то их 
происхождение в общем яско: это — звуко
подражательные слова (в. широком смысле, 
т. е. если относить сюда и явление т. наз. 
«звукового жеста»). Разнообразие их зна
чений — вторичное явление.

ЦАРАПАТЬ, царбпаю— 1) «скрести 
чем-л. тонким и острым, производя срав
нительно высокий звук»; 2) «наносить 
длинную ранку чем-л. тонким и острым». 
Однокр. царіпнуть. Воявр. ф. царбпаться. 
Сущ. парбпнна. В других слав. яа. отс. 
Ср. в том же знач.: укр. шкрйбати, дрб- 
патн; болт, дрбщя, дрбекам; с.-хорв. 
грдпсти; польск. skrobac, drapac и т. д.
В русском языке царапать отм. в словарях 
с 1-й пол. XVIII в. (Вейсман, 1731 г., 347; 
позже: Лексикон 1767 г., 669; РЦ 1771 r . f 
570). в Старшее знач., по-видимому, было 
не «скрести» и ие «наносить ранку», а «рвать», 
«разрывать что-л. схваченное». С некоторой 
долей вероятности можно считать, если и 
ие родственным, то похожим образованием 
словац. capartit’ — «разрывать на мелкие 
иусочки, в клочья» (при с apart — «клочок»), 
особенно если оно из ‘ caraptit’ (м. б., под 
влиянием словац. cdpat* — «тузить», «швы
рять»). Первичность формы *caraptit’ как 
будто подтверждается наличием чеш. сбг — 
«лоснут» (слова, правда, спорного в эти
мологическом отношении). Б  общем, это 
сближение (см. Machek, ES, 54, 55) в ка
кой-то мере помогает выяснить этимологию 
нашего слова. ДІреображенсинй (выл. поел., 
42) был склонен считать его звукоподража
тельным. М. б., это — явление «звукового 
жеста» (как цапать, прост, тилиенфтъ — 
«ударить скользящим ударом», «хлестнуть»).

ЦАРЬ, -б, м. — «наследственный монарх, 
государь в дореволюционной России и в 
некоторых других странах». Прил. цбр- 
скнй, -ая, -ое. Г лаг. царйть. Сущ. царица, 
царбвна, царёвич, цбрство, царйзм. Укр. 
цар, царський, -а, -е, царювбтн, цариця, 
царівиа, царёвйч, цбрство, царизм; блр. 
цар, цбрскі, -ая, -ае, царйць, царйца, ца- 
рбуиа, царбвіч, цбретва, царйзм; болт, 
цар, цбрскн, -а, -о, церквам — «царю», 
«царствую», царйца, царкйня — «царев
на», цбрство, царйзъм; с.-хорв. цйр, ц ір-
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екм, -а, *5, ц й р е в ,-а , -о, ц&ровати : ц&ре- 
ватн, ц&ряца, ц&ревна, цёревиѣ, цйретво, 
царйзам; словеи. car, cesar, cesarski, -а, 
-о — «царский», carjevati, carica, cesarica, 
cesaricna — «царевна», carjevifi, cesarjeviC, 
carstvo, cesarstvo. Из русского — чеш. car, 
carsky, -a, -6, carovati, carevna — «царица», 
сагѳѵіб, cars tv i — «царство», carismus; польси. 
car (ст.-польси. carz), carski, -a, -ie, caryca 
(: carowa), car6wna, carewicz, carstwo, ca
ra t — «царизм» (cp. panowal — «царить», 
«царствовать») и в других зап.-слав. из. Ср. 
(также из русского) и в неслав. из.: фраиц. 
(с XVII в.) tsar, tsarine — «царица», tsa
revna, tsarevitch; нем. Zar, Zarin, Zarewna 
и др. В русском языке царь — «властитель», 
«государь» известно с XV в.; в смысле же 
«хан татарский» это слово употр. уже 
в X III в. («Ярлыи хаяа Менгу Тимура» 
1267 г. и др. — Срезневский, II I , 1433— 
1434). С XV в. встр. в памятниках актовой 
письменности и прозвище Царь: «Трофимко 
Царь, ирестьянин», 1495 г. и др. (Тупиков, 
419). Производные: царьство — «титул ца
ря» в Дог. Иг. 945 г., позже (XIV в.) «цар
ский престол» (о ханской власти), остальные 
произв. — в XIV—XV вв.: царица,
царевьна, царевичъ, царьскый ( >  царский)
(Срезневский, уп.]. Намного позже засви
детельствовано царить. Позже всех других 
слов згой группы появилось царизм (М. По
пов, 1904 г., 425). а Б этимологическом 
отношении рус. царь, надо полагать, восхо
дит к цьсарь (под титлом писали ц^рь). 
Примеры без титла (очень редкие) см. 
у Срезневского (III, 1461): цьсарн (Злато
струй, X II в. и др.). Ср. с титлом: црь 
пбсныи в Изб. 1076 г., л. 36 (там же и 
другие случаи, причем всегда с титлом (см. 
Указатель, 1045)]. Форма цьсарь была ши
роко распространенным на слав, почве 
вариантом другой др.-рус. формы цѣсарь >  
цесарь <  о.-с. *сезагь (ср. чеш. cisaf; 
польск. cesarz и др.), восходящей к  гот. 
Kaisar, — слову, в свою очередь заимство
ванному из раниелатиисиого языка (до пе
рехода к >  с: Kaisar >  Caesar), употреб
лявшемуся каи прозвище (cognOmen) патри
цианского рода Юлиев, из которого про
исходил Юлий Цезарь. Позже, со времени 
Октавиана, Caesar становится титулом рим- 
сиих императоров. Происхождение латин. 
Caesar не вполне ясно: одни связывают его 
с caesaries — «шевелюра», «густые кудри», 
другие относят к  саеаб (супин, caesum) — 
«рублю», «рассекаю», «раскалываю», «бью». 
Некоторые языиоведы вообще ставят под 
сомнение латинское проке хождение этого 
слова (Walde—Hofmann9, I, 133). Ранняя 
латнн. форма Kaisar, заимствованная гре
ками (Каівар) встр. в Новом завете. Отсюда 
ст.-сл. и книжн. др.-рус. кеоф’к (при 
цѣсарь : цьсарь) (Срезневский, I, 1206; III, 
1461; SJS, II: 15, с. 2Ц.

ЦВЕСТЙ, цвету — (о растениях) «рас
пускаться, покрываться цветами»; уетар. 
«расти», «зеленеть»; нврен, «преуспевать», 
«успешно развиваться»; «быть в расцвете

ЦВЕ
сил, здоровым, красивым», «хорошо вы
глядеть». Прил. (<нриѵ.) цветущий, -ая, 
-се. Сущ. цветбн. Унр. цвіети, 1 ед. цві- 
r f ,  (о хлебах и нврен.) квітувбти, кв!т£- 
чий, -а, -е, нвітка; блр. цвіеці, 1 ед. цві- 
• tf  (нерен. нвітнёць, квіт^чы, квітнёючы, 
-ая, -ае, нвётка); болг. цъфтё — «цвету», 
цъфтйщ, -а, -е, но перен. цвет^щ, -а, -е 
(из русского), цвёте — «цветок»; с.-хорв. 
цвётатн (cvjetati) (ср. цйвтети — тж.|, 
цвбтаи, -тна, -тно (cvjStau): цвётнн, -а, 
-о — «цветущий», цвбт (cvljet) — «цветок», 
собир. цвёйе (сѵЦеёе) — «цветы», цвётаи 
(cvijdtak), поэт. — «цветочек»; словен. 
cvesti, cveten, -tua, - tu o — «цветочный», 
«цветной», cvetek, cvetica; чеш. kv6sti, 
1 ед. kvetu (ср. ст.-чеш. 1 ед. ktvii 
(< * k v tu )J; ср. устар. kvlsti, далее кѵё- 
toucf, kv6t, кѵёПпа — «цветок»; словац. 
kv ituu t’ — «цвести», kvitndtei — «цвету
щий», kvet, kvietok; польск. kwituqc, 
kwituqcy, -a, -e. kwiat, kwiatek — «цве- 
тон», собир. kwiecie — «цветы»; а.-луж. 
кчгёбіё, 1 ед. кчгёёи — «цвести», также 
ксёс, 1 ед. ktn, kwfet, kw4tk, kw4tka. 
kw& — «цветок»; н.-луж. kwis£, 1 ед. kwi- 
tu, kwitag, kw4t, кчгёік. Др.-рус. (с XI 3 .) 
циьети, 1 ед. цвѣту : цвьту — «цвести», 
«процветать», «славиться», цвьтѣтн — 
«цвести», цвѣтъ — «цветок», «луг», (с 
XV в.) «(о)краска», цвѣтънъ в Пов. вр. 
л. под 6582 г., цвѣтьць (XI в.) — «цветок» 
(Срезневский, III, 1436—1438). Ст.-сл. 
цанстн, 1 ед. цвьтж, ціѣтми.а О.-с. *kvisti 
(с і из и.-е. еі), 1 ед. *кѵьЦ (с ь из я.-е. 
і). Ср. о.-с. *кѵёіъ (с ё из и.-е. оі). И.-е. 
база *kgei-t: (с западноевропейским к ви. 
к*). И.-е. корень *k’gei-, тот же, что в 
рус. светить (см.), свет1 (см.). Подроб
нее — Рокогпу, 1, 629. Ср. латыш, редк. 
kv ite t — «сверкать», «мерцать», «блестеть».

ЦВЕТ, -а, м. — 1) «световой тон, окрас
ка чего-л.», «колер»; 2) устар., нар.-поэт. 
и прост. «цветок», собир. «цветы» [ср. у 
Пущиина в поэме «Вадим», 1821—1822 гг.: 
«Кругом ни цвета, ня травы» (ПСС, IV, 
140)]; 3) «нечто отборное», «лучшая часть 
чего-л.»; 4) «цветение», «период цветения» 
(ср. в цвет#); нерен. — о расцвете красо
ты, молодости, сил и т. п. (ср. во цвітв 
лет). Прил. цветнбй, -ёя, -бе, цветовбй, 
-бя, -бе, цветйстый, -ая, -ое. Укр. цвіт, 
собир. — «цветы» («цвет-окраска» — кблір, 
ббрва); блр. цвет — собир. «цветы», «цве
тение», «нечто лучшее, отборное» (ср. ко
лер — «цвет-окраска»); болг. цвят — «цве
ток», (из рус.) «краска», цвётен, -тна, 
-тно, цветйст, -а, -о. В других слав. лз. 
слово цвет (в соответствующей форме) 
так же, как в укр. и блр., не значит «ок
раска». Ср. с.-хорв. цвбт (cvljet) — «цве
ток», цвбтая, -тна, -тно (cvjetau) : цвбтнй, 
-а, -б — «цветущий», цвбтаст, -а, -о (cvje- 
tast) : цвбтастй, -а, -о — «подобный цвет
ку», «цветущий»; словен. cvet, cvetan. 
-tna, -tuo : cvetui, -a, -o, cvetast, -a, -0 
(анач. — как в с.-хорз.); чеш. kv6t — «цве
ток», «цветы», прнл. kv6tni — «цветочный», 
кѵёіпаіѵ, -а, -е — «цветистый»; словац.

ЦВЕ
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kvet — «цветок», «цветы», kvetny, -4, -6 — 
«цветочный», kvetist^, -6, -6 — «цветис
тый»; польск. kw iat — «цветок», kwiatowy, 
•а, -е — «цветочный»; в.- и н.-луж. kw §t— 
«цветок». Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. 
цгктъ — «цветок», также «луг», значитель
но позже (с XIV в.) «цвет», «окраска», 
«красящее вещество», (с XI в.) цвѣть- 
ный — «покрытый цветами», «цветоносный» 
(Срезневский, IV, 1437—1438). Прил. цве
товой, цветистый появились позже чей 
цветной «  цвѣтьный) : цветовой по слова* 
рви известно с 1704 г. (Поликарпов, 157), 
цветистый — с 1794 г» (CAP1, VI, 621), 
цветной как прил. к цвет — «окраска», 
«колер» встр. у Державина, напр. в стих. 
«Водопад», 1794 г. (опубл. в 1798 г.), 
строфа 69: «Ваш светел меч, цветна пор
фира» (Стих., 103).в О.*с> *кѵ6Ъъ. Абляут 
к ‘kvisti. См. цвести-

ЦЕДЙТЬ, цежу — «медленно лить жид
кость сквозь узкое отверстие»; «пропу
скать что-л. жидкое сквозь ряд мелких 
отверстий (сито, ткань) для очистки», 
«фильтровать». Возвр. ф. цедйться. Прил. 
цедйльный, -ая, -ое. Сущ. цедйлка. Уир. 
цідйти(ся), цідйльний, -а, -е , цідйлка; 
блр. цадзіць, цадзіцца, цадзільны, -ая, 
-ае, цадзілна; болт, цедй — «цежу», цедй- 
лен, -лна, -лно, цедйлка (цёдка, цедбчка); 
с.-хорв. цёдити (оѳ) [cijdditi (se)J, цёдй&ка 
(cjedlljka); словен. cediti (se), cedilce; 
чеш. cediti, cedftko, cednik — «цедилка»; 
сдовац. cedit1, cedievat’ — «процеживать», 
cedidlo, cedilko, cednik; польск. cedzid, ce- 
dzidto, cedzik; в.-луж. cydiid, cydiak — «це
дилка»; н.-луж. c e j i i i— «цедить». Др.- 
•pyc. инижи. цѣднтися — «просачиваться»;
ср. др.-рус. цѣжь — «раствор муки для 
киселя» в Пов. вр. л. под 6505 г. (Срез
невский, III, 1448). Позже — у Поликар
пова (1704 г., 157 об.): цѣж^. Произв. 
цедильный а словарях отм. с 1847 г. 
(СЦСРЯ, IV, 421).в О.-с. *c£diti (корень 
W - <  *koid-). И.-е. база *(s)k6i- 
(: *(s)koi- : *(s)ki-J + расширитель -d-. Ср. 
лит. skiesti, 1 ед. skiediin — «разбавлять», 
«разжижать», «размягчать», «отделять»; 
абляут skaidyti — «разделять», «разла
гать», «расщеплять», skjfstis — «жидкость», 
stystas — «жидкий»; латыш. Shiest — «рас
сыпать», skaida — «щепиа», «стружки»; др.- 
•прус. sk ijs ta n — «чистый»; др.-в.-яем. scl- 
Зап (совр. нем. scheipen) — «испражняться»; 
др.-исл. sk ita  — тж .; др.-англ. scltan  (совр. 
англ, sh it) — тж.; латжн. sciudd, перф. 
scidi — «разрываю», «раадираю», «рассе
каю», «расщепляю»; греч. — тж.;
(беа начального s-) кимр. (вал.) cwys (ос
нова <  *k8id-tfl-); др.-ннд. ch inatti (корень 
(на инд. почве) chid- ( <  *skidjj — «рассе
кает», «отсекает», «отделяет». Тот же о.-с. 
корень — в абляуте — в о.-с. *5ізЬъ, *6istbjb 
(см. чистый). Подробнее — Р о коту , I, 
920т-921.

ЦЕДРА, -ы, ж. — «верхняя кожица, на
ружный тонкий оирашенный слой кожуры 
лимона, апельсина, померанца и нек. дру
гих плодов цитрусовых растений, содер
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жащий эфирные масла, обусловливающие 
запах плода, в сушеном виде -использу
ется в кондитерсиих и иулинарных изде
лиях». Уир. цедре; блр. цбдра. Из рус
ского — болт, цёдра. В других слав. яз. 
отс. Ср., напр., чеш. citronova (: роше- 
гапбоѵб) kAza и т. п. В русском языке 
слово цедра известно, по ирайией мере, 
с конца XIX в.: Де-Виво, 1894 г., 122: 
cedrato — щедра, цукат»; Манаров, 1899 г.; 
630: zeste — щедра, верхняя иожнца с ли
мона или с апельсина». » Вообще говоря, 
слово итальянское, хотя в итальянском 
языке в такой форме и с таким значением 
это слово не встречается. Ит. cedro (проиан. 
чёдро) значит «бергамот» (и «недр»). В ста
ром итальянском, однако, так называли 
цитрон (сорт больших лимонов; теперь 1і- 
mone). Произв. от ст.-ит. cedro является 
cedrato (теперь «цуиат»), откуда совр. франц. 
cedrat (проиан. sedra) — «цедрат» (разновид
ность лимона). Т. о., рус. цедра — плод 
сирещения ст.-ит. cedro, совр. нт. cedrato 
и франц. c ld ra t, энач. же «верхняя кожица 
цитрусовых плодов», по-видимому, установи
лось иа русской почве. Ср. выражение этого 
анач. в некоторых западноевропейских язы
ках: нт. fetta sottile di buccia di limone 
seccata; нем. zerkleinerte Apfelsinnenschale 
(Zitronenschaie) ale Gewurz (или gelbe aujJere 
Flache der Zitronenschaie); франц. zeste; 
англ, dried fruit peel («лимонная цедра» — 
dried lemon peel).

ЦЕЛКОВЫЙ, -ого, м. — устар. «серебря
ная монета достоинством в один рубль»; 
прост, «то же, что рубль». Устар. и прост. 
целиіч, цедкбвнк — тж. Укр. цілкбвий (чаще 
карббванець). В других слав. яз. отс. В рус
ском языке — с 1*й пол. XIX в. В словарях — 
с 1834 г. (Соколов, II, 1675). Встр. в комедии 
Гоголя «Ревизор», 1835 г., д. IV, явл. 9: 
«Ямщикам скажи, что я буду давать по 
целковому» (СС, IV, 63).а По происхожде
нию — произв* от *цілъкъ  >  целбк — «неч
то цельное, непочатое, неломкое». Ср. у 
Даля, IV, 527: яйцо-целбк — «цельное, 
без трещин». Корень ц іл- (см. целый). 
суф. -ъков-(ый). Ср. чеш. celek; словац. 
celok — «одно целое». Поскольку прнл, 
целковый, -ея, -ое характерно не для рус
ского нзыка, а для украинского (ср. укр. 
цілкбвий, -а, -е — «цельный»; см. целый) 
и зап.-слав. яз. (ср. польси. catkowy, -а, 
-е — «интегральный»* чеш. celkovy, -а, -е — 
«общий»; в.-луж. cylkowy, -а, -е — «целый», 
«общий», «цельный»), можно предполагать, 
что сущ. целковый возникло сначала на 
украинской почве.

ЦЕЛЛОФАН, -а, м. — «тонкая, мягкая, 
прозрачная (бесцветная или окрашенная) 
водонепроницаемая пленка, полученная 
путем обработки целлюлозы, применяемая 
гл. обр. как упаковочный материал, 
а таиже в полиграфии и некоторых дру
гих производствах». Прил. целлофбновый, 
-ая, -ое. Укр. целофбн, целофйновнй, -а, 
-е; блр. цэлафбн, цэлафбнавы, -ая, -ае; 
болт, целофбн, цедофбнсн, -яяа, -нно; с.-
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-хорв. целофая; чеш. celofdn, ceJofinovy, 
■4, -ё; поаьси. celofan, celofanowy, -а, -е. 
Б русском языке слово целлофан вошло 
и широкое употр. к  30-м гг. XX в. (ТЭ, 
XXV, 1934 г., 636 и сл.). а Ив западно
европейских языков. Ср. нем. (с 1913 г.) 
Zel ІорЬёп, п.; франц. cellophane, /. >  англ, 
cellophane и др. Новообразование на основе 
латии. cellula (см. целлюлоаа) и греч. уаѵбс — 
«светлый», «ясный», «чистый». Название это 
установилось (ка Западе) не сразу. Ср. 
другие, вышедшие из употр. наименования 
целлофана: целлофуаль, гелиоцелл, целлглас 
( <ием. Zellglas) или (без сокращения) ос- 
лимеерово целлюлозное стекло (и др.).

ЦЕЛЛУЛОИД, -а, м. — «твердое, легко
воспламеняющееся пластическое вещество, 
получаемое из нитроцеллюлозы и камфо
ры и применяемое для изготовления фото
пленок, кинолент, некоторых предметов 
домашнего обихода, игрушек и т. п.». 
При л. целлулбндный, -ая, -об. Укр. целу- 
л іід , целулбідннй, -а, -е; блр. цзлулбід, 
цэлулбідны, -ая, -ае; болт, целулойд, це- 
лулойден, -дна, -дно; с.-хорв. цедулбнд, 
целулбйдп, -а, -б; чеш. celnlold, celn- 
loidovy, -4, -ё; польск. celuloid, celuloidowy, 
-а, -в. В русском языке слово целлулоид 
известно с начала 900-х гг.: Брокгауз — 
Ефрон, т. XXXVII1, п/т 74, 1903 г., 922 и 
сл. » Из западноевропейских языков. Слово 
celluloid появилось сначала в США, в 1870 г. 
Оно было придумано нзобретателими цел
лулоида братьями Хкат (Hyatt) (штат Нью- 
- Джерси] ка основе латии. cellula — «пле
тушка» (ср. франц. cellulose), с суф. -oid. 
Из английского — франц. (с 1878 г.) cel
luloid; нем. Zellulold и др.

ЦЕЛЛЮЛОЗА, -ы, ж. — «клетчатка»; 
«вещество, полученное путем химической 
обработки древесины и стеблей некоторых 
растений (хлебных злаков, тростинка и 
др.) и применяемое в производстве бумаги, 
нсиусствениого волокна, целлофана и пр.». 
Прил. ценлюлбвннй, -ая, -ое. Ѵкр. целю- 
лбза, целюлбзний, -а, -е; блр. цэлюлбза, 
цэлюлбзнн, -ая, -ае; болг. целулбза, це- 
лулбзен, -зна, -ано; с.-хорв. целулбза; 
чеш. celuloza, celulosa, celulosovy, -ё, -ё; 
польск. celuloza, celulozowy, -а, -е. Б рус
ском языие слово целлюлоза известно (сна
чала в форме целлулоза) со 2-Й пол. XIX в. 
(Толль, НС, Прилож. 1866 г., 541). Прил. 
целлюлозный — более позднее (Брокгауз — 
Ефрон, т. XXXVII1, п/т 74, 1903 г., 920). 
а Ср. франц. (с 1863 г.) cellulose, / .  —

тж. >  англ, cellulose; нем. Zellul6se и др. 
Новообразование от латин. cellula (уменьш. 
и cella) — «клетушка», «каморка».

ЦЕЛОВАТЬ, целую — «выражать друж
бу, преклонение, почитание, любовь к 
иому-чему-л., прикасаясь губами», «лас
каться к кому-л., прииасансь губами». 
Возвр. ф. целовёться. Сущ. (от поцело
вать) поцелуй. Уир. цілувё тн(ся), поці- 
лунок; блр. цалавёць, цалавёцца, паца- 
лунан; болт, целувам (се), целувка; с— 
-хорв. цвлбв (cjdlov) — «поцелуй»; ср. цВ-

л ів  — тж., откуда целйватн (се) — «цело- 
вать(ся)» («целовать(ся)» таиже лубнтя(ее);
ср. пбжуб, пблубац — «поцелуи»]; чеш. 
инижн. celovati, откуда росеі (обычно !1- 
bati (se) — «целовать(ся)»; ср. polibek — 
«поцелуй»]; польск. cafowac (siq); ср. 
pocaiunek — «поцелуй». В некоторых слав, 
яз. теперь отс. Ср. в том же знач.: сло- 
вен. ljub iti, poljubljati, poljubovati; со. 
poljub — «поцелуй»; словац. bozkdvat* (sa);
ср. bozk — «поцелуй» и др. Др.-рус. (с 
XI в.) цѣловатн — «благодаритъ» (Нов. вр.
л . под 6479 г.), «приветствовать», «цело
вать священные предметы», «лобызать», 
цѣловался — «приветствовать друг друга», 
«целоваться (в уста)», позже (с XV в.) 
цѣловальный — «имеющий отношение и це
лованию креста, к присяге», «связанный 
с присягой», откуда цѣловальникъ — «при
сяжный человек» (Срезневский, Ш, 1450— 
1453). Там же (II, 1323) отм. ноцѣловатв 
(епоціловати крьстъ»). Но сущ. поцелуй 
едва ли было известно раньше середины 
XVIII в. (Литхеи, 1762 г., 509). Ст.-сл. 
цѣмаати, іИМнти ед.аО.-о. *сі1оѵаІі (ц). 
Происходит от *сё1ъ, *с£1ъ]ь (см. целый). 
Старшее знач. глаг. — «желать здоровья 
и невредимости» >  «благодарить», «привет
ствовать». Ср. здороваться от здоров, здо
ровый', приветствие да здравствует.

ЦЕЛЫЙ, -ан, -ое — «весь без изъятия», 
«непочатый», «полный»; «неповрежден
ный». Сущ. цёлость, целияё. Парен, целя- 
ибм. Сюда же цёльный, -ая, -ое. Укр. ЦІ- 
лнй, -а, -е, цілість, ц ілині, цілком, су- 
цідьннй, -а, -е, цільнйй, -б, -ё; блр. цёлн, 
-ая, -ае, цёласць, цаліна, цблкам, суцйль- 
ны, -ая, -ае; болг. цял , -а, -о, мн. цёли, 
цйлост, целннб (ср. нацѣло — «целиком») 
с.-хорв. цйо, цёла, цёло (clo, cijdla, cijdlo) 
цёлн, -а, -б (cljell), цёлост, цел й на (cjeli 
па) — «цельность», «целостность» («цели 
на» — ледйиа); словен. cel, -а, -о, celota — 
«целость», сеІіпа — «целостность» (ср. 1е 
dina — «целина»); чеш. и словац. сеіу, -а 
-ё, celost (словац. celost’), celkem (словац 
celkom) — «целиком»; ср. celkovy, -ё, -6 — 
«общий»; польск. саіу, -а, -е, саіоёё, са 
lizna — «целина», calkowity, -а, -е — «цель 
ный» (caikowy, -а, -е — «интегральный») 
calk iem — «целиком»; в.-луж. суіу, -а, -е 
суіовё, су lizna — «целое», cylkowy, -а ,-е  — 
«весь», «целый» и «цельный»; н.-луж. сеіу 
-а, -е, celosd, celyoki, -а, -е — «весь», «це 
лый» и «цельный». Др.-рус. (с XI в.) 
ст.-сл. цѣлъ, цѣлый — «здоровый» (Остр 
ев., Бор. Гл. и др.), «невредимый», «не 
тронутый», «ирепкий», «целый», «цель 
ный», «весь», цѣлость, цѣлина (Среанѳв 
ский, Ш, 1449, 1455—1457). Отсюда и др. 
-рус. и ст.-сл. цѣлнтя — «лечить», «враче 
вать» (Срезневский, Ш, 1449). Более поад 
иие образования: цельный — Литхен, 1762 г. 
725; там же целкбм [вм. целиком, которое 
отм. впервые Далем (IV, 1866 г., 527)1 
в О.-с. *сё1ъ, -а, -о, •сбіъіь, -aja, -oje 
И.-е. основа *kai-lo- : *kai-Iu—  «целый» 
«цельный», «здоровый» (Pokoray, I, 520) 
Ср. др.-прус. kailflstiskan, вин. ед. — «адо
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Квьѳ» (проивв. от при л. *kailustas к *kai- 
j — «здоровый»); cp. kails — «да здрав

ствует»; гот. hails — «здоровый», «целый» 
(в как приветствие); др.-в.-нем. и совр. иен. 
Ьеіі — тж.; др. (и совр.) исл. heill — тж.; 
др.-англ. Ы»1— «счастливое предзнаненова- 
ние», tuaoian —«исцелять» (ср. совр. англ, 
heal — «излечивать», «исцелять»); кимр. 
(вал.) соеі (с ое из аі) — «вера», «предзнаме
нование», др.-брет. соеі, внн. ед. (в глос
сах) — «предсказатель». Иногда относят сю
да и грѳч. хоІХо «невредимый», «здоровый», 
но вокализм корня заставляет сомневаться 
в этом (см. Frisk, I, 892).

ЦЕЛЬ, -и, ж. — «место, в которое метит 
и стремятся попасть при стрельбе нли ме
тании», «мишень»; нврвн. «то, и чему стре
мятся, что надо осуществить». Прил. це- 
левбй, - ія ,  -бе. Глав, цёлить(ся). Укр. 
ціль, род. цілі (перен. метб), цільовйй, 
-б, 4 ,  цілнтн; блр. цель (перен. мбта), 
ціліць, ціліцца (но «целевой» — мбтавы, 
•ая, -ае), болт, цел, цбля оѳ— «целюсь»;
ср. цеяенаебчен, -чна, -чно — «целевой»; 
с.-хорв. ц Іа , м. (и мбта; перен. нбмера), 
ц іл л п ; чеш. сП, м. (но ср. ббеіоѵ^, -а, 
4  — «целевой», mlFiti — «целиться»); сло
вец. сіеГ, сІеГоѵ^, -б, -б — «финишный», 
cielit’; польск. cel, м. (ст.-польск. суі, м.), 
celowy, -а, -е, celowad; в.-луж. суі; и.-луж. 
сіі, сііомаб — «целить(ся)». В словенском 
яаыне отс. В словарях русского языка слово 
цель оси. с 1731 г. (Вѳйсман, 774, 775). 
о Одно из ранних славянских заимствова
ний на ср.-в.-ием. Ср. др.-в.-нем. и ср.-в.- 
-нем. zil — «цель» (в стрельбе), ііібп : zi- 
Іёп — «целить» (совр. нем. Ziel, н. — «цель», 
«предел», zielen — «целить»). Ср. гот. ti- 
Ібп — «достигать», ga-tils — «пригодный», 
«приличный», «подходящий». За пределами 
гернансиой группы почти не известно. Ср., 
однако, др.-ирл. dil — «дорогой». Предпо
ложение о польском посредстве (Bruckner, 
57 и др.) едва ли может быть доказано. 
Осторожнее было бы говорить вообще о а а- 
п а д и о с  л а в я и с и о м  посредстве: «по
средником» могли быть и словацкие говоры 
(а далее — украинские).

ЦЕМЕНТ, -а, м. — «применяемое в стро
ительном деле минеральное порошкообраз
ное вещество, которое при смешении с во
дой превращается в вяжущую, быстро за
твердевающую скрепляющую массу». Прил. 
цембнтный, -ая, -ое. Глав, цемеитовбть, 
цементировать. Сущ. цементбвка, цемен
тация. Укр. цембнт, цембнтннй, -а, -е, це- 
ментувбти, цементувбння, цементбція; 
блр. цэмбнт, цэмбмтны, -ая, -ае, цэмента- 
вбць, цэмеитавбине, цэментбцыя; болт, 
цимбнт, цнмбнтен, -тма, -тно, цимбнтов, 
-а, -о, цимеятйрам — «цементирую», цимен- 
тиране; с.-хорв. цёмент, цёмеитні, - і ,  -б, 
цементмрати; чеш. cement, cementovy, -а, 
4, cementovati, cementov6ni, cementace; 
польск. cement, cementowy, -a, -e, cemen- 
towad, cementowanie. Б русском языке слово 
цемент известно с начала XVIII в. (в форме 
цемент п се мент). У Смирнова (321, со ссыл
кой на «Устав иорск. Тариф», 1724 г., 16) —

ЦЕЛ
цемент. Прил. цементный в словарях — 
с 1806 г.: Яновский, III , 1135; там же це
ментовать, цементование, цементация. Це
ментовка — у Даля (IV, 1866 г., 523). 
Более поздние образования — цементиро
вать, цементирование (с послереволюцион
ной эпохи: Левберг, 1923 г., 265: цементи
рование; Вайсблнт, 1926 г.: цементиро
вать). о Возможно, из голландского. Ср.

^ранц. (с XVI в.) c6ment, более раннян 
орма ciment ] <латин. caementum (пер

вое ш <  dm) — «необделанный бутовый ка
мень», pi. caementa — «щебень», «битый ка
мень» (и caed6 — «бью», «разбиваю»)]; про- 
изв. cementer, cementation и др. Из фран
цузского: года. cem6nt (произн. sement); 
нем. (с начала XVIII в.) Zem6nt (ср. zemen- 
tieren и др.); англ, cement (произн. si'ment) 
и др.

ЦЕНА, -ы, ж. — 1) «покупная (продаж
ная) стоимость товара в денежных едини
цах»; 2) нврвн. «важность, значимость 
чего-л.». Прил. цбмный, -ая, -ое. Г лаг. 
ценйть. Уир. цінб, цінннй, -а, -е, цінйти; 
блр. цаяб, цінны, -ая, -ае, цаніць; болт, 
ценб, цбяеи, -ина, -ино, ценй — «ценю»; 
с.-хорв. цбпа (cijdna), цёнан(й), -а, -о (сі- 
jdnan), цёнй, -а, -б (cljenl), цеиити (cijdui- 
ti); словен. cena, сепеп, -ппа, -nuo; чеш. 
и словац.) сеиа, сепп^, -б, -ё, ceniti 
словац. cenit*); польск. сепа (ст.-польск. 

сапа), сеппу, -а, -е, сепіб. В совр. лужиц
ких языках отс. (ср. н.-луж. ріаё, myto — 
«цена»). Др.-рус. (с X—XI вв.) и ст.-сл. 
цѣна — «стонмость» и «плата», (с XI в.) 
цѣняти, (с XV в.) цѣньный (Срезневский, 
III, 1458—1459).о О.-с. *сепа. И.-е. *к*оіий — 
«пара», «пени», «цена» (иорень *к»еі- 
(: •к#бі-), тот же, что в рус. каяться (см.)]. 
Ср. лит. кбіпа — «цена», новообразование 
kainoti — «оценивать»; греч. icotvq (дор. 
іеоіѵб) — «кара», «пеня» (за убийство), «вы
куп»; авест. кабой-, / .  — «наказание», 
«штраф», «пеня» (ср. совр. перс, квнэ 
(qine): нни (qin) — «злоба», «вражда»; 
тадж. кина; афг. кинб — «злоба»).

ЦЕНТНЕР, -а, л . — «меравеса (в метри
ческой системе мер, введенной в качестве 
обязательной декретом СНК РСФСР 14- 
-ХІ-1918 г.), равная (в СССР) 100 иг». 
Укр. цёнтнер; блр. цбнтнер; болт, цёнтнер; 
с.-хорв. цбита; чеш. m etrick^ cent; польск. 
cetnar. Б русском языке слово центнер 
как наименование английской меры веса 
известно с начала XVIII в.: Смирнов, 321 
(со ссылкой на «Описание артиллерии» 
Бринка, 1710 г., 114: вЦентнер знаменует 
100 фунт* (английский центнер!)]. °  Из за
падноевропейских языков. Ср. нем. Zentner 
(др.-в.-нем, сёпіепйгі, pi.); швед, centner; 
голл. centenaar; англ, centner (=ои. 50 кг=  
100 фунтам) и ней. др. (но франц. quin
tal — тж.; нт. qnintale — тж.). Первоисточ
ник — латин. centen&ria (и. pi. от centenft- 
rium) pondera — «центнер» (=100 фунтам). 
Ср. centenfirius, -a, -um — «содержащий 
сто единиц», «сотенный» (от centenus, -а, 
-п т  — «стократный» и далее от centum —

ЦЕН
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«сто») и pondus, п., pi. pondera — «вес», 
«гиря», «весовой римский фунт».

ЦЕНТР, -а, м. — 1) (ируга или шара) 
«точка пересечения диаметров, равно уда
ленная от любой точки окружности или 
поверхности шара»; 2) «средоточие», «се
редина»; 3) «место, где сосредоточена 
какая-л. деятельность, руководство, управ
ление чем-л.», «важный пункт чего-л.». 
Прил. цеитровбЙ, -бя, -бе, центральный, 
-ая, -ое. Сюда же центрйзм. Укр. центр, 
цеитровйй, -б, -б, центрбльний, -а, -е, 
центризм; блр. цэнтр, цбнтравы, -ая, -ае, 
цэнтрбльны, -ая, -ае, цэитрйзм; болг. 
цёнтър, цснтрблсн, -лна, -лно, центрйаъм; 
с«-хорв. цёнтар, цёитралнй, -а, -б; чеш. 
centrum (ио обычно stfod, stredisko), прил. 
centrflni, centrism us; польск. centrum, 
centralny, -a, -e, centryzm. С начальным к 
это слово известно в русском языке с XVII в. 
См. Соболевский, «Переводная литература», 
61 (со ссылкой на «Позорище всея вселен
ныя», cn. XVII в.). Смирнов (321) отм. 
кентр [в математическом смысле (центр 
круга)] в иниге Бринка «Описание артиле- 
рня», 1710 г., 8. С начальным ц слово центр 
отм. у Бейсмана (1731 г., 479: нем. Punct, 
латая, punctum, apex, centrum — «точка, 
центръ) и в более поадних словарях вплоть 
до Яновсиого (III, 1806 г., 1140), где на
ходим также центральный (1139). а Рус. 
центр восходит и немецкому или латин
скому источнику. Ср. (с начальным и) нем. 
Z6ntrum, zentral; (с начальным с) франц. 
(с XIV в.) centre (пронзи. sStra), (с XVI в.) 
central (проиэн. sStrala); годд. centrum, 
centraal; ив французсиого — англ, centre 
(произн. 'senta), central (проиэн. 'sentr(a)l]; 
(с начальным ч) нт. centro. Первоисточник 
в западноевропейских языках — латин. cen
trum  — «ножка циркуля» >  «центр круга», 
centralis — «центральный». Б латинсиом это 
слово греческого происхождения. Ср. греч. 
хЁѵтроѵ — «острый колющий конец чего-л.», 
«жало», «шпора» >  «ножиа циркуля» >  
«центр круга» >  «средоточие» (и хвѵтЁш «ко
лю»). Ср. иовогреч. хеѵтроѵ, п. — «центр». 
Старшая рус. форма кентр, м. б., из поадне- 
гречѳсиого.

ЦЕП, -б, м. — «орудие молотьбы, состо
ящее из длинной палки-рукоятки (цепйль- 
пя, цеповйще) и короткого, свободно вра
щающегося била (цепбц, цепнниа), при
крепленного ремешком к цепильне» (см. 
Даль, IV, 528). Прил. цепнбй, -бя, -бе. 
Укр. ціп, род. цІна, ціповйй, -б, -б; блр. 
цэп, цбпавы, -ан, -ае; с.-хорв. цёп (cljep);
ср. цёпак, -пка, -пко: цепки, -а, -6 — 
«колкий», «легко раскалывающийся», цб- 
пати — «колоть», «раскалывать», «рвать»; 
словен. сер; ср. cepiti — «колоть»; чеш. 
сер; ср. cepovati — «муштровать»; словац. 
сер; польск. сер, чаще мн. серу; в.-луж. 
суру, мН' ; н.-луж. серу, жн. Ср. в Сл. 
плк. Игор.: «молотятъ пени харалужяымн» 
(Срезневский, Ш, 1499); но ср. цѣпити — 
«щепить», «раскалывать», цѣпнтяся — «от
делиться», «происходить» (ib., 1460). о О.-с. 
*сбръ. И.-е. база *(s)k8i-p- : *(s)koi-p- (ко

рень, м. б., *sek-) — «отделить», «расщеп
лять», «распарывать», «раскалывать». Ср. 
лит. skiSpas — «черенок», «прививок», зкіёр- 
t i  : skiSnti — «отдалять», «расиалывать», 
«распарывать», «делать отверстие» (ср. ла
тыш. Ski b it — «обрывать листья», «обрубать 
ветвк»); др.-в.-нем. skivaro — «обломок (ос
колок) дерева или камня» (совр. нем. Schie- 
fer — «шифер»; ср. англ, shiver — «обломок», 
«осколок»); др.-сианд. sklfa (иорв. skive) — 
«расщеплять», «раскалывать», «резать на лом
тики»; греч. ахоТлос — «деревянная основа 
(балии, брусья) черепичной крыши», охііииѵ, 
т. — «палка», «посох». К тому же и.-е. 
иорню, ио с сохранением начального s 
восходят щипать (см.), щенить {щепка). 
Ср. Pokorny, I, 895, 922; Fraenkel, 805; 
Falk — Torp*, II, 999.

ЦЕПЛЙТЬ, цеплйю — «захватывать, за
девать или закреплять что-л. чем.-л. 
крючковатым». Возер. ф. цеплйтьея. Сое. 
-ценить (только в префиксальных глаг.: 
зацепйть, прнцепйть и по.). Сюда же 
можно отнести прил. цёпкия, -ая, -ое. Ср. 
укр. чіплйти, чіпкйй, -б, -б; польск. схе- 
ріаб, схеріб siq, схеріаб slq. Ср. болг. ц4- 
пя — «колю» (дрова), «щеплю» (лучину), 
«рассекаю» (волны), «раскалываю», «рас
слаиваю»; с.-хорв. цбиати (ее) [cijepati 
(se)] — «колоть», «раскалывать(ся)», «рва
ть! сн)», цбпити (cijSpiti) — «прививать», 
цёпка — «щепиа», «лучина», «трещняа»; 
словен. cepiti — «раскалывать», «разры
вать», «прививать». Др.-рус. кннжн. ист.- 
-сл. цѣпити — «щепить», «раскалывать», 
цѣіттнся — «отделяться» (Срезиевсквй,
III , 1460). Старшее энач. — «щепить», «рас
калывать» (в др.-рус., ст.-сл. и созр. 
южн.-слав. яз.). Знач. «задевать», «захваты
вать» — более позднее. Глаг. цепляться) 
вообще засвидетельствован лишь с конца 
XVIII в. (CAP1, VI, 1794 г., 648). Ср., 
однаио, зацѣпка в Никон, л. под 7065 
(1557) г. (Срезневский, I, 958). » Возник
новение нового энач., вероятно, — следствие 
смешения этой группы (иорень ціп-), эти
мологически связанной с о.-с. *серъ ( >рус. 
цен), с рус. диал. чбпать, чепбть (Даль,
IV, 531, 538) н др.-рус. чепь (см. цапля, 
цепь).

ЦЕПЬ, -и, ае. — 1) «подвижный ряд ме
таллических звеньев (колец), продетых 
последовательно одно в другое, использу
емый дли присоединения, привязывания, 
подъема, подвесии и т. п. или как укра
шение»; 2) нерен. «ряд, вереница сменяю
щих друг друга, следующих друг за дру
гом предметов, явлений, людей, событий». 
Прил. цепибй, -бя, -бе. Сюда же цепбчка. 
Укр. (редк., из русского) цеп [обычно 
лаиціЬг, пбсмо, низка и др., но воен. цеп 
(стрілбцькнй цеп)], цепнйіі, -б, -б. Вообще 
же знач. «цепь» в других слав. нз. выра
жается иначе: блр. ланц^г; болг. верйга, 
сннджйр; с.-хорз. лбиац; чеш. fetez н др. 
Др.-рус. чепь раньше засвидетельствовано 
в знач. «цепь (золотая) как украшение» 
(Лавр. сп. л. под 6655 г. н более позд
ние); в других знач. — в «Хожении» Аф.
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Някнтнна (XV в.) и др.; (с XVI в.) чепо- 
чкя; ср. «цѣпецка золота» (с цоканьем?) 
з «Духовной» Федора Остафьева XV в. 
(Срезневский, III , 1499). Ср. у Р. Джемса 
(РАС, 1618—1619 гг., 55 : 26): chepe — 
«а chaine» («цепь») н более поздние случаи, 
е В этимологическом отношения неясное 
слово. Более распространенной исстари фор
мой, засвидетельствованной древнеруссиимя 
и среднерусскими памятниками письмен
ности, можно считать чень, причем не 
исключено, что е здесь из ь. Но, ироме этой 
формы с начальным ч (перед ь >  е), употреб
лялась я  более редкая форма с начальным 
ц и с ■& (е) дифтонгического происхождения 
з норне. Эта форма, ставшая общерусской 
после XVII в., с течением времени стала 
смешиваться с формой чепь (отсюда уир. 
цеи). Предполагать, что форма с ц у нас 
севернорусского происхождения (из говоров 
с цоканьем), каи склонен был думать Собо
леве иий («Лекции»4, 151), достаточных осно
ваний не имеется. Обе формы по корию, 
по-видимому, восходят и той же и.-е. базе 
•(s)k8i-p-[: *(s)koi-p-: *(s)ki-p-] —«отделять», 
«разделять», «расщеплять», и которой восхо
дит и цен (см.). Характерный признак цепи 
в стличие от веревки, каната, проволоки 
и т. п. в том, что она состоит из з в е н ь е в, 
из отдельных (отделимых) колец, задетых, 
з а ц е п л е н н ы х  одно за другое. Ср. 
также цеплять(ся) при др.-рус. книжн. 
цѣпнти — «щепить», «раскалывать», цѣня
т с я  — «отделяться» (Среаневсинй, III, 
1460).

ЦЕРЕМОНИЯ, -и, ж. — «торжественного 
характера обряд, совершаемый по строго 
соблюдаемому порядку»; нерен. «о чем-л. 
нудно и ненужно парадном, фальшиво-по
казном и т. п.». Сюда же церемоннйл — 
«порядок церемонии», церемониальный, 
-ая, -ое. /7рил. церембнный, -ав, -ое — 
«чопорный», «жеманный». Глаг. церемб- 
нпться — «проявлять излишнюю мягкость», 
«стесниться». Уир. церембнія, церемоній л, 
церемонней, -а, -е, церембнитнея; блр. 
цырымбнія, цырымопійл, цырымбнны, -ая, 
*ае, цырымбиіцца; болг. церембння, цере- 
менийл, церембнен, -нна, -ино, церембня 
се — «церемонюсь»; с.-хорв. цердмбнн)а, 
церемониал, цбремониіалаи, -лна, -лно: 
цёремони}а лнн, -а, -о; чеш. сегетопіе, ce
remonial; польск. сегѳтопіа, ceremonial, 
ceremouialny, -а, -е, ceremoniowad siq. В рус
ском языке церемония — довольно старое 
слово, известнее с конца XVII в.: Christiani, 
18 (со ссылкой на ПбПБ, I, 180, 1697 г.). 
Несколько позже: «Архив» Кураиина, I, 
249, 1710 г.; II , 235, 1710 г.; там же (V, 133, 
1712 г.): церемониал. Другие слова этой 
группы (церемонный, церемониться) — более 
поздние. У Пушкина, однаио, они встр.
(с совр. знач.) уже в ранких произведениях 
и письмах (СЯП, IV, 870). » Ср. (с началь
ным ц) нем. Zeremonie, Zeremoniell: (с на
чальным с) франц. сёгѳтопіе, сбгетопіаі; 
голл. сегетбпіе, сегетопіееі; англ, cere
mony, ceremonial п др. Первоисточник — 
латин. caerimOnia : саегетбпіа — «благо-

ЦЕР
говеннѳ», «иульг», «культовый обряд», «свя
щеннодействие», (во мя. ч.) «торжества» 
(в основе своей — этруссксе слово). К позд- 
иѳлатин. эпохе относится саегетбпіа Ііз, -е, 
прил. и классич.^ латин. саегетбпіа. От
сюда — франц. сегётопіаі, т .  — «церемо
ниал* и прил. сегётопіаі, -е: cere топ  іеі, -1е. 
Б русском языке слово церемония, возможно, 
не из западнеевропейских языков, а не
посредственно из латинского. Но такие слова, 
каи церемониал и прил. церемониальный, 
несомненно, — с Запада, вероятно, из фран
цузского.

ЦЕРКОВЬ, -квн, ж. — 1) «особой архи
тектуры здание, где совершается богослу
жение ио христианскому православному 
обряду», «храм»; 2) «организация духо
венства и верующих какой-л. из христи
анских религия или отдельных религиоз
ных течений». Прил. цернбвный, -ая, -ое. 
Укр. цбрнва, цернбвннй, -а, -е; блр. цар- 
ква, царнбуны, -ая, -ае; болт, цѣрква : 
чбрнва, църкбвен, -вна, -вно : черкбвен, 
-вна, -вно; с.-хорв. ц£ква, цфквенн, -а, -б; 
словен. cerkev — «церковь», «костел», cerk- 
veui, -а, -о; чеш. cfrfcev при ст.-чеш. сіег- 
kev, род. сбгекѵе (откуда чеш. топоним 
Cerekev) — «православная или проте
стантская церковь» («католическая цер
ковь» — kostel или chrtfm), прил. cirkevnf; 
словац. cirkev (из чеш.), cirkevny, -б, -ё; 
польск. cerkiew, ст.-польск. также суг- 
kiew — «православная церковь» (ср. kos- 
сібі — «католичесиая церковь»), cerkiewny, 
-а, -е; в.-луж. cyrkew : cyrkej, cyrkwiny, 
-а, -е, cyrkwiuscki, -а, -е; н.-луж. cerkwja, 
cerkwiny, -а, -е. Др.-рус. (с XI в.)
цьркы (: цьркн) : цьрнъвн (: цернвн) : 
цьрнъвь (: церковь), род. цьрнъве (: цьр- 
кънн : цернвн), прил. цьркъвьный (: цер
ковный) и др.; встр. иногда н форма с на
чальным ч (чрквн), не тольио в памятни
ках северного происхождения, но и юж
ного, киевского (Срезневский, III, 1442— 
1447). Ст.-сл. црыгы (: црые-ы), род. црыгквб 
(: црьк’ккв), прил. црккьвкиь, црккъвкН-кін 
(: цр'кк'квкн'к, і(р*кк*кВкнии). а В этимологиче
ском отношении очень неяснее слово, не
сомненно, не славянское по происхождению, 
заимствованное. По мнению одних этимоло
гов (их большинство), оно заимствовано 
[в эпоху поздних (начала и. э.) общеславян
ских языковых переживаний) из германских 
яэыков (по Кипарскоиу (Kiparsky, GSL, 
244 и сл.; здесь см. и литературу), оно 
восходит и незасвидетельствованному памят
никами письменности ранне-др.-в.-нем. *кіг- 
кйп; по мнению других яэыковедов этой 
ориентации, — к  документированным др.-в.- 
-ием. kirihha : chirihha (совр. нем. КігсЬе — 
«церковь», «кирка»); по Беряекеру (Бегпе- 
ker, I, 132) и др., — к предполагаемому 
позднегот. *кугікб : *кіг(і)кб; по Шварцу 
и Майеру (см. Kiparsky, іЬ., 245), — к др.- 
-бав. *кігкб]. Другие языковеды (напр., 
Младеиов, ЕПР, о82) с бблыпим основанием 
полагают, что источник заимствования — 
греческий язык, откуда это слово попало и 
в германские языки. Ср. греч. прил. хОріа-

ЦЕР



368

іМ  — «господний», «господень»; ср. »о- 
рікбш — «имею власть», «господствую», *ор(а 
«господство», «власть». Б  памятниках поздне- 
греческого языка (IV в. н. э.) вето, субст. 
хОріахбѵ [«позже хОріхбч) из хОреахбѵ оаГкѵоѵ]— 
«причастие», «принятие святых даров во 
время христиансиого богослужения», от
куда «христианский храм», «цериовь»; одшь 
временно также: xDptaxij, н. (из xQptaxTj 
■fjjjipa) — «день господень» >  «воскресенье
(как день недели)», позже (с XI в.) также 
«цериовь». Нерешенным в этимологии этого 
слова является вопрос о происхождении на
чального с в о.-с. *сьгьку или *сыку: 
из к по первому смягчению заднеязычных 
согласных перед гласными переднего ряда 
следовало бы ожидать £ (ср. бол г. чёрква). 
Подобное изменение имело место в англий
ском. Ср. совр. англ, church (произн. t je t j )  
<др.-англ. сігісе, сігсѳ (отсюда др.-сканд. 
kirkja). Попытки объяснить это с (if) вм. 
ожидаемого £ (ч) до сих пор не увенчались 
успехом. Неясно также, имел ли иноязычный 
источник о.-с. *сьгку гласный і после г 
[ср., с одной стороны, ср.-греч. хОріахбѵ >х0- 
ріхбѵ; др.-в.-яѳм. kirihha; с другой, — 
гот., др.-бав. *кігкб]. Польси. cerkiew (с г, 
не гг) каи будто свндетел ьств ует об отсут
ствии ь после г в о.-с. слове, а ст.-чет. сё- 
гѳкѵѳ (с е после г) можно истолиовать иак 
свидетельство о наличии ь. Б др.-рус. также 
встр. написание церьнви (им. ед.), но 
вообще это слово, каи правило, писалось 
соиращенно, под титлом (каи и в ст.-сл^, 
и в этом отношении трудно сказать что-либо 
определеннее. Больше данных, пожалуй, 
в пользу о.-с. *сьгьку, чем *сьгку.

ЦЕСАРКА, -и, ж. — «африканского про
исхождения домашняя птица отряда кури
ных, с голой головой (с роговидным на
ростом на ней голубовато-белого цвета и 
красными сережками), с густым оперением 
серого, белого и голубого цвета с белыми 
блестящими тоннами», Nnmida meleagris. 
Укр. цесбрка; блр. цацбрка. В других 
слав. нз. цесарка называется по-разному. 
Ср. болг. токбчка; с.-хора* морска кокот
ка (морена кокош); чеш. регіібка (ср. нем. 
Perlhunn — тж.); польси. perliezka (хотя 
известно и cesarka (м. б., из русского?)) 
и т. д. Б русском языке известно с 40-х гг. 
XIX в. Встр. в романе Загоскина «Брынский 
лес», 1846 г., ч. II , гл. 6, с. 147. Б словарях — 
с 1844 г. (Буриашев, II , 327); позже — 
ПСИС 1861 г., 548. в Михельсон (1865 г., 
678) предлагает такое (в общем правдо
подобное) объяснение: «от слова цесарь, 
потому что они (цесарки) и нам привезены 
яа цесарских, т. е. немецкого императора 
владений». Осторожнее и точнее у Даля 
(IV, 524): «вероятно, вывезенная и нам 
впервые из Австрии». Ср. ит. gallina fa- 
radna; исп. gallina de Guinea; англ, guinea- 
-fowl.

ЦЕХ, -a, m. — 1) «основное производст
венное подразделение завода, фабрики или 
иного промышленного предпринтин»; 2) (в 
Западной Европе в эпоху феодализма) «со
словие н организация ремесленников одной

ЦЕС
профессии». При*, цеховбй, - і я ,  -бе. Укр. 
цех, цеховйй, -б, -б; блр. цэх, цэхавы, -ая, 
•ае; болг. цех, цёхов, -а, -о. Б других слав, 
яз— только во 2 знач.: словеи. ceh, cehov- 
ski, -а, -о; чеш. cech, прил. cechovni (ср. 
dilna, oddSleni — «цех в 1 знач.», прнл. di- 
lensky, -б, -б); польск. cech. cechowy, -а, 
-е [ср. «цех в 1 знач.» — (od)dziai, прнл. 
(od)dziaiowy, -а, -е)]. Ср., однако, с.-хпрз. 
ц е х — «счет»_ (в ресторане) [«цех во 2 
знач.» — ёеиаф « т у р е ц .  esnaf), «цех з 1 
знач.» — пбгои, одельёіье]; чеш. cech — не 
только «цех», но и «трата», «счет». Б  рус- 
сиом языке слово цех довольно давнее. Ср. 
в «Регламенте Главного Магистрата», 1721 г.: 
«особливые цунфты (цехи) пли собрания 
ремесленых людей» (ПСЗ, VI, № 370, с. 295), 
если здесь цехи в сиобках не поз дня н вставка. 
Б словарях — у Вейсмана, 1731 г., 780: 
Zunfft — цех, там же цеховый. °  Из немец
кого языиа. Ср. ср.-в.-ием. вёсЬе, совр. нем. 
Zeche — «цех во 2 знач.», также «счет» 
(напр., в ресторане) [ср. с.-хорв. цёх —
тж.], «пирушка», ироме того, «рудник», 
«шахта». Старшее знач. (на немецкой поч
ве) — «строй», «устройство», «порядок». О.-г. 
корень *t6hw-.

ЦИАНИСТЫЙ КАЛИЙ — «калиевая (ще
лочная) соль цианистоводородной (синиль
ной) кислоты, сильнейший яд с запахом 
горьиого миндаля». Укр. цібніетніі нблій; 
блр. цыйніеты кблій; болг. цибнкалий; с.- 
-хорв. цн)йнкалиі, цн|йнкалн|ум; чеш. куа- 
nid draselny; польси. cyjankali. Б  русском 
языие цианистый калий — сравнительно 
поздний термин. Бо всяком случае, и концу 
XIX в. он вошел в общее употр. (Брон- 
гауз — Ефрон, т. XXXVIII, п/т. 75, 1903 г., 
279 и сл.). Прил. цианистый образовано 
от спец. хим. термина циан — названия 
химического соединения, ядовитого газа, 
динитрида щавелевой кислоты (иначе сине
рода). Слово циан известно в русском языке 
с 60-х гг. XIX в. (Толль, НС, 1864 г., 969: 
циан — то же, что синерод), о Из западно
европейских языков. Ср. франц. суап(о)-: 
(с 1834 г.) cyanogdne — «циан», cyanure 
(с 1878 г.) de potassium — «цианистый ка
лий»; англ, cyanogen — «циан», cyanide of po
tassium — «цианистый иалкй»; нем. Zyan: 
Cyan, Zyankali(um) и др. На Западе — 
искусственнее образование, восходящее к 
греч. прил. xuovfc — «темно-синий» >  ла- 
тин. cyaneus — тж. «Название. . . указывает 
иа генетическую связь циана с давно извест
ным синим красящим веществом — берлин
ской лазурью» (Брокгауз — Ефрон, уп., 
289). Как известно, в состав «берлинсной 
лазури», открытой еще в начале XVIII в., 
также входит циан.

ЦИВИЛИЗАЦИЯ, -и, ж. — 1) «ступень 
общественной) развития н материальной 
культуры, достигнутая той или иной об- 
щеетненно-экономической формацией»; 2) 
спец, «название третьего периода в разви
тии человеческой культуры (после эпоха 
варварства)»; 3) «современная мировая куль
тура». Прич. и нрил. цивиливбванный,-ая, 
-ое. Г лаг. цивнлизовбть. Сущ. цивилизатор.
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Укр. цквілівбція, цнвілізбваниЙ, -а, -е, цн- 
шліаувбтн, цнвілІзбтор; блр. цывілізбцыя, 
цивіліааваиы, -ая, -ае, цывідізавбць, цы- 
вілізётар; болт, цивилизация, цивилизован, 
•а, -о, цивилизован— «цивилизую», цивн- 
im to p ; с.-хорв. цнвнлнзбциja , цйнплнзо- 
вати; чеш. civilisace, civilisovauy, -а, -ё, 
civilisovati, civilisator; польси. cywilizacja, 
cywilizowany, -a, -e, cywilizowad, cywiliza- 
tor. Б русском яаыие слово цивилизация 
(сначала в форме сивилизация) употр. при
мерно с 30-х гг. XIX в. Ср. у Пушкина 
в дневнике за 1833 г., в записи от 30-ХІ: 
(Подвиг сивилизации» (ПСС, X II, 315), в 
статье «Джои Теннер», 1836 г.: «цивилизация 
европейская» (ib., 110). В 1839 г. в Харькове 
зышла в свет книга А. Л. Метлинсиого 
«0 сущности цивилизации и значении ее 
элементов*. Другие слова этой группы — 
более поздние: цивилизовать (ПСИС 1861 г., 
549), цивилизатор (Вайсблит, 1926 г., 593). 
о Западноевропейское слово. Источнии рас
пространения — Франция. Франц, civilisa
tion (произн. sivilizasjS) было пущено в об
ращение Мкрабо в 1756 г. в трактате «L’ami 
de l’Homme» [Bloch — Wartburg2, 129; Dau- 
zatu , 179 дает иесиолько более раннюю дату 
(1752 г.), ссылаясь на Тюрго]. Другие слова 
этой группы во французсиом языке частью 
появились раньше, чем civilisation (иапр., 
е конца XVI в. — civiliser), частью — позже 
(civilisateur — с 1836 г.). Совр. знач. эти 
слова получили лишь в XIX в. Из фран
цузского: нем. Zivilisation; англ, civiliza
tion и др. Французское слово было создано 
на основе латин. clvllis, -е — «гражданский», 
«государственный», «политический», «подо
бающий гражданину» (и clvis — «гражда
нин»).

ЦИКЛОН, -а, м. — «быстро перемещаю
щийся в пространстве атмосферный вихрь 
с трехмерным спиралеобразным движением 
воздуха, характеризующийся усиливающим
ся понижением давлении от периферии к 
центру и сопровождающийся появлением 
облачности, выпадением осадиов и пр.». 
Поил, циклоническим, -ая, -ое. Укр. цик
лон, циклопічиий, -а, -е; блр. цынлбн, цын- 
ланІчяы, -ая, -ае; болт, циклби, цяклонй- 
чен, -чна, -чно; с.-хорв. цйклби; чеш. сук- 
Ібп, прил. сукіопёіпі; польси. сукіоп. Б  рус- 
сном языке циклон — сравнительно позднее 
заимствование. Во всяком случае оно употр. 
с последней четверти XIX в. См. в ино
язычно-русских словарях: Алеисандров, 
1891 г., 180: англ, cyclone — циклон; Де- 
'Виво, 1894 г., 130: нт. ciclone — циклон; 
Макаров, 1899 г., 151: франц. сусіоп — 
циклон и др. в Слово (с совр. знач.) англий- 
сное (cyclone), придуманное английским 
метеорологом Г. Пнддингтоном (Piddington) 
в 1842 г. Во францу зсиом языке оно употр. 
с 1863 г. Около этого времени или несколько 
позлю оно появилось и в других языках. 
Рус. циклон (как и в других слав, яа.), 
судя по начальному if, — из немецкого 
(Zykldn, т.). Первоисточник же этого слова 
на Западе — греч. хихлос — «круг», «цикл», 
«круговое движение», «круговорот».

ЦИК
ЦИКОРИИ, -я, м. — «травянистое расте

ние семейства сложноцветных, корнеплод 
культурных сортов которого используется 
для изготовления суррогата кофе или при
меси и натуральному кофе и для других це
лей», Cichorinm inthybus. Народные наз
вании этого растения: еолнцева сестра 
(CAP2, VI, 366), петровы батоги, щерббк н 
др. (Даль, IV, 524). Прил. цнкбрный, -ая, -ое. 
Укр. цикбрій, цинбрннй, -а, -е; блр. цыкб- 
рыя,ж.: цукбра, ж., цу кбрны, -ая, -ае; болг.цн- 
кбрия, ж. (иак суррогат кофе; но растение — 
сйня жлѣчка)Lцнкбряен, -йпа, -йно; с.-хорв. 
цнг^ра (:ц й к о р я » ; чеш. cikorka (как сур
рогат кофе; но растение — бекапка), сіког- 
k o v f, -а, -ё; польск. сукогіа (устар. суког- 
ja), cykorjowy, -а, -е. В русском языке сло
во цикорий по словарям известно со 2-й пол. 
XV111 в.: Нордстет, И, 1782 г., 856: цихо- 
рбя — «трава» (франц. сЫсогёе). Позже: ци~ 
кбрия (CAP2, VI, 1822 г., 1214). Но как ле
карственное средство «корѳнн цыхори» ѵпо- 
минаютсн в МИМ, в. 2. J4529, 1674 г ..*535. 
а Слово заимствованное. Ср. нем. Zichorie, 
/ .;  франц. сЫсогёе; англ, chicory и др. В 
этих языках — ив итальянского [сісогеа 
(произн. чнкбреа), сігбгіа (пронзи, чикб- 
рья)]. Первоисточник — греч. «(gopa, п. рі., 
xtx°ptov, п., pi. xigtyta, также xtxop')]./.. 
Xdpftta, /. Отсюда (а м. б., и независимо?) 
латин. cichorium: chichoreum, pi. chichorea. 
История греческого и латинского слова не
известна (Frisk, I, 862).

ЦИЛИНДР, -a, j k . —  1) «геометрическое 
тело, образуемое вращением прямоугольни
ка вокруг одной из его сторон, являющей- 
сн (в этом случае) осью»; 2) «деталь, часть 
некоторых машин, представляющая собою 
металлическую полую коробку цилиндри
ческой формы, в которой движется пор
шень»; 3) «мужскан высоиан твердая шля
па цилиндрической формы с узкими поля
ми и плоским дном». Прил. (к цилиндр в 
1 знач.) цнлиндрйческнй, -ая, -ое, (и ци
линдр во 2 апач.) цилиндровый, -ая, -ое. 
Укр. цнліндр, цнліндрмчннй, -а, -е, цнліп- 
дровнй, -а, -е; блр. цнліндр, цыліндрыч- 
ны, -ая, -ае, цнліндравы, -ая, -ае; болт, 
цнлнндър, цилиндрйчен, -чна, -чяо, цилинд
рически, -а, -о, цилиндров, -а, -о; с.-хорв. 
цилйндар, цнлйндрнчаи, -чяа, -чно: цнлннд- 
рнчий, -а, -б — «цилиндрический», цилин- 
дарскн, -а, -б — «цилиндровый»; чеіл.^ су- 
lindr [во 2 и 3 знач.; в 1 (и 2) знач. — ѵаіѳс], 
cylindricky, -а, -ё — «цилиндрический», су- 
lindrovy, -а, -ё — «цилиндровый»; польск. 
cylinder (во 2 знач.; в 1 знач. — walec), 
cylindryczny, -а, -е — «цилиндрический», су- 
lindrowy, -а, -е — «цилиндровый». Б рус
ском языке слово цилиндр долгое время, 
начиная с Петровской эпохи (Смирнов, 322, 
со ссылкой на «Книгу мирозренин» Гюй
генса, 1717 г., 260), отмечалось только как 
геом. термин. Прил. цилиндрический отм. 
Яновским (III, 1806 г., 1149). Только в сло
варе Даля (IV, 1866 г., 524) слово цилиндр 
толкуется уже как тех. термин (наряду 
с геом.). Как название головного убора слово 
цилиндр попадает в словари очень поздно
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(Даль®, IV, 1909 г., 1261). Между тем, в атом 
знач. в общем употр. оно находилось уже 
в начале 70-х гг. XIX в. Оно встр. в романе 
Достоевского «Подросток», 1875 г., ч. I, 
гл. I l l  : 2: «Шляпа цилиндр, я  был одет 
каи молодой чел овей, недурно» (ПСС, XIV, 
67). о Первоисточник — греч. xtfttv&poc — 
«вал», «валик», «цилиндр», «свернутая в труб
ку рукопись» (к хоХіѵіш — «качу», «катаю», 
«кручу»). Из греческого — латнн. cylind- 
пі8 — тж. Б  русском — из западнеевропей
ских языков. Ср. (с начальным ц) нем. 
Zylinder (Zylinderhut — «шляпа»), прил. ху- 
lindrisch, (с начальным с) франц. cylindre 
(только каи мат. и техн. термин), cylindrique

“ 5 и н г а , -й, ж .— «тяжелая болезнь, вы
зываемая авитаминозом — недостаточностью 
в организме (в питании) витамина С — и 
проявляющаяся, в частности, в набухании 
и кровоточивости десен, в появлении синю
хи и сыпи». Иначе скорбит. Прил. цнигбт- 
ный, -ая, -ое. Укр. цинга, цннгбтннй, -а, 
-е; блр. цынгб, цынгбтны, -ая, -ае. У дру
гих слав. яз. отс.:там  цингу обычно назы
вают скорбутам. Ср., яапр., болг. скорбит; 
с.-хорв. снорбут; чеш. skorbnt (и kurd&je); 
польск. szkorbut (и gnilec). В русском 
языке цинга — довольно старее слово. Оно 
было известно уже в XVII в. Его отм. 
Р. Джемс в своем словаре, составленном, 
по-видимому, в Поморье (РАС, 1618— 
1619 гг., 27 :14): chinga (чинга) — «the sker- 
ѵеу» (совр. англ, scurvy — «скорбут»). Ср. 
в МИМ, в. 1, № 235, 1645 г ., 120: цинга. 
У Лудольфа (Ludolf, IR , 1696 г., 96): «Russi 
ѵего peculiare vocabulum habent ad aesignan- 
dum scorbutum, quern Tfinga  vocant» (пере
вод по изд. Ларина, 139: «А русские имеют 
еще и особое название скорбута, именно 
ц ы и г аі). Прил. цинготный в словарнх — 
с 1762 г. (Литхен, 725). а Происхождение 
слова не вполне ясно. Обычно сопоставляют 
(заимствование? — Преображенский, вып. 
поел., 50) с польск. устар. dxiegna, мн. — 
«нарыв на деснах» (Дубровский, 94). Это 
последнее Брюкнер (Bruckner, 112) сопо
ставляет со ст.-сл. д-ьгнд. Иначе о про
исхождении польсиого слова Berneker, I, 
190, Vasmer, REW, III , 295. Ср. др.-рус. 
книжи. (вероятно, иак заимствование из ста-

{юславянского языка) дым* (ед.) >  двгм* 
иногда с перестановиой гн >  нг: денга): 

дъгн* >  доги», даже джг* — «знай заживаю
щей раны», «струп», «пятно» (Срезневский, 
I , 767). Ст.-сл. дым*, польск. dxiegna и 
рус. цинга, м. б., восходит к  о.-с. Mbg-n- : 
•dbg-п- (с поздней назализацией в польском). 
Вообще говоря, такое объяснение допустимо 
лишь за неимением лучших. Произношение 
с начальным ц <  тс <  дс (: ч) пришлось бы 
тогда рассматривать как следствие контами
нация, м. б., с синюха (название одного из 
главных симптомов цинги), а его слово встр. 
в говорах и в форме ениіЬга (правда, с дру
гим знач.: «гриб сыроежка») [Даль, IV, 170) 
и, м. б., существовало в форме * синьг d 
[ср. обл. нудьгб; ср., кстати, и циньга 
у Ломоносова в «Мат. к  Рос. гр.» (ПСС,

V II, 673). По-видимому, к одной группе 
с цинга, но с сочетанием гн относится цыг- 
ннк — обл. (?) название растения Sycopus 
exaltatus, иначе волчок, волкунок (Даль, 
IV, 525).

ЦИНК, -а, м. — «химичесиий элемент, 
синевато-белый металл, сравнительно мяг
кий (хрупкий или т я г у ч и , пластичный в 
зависимости от температуры)», Zincnm. 
Поил, цйнковый, -ая, -ое. Г  лаг. ^цинко
вать. Укр. цинк, цйнковий, -а, -е, цинку* 
вбтн; блр. цынк, цынкавы, -ая, -ае, цын- 
кавйць; болг. цинк, цйнков, -а, -о, ноцнн- 
кбвам— «цинкую»; с.-хорв. цинк, цйн* 
ков(н), -а, -о, цйикаи(н), -а ,-о ; чеш. xlnek, 
zinkovy, -б, -е, zinkovati; польск. cynk, 
cynkowy, -а, -е. В русском языке слово 
цинк употр. с 40-х гг. XVIII в. Его ввел 
в употр. Ломоносов в 1742 г. в работе «Пер
вые основания горной науки» (ПСС, V, 377 
и сл.; также 380 ($ 25, о цинке)]. Прил. 
цинкогый отм. в CAP1, V I, 1822 г., 1214. 
а По происхождению это слово немецкое 

(иов.-в.-нем. Zink). Из немецкого оно по
пало также во французский, где в форме 
zinc известно с 1669 г. Из французского — 
англ. zinc. Уже в XV в. немецкий естество
вед Василий В аленти  (ВавШив Valentinus), 
писавший на латпн. языке, пытавшийся 
получить цинк, называл словом Zinken 
остатки в виде з у б ц о в  цинковой руды 
в с в о п  ретортах (ер. нем. Zinke, -п — «зу
бец»), Нем. Zink сопоставляют о др.-в.-нем. 
zincho, ср.-в.-ием. zinke — «бельмо» (о.-г.
основа *tinka-----«белый») [Kluge10, 545].
Некоторые языковеды (Danzatu , 761) пола
гают, что нем. Zink представляет собою 
вариант более раннего немецкого же назва
ния близкого к олову металла [ср. нем. 
Zinn — «олово» >  чеш. сіп; польск. супа; 
с.-хорв. обл. цйн и др. (химический эле
мент № 50, Sn)J, причем, по Преображен
скому (вып. поел. 47—48), к после к явля
ется суффиксом, возникшим на слав, почве 
(ср. чеш. xinek), с которым зто слово в ка
честве названия цинка будто бы вернулось

ёіа западнославянских стран) в Германию, 
два ли.
ЦИНОВКА, -и, ж. — «плотная плетенка 

из лыка, соломы, камыша, травы и пр., 
употребляемая как подстилка, кая упако
вочный материал и пр.». Прил. цннбвоч* 
ный, -ая, -ое. Укр. цинбвка; блр. ц и н и 
ка, цынбвачны, -ая, -ае. В других слав, 
яз. отс. Ср. в том же знач.: болг. рогбзка; 
оловея. rogoiina; чеш. rohoika: rohoi; с.- 
-хорв. (х)асура «  турец. hasir — тж.); 
польск. m ata О  нем. Matte <  латнн. mat- 
ta), etomka. В русском явыке слово циновка 
известно с 1-й пол. XVIII в. (Вейсмаи, 
1731 г., 406: цкмогка). Ср. ціновка у  Ломо
носова в «Мат. к  Рос. гр.», 1744—1757 гг. 
(ПСС, V II, 727). В той же форме — ціновка, 
но на одинаковых правах с циновка зто 
слово отм. у Гелтергофа, 1778 г., II , 915.
В дальнейшем оно отм. в словарях только 
в форме циновка (вм. цвновка — как отраже
ние акакья-иканья). « Слово зто объяснено 
в о б щ и  чертах еще Д а л и  (IV, 528), по-
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мостившим его а  гнездо цен (он дает это 
слово и с е, и с й): ц ен і — «каждый на двух 
рядов основы, образующих на ткацком 
стану зев», «каждый проплетенный ряд 
(в лапте)», «стежка», «дорожка», «строка», 
«ряд петлей в уворочном ткакье, плетения, 
вапр., в цы(ѣ)яовке», «каждый отобранный 
н наготовленный для плетения пучок лык, 
образующий строку»; отсюда цѣ(ы)новйть 
лини — «очищая, разбирать их иа ціны  
равной толщины». Правда, слово цен (в ука
занном выше анач.) ни по форме (цѣнъ или 
ценъ?), ни по старшему анач., сохранивше
муся в говорах (в памятниках др.-рус. 
письменности оио не встр.), ин по связям 
с другими словами в русском и инославян
ских языках не является ясным словом. 
Возможно, оно связано с чет. cenili zuby — 
«скалить аубы» [м. б., из «показывать р я д  
зубов» (икаче объясняет это слово Machek, 
Е8, 56)1. Если это так, то и.-е. база могла бы 
бить *(s)k8i-p- (Рокоту , I , 922) — «отде
лять» (>«ставить в ряд»?). Ср. и см. цепь.
Тогда о.-с. *с8пъ ив *сбрпъ, где -п---- суф.,
как в о.-с. *8ъпъ (>рус. сон) иа *аърпъ 
(ср. *npati).

ДИРК, -а, м .—1) (в Древнем Риме) «мес
то для конских ркстаяии, впоследствии — 
боев гладиаторов и др. зрелищ»; 2) «зда
ние с круглой ареной в центре и с распо
ложением мест для зрителей вокруг арены»;
3) «вид театрального искусства, включаю
щий дрессировку животных, а также акро
батику, эквилибристику, клоунаду, иллю
зионизм, жонглирование ипр.». П рил.цир- 
ковбй, -йя, -бе. Сущ. циркач. Укр. цирк, 
цкрковйй, -б, -б, циркбч; блр. цырк, цыр- 
кавй, -бя, -ое, цыркбч; болт, цирк, цирков, 
-а, -о,цйркаджия — «циркач»; с.-хорв. цйр- 
жус, цйіркуснй, -а, -б, цнркфсаит — «цир
кач»; чеш. cirkus, cirkusovy, -б, -б, cirku- 
slk — «циркач»; польск. супе, cyikowy, -а, 
-ѳ, cyikowiec — «циркач». Со анач. «место 
публичных игр в Древнем Риме» цирк отм. 
в словарях с 1806 г. (Яновский, II I , 1153), 
в сюр. анач. отм. впервые у Углова (1859 г., 
203) и вскоре затем в ПСИС 1861 г., 550. 
Но в речевой практике это слово (в смысле 
«стационарный цирк», «здание для цирковых 
представлений») вошло у нас. в улотр. зна
чительно раньше (по крайней мере с 20-х гг. 
XIX в.). Ср., иапр., в высочайшем указе 
от 26-Х1-1827 г. о постройке постоянного 
цирка в Петербурге: «Иностранцу Тур- 
ниеру. . . представить право. . . пользовать
ся одному представлениями в цирке искус
ства верховой езды, вольтижирования. . . 
обратив сей цирк. . . в пользу города» (Дми
триев, «Русский цирк», 62). а Слово латин
ское (cirkus, чаще уменып. cirkulus), ко
торое значило «замкнутая геометрическая 
фнгура без углов», «круг», «овал» (про
исхождение его в латинском языке ие вполне 
ясно; ср. греч. «ірхос — «кольцо», также 
(предположительно) «ястреб» (птица, делаю
щая круги над жертвой)], позже «цирк». 
Cirkus Maximus называлось в Риме большое 
вдлипеовидной формы сооружение, построен
ное, по преданию, Тарквнннѳм Гордым и

предназначенное гл. обр. для кокских бегов 
и скачек, а также и других зрелищ. В рус
ский язык это слово попало (если не не
посредственно иа латинского) из западно
европейских языков. Ср. нем. Ziikus (проиан. 
tsirkus); франц. cirque (проиан. since); ит. 
сігсо (произн. чйрко); англ, circus (проиан. 
'se:kas) и др.

ЦИРКУЛЬ, -я, м. — «инструмент, состо
ящий иа пары раздвигающихся ножек и 
служащий для вычерчивания окружности 
и для измерении длины дикий». Прил. цир
кульный, -ая, -ое. Укр. цйркуль, цйркудь- 
■■Й, -а, -е; блр. цйркуль, цйркульны, -ая, 
-ае; болт, цйркул (: пергбл); с.-хорв. цйркле, 
ж. (: шйетар); польск. cyrkiel, м. В некото
рых слав. яа. отс. (ср., иапр., чеш. kruiidlo, 
kruiitko — тж.). В русском яаыко слово 
циркуль известно с допетровского времени: 
«Устав ратн. дел», 1607—1621 иѵ, I, 162 
(см. Кутина, ФЯН, 43); позже — ПбПВ, I, 
10, 1694 г.: цыркалъ; также 63, 1696 г. 
а Слово немецкое: Zirkel — тж., но в рус

ском языке — с поправкой на латин. сіг- 
culus — «круг», «окружность» (>ит. сіг- 
colo — тж.; франц. сегсіе — тж. и др.), 
которое является источником и немецкого 
наименования этого инструмента. Ср. франц. 
compas — «циркуль»; ит. compasso — тж.

* Ц&СТЁРНА, -ы, ж. — «большой, цилинд
рической формы, металлический закрытый 
резервуар для хранения и перевозки жид
костей, а также автомашина, вагон и т. п. 
с таким резервуаром». Укр. циетёрпа; блр. 
цыстбрна; болт, цнстёрта; с.-хорв. цйстёр- 
на; чеш. cisterna (: uadrz); польск. cyster- 
па. В русском языке это слово с начальным ц 
известно — по словарям — с начала XIX в. 
Отм. Яновским, II I , 1806 г., 1154 [речь идет 
о цистернах-водоемах, о резервуарах дожде
вой воды; так толкуется анач. слова ци
стерна ещѳ у Даля (IV, 1866 г., 525)]. 
С начальным к оио отм. уже уВѳйсмана, 
1731 г., 120: Cistern — кистерна. а Слово 
латинское: cisterna — «резервуар для дожде
вой воды н вообще водохранилище, устроен
ное в земле» (пропев, от cesta — «сундук», 
«ларец», «ящик»). В русский язык попало 
прк западноевропейском посредстве. Ср. 
нем. Ziateme, англ, cistern; франц. сі- 
tem e, /. и др.

ЦИТАДЕЛЬ, -и, ж. — 1) «крепостное соо
ружение внутри городской черты», «кремль»; 
2) «крепость вообще»; 3) парен, «оплот», 
«твердыня». Укр. цитадёль; блр. цытадбль; 
бол г. цитадёла; с.-хорв. цитадела; чеш. сі- 
tadela; польск. cytadela. В русском языке 
слово цитадель известно с Петровской 
эпохи, причем сначала с колебанием в про
изношении и в роде: цитадель, ж. (ПбПВ, 
III , 69, № 652, 1704 г.: «Здесь цитадель 
против Котлина совершена к  в 7 день сего 
месяца обновлена именем Кроншлот»); ци
тадель, м. [Смирнов, 323, со ссылкой на 
«Рассуждение» ПГафхрова (1717 г., 26: «в го
роде и в цитаделію); «Архив» Куракина,
1, 346, 1720 г.: «в цитаделі киевском»,
«в цитаделі черниговском»]; ситадель, ж.
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(ПбПВ, I, 440, № Звв, 1701 г.: «о строен а  
ситадели»; см. также Смирнов, 323, со ссыл
кой на ПбПВ, II , 219). » Ср. франц. (с кон
ца XV в.) citadelle, / . (с канальным si-) — 
тж. <  нт. cittadella, /. (с начальным чи-) — 
собств. уменьш. от c it t i  — «город». Иа фран
цузского: (с начальным si-) годд. citadel; 
швед. citaddll, с одной стороны, и (с началь
ным tsi-) нем. Zitaddlle, — с другой. К этой 
пемѳциой форме слова и восходит рус. 
цитадель. Первоисточник — л а т а ,  cl vitas -  
«право гражданства», «гражданское обще
ство», «государство», поажѳ «города. Отсюда 
нт. c i t t i  — «города, «старая часть города», 
уменьш. cittaddlla — «малый города, 
«кремль», «крепость», «цитадель».

ЦИТАТА, -ы, ж. — «дословная выдерж
ка (обычно небольшая) иа каного-л. текета». 
Прил. цитйтиый, -ая, ч>е* Г лаг. цнтйровать. 
Сюда же цнтіцня. Укр. цитйта, цитйтиий, 
-а , -е, цнтувйтя, цитйція; блр. цытіта, цы- 
тйтны, -ая, -ае, цытавйць, цнтйцыя; болт, 
цитйт, м ., цнтатен, -п а ,
«цитирую», цнтйране— «цитация»; с.-хорв. 
цйтат, цатярати—«цитировать»; чеш. 
citd t, м., citatovy, -4, -6, c itovati, citace 
(: citov4ni); польск. cytat, jk., cytata, ж ., 
cytacja, cytowa6. В русском языке слова 
этой группы употр. с 20-х гг. XIX в. Ср.: 
аЦитаты — страсть мояі» в статье Надеж
дина «Сонмище ннгидястов», 1828 г. (Михель
с а ,  РМР, II, 480); «Я ситировал фразу. . .» 
в «Сев. пчеле» за 1825 г., ЛЙ 80, с. 4 (С орока, 
РСС, 137). Прич. цитованный от цитовать 
вето, у  П у т а н а  в письме и Корфу от 14-Х- 
-1836 г. (ПСС, XVI, 1681. В словарях цитата 
и цитировать отм. с 1861 г. (ПСИС, 5501, 
цитовать — о 1866 г. (Даль, IV, 525), 
тогда же цитация — «действие по глаголу» 
(ІЬ.). а Иа западноевропейских языков. Ср. 
нем. Z itft, n., zitleren; франц. citation — 
«цитата», citer — «цитировать»; англ, ci
tation — «цитата». Первоисточник — поадне- 
латин. cits tie , от л а т а ,  cite — «привожу 
в движение», «потрясаю», также «призываю», 
«вызываю», (в юридической лапш и) «дока
зываю правоту».

ЦИФЕРБЛАТ, -а, ж. — «пластинка с де
лениями по кругу и цифрами под ними в 
часах, оекуцдомерах и других с т р е л о ч 
н ы х  измерительных приборах», и  рил. ци
ферблатныя, -ая, -ое. Укр. циферблйт, ци- 
ферблйтяий, -а, -е; блр. циферблйт, цыфер- 
бдйтнн, -ая, -ае; болт, циферблйт; польск. 
cyferblal. В некоторых слав. яа. ото. Ср. 
в том же аиач.: с.-хорв. бро^чйнйк; чеш. М- 
selnik и др. Слово встр. во второй р ѳ д акц а  
повести Гоголя «Тарас Бульба», 1842 г., 
гл. VI: «большой часовой циферблат вделан 
был в ирышу» (СС, II , 80). В словарях отм. 
с 60-х гг. (ПСИС 1861 г., 551). а Слово не
мецкое: Ziferblatt (ср. франц. cadran; англ, 
dial (-plate), clockface, clock-dial; иг. quad- 
rante dell’-orologio и др.).

ЦИФРА, -ы, ж. — «аяак, обозначающий 
число»; раза, «число», «сумма». Ярил, 
ровбй, -ая, -бе. Глав, цифровйть. Укр. 
ра, цифровйй, -й, -б, цифрувйтн; болт, 
ра, цйфрев, -а, -о (чаще ціфрен, -а, -о);

с.-хорв. цйфра — «цифра» и «шифр», также 
«драгоцеаые украшения»; ср. щвфраст(и), 
-а, -о — « разукрашенный», цЙфрати — «при
украшивать»; чеш. cifra — «і^нфра», «укра
шение», ciferni (реже cifrovy, -а, -61; ср. 
cifrovati — «украшать»; словац. сііга — 
«цифра», «узор», «разводы», cifemy, -й, -б;
ср. cifrovat’ — «рааукралшвать»; польск. 
cyfra — «цифра», также «число», «количе
ство» и «инициалы», «монограмма», cyfrowy, 
-а, -е — «цифровой», «колнчествеоый», 
«численный». В некоторых слав. яа. ото. 
Ср. в том же аиач.: блр. лічба; словен. §te~ 
vuka, где St иа St (ср. рус. счет). В русском 
языке слово цифра появилось в качала 
XVIII в. Оно неоднократно встр. в «Арифме
тике» Магницкого (1703 г.), ио только со 
аиач. «нуль»: «0, еже цифрою, или ничем 
именуется» (2), «0 — цифръ* (2 об.). В знач. 
«знак числа» цифра употр. гл. обо. с се- 
р е д а ы  XVIII в. (см. К у т а в , ФЯН, 18 н 
сл.І. Ср., однако, у Вѳйсмана, 1731 г., 775: 
Ziffer — цифра (к атому в р ѳ ш п  нем. Ziffer 
уже получило ы ач . «цифра», «зим  числа»). 
Любопытно, что это слово в соответствую- 
щем месте ото. в C A P , VI, 1794 г., хотя 
отм. (632) цифйрь — «чиелнтельине араб
ские знали» [раньше — в «Мат. к  Рос. гр.» 
Ломоносова, 1744—1757 гг. (ПСС, V II, 727)|. 
а В русском изнке слово цифра на юнац

кого (Ziffer), куда это слово, долгое время 
(еще в XVII в.) значившее «нуль», попало 
и XV в. иа итальаского [ср. совр. нт. cifra 
(пронзи, чйфрз) — «цифра», «число», а т а к »  
«условный знак», «монограмма», «шифр», 
«метка» ( а  белье); в XV в. б ы »  толью 
неопределенным наименованием числа вооб
ще, начиная с куля], как и во французскій 
язнх [где chifre (произн. Jifre) значат не 
т о л ь »  «число», «цифра», ио и «шифр» (ср. 
отсюда у  П у ш к о в  в поэме «Полтава», 
1828 г.: «Слагают цифр универсалов» — 
ПСС, V, 29), и «вензель», а в ст.-франц. 
также «куль»)), а иа французского (ст.- 
- франц. опте) — в английский [cipher (про
изн. 'saifa) — «арабская цифра», «шифр», 
«нуль»]. Ср. также годд. cijfer (проязв. 
stjpfar) и др. В итальянском языке — ю 
средненек, л а т а ,  о if га, а там это слово — 
иа арабского. Ср. араб. ; ifr  — «нуль», «ни
что» <  sifr (: д а т : aufr : safir) — «пустой», 
г лаг. gafiia а — «быть пустым» (Wehr®, 470).

ЦУКАТ, -а, м. (чаще мн. цукйты) — 
«кондитерское или кулинарное надел» в 
гаде нарезанных корок цитрусовых пло
дов, а также корок дыни, арбуза, зеленых 
грецких орехов, сваренных в сладком сн- 
ропе к подсушенных». Прил. цукйтный,
•ли. Укр. цукйт, цукйпий , -а, -е; блр. 
цукйт, цѵкйтны, -ая, -ае; (иа русского) болт, 
цукйт. Ср. полъок. cykaty, мн. — «цукаты». 
Вообще же другим слав. на. это слово чуж
до. Ср. чеш. kftra v cukru (доел, «корм 
в сахаре»), kandovand оѵосе (калька нт. 
fru tta candita — «васаха рѳнный фрукт»). 
В русском языке цукат, мн. цукати (вл- 
днмо, и сукати) употр. с Петровского вре
мени. Напр., в «Путешествн» П. А. Тол
стого, 1697—1699 гг.: «множество. . . груш,
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слив. . . цукатов» (Падуя, 358; также Рим, 
258). Далее: Смирнов, 324, со ссылкой 
на «Устав морск. Тариф», 1724 г., 14: су кат. 
Тан же в «Тарифе порт.», 1731 г., 23: сукат. 
К нападу XIX в. уже установилась форма 
с начальным ц (Яновский, III , 1806 г., 
1156). в Заимствовано, по-виднмоиу, иа не
нецкого языка [Sukkade, /.; Zukkade (под 
влиянием Zucker), где это слово, в свою 
очередь, заимствовано из староитальянского 
[guccada, от succo — «сок» <  латин. айс- 
(е)08 — тж.].

ЦЫПЛЁНОК, -ниа, и . (л»н. цыплйта) — 
«птенец курицы». Драл, цыплічнй, -ья, 
-ье. По говорам: цйи4шка (сиб.), цйпка и 
др. (Даль, IV, 526). Ѵкр. ц іа н а — «куроч
ка», «цыпленок» (обычно курчб); ср. блр. 
ціока, уменып.-ласк. — «курочка» («цыпле
нок» — куранй). В других слав. яа. это знач. 
выражается иначе и по-разному. Ср. болт, 
пменце; с.-хорв. пйле (мн. пйлшки), шваёя- 
це; словен. рі£бе; чеш. kufo; польск. korczq: 
kurczak (хотя ср. призывное: clp-cip, cipuch- 
пу); я.-луж. kurjetko. В русском языке оло
во цыпленок известно с XV—XVI зз. Ср. 
прозвище: «Цыпленок, стародубсиий кресть
янин», в документе 1539 г. (Тупиков, 420); 
ер. там же: «Андрей Ципух, крестьянки мин
ский», 1598 г.; фамилия Циплятвв: «Семея 
Циплятвв, южский крестьянин» в докумен
те 1485-1505 г. (іі>.. 813). В начале XVII в. 
(1618—1619 гг.) иарнц. сущ. цыпленка, дм. 
ста. (в севернорусском произношении) Р. 
Джемсом (РАС, 20:9): chippluukl (чмплен- 
ки) — «chicken»; ср. там же (66:14): chlpne- 
ta — «goslings» — («гусята»). а Старшая фор
ма, по-видимому, *циплЛ, род. циплятв (цип- 
ляmu). Этимологнчеснн связано с призыв
ным межд. (к домашней птице, гл. обр. к 
цыплятам) цып-цып. Ср. такой же призыв: 
укр. ціп^-ціп^: ціп-ціщ блр. ціп-ціп; польск. 
еір-сір, cipuchny; ио: болт, пйдщ-пйям, а іт*  
-к іт; чеш. pi-pi, put’-pat’. В неславянских 
языках ср. бав. zib-zib — призывное иѳжд., 
обраіценное к домашней птице (при обще- 
нѳм. pat-put). Надо полагать, *циплА (< *сі- 
pjq?) происходит от цып-цып (как фрцнц. 
coq <  сос от coco — изображение петуши
ного крика), а не наоборот (как франц. 
poule-poule — «цып-цын» от poulet — «цып
ленок», произв. от poule <  латин. pullus — 
«курица» — слбва совсем немеждометного 
происхождения). К сожалению, о происхож
дении призывного межд. цып-цып (как и 
многих других междометий) нам почти ни
чего ие известно. Как свидетельствуют блр. 
цін-цін и польси. сір-сір, в ряда языков 
оно из *tip-tip. Ср. латыш, tib-tib — тж. 
М. б., это межд. вообще восходит и явлениям 
датской речи?

Ч
ЧАД, -а, ж. — «едкий дым и смрад, воз

никающие при сгорании угля или жирных 
веществ». Дрил. чадный, -ая, -ое. Глав, ча

дить. Укр. чад, чадннй, -ё, чадитн; блр. 
чад, чбдны, -ая, -ае, чадзіць; болт, об л. 
чад — «чад» (общеболг. дим, п^шек), чбдя — 
«чажу» (димй, п^ша); с.-хорв. чВД:чй$а, 
ч ід , чйдина — «сажа», «копоть», «густой ту
ман» (ср. ч&Ь — «дымка», «легкая пелена»), 
ч8$аи, -$на, .^н0: ч і^ в і ,  -а, -б — «туман
ный», «пасмурный», ч&$ав(н), -а, -о— «за
коптелый», «покрытый сажей», ч&дмтж — 
«закапчивать», «покрывать копотью»; сло
вен. 6ad — «чад», «густой дым», «копоть», 
{aditi — «дымить»; чеш. {aditi — «чадить», 
«дымить», «коптить» (новообразование в го
ворах: {uditi, {ouditi — тж., отсюда £oud — 
«чад»); словац. 6*d — «чад», {aaza — «ко
поть», {adit* — «чадить», «дымить»; польск. 
czad — «чад», «угар» (чаще swqd), czadzid — 
«чадить»; и.-луж. caze, pi. — «сажа». В ран
них памятниках др.-рус. письменности не 
обнаружено, ио чадпо отм. Р. Джемсом 
(РАС, 1618—1619 гг., 19 : 1), правда с не
сколько неясным знач.: tchadna — «the hea- 
die dampe of a hot house» («угар в бане»). 
Ср. у Поликарпова, 1704 г., 158: чад, чад
ный. Глаг. чадить в словарях отм. с 1771 г. 
(РЦ, 573). в О.-с. *6adb (<*ked-o-a). И.-е. 
корень *ked- (: *ked-) : *kod- (: *k0d-), 
тот же, что в рус. побить (ст.-сл. сцити). 
См. Рокогпу, I, 537. Ср. др.-инд. kddrub — 
«красно-бурый», «гнедой».

ЧАЯ1, -я, j k .  — 1) «вечнозеленое расте
ние рода камелиевых, культивируемое в 
тропических и влажных субтропических 
районах», Thea; «высушенные и особым об- 

азом обработанные листья этого растения»; 
) «ароматный напиток, настаиваемый на 

этих листьях». Прнл. чйіиый, -ая, -ое, от
сюда су бет. чййиая, -ой, ж. Сущ. чайика. 
Глав, чаевіть. Укр. чаи, чййяиі, -а, -е, 
чййиа — «чайная», чашка; блр. чай, чійны, 
•ая, -ае, чййная, чаінка; болг. чай, чбеи, -йна, 
-Йно, чійна; с.-хорв. ч і) , чб)екй, -а, -о,ч&- 
)евац — «чайное дерево», чй^цйнвца — «чай
ная»; словея. 6aj, 6ajen, -jna, -juo, 6ajar- 
na — «чайная»; чеш. 6aj, ia jovy , -4, -6, ба- 
jo vna — «чайная»; в.-луж. 5aj (: tej), 5ajo- 
wy, -a, -e, ftajowc— «чайное дерево», 6ajo- 
wnja — «чайная»; я.-луж. бз] ( : te j) . Но 
польск. herbata — «чай» « латин. herba 
thea). В русском языке слово чай употр. 
с середины XVII в-, причем на первых по
рах, м. б., как название лекарственного 
растения. Напр., в МИМ: «травы чаю; цве
та рамонова (?) — по 3 горсти» (в. 2, № 365, 
1665 г ., 291). «вареное ч а г е (вероятно, ча- 
je иля ча?е) листу хи некого (опечатка: 
ханского)» (в. 3, №1055, 1665 г., 788).о За
имствовано, надо полагать, непосредствен
но из китайского (во 2?й пол. XVII в. уже 
установились прочные связи Московского 
государства с Китайской империей). Рус. 
чей восходят к кит. ч а : чае (ча — «чай-на
питок», чае — «чайный лист», чашу — «рас
тение чай»; ср. также хз ча — «пить чай», 
хэча — «чаепитие», чагуань — «чайнан» и 
т. д.). Посредничество тюркских языков 
[турец. qay; азерб. чай(са)); узб. чойидр.) 
предполагать совсем не роязательно. Это 
слово широко распространено на Востоке.
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Ср. хжндн чай; афт. чай и др.; на Ближ
ней Востоке: перс, чай ( tja i) . С другой сто
роны, ср. ігонг. цаЙ; бурят, еай; япоя. (о)тя. 
Примерно в то же время, что и в русском 
языке» входит в употр. название чая в За
падной Европе (оно отличается от русского): 
фраиц. (с половины XVII в.) th6 [в 1-й пол. 
X V III  в. и несколько позже во Франции 
чай называли также chia и tcha (ср. порт. 
сЬа) — словом такого же происхождения, 
как и рус. чай]; англ, tea (в XVII в. такаю 
cha); нем. Тее; годд. thee; иг. t(h)e; исп. te 
и др. Западноевропейское название чая 
восходит к южнокит. (г, Сямынь (Амой)) 
и далее — к малайск. (нндонеа.) ten.

ЧАЙ*, вводи, сл., прост. — вносит в речь
оттенок предположения, догадни, вероятия 
и т. п. Только русское. В других слав. яа. 
отс. Ср. укр. набить, пбвио; блр. мібыць, 
бадій, пбуна, м^сіць; болт, май, еиг^рно. 
В русском языке вводя, сл. чай известно, 
по крайней мере, с конца XVIII в. Ср. 
в «Недоросле» Фонвизина, 1781 г.» д. V, 
явл. 5: Еремеевиа: чЧай, что приобрели» 
(об учителях Митрофанушки) [СС, I, 173); 
ср. (д. I, явл. 1): Простакова: «Я чаю, тебя 
жмет» (кафтан) [ib., 107); ср. чай в таком же 
контексте в комедии Капниста «Ябеда», 
1798 г., д. V, явл. 10: «и вы, я  чай, согласны 
с нею» (Соч., 159). о Из чаю (1 ед. и. вр. 
от чаять — «ожидать», «надеяться»), упо
требляемого как вводи, сл., возникшее 
в связи с сокращением слова за счет конеч
ных гласных (ср. еще с книеой вм. с книгою 
и т. пЛ. Ср. чаю без мест, в «Житии» Авва
кума (Автограф, 59): «человек их с сорок, 
чаю (< я  чаю), было». И много позже в ли
тературном языке X V III в. предпочтение 
отдавалось полной формел  особенно при 
сочетании с личи. мест. я. Даже у Пушкина 
уже при господствующем чай (си. примеры 
в СЯІГ, IV, 876) встр. еще чаю: «Да и Михай
ловских сел, чаю не одно» [письмо к жене 
от 29-ІХ-1835 г. (ПСС, XVI, 52)].

ЧАЙКА, -и, ж. — «водоплавающая пти
ца, с длинными крыльями, приспособлен
ными к длительному полету над водной по
верхностью, с оперекием гл. обр. серебри
сто-белого цвета, с сильным, крючкообраз
но загнутым на конце клювом», Larus (соб
ственно чайка). При л. чбячий, -ья, -ье; чйй- 
ковые, мн. (Larldae). Укр. чайка, чййкові, 
мн.; блр. чійка, чійкавыя, мн.; из русско
го: болт, чійка, словац. c ijk a . В других 
слав. яз. как название чайки отс. Но ср. 
чеш. £ejka — «чнбкс»; польск. czajka — тж. 
Здесь энач. этого слова не первоначальное. 
В русском языке слово чайка (в совр. форме) 
известно с начала XVIII в.: Поликарпов, 
1704 г., 158: «чайка птица». В форме чаица 
это слово употреблено в Сл. плк. И гор.: 
«гоголем на водѣ, чаицами на струях» (Срез
невский, III , 1471). о В этимологическом 
отношении неясное слово. Булаховский (112), 
следуя Бериекеру и Бораничу, считал «очень 
вероятным звукоподражательное происхож
дение» этого слова, возводя его по корню 
к о.-с. *k*aj- (по Булаховскоиу, — «со смяг
ченным 1с», но можно возводить его и к

•kjaj-, откуда *£aj-). СР- латыш, kaija — 
«чайка», а также название чайки в финских 
языках: зет. kajak(ae); фпн. (с.) kajava 
(диал. kaija, kaika); карельск. kajoa- и др., 
по-виднмому, так же, как и в славянских 
языках, в какой-то мере — звукоподража
тельного происхождения (см. SKES, 1 ,145).

ЧАН, -а, ж, — «большая посудина, дере
вянная (с обручами) или (теперь чаще) ме
таллическая». Прил. (малоупотр.) чйяный, 
•ая, -ое, (чаще) чаяовбй, -ая, -бе, откуда 
чановщнк. Укр. чан, чаиовйй, - і ,  -ё; блр. 
чан, чанавй, -ая, -бе. В других слав. яа. 
отс. В др.-рус. языке употр. прял, тщанъ — 
«дощатый», «деревянный». С р .:« Д у п л ь  
тщ анъ створи» (імШоѵ оаѵіоштбу» — «по
лость (?) деревянную») в Исхода, гл. XXVII,
ст. 8 по сп. XIV в. (Срезневский, II I , .1060). 
Как сущ. (<субет. прил.) — в «Книге пере
писной но Тульским заводам», 1647 г.: 
«у тщана у пушечного» (КМ, I, 13). С на
чальным ч это слово встр. у  Р . Джемса 
(РАС, 1618—1619 гг., 51 :15): chan (чан) — 
«а kive vat». В словарях — с 1771 г. (РЦ, 
574). о Из *дъщанъ — «дощаный» (ср. де- 
щ&нип), «дощатый» — ир. прил. к дъсиа: 
дьсиа (см. доска).

ЧАРОДЕЙ, -я, м. — «волшебник», «кол
дун». Женек. чародбйка. Прил. чародбйиый, 
-ая, -ое. Сущ. чародбйство. Укр. чародій, 
чародійка, чародійннй, -а, -е, чародійетво; 
блр. чарвдвёй, чарадзбйка, чарадабйяы, -ая, 
-ае, чарадабйетва; болт, чародаЙ, чародбец, 
чародбйетво; словѳн. fiarodej, 6arodejstvq; 
чеш. 6arod6j, 6arod6jnik, 6arod6jka, 6arod&j- 
nice, 6arod6jnick/, - i , -6, 6arod6jnictvf; 
словац. 6arodej, ftarodejka, iarodejny, -4, 
-б; польск. cxarodiiej, ciarodiieistw o. Др.- 
-pyc. (с XI в.) чародѣй — «волшебник», «кол
дун», чародѣйшпгь, чародѣиць >  чародѣець, 
чародѢяти, чародѣйство (Срезневский, 111, 
1472—1473). Ст.-сл. м ид іи  (Супр. р. — Mey
er, 285).»О.-с. *6arod6jb. Сложное, двух
основное слово: *баг-о- (см. чары) и dfi-j-ь 
[к о.-с. *d£jati — «делать», «проиаводнть» 
(рус. двять), ср. *І61о и др.].

ЧАРЫ , чар, мн. — устар. «волшебство», 
«колдовство»; «завораживающая, пленяю
щая воображение сила», «обаяние». Глаг. 
чаровіть с прич. > п р и л . чарующий, -ая, 
-ое (от глаг. — чаровник, жвмек. чаравнйца), 
сов. очаровбть. Укр. чёрн, чарувітн, чарів- 
иий, -а, -е, чаріввий, -а , -б, чарівнйк, ча- 
рівнйця; блр. чбры, чаравіць, чарб^ны, -ая, 
-ае, чара^иік, чарауиіца; болт, чар, м. — 
«чары», «обаяние», очарбвам— «чарую», ча- 
рбвеи, -ина, -вне, чаровница; с.-хорв. чвр, 
ж. — «чаша», «обаяние», «прелесть», ч4ра
ти, чйрбоан, -бна, -био: ч&рёбнн, -а, -б, чі- 
робнйк, чйробница, чарббн]а — «иолдовст- 
во»; словен. (ѳяач. — как в с.-хорв.) баг, 
6arati, багоѵеп, -vna, -ѵпо, багоѵпік, ба- 
rovnica, 6arovnija — «колдовство»; чеш. 64- 
гу, мн., 64rovati — «колдовать», багоѵпУ, 
-а, -б — «волшебный», «чарующий», «пле
нительный», устар. багоѵпік (обычно баго- 
d&j); словац. баг, j k m .  багу, 6arovat’ (:ба- 
r i t ')  — «колдовать», багоѵп?, -4, -б — «вол
шебный», «пленительный»; ср. багоѵпік—
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«зверобой» (растение); польск. czar у, cza- 
rowa6, czarowny, -a, -e, czarowuik — «кол
дун», czarownica — «колдунья». Др.-рус. 
(с XI в.) чаръ, (значительно реже) чара, 
ж. — «колдовство», «заклинание», чарова
та— «колдовать», «ворожить», «очаровы
вать», «привлекать», чаровьникъ — «кол
дун», (с XVI в.) чаровьинца — «колдуньи» 
(Срезневский, III, 1471—1472, 1474). Ст.-сл. 
тАр-ъ — «колдовство».а О.-с. *Йагъ ( <  *кбг- 
*os или *кбг-оз?). И.-ѳ. корень *к»ѳг- а  пр. 
(Рокоту, I, 641—642). Ср. лит. keral, pi. 
(ting, кбгаз) — «чары», kereti — «колдовать», 
«чаровать»; в абляуте: kurti — «разводить 
огонь», «создавать», «творить» (ср. Fraen- 
kel, 241, 319); киир. (вал.) peri (с р н з  и.- 
-е, к#) — «делать», «вызывать» (Льюис — 
Педерсен, § 55); др.-ирл. crutb (основа <  
*k»j-t-u) — «образ» [при Кимр, (вал.) pryd — 
«вид», «время»]; авест. бйга—  «средство», 
«способ»; нов.-перс, чар:чаре — «средство, 
способ помочь», «лекарство»; др.-иид. ка- 
г$Ъі (основа <* *к#ег-еп-), kfцбьі — «делает», 
«совершает» (ср. хинди иар’иа — «делать»), 
krtyi, /. — «действие», «наваждение», «ча
ры» (ср. Mayrholer, I. 169, 258, 259).

ЧАС, -а, м. — 1) «единица измерении вре
мени, равная 1/х« части суток, 60 минутам»; 
2) «промежуток времени, отводимый на 
урок, лекцию, равный 45 минутам (с уче
том перерыва между занятиями — 60 мину
там)»; 3) «пора», «время». Прил. чаеовбй, 
•іі, -бе. Укр. чае — «время», «пора» (ср. 
година — «час в 1 внач.»), часовйй, -4, -о — 
«временной» (ср. тимчасбвнй, -а, -е — «вре
менный»); блр. час — «время», «пора» (но 
гадаіна — «час в 1 внач.»), чбеавы, -ая, 
-ае— «временной»; болт, час, чісов, -а, -о; 
с.-хорв. чйс — «час в 1 внач.», также «миг», 
«мгновение», часбвнт(й), -а, -о — «мгновен
ный», «меняющийся время от времени»; сло- 
вен. сав — «время», «пора» (ср. ига — «час 
в 1 внач.», и&па ига — «урок»); чеш. и 
словац. (ав — «время», «пора», также «по
года» (ср. hodina — «час в 1 внач.»), Савоѵу, 
-4, -4 — «временной», «связанный со вре
менем», «своевременный», gasny, -4, -е — 
«временный», «преходящий», «ранний»; 
польск. czas — «время», «пора» («час в 1 
дата.» — godzina), czaeowy, -а, -е — «вре
менный», «преходящий», «кратковременный»; 
в.-луж. Сав — «время», «срок», «стадия», £а- 
sowy, -а, -е — «временныя», «преходящий»;
м.-луж. сав, саапу, -а, -е (анач. — паи 
в в.-луж.). Др.-рус. (с X —XI вв.) и ст.-сл. 
часъ — «время», «пора», «соответствующее 
время», «срок», «мера времени» [понятие час 
как х/г« часть суток с дальнейшим делением 
часа на в часовцев (др.-рус. чаоовьць), рав
ных — каждый — 10 мин., и каждаго 
чаеовца на 10 чаецев (др.-рус. часьць), 
равных — каждый — 1 мин., у  нас устано
вилось ок. XVII в.), также «счастье», «уда
ча» (Срезневский, III , 1475, 1479—1482). 
Прилагательные — более поздние, « О.-с. 
*Сааъ [<и.-е. "kesos (?)]. И.-е. основа *кё- 
с расширителем -в-, по-видимому, от корни 
*kei- (: *kl-) — «быть в движении», «при
водить в движение», «двигаться», с отпавшим

-і-. Ближайшее и бесспорное родство: др.- 
-прус. (вин. п.) kisman (<и .-е. *kesman) — 
«(некоторое) время»; алб. коЬб (<и.-е. *кѳ- 
а&) — «время», «отрезок времени», «срок», 
«время года», «погода» и др. Ср. с тем же
расширителем -в- др.-янд. c^stati — «дви
жется», «действует» и др. (см. Р окоту , I, 
539, 636; Mayrnofer, I, 399). Другие языко
веды связывают это слово с о.-с. *fiajati 
(рус. чаять). Махек (Machek, ES, 67), иа-

Зотяв, относят к одной группе с с.-хорв.
сети — «бежать рысью»; чѳш. gesati — 

«спешить», «торопиться» [ср. рус. диад, 
чееіть — «быстро идти» (Даль, IV, 547)). 
Тогда и.-е. корень *кбв-: *кбв-. Не убеди
тельно.

ЧАСОВНЯ, -и, ж. — «небольшое строение 
церковного типа, молельня с иконами, но 
бев алтаря». В других слав. яв. отс. Ср. 
название часовни: укр. каилйця; блр. кал- 
ліца « польск. kaplica); с.-хорв. капбва; 
чѳш. карШ ка; болг. на p i  кл нс ( <  новогреч. 
яарахХ.і)зіс — «молитва», «мольба»). Др.-рус. 
(с XIV в.) часовьни — «молельня», «храм 
бев алтаря» (Срезневский, II I , 1475). а Про- 
изв. от часовой, далее от час, чаем. Не совсем 
ясно, почему часовня получила название 
от часы. Правда, имеется толкование Даля 
(IV, 534): часовня — «храмик бев алтари, где 
можно только служить часы (не литургию)», 
т. е. служить ваутреню и вечерню, читать 
часослов, молитвы и псалмы. Но слово 
часовня в Древней я в Московской Руси, 
кроме того, значило то же, что часов вони 
(Срезневский, III, 1475, со ссылкой на Новг. 
IV д, под 6957 г.), т. е. сооружение, где 
водружались ч а с ы  с б о е м  или просто 
колокол, в который отбивали ч а с ы .  Ср. 
в «Пнсц. кн.» г. Казани XVI—XVII вв.: 
«подле городовые стены часовня руб лека 
в столбы, а на часовне колокол... и часы 
бьют в тот же нолокол» (Мартьянова, 118). 
М. б., церковное анач. этого слова — более 
позднее?

ЧАСТЬ, -я, ж. — «доля», «кусок от це
лого», «нечто выделившееся, выделенное, 
изъятое, выхваченное ив целого», «отрезок»; 
«отдѳл(ение)», «подразделение»; «раздел». 
Сущ. частйца. Прил. чбетный, -ая, -ое — 
«отдельный», частйчный, -ая, -ое. Парен. 
чбетью, отчйети. Ѵкр. устар. часть, обыч
но чаетйна (ср. чаетйна мбви — «часть ре
чи»), частйнка, чйетка — «частица» (вооб
ще и как граи, термин), чаеткбвнй, -а, -ѳ — 
«частичный», частибво, почйетн; блр. 
часць — «воинская часть» я  «доля», «пай», 
в других внач. — чйетка, часціяа (наир., 
часціиа мовы — «часть речи»), часцінка, 
часціца (грам.), часткбвы, -ая, -ае — «час
тичный», частвбва— «частью», «отчасти»; 
болг. (с русским а) чает, чаетйца, чбетеи, 
-тяа, -тно, частйчно, отчбетя; с.-хорв. чёст— 
«часть», «удел», чбетнца, чбетаи, -сна, -сяо: 
чбенн, -а, -ё — «частичный»; чеш. базЦст.- 
-чеш. безЬ, 6iest), базЪісе, 6aste6ka, 6aete6* 
uy, -4, -6 — «частичный», 6aste£a6 — «от
части»; словац. 6aBt', базііса, 6iasto6ny, 
-4, -e — «частичный», 6iasto6ne — «отчасти»; 
польск. c z q £ 6 , czqSciowy, -a, ~e —  «частич-
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ный», caqtciowo, ро о ц іс і — «отчаеп», «час
тично»; в.-луж. оазб — «кусок», 6as(t)ka — 
«частица», бавбіса (грам.), 6as6aty, -а, -а — 
«состоящий на кусочков». Др.-рус. (с XI в.) 
часть. — «часть», «доля», (с ХІІІ в.) «учас
ток», (с XV в.) «наследство», чаетьиый 
(Срезневский, III, 1476—1479). Ст.-сл. меть.
□ О.-с. *6^stb. При отсутствии других, бо
лее убедительных объяснений можно счи
тать приемлемым объяснение Махѳка (Ма- 
chek, ES, 67): 1) н.-е. база *(a)k8id- [: *(а)Ш-] 
от корня *(s)k8i— «резать», «отрезать», 
«отделять»; 2) вм. ожидаемого *бьвЬь (о ва- 
коиомѳрным ь нз и.-ѳ. I) вовкикла [на поч
ве омонимического отталкивании от * Ы ь  >  
рус. честь (см.)] навализоваиная форма с 
ьп, откуда о.-с. q: *6qstb. Ср. (от той же
н.-ѳ. базы) латия. ecindO — «раврываю», 
«раскалываю», «разделяю» при пѳрф. Mi
d i; др.-инд. obinatti (: *chindati) — «рассе
кает», «отрубает» «отделяет», оМапЪ — 
«расколотый», «просверленный» (о корнем 
chid-). Неназализованная форма: лит. акі- 
esti —- «разбавлять», итератив skdidyti — 
«расщеплять». Подробнее — Р о к о ту , 1 ,920 
н сл. Другие языковеды связывают рус. 
часть «  о.-с. *oqstb) с кусать, кусок (о.-с. 
корень *kqs-).

ЧАХНУТЬ, чАхну — «хиреть», «стано
виться болевнеиным, хилым», «увядать». 
Д рил. чАхвнй, -ах, -ое. Сущ. чахбтка — 
«туберкулѳе легких». Укр. чАхиутя, чіхлий, 
-а, -е (но сухбти, нм. — «чахотка»); бар. 
чйхиуць, чАхлы, -ая, -ае (иоеухбты, м н. — 
«чахотка»). В других слав. ив. отс. Болезнь 
туберкулов легких называют по-равнону: 
словен впбіса (иореиь euch-); чеш. aonchotiny, 
мн. (чаще tuberknloea); польск. euchoty, jbm.; 
в.-луж. SHchodina и др. В русском яаыке, 
в словарях, чахнуть и махотка о т .  с І731 г. 
[Вейсман: чахнуть (63), чахотка (570)]; 
чахянб — лишь с 1794 г. (CAP1, VI, 678). 
По всей видимости, сюда относится и украин
ская фамилия Чахненко, нанесшая с XVI в. 
(Тупиков, 816: «Моисей Чахнлнмо, винницкий 
метания», 1552 г.), о Достоверной этимо
л о г и  но найдено. Предложенные до сих пор 
объяснения этого слова недьая считать убе
дительными. Таи, Фасмер (Vasmer, HEW, 
H I, 306) полагает, что махнуть возникло 
на *маонути (*6anK)ti), которое он свяан- 
вает с исчезнуть, но которое в русском яаыке 
с а п о с т  ч нигде, никак к  никогда не было 
аасвкдетельствовано. С таяпм же успехом 
(н даже е бблышш) чахнуть можно свяан- 
вать с чад, чадить (в говорах чадбть — 
«угорать»), особенно при налпчпн в говорах 
таких слов, как сто. чАхледь — «гарь», 
«горелый валах», «дым», пск. чахлмпа — 
«что-л. на воздухе исподволь пересохшее, 
например, стоялые дрова» (Даль1, IV, 530, 
534) < «валах п ѳ р о с о х ш н х ,  стоялых 
дров»? Что касается х (*чох-) вм. з (*чаз-) 
вам д (*чад-), то появление такого споради
ческого х вполне допустимо (особенно в усло
виях экспрессивной речи). Ср. х  ям. с в рус. 
обя. ужахбться, ужахнфтъея н др., не го
вори уже о чеш. orach ( <  bratr) н др. (см. 
Селшцев, СЯ, I, $ 116—123). Си. также чад.

ЧАША, -и, ж —  1) «старинный пиршест
венный сосуд для вина в форме полуша
рия»; устар. noam. «большой кубок»; «бо
кал»; 2) «любой сосуд, вместилище округ
лой формы». Сущ. чАшиа — «небольшой 
сосур для питья, обычно о ручкой (из 
фарфора, ф а и с а  н т. п.)». Д рал . чАшеч- 
и и і ,  -ея, -ое. Укр. чАша (чаще нАдах), 
чАшка, чашкояАй, -А, -4; болт. чАша — 
«чаша», «стакан», «чашка», чАшна — «чаш
ка», «рюмка», чАшен, -шна, -шно — «ча
шечный»; о.-хорв. чАша — «стакан», «бо
кал», «чаша» («чашка» — ш б м , «чаша ве
сов»— тйе); макед. чаша — «стакан», чаш- 
на — «рюмка»; словен. баба — «чаша»,
«чашка» («чашка» также — skodelica); чеш. 
бібе — «бонал», «чаша», бібка — «чашка»; 
словац. баба — «бокал», «кубок» («чал
ка» — бАІка); польск. сжавжа — «чаша», «бо
кал» (esaaoka — «череп»; «чашка» — ЯИ- 
tanka). Др.-руо. (о XI в.) ■ ст.-сл. чаша, 
др.-рус. (с XIV в.) чашьва (Среакевскіб, 
111, 1483—1484). ■ О.-с. *баба. Пронсхожде-Іронсхожде- 
иле этого слова не вполне ясно. По боль
шей ч а с а  считают его одним кв ранних 
(о.-е. поры) вакметвоваянй нв языков ирак
ской группы, кан ■ арм. бабак — «кубок»; 
др.-инд. cAaakab — «посуда для пктья», 
«кубок» (Mayrholar, I, 380). Ср. еовр. перс. 
чЖшидйи (ifs /id em ) — «вкушать», «отведы
вать», «пробовать», чйшандіи — «дать во- 
пробовать», «наставлять отведывать», чіш- 
те — «еда», «норм»; афг. чііЬт (-уна) -
«поддаю».

ЧЕЙ, чья, чъВ, мест, вопросит, и о т т 
ай». — угсавывеет на прннадлежно сть кому- 
-чему-д. Укр. чкй, ч н і, чмА; блр. чый, чні, 
чыб; болт, чкй, чмА, чнб; с.-хорв. чй& 
- і ,  -ё; словен. oigav, -а, -о; чеш. бі (те
перь — для всех трех родов; ст.-чеш. бі, 
м., біе, ж. н ер.); словац. бі, біа, біе; 
польск. сжуі, cxyja, cayje; в.-луж. бѳіі(і), 
беіа(і), 6eje(t); н.-луж. oeji(t), ceja(i), 
се]ѳ(б). Др.-руо. (с XI вЛ чаш, чья, чье 
(Срезневский, III, 1517). Ст.-сл. тин, ти, 
тю . а О.-о. *6bjb « и . - ѳ .  *k*ejos), *бь]е, 
*бь]е. И.-е. местоммеянан остова *к*о-: 
*к*е- II *к*ѳі: *к*оі-. К  н.-е. *к!о- воохо-
ходпт первая часть н вопросительного 
мест. *къ-и>. Ср. латнн. qnl ] <  *к*о-+ 
(указ, мест.) *1], qnae, quod— «кто», 
«когортой», quia — «нто» и cuius «  quoins), 
-а, -шп — «чей».

ЧЕК, -а, м. — «документ, содержащій 
распоряжение (раврешениѳ) вкладчике 
(владельца текущего счета) банку выдал 
определенную сумму предъявителю (шш 
сделать перечисление)». Драл. чбкозыі, 
-ая, -ое. Укр. чек, чбксткй, -а, -е; блр. 
чзк, чбкавы, -ея, -ее; болт, чек, чбков, •«, 
•о; с.-хорв. чбк, чАкбвнй, -а, -І; чеш. бек 
« н е м .  Soheck — тж.), бѳкоѵу, -4, 4; 
польск. сжек, cxekowy, -а, -о. В русски 
яаыке слово чек, по-видимому, навеет 
с конца XVII в. (тех же, как н слово и» 
солъ). Ср. в ПДСР, V III, 119: «вшшсн 
о чеках», 1698 г. [речь идет о денежны: 
операциях; ср. там же (1200): «о прказ 
векселя»]. Но в общее употр. слово w
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пято гораздо позже, так вексель, — гл. 
обр. в XIX в. В словарях иностранных слов 
от. о 1861 г. (ПСИС, 552); позже — Михель
сон 1865 г .ѵ 683: чем. У Даля в 1-м над. 
6Ѵ, 1866 г., 536): чёка [с пешего! фраиц. 
(?)] — «род ярлыка на получение денег», 
оупои», во 2-м над. (IV, 1882 г ., 604): 
кіка и  чем, англ, (с тем же толкованием). 
в Сяово английское (точнее — американизм 
і англ. Я8.): check, позже cheque (пронзи, 
tjek); первоначально: to check — «объявлять 
пах королю» (в игре в шахматы) >  «поста- 
ить в затруднительное положение», «сор
ить планы», «останавливаться)» >  «контро
лировать». Англ, слово восходит к ст.- 
•франц. eschec — «шах» >  «неудача», а это 
последнее — н перс, ah&h — «шах», заим
ствованному (в ст.-франц. не.) при посред
стве арабского языка. Из английского это 
слово (в 30-х гг. XIX в.) снова попало 
во французски! [франц. chdane (пронан. 
Гікѳ)] со знач. «чек», а из французского 
(шн непосредственно из английского) — 
около того же времени — в немецкий. Во 
франц. н нем. яз. это слово мужского рода.

ЧЕКАНИТЬ, чек! ню — «выбивать на ме
таллическом нзделни (монете, медали н 
яр.) какое-л. рельефное ивображеннѳ, уао- 
ры я пр.». Сущ. такйнщик. Сюда же Че
хія — «то, что отчеканено», а также «ору
діе», которым чеканят (род зубнла, резца)», 
«штемпель для выдавливания изображе
ній», «оружие — длинная рукоять с на
саженным на нее заостренным с обуха мо
лотком». Укр. чекйнити (: карбувйти), че- 
він; блр. чакйніць, чакан; вероятно, нв 
русского болт, чекіия — «чеканю». В этом 
анач. в других слав. из. отс. Но ср. с.- 
-хорв. чйканац — «молоток для отбивания 
кос»; словѳи. бекеш — «клык»; чаш. бакап : 
векап (риал. 6agan) — «топорик с длинным 
кованым топорищем»; словац. бакап — «кир
ка»; польск. czekan — «такай» (оружие), 
«кирка». В русском языке раньше получило 
распространение сущ. чекан (XII в.}, но 
со знач. «кирка» иди «топор»; позже, с XVI в., 
входит в употр. г лаг. чеианити — «выби
вать узоры на металле» (Срезневский, III , 
1487). Р. Джемс (РАС, 1618—1619 гг., 15: 21) 
отм. только tchak&n (с ударением, но без 
объяснения) среди наименований холод
ного оружия. Котошихян (л. 144) упоминает 
о « д е н е ж н ы х  мастерах, чеканщиках». 
■> Г лаг. чеканишь — от чекан. Слово же 
чекан в этимологическом отношении не 
вполне ясное. По большей части считают 
его старым тюркизмом. Старшая форма
*чакан. О.-т. корень *бак---- «ударять»,
«бить», «высекать» (Lokotacn, § 384). Ср.
др.-тюрк. бат---- «ударять» (Gabain, 306).
Ср. турец. Qakmak — «вколачивать», «вби
вать», «высекать огонь», $акі — «складной 
кож»; джаг. чакан — «боевой топор» (Рад- 
лов, III: 2, 1832, 1833). Вопрос этот, однако, 
требует дальнейшего изучения. Некоторые 
языковеды (см. Moszyfiski, 76, 132) склонны 
видеть в чекан общеславянское заимствова
ние из и р а н с к о й  среди. С другой 
стороны, допустимо предположение, что на

р у с с к о й  почве произошло совпадение 
заимствованного тюрн. бакап : бадап со анач. 
«вид холодного оружия» с вост.-слав. сло
вом чекан, по-вкдимому шукоподражатедь- 
ным по происхождению. Ср. у Д аля (IY, 
536): чбкать: чбкать — «постукивать», «сту
чать», «тихо поколачиваю», отсюда чекйи — 
«орудие, ноны чеканят» (<«постукнвают»?), 
«резец», с пронзв. чекйнить — «звонко, 
отрывисто стучать» (>«таканнть»). Имеются 
н другже предположения, но они, как нам 
кажется, не убедительнее упомянутых выше.

ЧЕЛН, челна, м. — «небольшая лодка 
(особенно однодеревка, т. ѳ. выдолбленная 
на ствола)»; уетар., поет, «судно», «ладья». 
Челнбк — тж. В говорах: пудож. чблон — 
«челн, душегубка» [Куликовский, 133; там 
же (132) любопытное чело — «челнок»}; ар- 
ханг. челнбк — «длинный, узкий, начинен
ный крупою пирог» (Подвысоцкнй, 187). 
Укр. чбвен, род. чбвнб, чбвннк; блр. чб- 
вен, род. чбунв, чб$яік; болт, члун, чаин
ка; с.-хорв. ч^н, ч?яак; словѳн. Coin, ool- 
пібек; чѳш. біпп, біішек; словац. біп, 
біпок; польск. czftno; в.-луж. б о іт , боі- 
т ік  — «небольшой челн»; ср. боітаг — «ло
дочник»; н.-луж. coin, coinik, coinowal — 
«переправляться) на лодке». Др.-рус. (с 
XI в.) челнъ (< чьднъ7), челокъ (Срез
невский, III, 1487—1488). Ст.-сл. таъиъ.о 
О.-с. *бь1пъ. И.-е. база *kel-u-: *к}-п-, от 
корня *kel- : *ке1ѳ— «подвжмать(ся)», 
«возвышаться над чѳм-л.» (Р окоту , 1, 544 
и ол.). Ср. лит. кёіпаз — «рыбачий челн»; 
в абляуте k41nas — «гора». К к.-ѳ. *kj-n- 
восходят: англ, h ill « *hulnis <  н.-ѳ. 
•kjnis) — «холм», «бугор», возможно, ла
тки. collis (если оно из *kolnis) — тж.; к
н.-ѳ. *kJ-m(o)—  нем. Holm — «воавышекне 
над ровной поверхностью», «холм».

ЧЁЛО, -4, ср. — книжн., поет, «лоб»; 
«наружное отверстие руоской пѳчн». В по
следнем знач. в говорах (кѳцокающях) ча
сто встр. целб. В говорах употр. также в 
зкач. «верх или передняя часть чего-л.», 
«пбред», «фасад», прил. человбй, -бя, -бе, 
чбльмый, -ая, -ое (Даль, IV, 537). Укр. 
чалб — «лоб» н «фасад дома»; блр. устар. 
челб — «лоб»; болт, чёлб — «лоб»; с.-хорв. 
чёло — «лоб», «передняя часть чего-л.», 
«заглавие к начало книги»; словек. беіо — 
тж-; чѳш. н словац. беіо— «лоб», «голо
ва», «передняя часть чего-л.», «фронт», 
беіп^, -4, -4 — «лобный», «видный», «вы
дающийся»; чѳш. беіпі — «передний», «фа
садный», беІШ — «бороться», «оказывать 
сопротивление»; польск. его Іо — «лоб», 
«передняя часть чего-л.», «фронт», czoio- 
wy, -а, -ѳ — «передний», «передовой», 
«главный», «фронтальный»; ср. czelny, -а, 
-ѳ — «дѳрзквй», «нахальный», «наглый»; 
в -л у ж . боіо — «лоб», «вершина», ббіпу, -а, 
-е — «лобный», «лобовой»; ср. боііб — «по
лировать», «шлифовать»; н.-луж. соіо — 
«лоб». Др. -рус. (с XI в.) меж» — «лоб», «пе
редняя часть ратного строя» (Срезневский, 
111, 1488— 1489). Ст.-сл. тем — «лоб».а О.-с. 
*бе1о. И.-е. корень *kel-: *kele—
«быть наверху», «подниматься вверх»,
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«выдаваться», «возвышаться». На слав- 
почве к атому же корню восходят (в аб
ляуте) о.-с. *сь1пъ (с суф. -и-, как в о.-с. 
•gbr-n-ъ — «горшок»). Ср. лит. кбШ — 
«подяжмать»ѵ «повышать», «переправлять»; 
латыш, celt — тж. В других и.-ѳ. языках 
этот коренъ представлен гл. обр. с расши
рителем -п- (или с другими расширите
лями). Примеры см. в ст. челн.ЧЕЛОВЕК, -а, м. — 1) «высший пред
ставитель животного мира на земле, обле- 
дающий способностью к логическому мыш
лению н даром речи, способностью созда
вать орудии производства н пользоваться 
ими в процессе общественного труда», Ho
mo sapiens; 2) «личность», «каждый из 
людей»; иногда «мужчина» (ср. молодой 
человек). Прил. человбческшй, -ая, -ое, че
ловечный, -ая, -ое, человйчий, -ья, -ье. 
Укр. чоловік — «человек» (чаще людйна), 
«мужчина», «муж», чоловіцькнй, -а, -е — 
«человеческий», «мужской», «мужнин», 
чоловІчнмй, -а, -е — «человечный», чолові- 
чий, -а, -ѳ — «мужской», иногда «челове
ческий»; блр. чалавйк — «человек», «муж», 
чолавечы, -ая, -ае — «человеческий», чала- 
вбчиы, -ая, -ае — «человечный»; болт, чо- 
вбк — «человек», човбшкн, -а, -о — «чело
веческий», «человечий», човбчен, -чна, 
-чмо — «человечный»; с.-хорв. чдвек (26vj- 
ek) — «человек», «мужчина», «муж», чове- 
чйвекн, -а, -о — «человеческий», «человеч
ный», чдвечан, -чиа, -чно: чдвечнй, -а, 
-б — «человечный», чдвеч^, -б — «чело
вечий», «людской», чдвечкй, -а, -б — «муж
ской»; словен. біоѵек — «человек», біоѵѳ- 
£auski„ -а, -о — «человеческий», «человеч
ный», біоѵеіеп, -бпа, -бно — «человечный», 
біоѵебкі, -а, -о — «человечий» н «человеч
ный»; чѳш. біоѵбк — «человек», устар. біо- 
ѵббепвку, -й, -б (обычно lidsk^, -й, -б) — 
«человеческий», «человечный», устар. біо- 
vecky, -й, -б — тж., біоѵббі— «человечий», 
«человеческий»; словац. біоѵѳк, устар. 
біоѵебі, -іа, -іѳ (обычно J'udsky, -б, -б); 
польск. cztowiek (разг. czlek) — «человек» 
(в ст.-польск. также «слуга», «невольник»), 
cztowleczetoki, -a, -ie, cztawieczy, -а, 
-ѳ — «человечий», «человеческий»; в.-луж. 
61owjek — «человек», 6iowjeski, -а, -е — 
«человѳчѳсний», 61owje6ny, -а, -ѳ — «чело
вечный», 6towje6i, -а, -е — «человеческий», 
«человечий»; н.-луж. ctowjek, ctowjecny, 
-а, -е — «человеческий», «человечный». 
Др. -рус. (с XI в.) человѣкъ — «существо 
человеческого рода», «человек как член 
общества», «человек, находящийся на 
службе у кого-л.», «чѳй-л. слуга», че- 
довѣчьскъ, человѣчьекый, человѣчий (Срез
невский, III , 1492—1494, 1495). Ст.-сл. 
т і м і п . Прил. человечный отм. в словарях 
только с середины XIX в. (в смысле «гуман
ный» впервые — у Даля, IV, 1866 г., 537). 
Между тем, человечнее (от человечный) встр. 
уже в «Письмах рус. пут.» Карамзина 
(1791—1792 гг.) (Соч., I, 240). в О.-с. 
•беіоѵбкъ: *б(ьмоѵбкъ. Сложное, двухос
новное слово. Происхождение его вызвало 
множество суждений. Устойчивее других

пока считается объяснение, предложенное 
еще в 70-х гг. XIX в. немецким лингвистом 
Циммером (Zimmer, AfslPh, II, 346), по мне
нию которого о.-с. *бе1оѵбкъ : *б(ь)1оѵбкъ 
в первой своей частя (*бѳІ : *бьі-) связано 
с о.-с. *6eljadb >  рус. челядь (см.); щ.-е. 
корень *к*еГ — «род», «клан», «стая», «рой», 
«толпа» (Рокоту, I, 640); во второй — 
с лит. ѵаікав — «дитя», «детеныш», «пото
мок», «мальчик» (жем. «девушка»), valkis — 
«парень», «батрак»; латыш, vaiks — «маль
чик», «юноша»; др.-прус. ѵаіх — «работ
ник», «батрак», vaykus — «сын» (подроб
нее — Fraenkel, 1180—1181); и.-е. корень 
•уеік- (: *уоік-) — «жизненная сила», «энер
гичное проявление силы» (Рокоту , 1 ,1128— 
1129). См. век, увечье. Т. о., старшее, перво
начальное апач. о.-с. *бе1оѵекъ : *б(ь)1о- 
ѵбкъ — «дитя, отпрыск, потомок семья, ро
да, клана». Так или близко к атому объяс
няется его слово в этимологических словарях 
славянских языков последних десятилетий 
(см. Vasmer, REW, III , 312—313; Slawski, 
I, 123; Macnek, ES, 75—76 и др.). Но, ко
нечно, вопрос этот нельзя считать оконча
тельно решенным.

ЧЕЛЮСТЬ, -и, ж. — «верхняя или инжняя 
нз пары лицевых костей, являющихся ос
нованном (местом укрепления) зубов»; «пла
стинка с искусственными зубами». Прил. 
челюстнбй, -ая, -бе. Болт, чблюст, челю
стей, -тна, -тно; с.-хорв. чйльует (: вйлнца), 
чбд»уенй, -а, -о: словен. 6eljnet, 6eljustm, 
-а, -о; чеш. 6elist (но «искусственная че
люсть»— cbrnp), прил. 6eliBtnI; словац. 
6el’u s t \  6el’ustnV, -б, -б. Ср., однако, в.- 
-луж. бѳіѳвоо, 6eIesaowy, -а, -е (в русской 
языке подобное образование отм. Кулв- 
ковским (1898 г., 132) в говорах Олонец
кого края: каргоп. челёсннк (в других ме
стах челйстник) — «чело печки»; еще рань
ше смол, чеиесийк — «печное чело» было 
отм. Далем (IV, 1866 г., 537)). В других 
слав. яз. отс. Ср. в том же внач.: укр. 
щблепа [но ср. чблюеті, мн. — «устье (чело) 
пѳчк»1; блр. сківіца; польск. ezczqka; я.- 
-луж.йкцопо. Др.-рус. (о XI в.) челюсть, че- 
люстьный (Срезневский, III, 1496). о О.-о. 
*5eljustb. Слово, несомненно, сложное, двух
основное. Вторая часть — *ust- (см. уста, 
устье). Труднее установить происхождение 
первой части. Многие этимологи возводят 
ее к о.-с. *бе1о (см. чело). Но с ббльшнм 
основанием ее можно связывать с о.-с. 
*skaliti (см. скалить) и *йбе1- (см. щель).
И.-е. база *(s)kel-----«резать», «откалывать»,
«щепать», «отламывать» (Р окоту , I, 923— 
926). Старшее анач. могло бы быть «рот 
(пасть) с оскаленными зубами», «открытый 
рот с зубами». Отсюда (позже) «устье рус
ской печи».

ЧЁЛЯДЬ, -и, ж. — 1) «дворян», «при
слуга В помещичьем доме»; 2) парен., презр. 
«приспешники, прислужники какого-л. вы
сокопоставленного лица». Ср. олон. че
лядь — «дети», «мальчики», даже «(жаля
щие) насекомые» (Куликовский, 132). 
Укр. чблядь; блр. чбляд8ь; болт, чбляд — 
«потомство», «род», «дети»; с.-хорв. чёжад—
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«члены семьи», «домашние»; чѳш. 6eled* — 
«прислуга» (в прошлом «дворня»), также 
бюл. «семейство»; ср. бѳіебш — «батрак»; 
едовац. 6el’ad’ — «прислуга», «люди», также 
«семейство», «раса», «молодежь»; польск. 
eieladi — «слугн и домочадцы», устар. «ра
ботники у помещика», также «подмастерья 
і  ученики какопьл. мастера»; в.-луж. бе* 
Ы і — «прислуга», «дворня», бѳіесііш — 
«рассыльный» (слуга); н.-луж. сеіаі ( - в . -  
•дуж. 6eledi). Др.-рус. челядь (Пов. вр. л. 
под 6453 г. и др.) — «рабы», «невольники», 
«слуга» (Срезневский, II I , 1497), о О .-с. 
*6eljadb. О.-с. корень *бе1-, суф. -jad-ь.
И.-е. корень *k*el-----«толпа», «стая», «клан»
(Рокоту, I, 640). Ср. грѳч. тедос (с законо
мерным t из н.-е. к* перед слоговыми глас
и л а  переднего ряда) — «священный обряд», 
«церемония», «шествие», «вереница», «от
ряд», «сонм», «толпа»; др.-инд. kula-m, п. — 
«род», «семья», «поколение», «дом», «знатный 
род» (ср. хинди куд — «племя», «род», 
«семья»). От того же и.-е. корня (вариант 
•Ьоі-) рус. колено — «род», поколение. Стар
шее 8нач. о.-с. *6eljadb, возможно, было 
«дом» (в смысле «люди, составляющие нечто 
цельное, единое»), «семья».

ЧЕМОДАН, -а, м. — «род дорожного пор
тативного (нв кожн, дерматина, фнбры и 
яр.) ящика (или сундучка) с откидной 
крышкой н ручкой», Прил. чемоданный, 
«ая, -оѳ. Сущ. чемодйнщнк. Укр. чемодйн, 
чемодйннвй, -а, -е, чемодйннвк; блр. чама- 
дін, чамадінны, -ая, -не, чамадйншчык. 
В других слав. яз. отс. Ср. в том же внач.: 
болт, к^фар; с.-хорв. куфер; чѳш. kofr. 
Ср. польск. waliza — тж. В русском язы
ке чемодан — давнее слово, нввестноѳ с 
XVI в. Р . Джемс (РАС, 1618—1619 гг.) ва- 
пнсал это слово на Севере в форме sbama- 
dau (33:1). Правда, у Джемса не укааано 
аначѳниѳ, но слово находятся в соседстве 
со словом sumki — «leathern wallets» («ко
жаные сумки») [33:2). Срезневский (III, 1498) 
отм. пронзв. чемоданѳц (Op. Вор. Фед. 
Год. 1589 г.), но лишь как кащиѳнованнѳ 
детали латного облачении. С XVI в. из
вестна также фамилия Чемоданов: встр. в 
актовой письменности с 1528 г. (Тупиков, 
818). а Слово персидское: джамэдан (бза- 
msdan): чймйдвн (tjoBmaedan) — «сундук дли 
платья», «чемодан» (от джамэ — «платье», 
«одежда» с суф. -дан). В русский язык 
попало, возможно, при посредстве тюрк- 
оннх языков. Ср. авѳрб. чамадан; туркм. 
чемедан; каракалп., кярг., кав.-тат. чемо
дан в др. Но в некоторых тюркских явы- 
ках СССР это слово несомненно русекого 
происхождения.

ЧЕМПИОН, -а, м. — «звание, присуж
даемое спортсмену нлж спортивной коман
де, одержавшим победу на соревнованиях 
по тому или нному виду спорта»; «спорт
смен иди спортивная команда, получившие 
такое звание». Женек, чемпнбнка. Прил. 
чемпибнекий, -ая, -ое. Сюда же чемпионат. 
Укр. чемпібн, чемпібнка, чемпібнеысий, 
-а, -ѳ, чемпіоиат; блр. чзмпіён, чэмпіёнка, 
чзмшёнекі, -ая, -ае, чэмпіянйт; болт.

шампнбн, шампибнна, шамннбнекн, -а, -о, 
шампнонйт; с.-хорв. шампйон (: пфваи), 
шампнбнат; чѳш. редк. Затріоп (обычно 
pfabornik; «чемпион мира» — mistr), Sampi- 
ondt (обычно pfebor); польск. cham pion: 
azampion (обычно mistrz). В русском языке 
слово чемпион стало известно с начала XX в., 
вскоре после того, как оно вошло в употр. 
как спортивный термин на Западе. Ср. в рас
сказе Куприна «В цирке», 1902 г.: «борьба. . . 
между американским чемпионом. . . к. . . 
русским борцом» (СС, II I , 11). В словарях 
иностранных слов чемпион и чемпионат 
отм. с 1904 г. (М. Попов, 432). о Слово 
чемпион английское по происхождению: cha
mpion (произн. 'tjeempjen) — «борец», «по
борник», «победитель» >  «атлет» >  «чем
пион» («чемпионат» и «звание чемпиона» — 
championship). В английском это слово 
французского происхождения [франц. cham
pion (прояви. J8pj3; отсюда в южи.-слав. 
н вап.-слав. нв., напр., болг. шампнбн, 
чеш. Затріоп и др.)1, а во франц. яв., где 
оно известно'С XII в. со знач. «борец», 
«боец», «воин», «подвижник», оно гадло- 
- романского происхождения (campione); 
ср. латин. campus — «поле», «поле сраже
ния», позже — «поле судебного поединка» 
(см. Gamillscheg*, I, 209; иначе — Bloch — 
W art burg1, 115). Слово чемпионат, по-види
мому, ив французского языка, но с заменой 
ш (франц. ch) на ч. Ср. франц. (с конца 
XIX в.) ch&mpionnat.

ЧЕПЁЦ, -пца, м. — «старинный женский 
головной убор, покрывающий волосы и 
уши, обычно с завязками под подбород
ком». Чбпчжк — 1) уменыи. к чепец; 2) «дет
ский головной убор в виде чепца». Укр. 
чеибць: чіпбць, чёпчик; блр. чапбц, чбп- 
чык; с.-хорв. чёпац — «чепец», «чѳпчнк», 
«женская шапочка»; словен. бэріса— «кеп
ка», «шапка», «фуражка»; чеш. берѳе — 
«чепец», беребѳк — «чепчик», беріее — «кеп
ка», «шапка»; словац. беріее — «чепец», бер- 
бек — «чепчик», «хохол» (на голове); польск. 
czepiec : czepek — «чепец»; в.-луж. ббрс — 
«чепец». В русском языке слово чепец из
вестно с XVI в. (Срезневский, III , 1499). 
Унѳиьш. чепчик известно лишь с XVIII в. 
(РЦ 1771 г., 577). о О.-с. *беръ, откуда 
*берьсь. И.-о. корень *(s)kep---- «покры
вать», «прикрывать» (Рокоту, I, 930). Ср. 
лит. кѳригб — «шапка», «фуражка», «шляп
ка»; латыш, серите — «шапка», «фуражка»; 
(с начальным s) грѳч. ахёкас — «защита», 
«прикрытие», «хБісл — ахел&Сы — «защищаю».

ЧЕПУХА, - й , ж—  «чушь», «вздор», 
«несуразность», «нечто не стоящее внима
ния». Прил. чѳяухбвый, -ак, -ое. Глаг. че- 
иушйть (Даль, IV, 538)- В других слав, 
яв. отс. В русском языке слово чепуха 
известно с середины XVIII в. Оно отм. уже 
Нордстетом (II, 1782 г., 861). Позже встр. 
у Пушкина в одном из писем к брату (май 
1825 г.): (тім о чепуха должна быть» (ІІСС, 
X III, 174). а В этимологическом отноше
нии не совсем ясное слово. М. б., ив *ще~ 
nyxd, от щепать — «колоть мелко дерево», 
«драть по слоям». Ср. вадор, где о.-с. ко-
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рѳнь тот же, что в драть (см.), деру. Появле
ние новой формы чепуха связано с исчезно
вением из общерусского языка слова чухй 
с тем же энач., отмечаемого словарями 
XVIII в. (CAP1, VI, 1794 г., 835: чухй — 
«вздор», «нелепица»). Ср. еще у Даля (IV, 
563): чухй — «чепуха», «чушь». М. б., 
имела место контаминация зтих слов (чухй 
и щепать), откуда *щепухй >  чепуха. Прав
да, происхождение слова чухй также не 
очень ясно.

Ч£РВИ , -ёй и ЧЕРВЫ, черв, мн. (ед. 
чёрва, -ы, ж. — почти не употр.) — «в кар
точной игре — красная масть с условным 
(стилизованным) изображением сердца». 
Ср. прост, червбнка. Прил. червонный, 
-ая, -ое. В говорах: червённая (масть), 
червбнка (Чернышев, «Сведения», 161). 
Укр. чёрва: чнрва, ед., червбвжй: чирво- 
вяй, -а, -е; блр. чйрвы, ед. чйряа, чырвб- 
вы, -ая, -аѳ; чѳш. и словац. бегѵепб, мн., 
прил. бегѵѳпу, -А, -б; польск. czerwieA, ед. 
(также kiery, мн.), czerwienny, -а, -е. Ср. 
название этой карточной масти в других 
слав, из.: болт, к^пн, мн. (ед. купа <  
франц. coupe — «чаша»?); с.-хорв. хбрц 
( <  нем. H en  — «сердце», «черви»). В сло
варе Р. Джемса (РАС, 1618—1619 гг., 
43 : 7) его слово one. не в форме сущ., 
а в форме прил.: сЬѳгѵбпа (червоиа), с до
бавлением «а harte» (карта). Ср. укр. чер- 
вбний -а, -ѳ — «красишЬ, «алый», «багро
вый». См. также червонец. Название черви 
(: червы) засвидетельствовано В. Майко
вым в позмѳ «Игрок ломбера», 1763 г., стих 35: 
«он мнит, что на чермх санпрандѳр пре
богат» (Соч., 225). о Жаргонное картежное 
образование (на русской почве) по образцу 
бубня, пики, трефы из енервонные карты» 
(ср. чеш. бегѵепё), причем не обошлось и 
без влияния черви (от червь (см.), червяк].

ЧЕРВОНЕЦ, -нца, м. — «денежная ас
сигнация (кредитный билет), находившаяся 
в обращении в СССР с 1922 г. (декрет СНК 
от 11-Х-1922 г.) по 1947 г., золотое содер
жание которой соответствовало десяти руб
лям казначейскими билетами»; «в дорево
люционной России — золотая монета до
стоинством в пять и десять рублей; в Пет
ровское время и несколько позже (в XVIII 
и отчасти XIX вв.) — название золотой 
(чистого золота) монеты достоинством в три 
рубля». В русском языке слово червонец 
употр. с начала XVIII в. Оно встр. в по
вестях Петровского времени [в «Повести 
о рос. матросе Василии»: «взял тысячу 
червонцев* (Л. Майков, 5); в «Повести об 
Александре» (Сиповский, 154)]. °  Проис
ходит от прил. червон(н)ый, которое еще 
в XIX в. могло употребляться и субстан
тивированно, как синоним слова червонец. 
Прил. червонный ( <  череоный) — «красный» 
в атом случае значило «сделанный, выче
каненный из золота высокой чистоты», 
которое поэтому называлось червонным зо
лотом , т. ѳ. красным. [Почему? Это не столько 
вопрос этимологии славянских языков, 
сколько историк монетного дела в Европе]. 
К нам, на Русь это выражение попало из

польского языка через Украину. Ср. польск. 
czerwony, -а, -е (под влиянием чешского; 
ср. польск. диад, czerwiony) — «красный», 
«цвета крови», позже «каленый», «раска
ленный», czerwony zloty — «червонец» 
( >  УКР- червбний — тж .); в XVI в. су
ществовало и выражение czervone slotho, 
соответствовавшее среднѳвек. латин. aurum 
obrisum (: obryzum) — «чистое золото» (S8, 
I , 6, 372), которое восходит к греч. (неиз
вестного ПрОИСХОЖДеНИя) брриСоѵ здиаіоѵ — 
«чистое золото». Наряду с aurum  obryzum 
в латинском языке с классической поры 
употреблялось выражение aurum ad obrue- 
sam, где грецизм obruasa (слово, по народ
ной этимологии связывавшееся с піззоз — 
«красный») воспринимался со знач. «испы
тание золота на огне».

ЧЕРВЬ, -А, м. — «мелкое беспозвоночное 
мягкотелое ползающее животное с удли
ненным тельцем». Червік — тж. Прил. (н 
червь) чврвянбй, -йя, -бе, червйвый, -ая, 
-ое (отсюда червйветь), (к червяк) чераякб- 
вый, -ая, -ое. Укр. черв’йк, черв'якбваК, 
-а, -е, черійиий, -а, -е, червйвіти; блр. 
чарвйк, чарвннбвы, -ая, -ое, чарвівы, -ая, 
-аѳ, чарвівець; болт, червей, червйв, -а, 
-о, червйсвам — «червивею»; с.-хорв. цйв, 
цДваст(я), -а, -о — «червеобразный», 
црвАнв(и), -а, -о — «червивый», црв(л)атя 
с е — «червиветь»; словен. бгѵ, бгѵіѵ, -а, 
-о, 6rvast, -а, -о, бгѵіѵiti; чѳш. бегѵ, бег- 
ѵібек, прил. бегѵ! — «червиной», «червяко
вый», бегѵіѵу, -А, -А, бегѵіѵбЬі; словац. 
бегѵ, бегѵік: бегѵіак, бѳгѵаѵу, -А, -ё, бвг- 
v iv ie t’; в .-луж. 6erw — «червь», «личинка», 
6erwik — «червячок», 6erwi, -ja, -je, бег- 
wiwy, -a, -e, 6erwi6; п.-луж. cerw, cerwik, 
cerwjaty, -a, -e, cerwity, -a, -e, cerwje$ — 
«червиветь». Только в польск. (общепольск.) 
отс. (ср. польск. robak — «червь»). Др.-рус. 
(с XI в.) чьрвь, (с XIV в.) чьрвнвый (Срез
невский. 111, 1555, 1557). Ст.-сл. три». 
Позже появились червяк, червиветь |ср. у 
Поликарпова, 1704 г .: червячок (159 об.), 
червивею (160)].о О.-с. *бьгѵь. И.-ѳ. *kujm-i-S 
(си. Pokorny, I, 649). Ср. лит. kirmls 
(: kirmelS: kifminas) — «червь» (kirmls так
же значит «змея», к ігтё іе  — «глист»), кіг- 
myti — «червиветь»; латыш, cirmis — «ли
чинка»; др.-прус. girmis (произн. kirmis) — 
«червь»; др.-ирл. и совр. нрл. cruim (ос
нова <  *к» jm-) — «червь»; перс. керн 
(: kirm) — тж.; др.-ннд. kfmifc — «червяк», 
«насекомое». На слав, почве следовало бы 
ожидать *бьгть. Паивть об этой ваноно- 
мѳрной форме сохраняется в др.-рус. и ст.- 
-сл. прил. чьрмьный (с суф. -ьн-) — «крас
ный», «багряный», «огненно-рыжий» (Срез
невский, III, 1559). Ср. в говорах: черён- 
н ы й : чёрмный— «красный», черемнуха — 
«краснуха», «коръ»; сюда же относится 
название дерева Prunus padus: черемуха, 
диал. черйма (Даль, IV, 54.1, 542). Деяо 
в том, что это слово значило не только 
«червь», «червяк», но и «красная красна» 
(ср. др.-рус. чьрвь — «красная краска» 
с пронзв. (Срезневский, 111, 1557)]. Ср. 
также с.-хорв. цфн «  чрмъ <  *чьрмь) —
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іржавчяна на колосьях», «головня». Форма 
'Іыгѵь в о.-с. праязыке возникла, м. б., 
под влиянием or.-с. *ѵьгѵь — «вервь», «ве
ревка» или прнл. *кгіѵъ, -а, -о иди (что 
менее вероятно) из *бытѵь (с суф. -ѵ-ь, 
добавочным на слав, почве), с последую
щие упрощением т ѵ  >  ѵ.

ЧЕРДАК, -б, м. — «часть дома, помеще
ние над потолком, под самой крышей, 
иногда приспособленное для жилья». Прил. 
«рдічяый, •ая, -ое. Ср. в говорах: чер- 
діі — «нос баркаса» (Миртов, 353). В дру
гих слав. яв. чердак в внач. «помещение 
иод крышей» не употр. Ср. в этом зиач.: 
укр. горйщѳ; блр. гар і; болт, тав іи ; с.- 
■хорв. т івап ; польск. poddasze или strycb 
и др. Но ср. болт, устар. чардёк — «бал
кон», «веранда»; с.-хорв. чйрдак — «верх
няя галерея», «надстройка», «клеть дня сушки 
кукурузы» н др. В русском языке слово 
чердак известно с XVI в. Ср. в «Статейном 
списке» Ф. Писемского, 1582 г.: «а в саду 
ирдак наряжен, и в чердаке поставлены 
двои кресла» (ПРП, 153). Знак, «шатер», 
«беседка»? Отм. это слово и у Р. Джемса 
(РАС, 1618—‘1619 гг., 10 : 0): tcberdac [без 
объяснения (м. б., «навес»?), среди названий 
речных и морских судов]. В словарях 
XVIII в. —* с современным знак. (Лнтхен, 
1762 г., 730; РЦ 1771, 578, 574: чердак : 
ирдак, чердашный). а В славянских язы
ках — из тюркских, скорее всего из турец
кого. Ср. турец. cardak — «открытая бе
седка на ч е т ы р е х  столбах», «иавѳс»; 
ааѳрб. чардаг (cardaq) — «чердак», «на
вес»; каракалп. шѳрдац — «барак», шер- 
тск — «навес», «шалаш»; кав.-тат. чардак 
(cardaq) — «чердак», «балкон» и нек. др. 
Ср. также у Радлова ( I I I : 2,1869): чардак— 
«верхний покой» (у трокских караимов), 
«балкон» (у крымских татар). В некоторых 
тюркских языках (напр., каз.-тат. и крым.- 
-тат.) это слово, м. б., из русского. По про- 
всхожденню тюркское слово восходит к перс. 
чІЬар, чар — «четыре» и араб, t&q — ар- 
хвт. «свод».

ЧЁРЕЗ, предлог. с еин. п. — выражает 
пространственные отношения: «поверх, по
перек чего-л. или сквозь что-л.» н вре- 
мѳннйѳ отношения: «спустя некоторое вре
мя после чего-л.». Укр. чёрез; блр. диал. 
чбраз [Касьпярович, 344; ср. общѳблр. цё- 
рав «  *терез), в известных случаях прав]; 
болт, чрев (: прев); с.-хорв. чрёв, с род. п. — 
устар. «через», обл. «из-за» [в внач. «че
рва» обычно кров(а) с внн. п .|; словен. 
бгѳг, бег. В других слав. яз. отс. Др.-рус. 
черееъ: ччервеъ горы» (Под. вр. л. под 
6406 г.), «мостъ. . . церееъ Волхове» (Новг. 
I л. но Синод, сп. под 6652 г.), еяврееъ 
лѣсъ» (Пов. вр. л. под 6604 г.) [Срезнев
ский, II I , 1501—1502]. Форма с е (вм. с), 
хоти и возникла рано под влиянием о.-с. 
предлогов н приставок на -z (*bez, *iz, 
•on-, *ѵъх-), в др.-рус. памятниках пись
менности отражается лишь с XIV в. [«Гра
мота кн. Всеволода», до 1136 г., где также 
имеется случай с «, дошла в поздних списках 
(Срезневский, ib.)]. Ст.-сл. т»ѣсъ. Пред-

ставляст интерес сущ. черве (с г) — «пояс
ной кошелек» у Р. Джемса (РАС, 1618— 
1619 гг., 42 : 18: cheireze). а О.-с. *бегзъ 
<  *eertab). И.-о. база •  (B)ker-t-e- (Ро- 
;огпу, I, 949—950) [от корня *(в)кѳг- — 

«резать», «отделять» (ib. 938)]. Ср. лит. вкег- 
ааХ — «поперек» при (s)kefsas — «попереч
ный»; латыш. З^бгвзт — «поперек» при 
Skene — «поперечный»; др.-прус. кѳге- 
c&an : kerscha : kirscha(n) — «над», «сверх», 
«более чем»; греч. emxdpeioc — «иду
щий поперек» [с несколько спорным о; 
по Фрнску (Frisk, 1, 537), — из отглаг. 
прил. ’ іісіхартос].

ЧЕРЁМУХА, -и, ж. — «листопадное рас
тение семейства розовых, цветущее, с бла
гоухающими красивыми белыми цветками, 
собранными в кхсти, с плодами в вида 
черных сладких ягод с круглой косточ
кой, вяжущих на вкус». Primus padus. 
В говорах также черёма, черемхё (Даль, 
IV, 541). Прил. черёмуховый, -ая, -ое. 
Укр. черёмха, реже черемухи, (об отдель
ном дереве и древесине его) черемшйна, 
черёмхоаяй, -а, -ѳ; блр. чарбмха, (о древе
сине) чарймшвиш, чарбмхаан, -ая, -ае, ча- 
рімшынаны, -ая, -ае. Ив вост.-слав. яз. — 
словац. бегѳтсЬа [наряду с бгешсЬа (м. б., 
искусственно вм. бегѳшсЬа?)]; польск. oze- 
remcha [с русским полногласием; ко ср.
ст.-польск. tmemcha ( <  •бгѳтсЬа), теперь 
сохраняющееся в говорах и в топонимике 
(Trzemeszno)]. Неустойчиво в словен.: бге- 
ш Ь а : бгешва : sremea; не намного лучше 
в чеш.: Btfemcha (но ср. в говорах: Btfenka : 
stfancha, kfemcha и пр.). В памятниках 
др.-рус. актовой письменности XV в. негр.

Жал. черем(ъ)ховый (см. Срезневский,
, 1500), позволяющее думать, что было 

известно и слово-пронаводнтель черем(ъ)ха. 
Ср., напр., в C6B.-BOCT. грамоте 1417—1427 гг.: 
«во вражен. . . под черемху* (АСЭИ, I, 
№ 37, с. 46). По-видимому, форма черемха 
( <  *черемъха, с суф. - ъ м )  была обще
принятой в древнерусском языке. Позже 
она засвидетельствована Р. Джемсом (РАС, 
1618—1619 гг., 8 : 21): chiriumka (без анач., 
среди названий я г о д ) .  С суф. -ух-а (иа 
почве омонимического отталкивания от че
ремша) это слово появилось в русском языке 
довольно поздно: Ломоносов в «Мат. к Рос. 
го.», 1747—1755 гг. дает только черемха 
(ПСС, V II, 727), но Пушкин акает уже только 
черемуха (СЯП, IV, 897). о По широко 
распространенному мнению, и.-о. база здесь 
та же, что в черемша (см.) — *1сег(ѳ)ш- 
(иногда с палатальным к), в и.-о. языках 
не балто-славянских — *krem -: •krom- (см. 
Р окоту , I, 580—581). Однако в качестве 
названия черемухи образования от этой 
и.-о. базы нигде, кроме славянских языков, 
иѳ известны. Перенесение названия с лу
ково-чесночных, дурнопахнущих растений 
на благовонную черемуху вызывает недо
умение. Не относятся ли черемуха (диал. 
черёма — вторичное образование) к обра
зованиям со вторым полногласием от о.-с. 
корня *бьгт- (в о.-с. *бьгтъсЬа), выра
жавшей» внач. «красный» (см. червь, чер
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вонец). Дело в том, что древесина черемухи 
[«с к р а с н о в а т  о-бурым иди т е м н о -  
- к р а с н ы м  ядром» (БСЭ*, XLVII, 133)1 
весьма заметно отличается по цвету от древе
сины других деревьев. Что касается ино
славянских соответствий, то (если исключить 
заимствования из русского) они иди явля
ются результатом смешения с названием 
черемши, вызванного фонетической бли
зостью его со старыми названиями черемухи 
(от о.-с. корня •сыта-), или вообще не вос
ходят к общему с русским словом источнику.

ЧЕРЕМША, -й, ж. — «растение из рода 
луковых, с невысоким стеблем, о двумя 
листьями, похожими на ландышевые, ос
нования которых образуют продолговатую 
луковицу с неприятным острым, удушли
вым запахом н вкусом чеснока, использу
ется как противоцинготное средство», Al
lium orsiuum (медвежий лук). В говорах 
также черемнца (Даль, IV, 541). Укр. че- 
ремшй; блр. чарамшй. Ср. с.-хорв. (о на
чальным с, возможно восходящим к и.-е. к ’) 
србмуш (srljemuS), м . ,  срёмуша (srljemu&a), 
ж .; словен. бгешой: бѳтад; польск. trzemu- 
cha. В других слав. яв. отс. Ср. чѳш. на
звание черемши: безпек hadi. Слово ч е 

р е м ш а  засвидетельствовано сначала в форме 
ч е р е м и т  (не ч е р е м и ц а  ли?) у Р . Джемса 
(РАС, 1618—1619 гг., 58 : 24): cheremlt — 
«wild гатае» («дикий чеснок, черемша»). 
В форме ч е р е м ш а  — довольно поздно: в сло
варях — с 1794 г. (CAP1, VI, 699). °  Ко
рень чe p e M - t  тот же, что в ч е р е м у х а  (см.). 
О.-с. корень *бѳпп- (?), суф. на вост.-слав. 
почве -4(a) <  *-sj(a) (такой же, как, иапр., 
в с.-хорв. грйпша — «грабеж» (Мичатек, 
СРС, 78)1. И.-е. база *ker(e)m-: *krem- 
(: *krom-) [см. Р окоту , I, 580—5811. Ср. лит. 
кеппйЗД — «дикий чеснок»; латыш, о^г- 
пгакЗа — «рябина». Иногда та же и.-е. 
база — с палатальным к. Ср. лит. 5еппйк- 
Snis — «рябина»; латыш, вегтйкзііе — тж. 
С и.-е. * к г е т - : *кгот- : англосакс. hram- 
san [англ, ramson (обычно pi. ramsons)! — 
«дикий чеснок», «черемша»; др.-в.-нем. га- 
mnsia (совр. нем. Rams) — тж.; швед, rams — 
«купёна, Polygonatnm», rim slok — «че
ремша»; норв. ramslek — тж.; греч. хрер- 
иоѵ (у Гѳсихня) — «лук», «чеснок».

ЧЕРЕП, -а, м. — «костяной покров голо
вы позвоночных животных и человека», 
crauiam. П р и л . черепнбй, -Йя, -6ѳ. Укр. 
чёреп, чѳрепнйй, -а, -ё; блр. чйран, чарап- 
н й , .йя, -бе; из русского: болт, чёреп, 
чёрепея, -пна, -пно, чёрепов, .а , -о, также 
польск. czerep. В других слав. яз. в атом 
внач. не употр. Но ср. со внач* «черепи
ца», «черепок» («осколок»): с.-хорв. чрви 
(crljep; «череп» — лёбаша); словен. бгѳ- 
pin(j)a : Серіи (j)a; чѳш. Btfep : atfopina («че
реп» — lebka, от leb); словац. бгер; польск. 
диал. trzop (устар. czrzop); в.-луж. Crjop; 
н.-луж. crjop. В совр. рус. череп в знач. 
«черепок» не употр., но ср. др.-рус. книжн. 
(из ст.-сл. яз.) чрепъ (и чрѣігь; ст.-сл. 
Tplsn-w) — «черепок», «глиняный осколок», 
прил. чрепьный — «глиняный» (Срезнев
ский, I I I , 1540). Знач. «череп» в др.-рус. яз.

выражалось словом лъбъ, а внач. «лоб» — 
словом чело. » о.-с. *Сегръ. Старшее 
знач. — «черепок», «обломок глиняной по
суды». Корень (на слав, почве) *бѳгр-. 
И.-е. база *(s)kerp- [от корня *(в)кег—  
«резать», «отделять»]. Ср., с одной стороны, 
др.-прус. kerpetis — «череп»; с другой — 
др.-в.-нем. scirbi (совр. нем. Scnerbe) — 
«черепок»; др.-инд. karparab — «оболочка», 
«скорлупа», «горшок».

ЧЕРЕПАХА, - н ,  ж .  — «общее наименова
ние подкласса пресмыкающихся, тело ко
торых заключено в костный панцирь, со
стоящий ив выпуклого, похожего на верх
нюю часть ч е р е п а  спинного щита н бо
лее плоского щита брюшного». Testodo 
или Chelys. Ср. устаревшее народное на
звание земной черепахи: жедвь, желвёц 
(Даль, I, 473). Прил. чѳрепйшнй, -ья, -ье, 
черепаховый, -ая, -оѳ. Укр. черенйха, че* 
репйшачнй, -а, -е, черепйховий, -а, -е; блр. 
чарапйха, чарапйшны, -ая, -ае, чараяйха- 
вы, -ая, -ае. В других слав. яз. отс. Ср., 
напр., название черепахи: болт, костенур- 
ка; с.-хорв. кбр&ача; чѳш. 2ѳ1ѵа; польск. 
z6iw. В русском языке черепаха — сравни
тельно позднее слово, но не позже начала 
XVII в. Ср. у Р. Джемса (РАС, 1618- 
1619 гг.): cherrapac [чѳрапаи ( < черепок: 
черепах?)! — «Germ. Shilkcrode» [«по-яѳ- 
мецки шилькродѳ» (совр. Schildkrote)] (62: 
15); ср. там же предыдущее слово: cherrap 
(череп) — «черепок от горшка» (62 :14). 
Прозвище Черепаха известно с 1686 г. (Ту
пиков, 423). Позже отм. у Поликарпова, 
1704 г., 160: черепаха. Ср. у Литхеиа (1762 г., 
731): черепаха — «line tortue» и черепах — 
«ГѳсаіПѳ d’une tortue» («черепаший пан
цирь»). Прил. черепаховый — у Вейсмзна 
(1731 г ., 526); для черепаший старшая дата 
по словарям — 1794 г. (CAP1, VI, 700). 
о Этимологически относится и группе че

реп, черепок, черепица. С уф .---- ах(а), как
в *пътаха и т. п. Вполне возможно, что 
существовала н форма черепах, с суф. 
-ак(ъ), как в желе&к и т. п. О.-с. название 
черепахи, по-видимому, было *2е1у, вин. ед. 
Іеіъѵь (ср. чеш. Selva, польск. ібЫ ).

ЧЕРЕСЧУР, нареч. — «через край», «чрез
мерно», «слишком». В других слав. яз. 
родственных образований не имеется. В рус
ском языке слово чересчур известно с ХѴІІІ в. 
(Вейсман, 1731 г., 175: через чур), а Ста
рое написание этого слова через чур (с вин. 
ед. чур) свидетельствует о том, что опо от
носится к группе чур. Старшее знач. — 
«через предел», «через рубеж» <  «черев ме
жевой, пограничный знак» и пр. См. чур.

ЧЕРЕШ НЯ, - н , ж .  — «растение (дерево), 
рода вишен семейства розовых, с яйце
видной кроной, с крупными листьями, с бе
лыми или розовыми цветками», Cerasas 
avium; плод этого растения — крупная 
ягода, у диких форм — шаровядпая, тем
но-красного (почти до черноты) цвета, 
у культурных форм — яйцевидная, желто
го, розового я красного цвета». Иначе 
птичья вйшия. Прил. черёшнѳвый, -ая, 
-оѳ. Укр. черёшня '«поздняя черешня» —
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#рех), черешневая, -а, -ѳ; блр. чаріш на, 
«рішневы, -ая, -ае; болт, черёша [по ота
рой орфографии черѣша (вм. *чріша)], 
«рёшо», -а, -о; с.-хорв. трёш ка,
цёшкак — «черешня (дерево)», трёш ке- 
і(5), -а, -о; сдовен. 6e&nja, 6eSnjev, -а, -о; 
чеш. tfe6e6: tfeSnfi — «черешня (дерево)», 
tfeS&ovec —- «черешня (плод)», treSftov^, 
ё, -6; словац. « у к р .? )  беге&йа, бегѳй- 
іоѵу, -ё, -ё; польск. czereSuia (ви.
tneliua; форма с начальным б и полногла
сн а— ив русского явыка), czere&niowy, 
•а, -ѳ; в.-луж. tft£e6 — «вишня», tfSSnjowy, 
•а, -е — «вишневый». В др.-рус. языке 
слово черешня в стр. в «Хождении иг. Даян- 
нла», 1106—1107 гг. (по более поздним 
сішскам): «и яблони, и черешни*, в др. сп. 
черошнн, чернишнѳ (sic!), чересже (Срез
невский, Ш, 1502). Ст.-сл. урѣшыпа ( >  др.- 
•руо. книжн. чрешии (Срезневский, Ш, 
1544)]. о Трудное слово. С одной стороны, 
как будто исконно славянское [о.-с. *йѳг§а <  
*(erchja (иди *6er5nja под влиянием *ѵій- 
nja)], от и.-е. *1сѳга- (на о.-с. почве •eerch-). 
от которого [на ступени ‘ kys-, с суф. -п(о)-| 
происходит о.-с. *бьгпъ, *fibmbjb (см. чер
ный). Плоды дикой черешни темно-красного 
цвета, «почти черные» (БСЭ1, т. XLVII, 
146). Ср. укр. чёрех — «поздняя черешня». 
Следует при атом учесть, что название че
решни в некоторых слав. яз. отражает 
влияние восточнославянской (полногласной) 
формы. С другой стороны, на формировании 
этого слова в славянских языках отрази
лось латинское название вишневого дерева 
census (вульг.-латин. сѳгеаіа), восходящее 
кгрвч. хераоос — тж. [ср. новогреч. херааіі — 
«черешня (дерево)», xepdei — «черешня 
(плод)»]. Едва ля необходимо предполагать 
при этом посредничество ретороманского 
или древнебаварского явыка, как это иногда 
делают немецкие явыковеды.

ЧЁРНЫ Я, -ая, -оѳ — «самый темный, тем
нее любого другого цвета», «имеющий цвет 
сажи жлж угля», «противоположный бело
му»; первн. «безрадостный», «мрачный», «тя
желый». Кр. ф. чёрен, чериё, чераб. Сущ. 
чернотё, чернь. Г лаг. чершть(ся), чѳрнйть. 
Укр. чоряня, -а, -ѳ, чернотй, чернь, чорні- 
тя(ея), чернота; блр. чоряы, -ая, -ае, чар- 
катё, чернь, чарнёць, чарніць; болт, чёрев, 
-рна, -ряо, чернотй, чернён (се) — «чернѳ- 
ю(сь)», чёрня — «черню»; с.-хорв. цфн(й), 
-а,-о,црянна — «чернота», цфнетн( се)[ cf uje- 
ti (se)], цфижтж (ср. еще цбна — «брюнетка», 
ц£нац—«негр»); словен. сгп, -а, -о, бгпіиа, 
ftrneti (se),£rniti (ср.бгпес—«негр»); чеш.бѳг- 
njf, -ё, -ё(ст.-чѳш. -ё, -ё), бѳгй (краска), 
Seruati (ае) — «чернеть(ся)», бегаШ (ср. бѳг- 
noch — «негр»); словац. біѳгпу, -а ,-е , біѳг- 
nota, біѳгй (краска), беш іеі’ (ва), біегпіГ; 
польск. czarny, -а, -е, сгагпоёб — «черно
та», сгѳгй — «черный цвет», «чернь», «тол
па», сгегпіеб, czernid; в.-луж. бопіу, -а, -ѳ, 
iornota, богй. бопцёс, богпіб; н.-луж. саг- 
пу, -а, -ѳ, (wy)carni£ — «чернить», «вычер
нить». Др.-рус. (с XI в.) чьрнъ, чьрный — 
«черный», «темнокожий», также «незнат
ный», «тяглый», чьрнота, чьрнь — «черно

та» и «простой народ» (с последним вкач. — 
в Новг. I л. по Синод, сп. под 6712 г'.) 
[Срезневский, III, 1562—1564]. Ст.-ол. у рыть 
(трыгь), трыгын (урыгын), тр'ьнот*. Глаг. об-

^ізованяя — поздние. Старшие данные:
АР1, VI, 1794 г., 708: чернеть, чернить. 

» О.-с. “былъ, -а, -о, бьгнъ)ь, -aja, -oje. 
И.-ѳ. корень *ker(s)-, основа *kfs-no- [на 
слав, почве * k y n -* k y sn -, о ранним (до 
изменения в >  ch) выпадением в в звукосо
четании rsn]. Ср. др.-прус. kirsnan — «чер
ный». В литовском представлена основа бѳв 
-п-о-: кёгйаа — «пятнистый», «рябой», «пе
гий» (но ср. название реки Kirk$u6upis); 
др.-инд. куздёЬ — «черный», «темный». От 
и.-ѳ. основы бѳв -п-о- образовано и швѳд.- 
-норв. название хариуса harr (основа <  о.-г. 
•harzn-; см. хариус). См. Рокотну, I, 583.

ЧЁРПАТЬ, чбрпаю — «брать, доставать, 
набирать чѳм-л. снизу жидкость или сыпу
чую массу». Воеер. ф. чёрпаться. Однокр. 
(аа)черпн^ть. Сущ. чернён. Прил. черниль
ный, -ая, -ое. Укр. черпёти(ся), черпя^тн, 
черпан, черпйльннй, -а, -ѳ; блр. чёрпаць, 
чёрпацца, чарпйн, чарпадьны, -ая, -ае; болг. 
чёрпн— «черпаю», черпйя (чаще к ея ч ё<  
турец. kepfe), черпал ен, -дна, -дно; с.-хорв. 
цфяети, 1 ед. цртём, цфнатн, 1 ед. цфнам — 
«черпать», цЬпац, црпало— «черпак»; сло
вен. бграіі, бграіо — «черпак»; чѳш. бегра- 
ti, 1 ед. бѳгрёш (ст.-чѳш. 6fieti, 1 ѳд. бгри); 
словац. бѳграЬ’, 1 ед. бѳгрёш— «накачи
вать» (воду, бензин), чаш. и словац. бегрёк, 
беграбіо, oerpacf — «черпальный»; польск. 
сгѳграб — «черпать», czerpak, czerpadio; в.- 
-луж. бѳграб — «черпать», бѳгрпуб, беграк; 
ср. рббгбс — «затопить» [но от этого глаг. 
сохранялись лишь некоторые отдельные 
формы: кроме инф., причастные формы 
на -1-, на -t(y), формы аориста]; н.- 
-луж. росѳгаё — «черпать*. Др.-рус. чьряа- 
т н — «наливать» (Сл. плк. Игор. и др.). 
«черпать» (Библия); ср. черепахи — «чер
пать» (Изб. 1073 г. и 1076 г.); почвристн 
(ІІов. вр. л. по Лавр. сп. под 6657 г.), по- 
черетн (то же место по Акад. нИпат. си.), 
1 ед. почьрпу, чьрнадо — «черпак», «ковш» 
(Сревневскии, II, 1327—1328; Ш. 1501,1567). 
Ст.-ол. урѣтн, 1 ѳд. уръпх, трьпдтн.оО.-с. 
•6erti ( <  *6erpti), 1 ед. *6wpq, *6brpati, 
1 ед. *бьграіц. И.-е. баеа *(з)кегр- [от к. р- 
ия *(в)кѳг—  «резать», «разрезать», «раз
делять», «отделять»]. Ср. лит. k ifp ti, 1 ед. 
кегрп — «резать», «кроить», «стричь»; ла
тыш. cirpt, 1 ед. cerpu — «стричь», (о на
чальным в-) S^erpSt — «подстригать газон»; 
др.-в.-нѳм. berbist (совр. нем. Herbet) — 
«осень (пора дощдей)», также «жатва», «сбор 
винограда»; латки, сагрб — «разделяю», 
«дроблю», «вырываю», «собираю», «извле
каю». Из литературы см. в особенности 
Fraenkel, 257—258.

ЧЁРСТВЫЯ, -ан, -ое — «несвежий», «за
сохший», «затвердевший»; первн. «неотзыв
чивый», «бездушный». Кр. ф. чёрств, чер- 
ствё, чёрство. Нареч. чёрство. Глаг. чер- 
ствёть. Сущ. чёрствость. Укр. чѳрствйй, 
-й, -ё, чёрство, чёрствітн, чёрств ість; блр. 
чёрствы, -ая, -ае, чарсцвёць, чёрствасць.
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В других слав, яа., кроме - польского, это 
слово и пронав. от него имеют другое внач. 
Ср. болг. чевріст, -а, -о — «быстрый», «про
ворный», «ловкий», чевріето— «быстро», 
чевръстннй — «быстрота»; с.-хори. чв0ет(й), 
-а, -о — «твердый», «жесткий», «плотный», 
«крепкий», перен. «трудный», чвренутн — 
«крепнуть», «становиться тверже», чвретд- 
Иа, чврстйна — «твердость», «жѳстность», 
«плотность», «выносливость»; словѳн. 6vrst, 
-а, -о — «крепкий», «плотный», «жесткий», 
«твердый», 6vrstost — «твердость»; чѳш. бѳг- 
stvjf, -й, -ё — «свежий», нареч. 6erstv6; сло- 
вац. 6erstvy, -й, -б — «свежий», «живой», 
6erstve: бегвЬѵо — «живо», 6erstviat’ — «све
жеть», 6erstvost’ — «свежесть»; польск. 
czerstwy, -а, -ѳ — «черствый», «крепкий», 
«здоровый», «свежий», czerstwo, нареч. 
czarstwied — «черстветь», «делаться черст
вым» и перен. «оживляться», «подкреплять
ся», устар. czerstwid — «оживлять», «укреп
лять», оzerstwo£6 — «черствость» и «твер
дость», «бодрость»; в.-луж. 6erstwy, -а, 
-е — «свежий», «бодрый», «здоровый», бѳг- 
stwje, 6erstwo, нареч., czetstwic (so) — «ос- 
вѳжать(ся)», «ожнвлять(ся)». В я.-луж. ото. 
Др.-рус. (с XI—XII вв.) чьрствъ, чьрст- 
выЙ — «твердый», «крепкий», «важный», 
(с XIII в.) «черствый», «сухой», нареч. 
чьрство, чьрствѣ — «усиленно», «бодро» 
(Срезневский, III, 1567, 1568). Производ
ные — более повдинв: напр., черстветь отм. 
в словарях с 1704 г. (Поликарпов, 160 об.: 
ч«рсіяебю).оО.-с. *6brstvb, -а, -о (из и.-ѳ. 
*kft-ty-os (Р окоту , I, 584—585)]. Суф. (на 
слав, почве) -tv(o)- (как в о.-о. •m br-tv-ъ). 
И.-ѳ. корень *(в)кѳг-, база *kert-: *keret—  
«поворачиваться)», «внть(ся)», «плести». 
Старшее внач. о.-с. *6urstvb— «верткий», 
«увертливый», «ловкий», «проворный», от
сюда «крепкий» >  «твердый». Ср. др.-прус. 
corto — «ограда» «  «плетѳяь»); гот. b a u d s  
«  и.-ѳ. *kftiB) — «дверь» «  «нечто заги
бающееся или повертывающееся»); др.-в.- 
-нем. hard (совр. нем. Hturde) — «плетень» 
(н.-ѳ. основа *kyt-); греч. «ДртаХос — «пле
теная корзина», хбртос — «все сплетенное 
(верша, западня)», «клетка»; др.-ннд. кй- 
Іа-Ь ( <  *kfta-)— «нечто сплетенное», «ци
новка», глаг. k fpatti — «крутит нить», «пря
дет».

ЧЕРТ, -а, м. (мм. чёртн) — «по религи
озным представлениям, алой дух, исчадие 
ада», «бес, дьявол»; также бран. Женек. 
чертбвка. П рил. чёртов, -а, -о, чертбвеквй, 
-ая, -ое, от основы прил. чертовщина. Сущ. 
щ и б и » .  Укр. черт. мн. чертй, также чор- 
тйка, чортйха, чортнця, чбртіи, -а, -ѳ, чер
тячий, -а, -е; блр. черт, мм. чёрці, чарт6- 
^ка, чбртай, -ва, чартбускі, -ая, -ае; сло
вѳн. 6rt — I) «дьявол» (чаще Ьшііб); 2) «не
приязнь» , «вражда», «враждебность», отсю
да 6 r te t i : 6rtiti — «ненавидеть», «злобство
вать»; чѳш. 6ert (ст.-чѳш. 6rt) — «черт», 
6ertice, 6ertovsk^, -й, -б, 6ertiti se — «злить
ся»; словац. 6ert, 6ertica, 6ertovy, -й, -б, 
бѳгЬоѵвк^, -й, -б; польск. (с XIV в.) czart, 
czarci, -ia , -ie, czartowy, -a, -e, czartow- 
ski, -a, -ie; в.-луж. бетъ, мм. бегбі, бегбі-

са — «чертовка», 6ertowy, -а, -ѳ, 6ertowBki, 
-а, -е; н.-луж. cart, cartowy, -а , -е, cartoj- 
вкі, -а, -е. Ср. также с.-хорв. ц^тмти — 
«заклинать». В письменных памятниках др.- 
-рус. языка не встр. Старшие данные: 
Р. Джемс, РАС, 1618—1619 гг., 6 :9 :  
tchort (без толкования, но следующее слово 
— diavolo). Ср. прозвище Черт: «Васко 
Черте, 1495 г. и др. (Тупиков, 427). Про
изводные — более поздние, но во всяком 
случае не позже середины XVIII в. В сло
варях отм. : чертовский— с 1731 г. (Вейс- 
ман, 630), чертовка, чертенок, чертов
щина (с ударением чертбвщина) — с 1782 г. 
(Нордстет, I I , 863). о О.-с. *оьгІъ. В этм- 
мологическом отношении неясное, спорное 
слово. Славе кий (Siawski, 113) н Махах 
(Machek, ES, 70), развивая мысль, высказан
ную в общей форме Носовнчем (СБН, 1870 г., 
262), выступили как сторонники объяснения, 
на первый взгляд слишком простого, ко 
довольно убедительного (особенно при от
сутствии других, более убедительных): онх 
возводят это слово к весьма производитель
ному и.-е. корню *(в)кег- [*(в)ког-: *(в)1ф-] — 
«резать», «обрезать», «отсевать», «кор 
н а т ь » ,  исходя при этом ив того сообра
жения, что черта или дьявола часто назы
вал» то «хромым», то «куцым». [Ср. укр. 
куцнй — «чёрт»; блр. к£цы — тж.; польск. 
kusy — тж. (ср. kusy, -а, -е — «куцый») 
и др. Ср. также болт, куц — «черт» к прил. 
куц, -а, -о — «хромой»]. Суф. -t- (как 
в * p u s tb  и т. п.). Тот же корень в рус. ко
роткий, корнать. Что касается глагола: 
с.-хорв. цртвти, словен. 6 r te t i : 6rftiti, чеш. 
6ertiti ае, — то он, видимо, другого проис
хождения н его следует связывать с ляг. 
куга — «докучливый, надоедливый чело
век», jk irti, ikyrlti — «надоедать», «на
доесть», kyrati — «влиться».

ЧЕРТА, -ы, ж. — «узкая полоса, линия», 
«след, оставленный на плоскости чзи-л. 
острым»; «штрих»; «рубеж», «предел». Глаг. 
чертйть, книжн. начертйть. Сущ. чертёж. 
Блр. чарціць, чарцёж [но «черта» — рйса, 
мяжй, л ін ія; ср. и укр. рйеа, межй, см^га 
(но черта и пронзв. отс.)]. Ср. болг. (с рус 
скнм пронзи.?) чертй (старое пропан 
чъртй) — «черта», «линия», чертйя — «чѳр 
чу», чертёж; с.-хорв. цфта — «черта», «стро 
ка», цфтатм — «чертить», «рисовать» 
цфтеж — «чертеж» (ср. еще цфтак — «ле
мех», «сошник»); словен. 6rta — «черта» 
ср. пабгЬ— «чертеж»; словац. 6rta — «чер
та», «штрих», «набросок», 6rtat*— «чер
тить», 6 rta t’ ва — «обрисовываться» (ор. 
6rtina — «хвоя»); чаш. 6rt — «черта» (ново
образование, вм. 6rta < 6 e r ta , заимствован
ного из русского), 6rtati — «чертить» (от.- 
-чѳш. 6rtadIo — «сошник», «лемех»). В дру
гих зап.-слав. яз. отс. Др.-рус. (с XI в.) 
чьрта — «нарезка», «знак», «черта», (сХІѴв.) 
чьртежь — «отметка», «грань», (с XVI в.) 
«чертеж»; ср. чьрстм, 1 ед. чьрт^ — «чер
тить», «проводить борозду», «вспахивать», 
«изобиловать»]?) [Срезневский, III, 1568, 
1569]. Ср. (с АІ в.) начьртатн (ib., 11,351). 
Ст.-сл. TfkTt, тръети, мтрътдтн. Глаг. чер-
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тть, 1 ѳд. черчу — новообразование. Отм. 
у Поликарпова (1704 г ., 160 об.: чертіЬ). 
аО.-о. *6ьПа (< * k ir t- 6). И.-ѳ. корень
•(s)ker—  «резать»; и.-е. база (о расшири
телем -t-) *\e)ker-t- [: *(e)kor-t- н др.]. Ср. 
л*т. k ifsti, 1 ед. kertft — «рубить», «прору
бать», «пересекать», «ударять»; ср. k iftie  — 
«удар»; латыш, cirst, 1 ѳд. tfjrtu — «рубить», 
«сечь»; др.-в.-нѳм. herdo — «снятая шерсть», 
«руно», ekrindan — «трескаться», «лопать
ся»; латин. cortex — «древесная кора» 
««нечто срезанное»), «скорлупа», «кожи
ца»; др.-иид. ka rta ti, повжѳ Jq*ut6t i, -te (ко
рень kart-) — «режет», «рубит». Подроб
нее — Pokorny, I, 942.

ЧЕРТОГ, -a, jk., у стар., книжн. — «рос
кошное, богатое помещение», «пышные по - 
кож», «великолепное здание, дворец». Укр. 
чертбг; нз русского: болт, чертог. В дру
гих слав. яз. отс. Ср. в том же вяач.: чеш. 
раіас; польск. раіас иля zamek; с.-хорт, 
двбрац. Др.-рус. (о XI в.) чьртогъ >  чер
тогъ — «палата», «брачная комната, спаль
ня» >  (с XIII в.) «брак», чьртоясьный (Срез
невский, III, 1569, 1570)- Ст.-сл. т0-ът«гь. 
>> В русском языке — из старославянского, 
где оно является одним ив ранних заимство
ваний с Востока. Слово персидское, к кото
рому восходит также рус. чердак (см.). 
На Балканы, в язык старославянских па
мятников, н потом на Русь зто слово по
пало, по-виднмому, при тюркском посред
стве, но трудно сказать, из какого или ка
ких тюркских явыков н прн каких обстоя
тельствах. М. б., из языка болгар-тюрков.

ЧЕСАТЬ, чешу — 1) «пользуясь гребнем, 
приводить в порядок, разглаживать воло
сы»; 2) «скрести какое-л. место на теле для 
облегчения зуда»; 3) «очищать, разравни
вать гребнем, щеткой (лен, хлопок, шерсть)»;
4) прост, «быстро идти», «поспешно ухо
дить, бежать»; «болтать», «пустословить» 
(чесать языком). Воаер. ф. чесаться. Сущ. 
чесбтка. В говорах ср. чесбвка — «клубо
чек ниток, вернее — один намот» (Даль, IV, 
547). Укр. чесйти(ея) [«чесотка» — сверб- 
лбчка, свербіж; как название б о л езн и - 
норбета]; блр. часйць, часбцца (ср. карбс- 
та— «чесотка»); болг.чбша(се) — «чешу(сь)» 
(ср. крбста — «чесотка»); с.-хорв. чёсатн, 
1 ѳд. чбшём — «чесать», «скрести», «щи
пать» (перья), «собиран, рвать» (цветы), 
чёсати се — «чесаться», «скрестись», «ца
рапаться»; ср. чёшатн — «расчесывать» и 
«чесать» (шерсть), «чистить» (скребницей 
ноня), чёхати — «обрывать» (листья н т. п.), 
«обламывать» (сучки), «щипать» (перья) 
[но «чесотка»— ш ^га]; словен. безаИ — 
«чесать»; чеш. 6esati — 1) «чесать»; 2) (оѵо- 
се) «рвать», «собирать», бѳзаЬі ае — «че
саться»; ср. dechrati (экспрессивное ново
образованно на бавѳ 6esati) — 1) (vlasy) 
«ерошить (волосы)»; 2) (зібти) «ворошить» 
(по ср. вѵгЬбпІ, svrab — «чесотка»); словец. 
6esat , 6esat’ ва (знач. — как в чеш.); ср. 
6echrat* — «чесать», «теребить»; польск. 
czesa£ (siq) — ччѳсать(сн)», «расчесывать 
(-сл)» (гребком), сгѳсЬгаб, czocbrad (siq) — 
«лохматить» (волосы), «чесать(ся)», «те

реть(ся)» (о животных); в.-луж. беаас: без- 
пуб — «чесать», «чистить» (щеткой, окреб- 
пицей), бѳзаб s o — «чесаться»; н.-луж. се- 
ваб. Др*-рус. (с XI в.) чесати— «расчесы
вать гребнем», «чесать», «гладить», «лас
кать», а также « с г р е б а т ь » ,  « с о б и 
р а т ь » ,  (с XIV в.) чесатмеи — «почесывать
ся» (Срезневский, Ш, 1502—1503). Ст.-сл. 
«есати, тесатн ca. d O.-c. *6esati. Корень (на 
слав, почве) без-. И.-ѳ. корень *kes- (: *kos-; 
тот же корень в коса (см.), космы, косма
тый]. Ср. (на ступени ѳ) н.-нем. hBde — 
«пакля», совр. нем. Hede — тж. (если о.-г. 
основа здесь *hez-dA-), особенно грѳч. **«- 
»іоѵ (ив • * i e - x « e - o - v ,  с удвоенным кортом) —  

«пакля», «очески»; также ср.-ирл. сіг (ос
нова *кбз-г&-) — «гребень»; сюда относится 
(на ступени о) и лит. казй — «коса» (воло
сы), kasti — «копать», «рыть». См. Pokor- 
uy, I, 585.

ЧЕСНОК, -а, м . — «многолетнее лукович
ное растение семейства лилейных со слож
ной луковицей, состоящей нв нескольких 
(иногда до 30) мелких луковичек (зубков) 
продолговатой формы с резким специфи
ческим запахом, используется как пряная 
приправа и в лечебных целях», Aliinm sa
tivum . Приз, чеснбчный, -ая, -ое. Укр. час- 
кйк, чвсннкбвкй, -а, -е; блр. часнби, час- 
нбчны, -ая, -ае; болг. чбеън «  *бѳзф), чес- 
нбв лун, часнбв, -а, -о; с.-хорв. чёсан, чёс- 
но, чёсиьак; словен. безеп, безпоѵ Btrok, без- 
поѵ, -а, -о; чѳш. бѳзпек, безпѳкоѵу, -б, -б; 
польск. czosnek, czosnkowy, -а, -ѳ; но в.- 
-луж. коЫик — «чеснок»; к.-луж. koboik —
тж.<Снѳм. K noblauch— «чеснок». Памят
никами др.-рус. письмениостн засвидетель
ствовано в форме чеснок (на чеснъкъ, от 
*чеснъ) с XVI в. (Unbegauu, 118: «чесноку 
да луку», 1553 г.). Ср. в «Пар. сл. моек.» 
1581 г., 453: sessenoeq. В XVI11 в . — часто. 
Но более рангам названием чеснока в Древ
ней Руси было чесмовнтъкъ, отм. с XI в. 
(Хр. Г. Ам.), и чееновитьць — с XIV в.; 
пркл. чесновитый: чесноватый (Срезнев
ский, III, 1503). о Др.-рус. чесноиятъкъ — 
от чееновятый, о основой чесноа-, свидетель
ствующей об о.-с. основе на -ft-: *бѳзпь, 
род. *безпоѵе. Суф. -п- (как в о.-с. *1ьтъ  >  
рус. тёрн). Со времени Мнклошича (Miklo- 
вісЬ, E w , 35) обычно относят к корне
вому гнезду oeeati (см. чесать), которое 
значило не только «чесать», но н «ерошить», 
«теребить», а также «сгребать», «собирать»: 
луковица чеснока была названа по ее спо
собности легко р а с п а д а т ь с я  н а  
в у б к и, собранные под одной общей 
пленчатой обверткой.

ЧЕСТЬ, -н, ж. — «совокупность мораль
но-этических принципов, которыми руко
водствуется человек в своем поведении и 
которые дают ему право на уважение со 
стороны других людей»; «почет», «уваже
ние». Прял, чбетный, -ая, -ое, честной, -бя, 
-бе. Глаз, чбетвовать. Особо чтить «  чъсти- 
ти). Ср. в отрицательном смысле: чеетйть 
(кого-л.) — «язвительно бранить», «поно
сить». Укр. честь, чбеннй, -а, -е;болг.чбет 
(пбчнт — «почет», «уважение»), чбетен, -тна,
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-тно, чёствувам — «чествую»; с.-хорв. ч&ет, 
чйстан, -тна, -тно: ч&етнн, -а, -о, ч іе п т н  —
«чествовать», «почитать»; словен. ia a t (: pofi- 
tenje), 6aaten, -tna, -too (:5 ae tit, -a, -o, 
podten, -a, -o), Sastiti — «оказывать честь»; 
чеш. 6est, род. cti (cp. робевt, pocta — «по
чет»), iestn^ , -ё, -6 (: poctivj), -ё, -6), eti- 
ti  — «почитать», «уважать»; словад. ftest*, 
род. cti, 6estny, -а, -ё, c t i t ’; польск. cze&S 
(чаще honor, zaezczyt), czci6 — «чтить»; cp. 
устар. спу «  czstny) — «честный», «благо
родный», «почтенный», zacny — «честный», 
«благородный», «достопочтенный»; в.-луж. 
бѳаб, 6eB(t)ny, -a, -e, iestliw y, -a, -e, ces- 
61iwy, -a, -e —- «почтительный», «благого
вейный», «достойный почжтаннн», ёевёіё— 
«почитать»; н.-луж. севб, cesny, -а, -ѳ, ces- 
cowad — «почитать». Др.-рус. (Пов. вр. л. 
под 6453 г. н др.) ист.-сл. чьсть — «честь», 
«почет», «благоговение», «прославленно», 
чьстьиъ, чьстьный, чьетнтн — «чтнть», «по
читать», «любить», «поклоняться»; ср. еще 
чьстю ъ, чьетнвнй — «благочестивый», «лас
ковый» (Среенѳвский, III, 1570,1571—1572). 
Употребление глаг. честить с отрицатель
ным смыслом («ругать», «поносить») было 
обычным в Пушкинское время. Ср. в «Ев
гении Онегине», гл. IV, строфа 18, 1824— 
1825 гг.: «Враги его, друзья его / . . .  Его 
честили так и сяк» (ІГСС, VI, 80). о О.-с. 
*бъ8іь  «  *k»it-t-is); оуф. -t-, как в о.-о. 
*mastb (корень *maz-), *pastb (корень *pad-), 
*зътьгЬь (корень *тьг-) и т. д. В отноше
нии корня *«bt- см. ч и тать , чёт, число, ср. 
счесть. И.-е. база *(e)k*eit-: *k*it- (: *k#e- 
І8-). См. Р о к о ту , I, 637. Из других (не
славянских) и.-ѳ. языков в фонетическом 
отношении хорошая параллель: авест.бівЬі-З, 
/ .  — «мышление»; др.-ицд.сіШ-Ь, /. — «мыш
ление», «понимание». К атому же гнезду 
относится др.-ицд. c lta t i  — «понимает», 
«наблюдает» (Mayrhofer, I, 398). Ср., кроме 
того, (др.-) ирл. clall ( <  *kyeis-lfi) — «чув
ство», «ум». Си. ч ти ть .

ЧЕСУЧА, - й ,  ж. — «некрашеная плотная 
ткань нз низких сортов натурального шел
ка, изготовляемая полотняным переплете
нием и обычно предназначающаяся для лет
них костюмов н платьев». Прил. чесучбвый, 
-ая, -ое. Укр. чееучй, чесучёвий, -а, -е; блр. 
чаеучё: ч в ш у п і, часучбвы : чашунчбвы, -ая, 
-аѳ; ив русского польск. czesacza. В дру
гих слав. яв. отс. Ср. название чесучи: 
болг. соё-екрю «  франц. soie ёсгиѳ — «сыр
цовый, суровый шелк»); чеш. tussah 
[ <  англ, tussore (пропан. Члвѳ)]. В русском 
языке слово чесуча известно со 2-й пол. 
XIX в., поскольку можно судить об атом 
по словарям: это слово (чееучй) отм. в Доп. 
к «Опыту», 1858 г., 300. В форме чечунча 
это слово встр. в письме Чехова к брату 
М. П. Чехову от 10-Ѵ-1888 г.: «ходил я 
в чечукче» (ССРЛЯ, XVII, 992). В словарях: 
Павленков, 1899 г.: чисунча (2698), чи- 
чунча (2700), но ср. Дальв, IV, 1909 г.: 
чесучи, 1329 (правда, отм. н форма чечунча 
и чинунна, 1336). Еще некоторые словари 
иностранных слов начала 20-х гг. дают 
форму чисунча (Лѳвберг, 1923 г., 269),

но в словаре 1933 г. (Кузьминский и др., 
1336) — только чесуча, “ Название пришло 
из Китаи. Но ср. кит. чоуцзы — «чесуча», 
«шелковая ткань», сы — «шелк» (вообще), 
шансы — «шелк-сырец». По-видимому, рус. 
чесуча и его варианты чичунча, чисунча: 
чесунча и пр. восходит к каким-то произ
водным от этих кит. слов. Напр., это могло 
быть кит. чоу чэиыпань — «шелковая ру
башка», иди такие названия предприятий, 
связанных с производством шелковых тка
ней, как чоусычан — «шелкомотальная фаб
рика», енчжнчан — «шелкоткацкая фаб
рика» (РКС, 902, 912).

ЧЁТ, -а (обычно употр. в им .п . ед. ч.),
м., расе. — «число, делящееся на два без 
остатка» (обычно взтом знач. — чётное чис
ло). Антоним нёчет. Ср. название игры чёт 
и нёчет. П рил . чбтный, -ая, -ое. Укр. чіт

Ів игре) [обычно — нёрне чнсяб]; блр. цот. 
1 других слав. яз. зто внач. выражается 

другими словами. Ср. болг. чкфт / <  турец. 
gift adat — «четное число»; ер. c iit — «чет
ный»); чеш. вшіё біаіо — тж. Ср. польск. 
eetno — «чет» (с с вм. cz из мазуракающнх 
говоров) [liczba parzysta — «четное числе»; 
ср. parzysty, -а, -о — «четный»]. Судя по 
словарям, чёт известно в русском языке 
с XV III в. (Вейсман, 1731 г., 260: «в чот 
или нечот играли). Ср., однако, прозвище: 
«Михайло Чёт, боярин книзя псковского, 
1483 г. (Тупиков, 428). °  Обычно относят 
к чета (Vasmer, REW, I I I , 330), но внач. 
«двое», «пара» зто слово получило в русской 
языке довольно поздно (см. чета). Слово 
чёт следует, пожалуй, связывать с рус. 
счет ( <  съ-чет-ъ), болт, чет — «число», 
«количество», «счет» (о.-с. корень *6et-: 
•6Ы-). Знач. «четное число», «четный счет» 
слово чёт получило лишь в XV III в. или 
в конце XVII в. и на этот рав не без связи 
с новым знач. слова чета — «пара». Сф. 
подобное явление в чеш. яв.: прил. sudy, 
•А, -ё сначала значило «сложенный, состоя
щий из двух единиц» (ср. ст.-чеш. suda — 
«пара»), позже оно получило знач. «четный» 
(Machek, ES, 484).

ЧЕТА, -й , ж. — «пара», «мужчина и жен
щина»; «супружеская пара (муж и жена)», 
также «жених и невеста»; устар. «пара 
(вообще)». Глаг. сочетйть(ся). Ср. болг. 
чёта — «отряд», чётнии, чётнически, -а, -о; 
с.-хорв. чета — «рота», «отряд», «группа», 
«партия», «(пожарная) команда», четник, 
чётннчки, -а ,-б ; из с.-хорв. — словен. 6eta — 
«отряд», «шайка»; также чеш. seta — «взвод», 
«бригада», «звено (отряд)», fietnik — «жан
дарм». Из слав. яз. — вбнг. csata — «бит
ва», а из венгерского — польси. czata 
( >  словац. gate) — «слежка», «дозор», «ка
раул», «стража». Иа южн.-слав. яз. турец. 
Qete — «отряд» (партизан, повстанцев). В др.- 
-рус. яэыке слово чета известно исключи
тельно в письменных памятниках нннжного 
жанра и лишь с XV в. в летописном языке. 
Самые ранние примеры (X I—X II вв.) у Срез
невского (III, 1503} — со знач. «(монастыр
ская) братия», «общниа», «собрание» (мо
нахов), «riffia»; позже (с XV в.) «(воинский



ЧЕТ 387 Ч Е Т
ш  яяой) отряд». Г лаг. еъчетатя — «соеди- 
пгь», «сопричислить» — о XI в ., съчета- 
ш я  — «сочетаться браком» — во «Введе- 
ш » к Пов. вр. л . н др. ранних памятннках 
(Срезневский, II I , 865—866). Старшее a m .  
слова чета — «группа», «отряда. Знак, «су
пружеская (брачная) пара» — пбаднѳе и, 
по-ікдямому, вовнккло на базе еъчета- 
я(еа). Борында (1627 г., 304) дает слово 
ѵта (с ударением чёта) со старым анач. — 
«абчет» (свята), «полк», «войско». Так же — 
Поликарпов, 1704 г., 161: чет& — «соЬога»

Й финское подразделение», «когорта»).
ср. в более поздних словарях: четй — 

«das Ранг» (Гелтергоф, 1778 г., I I ,  921). 
в Надо полагать, др.нрус. чета — из старо
славянского языка. Происхождение этого 
(южнославянского?) слова неясно. Сопо
ставляют (Вида) с лнт. kek(e)t& с удвоен
ным корнем *ket-----«отряда, «толпа» (ср.,
однано, Fraenkel, 236). Другие сопоставле
ния (с лат. eatery а ( <  *catea-ogft, с а из 
и.-е.,) — «отряда, «толпа», др.-нрл. cet- 
hem — «толпа», «отряда) допустимы не 
в меньшей мере. И.-е. корень *kat- : *k_t- 
1: *ket- (?)].

ЧЕТВЕРГ, -4, м. — «четвертый день не
деля (начиная с понедельника)». Прил. чет- 
мргбвый, -ая, -ое. Укр. н е п ф , род. чет
вергѣ, четвергбвий, -а, -е; блр. чацвёр, род. 
вц в іргі; болг. четвѣртък, четвіртъчен, 
•чна, -чво; с.-хорв, чепфтаи; словак. detr- 
tek; чѳш. dtvrtek, прил. dtvrtednf; слова ц. 
Stvrtok, Stvrtkovjf, -a, -6; польск. czwartek, 
ciwartkowy, -a, -в; в.-луж. Stwdrtk, Stwdrt- 
kowny, -а, -ѳ; н.-луж. atwortk, etwortkoj- 
ski, -а, -а. Др.-рус. (с XI в.) ч е т в ь р п п ,  
четвьркъ (>четвериъ), откуда далее чет- 
вьргъ ( >четвергъ), пркл. четвьржьный (Ип.
л. под. 6659 г.) |Срезнѳвскжй, III, 1508, 
1510]. Ст.-сл. твтсрѵгькъ. о Др.-рус. четвьр- 
тькъ >  четвьрнъ вследствие выпадания т 
в сочѳтаняк ртк <  ртък, чеп ьрн ъ  >  чет- 
вьргъ в результате прогрессивной асскмн- 
ляции рк  >  ря. Изменение м >  я после р, 
конечно, явление незакономерное н исклю
чительно редкое, но допустимое. Ср. ср.- 
-рус. (XVI—XVII вв., частично к  позже) 
яареч. поперея (вм. к  наряду с поперек) 
из о.-с. *рорегкъ. О.-с. *cetvbrt%kb образо
вано от порядк. чнел. *eetvbrtb, -а, -о 
о помощью еуф. -ък-ъ, как и название пя
таго дня недели (о.-с. *теЫсъ). Иа рус
ского языка — лиг. ietvergaa я  гибридное 
ketvergae (Ьод влиянием лит. ketviftaa  — 
«четвертый»). См. Fraenkel, 73. Предпо
ложение Шобера (Szober, GJP*, $ 424,
о. 236), что я в рус. четверя является суф
фиксом, недостаточно продумано.

ЧЕТВЕРО, -йх, собир. числ. — употреб
ляется в сочетании с сущ. в род. п. ми. ч.: 
а) обозначающими лиц мужского пола (н 
со словом дет»)\ б) обозначающими парные 
цредиеты; в) не имеющими ед. ч. и  рил. 
четвернбй, -ая, -бе. Сущ. четвернѣ, (на) 
четверёнъ ки. Г лаг. четверйть. Укр. чётве- 
ра, род. чотирьбх; с.-хорв. чётворо (неза
висимо от рода сущ.; ср. четвдрица, ж. — 
только с сущ., обозначающими лиц муж

ского пола); еловой, detvero; чѳш. dtvero — 
«четверо», «четыре» (склоняется как сущ.), 
d tverf, -4, -4 — «чѳтвѳрояккй», «четырех 
родов», словац. Stvoro; польск. czworo (род* 
czworga); в.-луж. Stwory, -а, -ѳ — «четвер
кой». Др.-рус. (с XI в*) к ст.-сл. четверо: 
четверо (склонялось как сущ. и независи
мо от рода сущ.), четвери (род. четверть и 
т. д ., со склонением по мн. ч.) [Срезнев
ский, Ш, 1504, 1507, 1508]. а О.-с. основа 
•detver-. И.-ѳ. основа *k*etyer-: *kfetyor-. 
Ср. гот. fidw6r «  *kgetaor) — «четыре»; 
др.-ннд. catv4rah, m., catvari, n. — «четы
ре»; тохар. A £twar — «четыре». Подроб
нее — Р о к о ту , 1, 642—643. См. четвёртый.

ЧЕТВЁРТЫЙ, -ая, -ое — порядк. числ. 
к четыре. По основе четеерт- сюда отно
сятся также чётиерть, четвертушка, четвер
тинка, четвертовать. Укр. четвёртмЙ, -а, 
•е, чётверть (о мере), чверть, чаёртха — 
«четвертушка», четвертувітк; блр. чацвёр- 
ш ,  -ая, -ае, чвзрць — «четверть», чвёрмч- 
на — «четвертушка», чвартавадь; болг. чет
верти, -а, -о, чётвърт, четвъртйнка — «чет
вертушка»; с.-хорв. четврті, -§, -о, чётврт, 
четвртйма; словен. detrti, -а, -о, detrt, detr- 
tina — «четвертушка», ио от основы detver—  
razdetveriti — «четвертовать»; чѳш. dtvrty, 
-4, -4 ,dtvrt(ina), dtvrtinka — «четвертушка»; 
словац. Stvrty, -4, -4, 5 tv r t \  Stvrtinka — 
«четвертушка», Stvrtit* — «четвертовать»; 
польск. czwarty, -a, -o, dwierd: dwiartka — 
«четверть», dw iartka—«четвертушка», dwiar- 
towed; в.-луж. Stwdrty, -a, -e, 4tw6r6(i- 
n a ) : Stwdrka — «четверть», «четвертушка»;
н.-луж. Btworty, -a, -e, Btwjer4 — «четверть». 
Др.-рус. (с АІ в.) четвьвтый, четвьрть 
(Срезневский, 111, 1510—1512). Повдниѳ об
разования: четвертовать (РЦ 1771 г., 582), 
четвертушка («Опыт» 1852 г., 257). а О.-с. 
•detvbrtb, -а, -о, *6etvbrtbjb, -aja , -ole. 
И.-ѳ. основа *k#(e)tpr-t(o)- (Р окоту , 1, 642— 
643). Ср. лжт. ketvirtae — «четвертый»; ла
тыш. catafta ie  — тж .; грѳч. тётартое (гомѳр. 
тітратос); др.-ннд. catnrt4k — тж-; тохар. 
А dtftrt (ив *k*etyftOB). См. четыре.

ЧЕТЫРЕ, четырех, калач, числ. — «число, 
цифра н количество 4». Четвёрка — цифра 
4, Нареч. четырежды. Соответствующее по
рядк. числ. — от другой основы: четвёртый, 
-ая, -ое. Укр. чотирн, нареч. чотйрк р і-  
ви — «четырежды»; блр. чатйры; болг. чё- 
тнрн, чётири пѣги — «четырежды»; с.-хорв. 
« м ц ѵ , ее тира аута — ^четырежды»; сло
жи. Stiri (ср. detrti, -а, -о — «четвертый»); 
чѳш. dtyfi, нареч. dtyfikr4t; словец. Sty- 
гі — «четыре», dtyria — «четверо», нареч. 
Styrikrat; польск. cztery, (о мужчинах) ozte- 
гѳ], нареч. czterykrofc; в.-луж . Styri, (о муж
чинах) Styrjo; и.-луж. etyri, (о мужчинах) 
Btyrjo. Др»-рус. (с XI в.) и ст.-сл. четыре,
м., четыре, ж. и ср., род. четыръ, нареч. 
четырежды : челпжжьди : четырежьды 
(Срезневский, III, 1оі2, 1513).а О.-с. •dety
re, м., *detyri, ж. ш ср., род. *detyrb. Ср. 
(со внвч. «четыре»: лит. ketorl, м ., kfitnri- 
os, / . ,  латыш, oetri (с d вм. с — под влия
нием славянских квыков; ср. ст.-латыш, 
cettre — тж.); гот. fidwta «  о.-г. *petw or<
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и.-0. *kyetyor); др.-в.-веи. fe o r :iio r , совр. 
нем. ѵіѳг « *kgekgor вм. и.-е. "kyetyor 
вследствие ассимиляции ку:Ъу); латян. 
qnattnor; др.-ирл. cethir; грея, тіаогорзс (дор. 
тіторвс) [ <  *k»etyoreB]; др.-ннд. catvfirab, 
m. (вин. с attire fo), ctitasrab, / . ,  catvtiri, n. 
И.-ѳ. основа *k*etur-, m., также •k^etyer-: 
•k»etu8r-, m. : *k#eteB-(o)r-, / . См. Pokorny, 

642 и ел*
ЧЕХАРДА, - ы ,  ж . — «род игры: принима

ющие в ней участие о д и н  а а д р у г и м ,  
п о  о ч е р е д и  перепрыгивают черев голо
ву своего партнера, стоящего в согнутом 
положении, опираясь на его плечи или спи
ну». Даль (IV, э51) писал это слово с о пос
ле х  и считал равноправной форму с к (че- 
кордй). Ср. в говорах: донск. пшгардб (Мир
тов, 367), также с начальным ч: севск. (Орл. 
обл.) чегардб (Преображенский, вып. поел., 
72). В семантическом отношении любопыт
но осташк. чехардбй ходйть — «ватагой, 
гурьбой, с шумом, гамом» (Доп. к «Опы
ту», 300). Укр. чехардб (иначедбвгалоай); 
блр. чахардй. В других слав. яв. ото. Ср. 
в том жѳ внач.: болт, преекбчаннца шш пре- 
скочй-кобйда; чеш. вкакбпі и т. п. В рус
ском литературном явыкѳ XVIII в. это сло
во употреблялось с начальным ш: шахардй 
{Ломоносов, «Мат. к Рос. гр.», 1747—1755 гг. 
(ПСС, VII, 728)] или іиахордй [В. И. Май
ков. поэма «Елисей», 1771 г., песнь 2, стих 
292: «он начал битвою, а кончил шахордой» 
(Соч., 319)]. С начальным ч встр. в стих. 
Державина «На Счастие», 1789 г.: «Стамбу
лу бороду ерошишь jH a  Тавре едешь чехар
дой* (Стих., 92). Повжѳ — у Пушкина в 
«Капитанской дочке», 1834 г., гл. 1: «иг
рая в чахарду с дворовыми мальчишками» 
(ПСС, VI, 280). о Происхождение не вполне 
ясно. Вероятно, ив чехордй. Еще Даль (IV, 
551) свявывал это слово с арханг., мѳвен. 
чехбр— «драчун», «буян», «вабияка», отку
да чехбрный парень — «вадорливый», «буй
ный» (чехбр, чехбрный с теми же внач. отм. 
Подвысоцкнй, 188). Глаг. чехрать вотр. в 
русских говорах редко. Ср., однако, в го
ворах старообрядцѳв-пѳрѳоѳленцѳв Прибал
тики: чехрбть — «чесать» (о шерсти), также 
«хлестать» (Немченко и др., 345). Ср. чеш. 
бѳсЬгаІі — «ерошить» (волосы), «ввбивать», 
«ворошить»; словац. 6echrat* — «чесать», 
«теребить»; польск. czochrati— «чесать» 
(лен), czochrati віц (z kim) «таскать друг 
друга ва волосы», «чесатьсн», «тереться» 
(о животных). Ср. также укр. чіхрбтиЙ — 
«косматый», «лохматый». Слова эти рас
сматриваются как экспрессивные образо
вания от о.-с. *6esati (с c h < s  и необыч
ным суф. -г-). Ср. с.-хорв. чёхатн — «обры
вать» (листья), «обламывать» (сучья), «ощи
пывать» (пѳрьн у птицы) [SiawBki, 1, 124; 
Machek, ES, 67]. С фонетической точки вре- 
ння сближение со словами этой группы 
вполне допустимо. Арханг. чехбр, возмож
но, ив *чехъръ <  *чвхръ. Семантически че- 
хард&< чехордй также может быть увявано 
с *6echrati — «растрепывать, ввлохмачивать 
волосы» (перепрыгивая черев голову парт
нера, обычно его лохматят). Суф. -д-а. Тем

не менее вопрос о происхождении рус. че
харда нуждается в дальнейшем изучении. 
Представляет интерес обо ян. (курск.) чехар
да — «ребятишки», «дети мал мала меньше» 
и с тем же внач. чбкарь (с суф. ар-ь, как, 
по-вндимому, в елов&рь) и глаг. чекйться —- 
«в равных играх попадать в какой-либо 
предмет. . . о д и о м у п е р ѳ д  другим» (Доп. 
к «Опыту», 1858 г., 298).

ЧЕХОЛ, чѳхлб, м . — «покрышка ив креп
кой ткани или кожи, сделанная по форме 
данного предмета для предохранения его 
от порчи, вагрявнѳння и т. п.». В говорах: 
чахбл — «юбка, иногда цветная, под ки
сейное или иное жидкое платье», вят., 
уфнм. чбхлнк — «бабий волосинк», «подче- 
печник», «наголовник под платок» (Даль, 
IV, 534). Прил. чехбиьшай, -аи, -ое. Укр. 
чохбл, род. чохлб; блр. чахбл, род. чахлб. 
В других сдав. яв. с этим внач. отс. Ср. 
с.-хорв. нйялака — «чехол»; чеш. povlak —
тж. и др. Но ср. болт, чбхъл — «туфля».
ст. -болг. «югъ — «покров», «покрывало»;
ст.-чѳш. бвепві: бвсЫ — «покрывало», «са
ван», «банная рубаха», «одежд»; польск. 
czechei — «простыня», «саван». Др.-рус. (с 
XV в.) чехол, род. чехла — «покрывало», 
«исподняя одежда» (Срезневский, I I I , 1515). 
С 1518 г. иавѳетно и прозвище Чехол (Ту
пиков, 428). а В этимологическом отноше
нии трудное слово. Обыкновенно связывают 
с о.-с. *6esati, польск. czechia6 (см. чесать) 
и исходят из предполагаемого старшего 
внач. «начёс», «материал для одежды, по
крывала. чехла н пр.» (позже «чехол»).

ЧЕЧЕВИЦА, -ы, ж. — «однолетнее тра
вянистое огородное и дикорастущее расте
ние семейства бобовых с плодами в виде бо
бов ромбической формы, является продоволь
ственной и кормовой культурой», Lens. В го
ворах: сочевйца (Даль, IV, 240). Прил. чече- 
вйчный, -ая, -ое. Укр. еочевйця, еочевйчнай, 
-а, -ѳ; блр. сачавіца, сачавічны ,-ая, -ае. Ср. 
с.-хорв. ебчйво : ебчнвка (и л п а ) ;  словац. 
fioSovica, йойоѵіеоѵу, -б, -б; польск. зосіѳ- 
wice. Сюда же отн. ст.-чѳш. вобоѵібе, от
куда в совр. чеш. говорах бѳбоѵісе, ба- 
боѵіса, бебйѵка и совр. общечѳш. бобка —
тж. Ср. в.-луж. вббк>бббк, s66kojty, -а, 
-е; н.-луж> вок. Ср., однако, болт, леща — 
«чечевица» «  ст.-сл. аацм; ср. латин. lens, 
род. lentis — тж.); также словѳн. Іеба ■ 
др. В старину у нас чечевицу называла 
сочевйца : еочнвнца, а верно чечевицы — 
сочиво. Эти навванин известны с XI в. 
(Срезневский, III, 470). Напротив, чечеви
ца — позднее образование. У Вейсмана 
(1731 г., 385) нем. Linsen еще переведено 
как сочевйца, сочиво. В словарях чечевица 
с начальным ч впервые отм. в РЦ 1771 г., 
583; там же и прил. чечевишный. о Чече
вица ив сочевйца черев чечевица (вследствие 
межслоговой ассимиляции с : ч > ч  : ч), как 
чеш. бобка ив вобка. Слово сочевйца сначала 
появилось, по-видимому, как название по
стной пищи, кашицы иди похлебки на 
семенном чечевичном соку. Ср. у Даля, 
IV, 240: ебчиво — «каша с (семенным) со
ком», «пища постная, к а т а , кашица н



ЧЕЧ ЧИБж
евощ», отсюда сочевйца — «чечевица» и 
«съедобное секи еб» (дящ). Как упоминает 
Даль (IV, 240; I , 365), сочевнцей у нас 
по говорам навивают еще Другое растение — 
Orobus тети в , иначе гусйн(н)нца или 
коровья еда. Ср. сев., воет, сбчни — «прес
ные, тонкие лепешки, постные, на конопля
ном соку», владим. еоковёня — «блины 
о квасом» (Даль, IV, 240).

ЧЕЧЁТКА1, -и, ж. — «небольшая краси
вая певчая птица семейства вьюрковых, 
с красной головкой, розовой грудкой, 
темно-коричневыми крылышками и хвос
том», CardueliB llam m ea. Чёчет — самец 
чечетки. Укр. чѳчітка; блр. чачбтка; чеш. 
fe£etka; словац. £e£etka — «чечетка», «ко
ноплянка»; подьск. czeczotka. В других 
совр. слав. яв. чечетку иавывают иначе. 
Ср., напр., болт, брёаова скітня. В русском 
языке чечет, чечётка как наименование 
птицы известны с XVIII в.: Нордстѳт, II , 
1782 г., 865 : чечотка — «іа fauvette» («ма
линовка», «славка»?); чечет отм. Ломоносо
вым в «Мат. к Рос. гр.», 1747—1755 гг. 
(ПСС, VII, 718). Но и чечет и чечётка не
сомненно были известны и раньше. Проз
вище Чечетка встр. в деловой письменности 
уже в XVII в. (1689 г.) (Тупиков, 429). 
о Слово звукоподражательное (Булахов- 
ский, 112). Сопоставляют со словея. $е- 
ket — «карканье», fieketati — «каркать». 
Лучше у Махека (Machek, ES, 67): от при
зывного звука, похожего на £et-£et, который 
производит чечетка при полете.

ЧЕЧЁТКА*, -и, ж. — «танец с быстрым 
в четким постукиванием подошвой и каб
луком об пол при неподвижности корпуса 
танцора». Укр. чечітка; блр. чачбтка. В 
других слав. яв. — как русское слово: 
болт, чѳчбтка; с.-хорв. чечотка и др. Но 
ср. чеш. Btep, BtepovAnl « англ, віер — 
«шаг», «звук шагов», «поступь» и пр.) — 
название чечетки н некоторых других новых 
танцев. Рус. чечетка как название тайца 
известно н в некоторых западноевропейских 
языках: франц. tch6tchotka; англ, tchet- 
chotka (: tap  dance); нем. Tschetschotka. 
В русском языке слово чечётка как назва
ние танца — сравнительно новое (начала 
900-х гг.) слово, а Трудно сказать, чтб 
способствовало перенесению названия птицы 
на танец. М. б., здесь сыграл роль звуко
подражательный момент (см. чечётка1). Ср. 
выражение « ч е к о т а л а  чечётка» [Лес
ков, «Загон», гл. 5 (СС, IX , 372)] о пении 
згой птицы. М. б., танец получил название 
от песенки о чечётке (птице) пли просто 
от частушек, сопровождавших пляску. Ср. 
также в говорах: чечётка — «кто часто 
говорит, лепечет» (Доп. к «Опыту», 1858 г., 
300).

ЧЕШУЙ, -й, ж— «маленькие, твердые, 
налегающие друг на друга пластинки 
(щитки) на теле некоторых позвоночных 
(рыб, пресмыкающихся)». Прил. чѳш^й- 
ный, -ая, -ое, чешуйчатый, -ая, -ое. Сущ. 
чешуйка. Ср. польск. szczezuja — «беззуб
ка (пресноводный моллюск)», Anodentina,

устар. szczesznja : szczezuja : Bzczecznja — 
«чешуя» (обычно luska). Ср. в других 
слав. яв. в том же знач.: укр., блр. лус- 
кй; болт, люенн: луспн, мм. [с тем же 
и.-ѳ. корнем, что и луекб, но иначе оформ
ленное (ср. рус. лущить)]; с.-хорв. кф- 
льушт; чеш. Snpiny, мм. Др.-рус. (с XI в.) 
чешуя — «чешуя», позже «пластины длн 
кровли», уменып. чешуйка в «Хождении» 
кг. Даниила (речь идет о пластинах на 
кровле); ср. чеш вея (о пластинах кровли) 
в Пск. 1 л. под 6978 г., (с XVI в.) чешуй
чатый (Срееневский, III, 1515, 1516). Ст.- 
-сл. мимрі. а О.-с. £e£aja. Обычно считают, 
что корень в этом слове тот же, что в
о.-с. *£esati (см. чесать). Шипящий ш, по 
всей вероятности, из в], но откуда здесь j? 
Слово представляет большие трудности я  
в словообразовательном отношении. С кон
цов ной -уя чешуя у нас — единственное 
русское, незаимствованное слово, если не 
считать етруА (см.), где -у- входит в состав 
корни. Приходится предполагать наличие 
в древности какого-то утраченного звена 
(о чем свидетельствует и др.-рус. чвшвея) 
или искать другого объяснения, тем более 
что и в семантическом отношении чешуя 
с трудом увязывается с *£esati.

ЧИБИС, -а, м. —- «болотная птица отря
да куликов, с клювом вдвое короче, чем 
у кулика, с кокетливым хохолком на за
тылке, с зеленоватым оперенном на спине 
и на грудке, с белым брюшком», Vanellus 
vanellus. Прил. чйбиеовый, -ая, -ое. Даль 
(IV, 551) отм. также чйбеа, прил. чйбево- 
вый. Иначе пйгалжца. В других сдав. яа. 
чибиса называют иначе и по-разному. Ср. 
блр. кн!га$ка; болт, кал^герица; с.-хорв. 
вйваи. В некоторых слав. яз. его назы
вают чайкой: укр. чййка (ср. мартйн— 
«чайка»); польск. czajka (ср. mew а — «чай
ка»); чеш. £ejka (chochlata) [ср. racek — 
«чайка»). Трудно сказать, с какого времени 
слово чибис употр. в русском языке. ІВ сло
варях оно отм. с 1847 г. (СЦСРЯ, IV, 439: 
чибис : цибис). Как уже сказано, это слово 
было известно и в форме чйбез (см. выше). 
М. б., существовали и другие формы этого 
слова, напр., чибик иди в форме ж. р. 
чибика. Ср. прозвище Чибика («Иван Чи- 
бика Федоров, землевладелец», 1529 г.) 
и фамилию Чибикин («Ондрей Чибикин, 
астраханец», 1633 г.), отм. Тупиковым 
(429, 824); ср. там же прозвища вроде 
Чечетка, Чиж и т. п. °  В этимологическом 
отношении слово чибис не считается ясным, 
хотя, по-видимому, оно звукоподражатель
ное, как и созвучные с ним наименования 
этой птицы, напр., в языках германской 
группы: нем. Kiebitz — «чибис»; голл. кіѳ- 
vi(e)t — тж. при англ. pe(e)wit — тж. Кор
нем (звукоподражательным) этого слова 
можно считать чи-би-. Ср. об этой птице 
у Аксакова в «Записках ружейного охот
ника Оренбургской губернии», 1851 г., 
разряд I, § 21: «имена. . . чибиса и пига
лицы, вероятно, получила она от своего 
крика или писка. . . Народ говорит, что 
пигалица кричит: „чьи вы, чьи вы?“» (СС,
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IV, 243). Ср. рус. диад, (вят.) чнвйкатъ — 
«о птичке: надавать отрывочные. . . звуки» 
(Васнецов, 344). Концовна - ( и)с, надо по
лагать, — на -еа. См. рёмеа — название пти
цы (Remiz).

ЧИЖ, -4, м. — «небольшая певчая пти
ца семейства вьюрковых отряда воробьи
ных, с толстым коротким клювом, с опе- 
рѳниец желтоватых и зеленоватых тонов, 
гяѳэдящанся преимущественно в хвойных, 
особенно еловых лесах», CardueliB (: Frin- 
g illa) вріпив. Иначе чйжик. Прил. чижй- 
ный, -ая, -ое, чвжбвый, -аи, -ое, чйвиико- 
вый, -ая, -ое. Укр. чиж, чйжик; блр. 
чыж, чйжык; с.-хорв. чйж, чйжак; сло- 
вѳн бііек; чѳш. 612, бі2ек, біікйѵ, -а, -ѳ; 
словац. бі2, бШк; польск. (с XIV в.) czyi, 
czyzyk; в.-луж. 6i2(i)k; н.-луж. су£, суіук. 
Но болт, щнглец. В ранних памятниках 
др.-рус. языка не обнаружено. Ср., впрочем, 
прозвища, отм. Тупиковым (420): «Иванѳц 
Чиж», 1498 г., «Олфѳрко Чиж», 1500 г. и др. 
Возможно, чижа по большей части назы
вали щеглом. Ср. у Лудольфа: щеглонок — 
«Carduelis» (Ludolf, GR, 1686 г., 88). В сло
варях — с 1704 г. (Поликарпов, 161 об., 
186: чижик), о По распространенному мне
нию, слово звукоподражательное по своему 
происхождению: от cf-zi иди Ш гг (пение 
чижа) [Machek, ES, 75; Булаховский, 112]. 
Ср. звукоподражательные чирйкотъ (см.), 
чивйкать н пр. Иа славянских языков — 
немецкое название чижа: ср.-в.-нем. zlse : 
zlsec (совр. нем. Zeisiff). Такого же про
исхождения англ, віакш — «чиж» н скан
динавские названия этой птицы: швед, 
sfska и др.

ЧИН1, -а, л*., уст ар.— «установленный 
порядок совершения чего-л.», «ритуал», 
«церемония». Дрім. чйяный, -ая, -ое. На- 
реч. чйнно. Г лаг. чинйть — «совершать» 
(теперь гл. обр. в выражении чинить 
препятствия и т. п.). Укр. чин — «дело», 
«действие», чйнннй, -а, ^ — «действую
щий», «степенный», чйяяо, чинйти — «де
лать», «совершать», чинйтиея — «проис
ходить», «совершаться»; болг. чйиен, -ина, 
-ино — «степенный», «пристойный», чиня — 
«делаю», «поступаю»; с.-хорв. чйн— «дей
ствие», «поступок», театр, «акт, дейст
вие», чйннти — «делать»; чѳш. біо. — «по
ступок», «проступок», «действие», біпп^, 
-4, -6 — «деятельный», «активный», біппё — 
«деятельно», «активно», біпШ — «делать»; 
словац. біп, біопу, -4, -4, біппе, 6 in it’; 
польск. czyn, czynny, -a, -e, czynid; b.- 
-луж. біп, 6inliwy, -a, -e, біпіб; н.-луж. 
супій — «делать», «действовать», отсюда 
cynjenje ( =  в--луж. біп). Др.-рус. (с XI в.) 
и ст.-сл. чинъ — «порядок», «послѳдова- 
яяѳ» (ритуал), «подчинение», «определен
ное место», «(определенная) степень (по
следования)», «сонм», «собранно», «сан», 
«должность», чиннти — «составлять» (Остр. 
Ев.), (с XIII в.) «устраивать», «делать», 
«совершать», «производить», (о XV в.) 
чнньно — «стройно» (Срезневский, III, 
1517 — 1518, 1510—1521, 1522). о О.-с. *біпъ 
(возможно, с основой на -ft-), где бі-

« и . - ѳ .  *k*ei-) — корень, -n-ъ — суф., как 
в о.-с. *sta-n-b. И.-е. корень *к#ѳі-, *к*і—  
«наслаивать» >  «нагромождать», «соору
жать», «приводить в порядок» (Рокогпу, 
I, 637—638). Ср. др.-инд. (с корнем сі-) 
c in d ti: c4yati — «собирает», «нагроможда
ет», d t ib  — «собирание», «обор»; аввст. (с 
корнем бі-) біпаоЧі — «отделяет»; ср. 
перс, чидйн (6ldao) — «собирать», «приби
рать», «расставлять». Сюда относится 
также грѳч. яоіел» (с закономерным р иа
н.-ѳ. к*) — «делаю», «произвожу», «воз
двигаю»; Hoi- <  и.-е. *к»оі-, к которому 
восходит иа слав, почве укр. к6Іти(ея) — 
«делать(ся)», «происходить» (преимущест
венно о чем-л. дурном). См. еще чин1.

ЧИН*, -а, м. — 1) (в дореволюционной 
России) «звание, присваиваемое государст
венным служащим н военным в соответ
ствии с табелью о рангах»; 2) «служеб
ный разряд у  военных и гражданских 
служащих», и  рил. устар. чннбвный, -ая, 
-ое, отсюда чннбвник. Укр. чин, чинбв- 
ннй, -а, -ѳ, чннбвник; блр. чын, чынбуяы, 
-ая, -ае, чыибуаік; болт, чин, чннбвник; 
с.-хорв. чйн, чйнбвин, -а, -б, чйнбннік; 
словѳн. біп, біпоѵпі, -а, -о (но «чинов
ник» — uradnik). В зап.-слав. яз. в атом 
знач. отс. (но см. чин1). Чѳш. hodnost — 
«чин», ulednlk — «чиновник»; польск. гаи-

Sa, Btopiefi (ср. nrzqdnik — «чиновник»).
[р.-рус. (с XI в.) И ст.-сл. ЧИНЪ — «ДОЛЖ

НОСТЬ», «сан», чиновьнъ, чнновьнвай, ча* 
новьннкъ — «сановник», «правитель» (Срез
невский, III, 1519—1520). о В этимологиче
ском отношении чин* связано с о.-с. 
•біпъ — «порядок» и пр. Знач. «сан» (от
куда «должность», «служебное звание»), 
надо полагать, возникло из знач. «степень 

ѳнь) следования».
РЕИ, чйрья, м. — «нарыв, фурункул». 

В говорах: чирёть (очирёть, зачирёть) — 
«болеть чнрьнмн» (Даль, IV, 553). Укр. 
чнрік; болг. цйрей (также чир к чйрна); 
с.-хорв. чйр; словѳн. біг (: tvor). Из рус
ского: польск. ozyrak (устар. czyrek). В 
других зап.-слав. я в. отс. В русском язы
ке известно с начала XVII в.: Р . Джекс, 
РАС, 1618—1619 гг., 3 6 :3 : сЬігб — «а Ьоі- 
1ѳ», «а sore» («фурункул», «язва»). Ст.-сл. 
тиръ, а Слово несомненно старое (по корню), 
но неясное в этимологическом отношена. 
Корнем следует считать *бі- [-r-bj— суф-

{іиксалькыѳ элементы: -г—  как в о.-с. 
i i- r-ъ, -bj- ( < i j - )  — как в о.-с. *іегЬ- 

-ь]-ь]. М. б., бі- иа *5бі-. Ср. тамб. щцр— 
«краснота», «что-л. ярко-красное» (Даль, 
IV, 601).

ЧИСЛО, -4, ср. — «наименование коли
чества клц величины, при помощи кото
рых производится счет»; «количество, вы
раженное цифрой»; «название дня месяца 
(обычно при норядк. числ., напр. „пятое 
нюня" и т. п.», «дата»; гром, «категория 
единственно сти, множественности, двойст
венности». Прил. чиеловбй, -4я, -бе, чйс- 
еленный, -ая, -ое. Глав, чйелнть(ся). Укр. 
чиелб, чнеловйй, -б, -ё («исчислятъ», «счи
тать» — лічйти, рахувйтя); блр. чыслб
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(редк. и гл. обр. в внач. «число месяца»; 
в других внач. обычно лін; ср. лічба — 
шифра» и «число месяца»); болг. числб 
(но в внач. «число месяца» — дёта), чёе- 
»н, -а, -о, чнелй — «числю», «считаю», чис- 
жкее— «числюсь»; с.-хорв. устар. чйсло— 
«число» и «четки» (в внач. «число» обычно 
6p8j); словѳн. бІвІаЫ — «оценивать», «це
нить», «уважать» («число» — Stevilo); чеш. я 
словац. бівіо — «число», «номер» (ср. чеш. 
ifslice, словац. бівііса — «цифра»), біаеі- 
af, -к, -6 — «числовой», біяіоѵаіі (словац. 
toslovat’) — «нумеровать»; ст.-польск. 
(XVI в.) czyslo (теперь Hczba, ііобс); в.- 
•луж бізіо — «цифра», «номер» 6istowac — 
«нумеровать», «патинировать» (книгу), біа- 
Ііс— «считать», «высчитывать»; н.-луж. 
cysfo — «номер», cysiowad —* «нумеровать». 
Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. число — «чис
ло», «количество», «счисление», «счет», 
«определение года, дата»; повже (с XIII в.) 
«дань», «подать»; у Иоанна, экварха 
Болг. — в грам- внач.; (с XIV в.) числь- 
иыі >  численыЙ— «податной», (с XVI в.) 
чвслити— «считать» (Сревневский, III, 
1522— 1524). Повже, в конце XVII—на
чале ХѴІ1І вв., в свнви с появлением сло
ва цифра (см.), число некоторое время 
употр. в смысле «цифра». Наряду с число 
в кинжн. др.-рус. нвыке употр. еще чисмя 
(ст.-сл. унсма) с прил. чнсменый (Сревнев
ский, 111, 1525). о О.-с. *бів1о <  «біь-віо. 
Корень *6it- (как в о.-с. * 6 is ti<  *6itti; ср. 
с ч и т а т ь , см. читать) . Суф. -slo, тот же, 
чіо в о.-е. *veslo <  *vez-slo.

ЧЙСТЫЙ, -ан, -ое — «не имеющий на 
себе пыли, грнви или пятен», «опрятный»; 
«не заключающий в себе примесей», «не 
смешанный»; парен, «нравственно безу
пречный», «непорочный». Кр. ф. чист, чн- 
етё, чисто. Нареч. чйсто. Г лаг. чёстить(ся), 
отсюда чистка. Сущ. чнстотй. Укр. чёе- 
тий, -а, -е, чйсто, чйстнтн(ся), чйстка, чи- 
стотй; блр. чйсты, -ая, -ае, чйста, чйсціць, 
чйсціцца, чйстка, чыстатё; болг. чист, -а , 
-о, чйсто, чйстя (се) — «чищу(сь)», чйстка 
(в внач. «проверка работников какой-л.

^ганнвации» — ив русского; обычно же 
стене), чнетотй; с.-хорв. чіст(и), -а, -о, 

чйсто, чйетнтн (се) — «чнстить(сн)», чистд- 
та; словѳн. 6ist, -а , -о (чаще апаіѳп), біз- 
to, 6 istiti (напр., пашню от сорняков), бів- 
tost; чеш. бівіу, -ё, -6, 6ist6, 6 istiti (se), 
6isbka — «чистка административного аппа
рата», «партийная чистка» и т. п., обыч
но же бНИ&пІ, 6istota; словац. 6isty, -ё, 
-6, бізіо, 6 is tit’ (за), 6iBtka, 6istota; 
польскь czysty, -а, -е, czysto, сгуйсіб, 
czystka (только в внач. «проверка работ
ников», ив русского); в.-луж. 6isty, -а, -ѳ, 
i is to : бізбѳ — «чисто», бізсіб (во), 6istota; 
н.-луж. cysty, -а, -е, cy sto : cysce. cysci£, 
cyscenje, су s to t а. Др.-рус. (с XI в.) и ст.- 
-сл. чистъ, чистый — «чистый», а также 
«открытый», «редкий, бев взрослей» (о ле
се), «свободный от обязательств», «свитой», 
«священный», чисто : чнетѣ, (с XII— 
XIII вв.) чнстяти(ся), (с XI в.) чистота 
(Сревневский, Ш, 1529—1530, 1531, 1532—

1533, 1534). Ср. др.-рус. я  ст.-сл. цѣсти- 
т и — «чистить» (ib., 1466)< о.-с. *c6stiti. 
Пбвднѳе образование — чистка (Нордстет, 
II, 1782 г., 866). о О.-с. *бівѢъ, -а, -о, 
•cistbjb, -aja, -oje. Корень на слав, почве 
*6it- или *6id- [< и .-е . *keid- (: t)-], в со
четании c t  суффиксальным: *6it-l- (или 
•6id-t-) >  *6ist- Абляутнаи форма *сМ- 
|< и .-е . *koid-(: t-)J в о.-с. *c6diti. И.-е. база 
*(s)k6id-(: t-), от корня *вкбі— «ревать» 
( >  *«отсекать ненужное»), «отделять (разъ
единять)» (>*«отделять ненужное» >  •«очи
щать»). Ближайшие родственные обравова- 
яия: (с начальным з) лит. skystas— «жид
кий», «редкий», sklesti, 1 ед. skiediiu — «раз
жижать»; латыш. S^lsts — «жидкий», «чис
тый», «целомудренный»; др.-прус. skijstan 
(вин.) — «чистый», sklstai — «целомудрен
ный». Ср. бев суф. -t(o)-: (с начальным з) 
латыш. I^ id rs— «жидкий», «редкий»; др.- 
-в.-нѳм. s c i ta r - r  «редкий», «жидкий», «тон
кий» (совр. нем. sc h itte r— тж.; и.-ѳ. ос
нова *skid-ro~), совр. нем. scheipeu — «ис
пражняться»; латин. scindd, пѳрф. scidl 
( <  scicidl) — «разделить», «рассекать», 
«разрывать»; греч. — «отделяю»,
«расщепляю»; др.-ннд. chidrab — «просвер
ленный», «продырявленный», сМпйШ (ос
нова chid-) — «рассекает», «отделяет»; 
(бев начального в) исл. h i t  — «кожаный 
мешок» (след., ив кожи, ив «среза»).

ЧИТАТЬ, читйю — «пробегай глазами 
по строчкам с письменными вязками, вос
принимать или произносить вслух напи
санное»; «произносить какой-л. текст на
изусть, на память», «декламировать»; «на
лагать устно слушателям содержание до
клада, лѳкцик». Сое. (с приставками) про
читать, вйчнтать, зачнтёть; прочёсть, 
1 ед. прочту. Воавр. ф. читаться. Сущ. 
чтённе, чётка, читатель, чтец, чнтёльня. 
Укр. читёти(ся), чнтёння, чётка, чнтёч, 
чиѵёць, читёльия; блр. чытёць, чытёцца, 
чытёвие, чйтка, чытёч, чытёльня; болг. 
четё — «читаю», чётеие, читётея, читёл- 
ня; с.-хорв. чётатн, чйташе, чйтател», чй- 
талац, чётач, чйтаоиица — «читальня»; 
словен. 6 ita ti — «читать вслух», «читать 
лекцию» (обычно же «читать» — brati), 
6 ita telj (обычно bralec), 6italnica — «чи
тальня»; чеш. 61sti (se), 1 ед. 6tu (se) — 
«читать», ср. устар. 6Itati — «читать на
изусть», 6ltavati — «почитывать», 6tenf, 
бЬепёІ (ср. pfed6itatel — «чтец». 6itarna; 
словац. 6 Ita t’ — «читать», pre6itat’ — «про
честь», 6Itanie, 6itatel, бііёгей — «читаль
ня»; польск. czyta6, przeczytac — «прочи
тать», czytanie, czytelnik— «читатель» 
(«чтец» — recytator, deklamator); в.-луж. 
6ita6, 6itanje, 6itar — «читатель», 6itaru- 
ja  — «читальня»; н.-луж. cytag, cytanje, 
cytaf. Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. чисти 
( >  чести; ср. совр. рус. прочесть), 1 ед. 
чьту (ст.-сл. тьтж) — «читать», а также 
«считать», «почитать», чьтенже (Срезнев
ский, Ш, 1526, 1575). Глаг. чнтатн, 1 ед. 
читаю в др.-рус. нвыке был известен лишь 
в сочетании с префиксами: яапр., прочн- 
тати при прочисти (ib., 11, 1607). Конечно,
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он употреблялся с тени же інач., что в 
чистя, во венком случае в  со анач. «счи
тать»: ср. в «Пар. сл. моек.», 1586 г., 
160: zitaya (читай) — «comptoz» [так н в 
нѳк. совр. сѳв.-влкр. говорах; ср. у  Под
височного (189): чйтать — «считать» (ср. 
там же. 188: честь — «читать»), у Кули
ковского (133): чйтать — тж .; ср. Чеш. 
6 ita tel — «числитель»]. Проиав. чьтьць за
регистрировано в Хр. Г. A m. XI в. (Ист- 
рин, ш , 345). Читатель отм. у Бѳрынды 
(16?7 г., 305). о О.-с. *6isti, 1 ед. бьЦ, 
итератив 6 ita ti. О.-с. корень *6bt- : *6it-. 
И.-е. бааа *(s)k»eit-: *(s)kWt- (Р окоту , I, 
637). Ср. лит. ska ity ti, 1 ед. skaitafl, skai- 
біа(1 — 1) «читать»; 2) «считать»; латыш, 
ska itlt, 1 ед. skaitn , sk a itl jn — 1) «читать 
наизусть»; 2) «считать». Другие парал
лельные обрааованяя в неславянских и.-е. 
языках см. в ст. честь.

ЧЛЕН, -а, м. — і)  «часть тела человека 
или животного (чаще о конечностях)»;
2) «лицо, входящее в состав какойуі. ор- 
ганивачик, производственного коллекти
ва или группы, также семьи и т. д.»;
3) «составная часть чалого»; 4) гром. 
«служебное слово — показатель рода в не
которых языках». Прил. (гл. обр. к член 
в 4 знач.) члённый, -ая, -ое, (к член во 
2 знач.) члёнскнй, -ая, -ое, (к член в 1 знач.) 
члёнистый, -ая, -ое (о насекомых, иногда 
о растениях). Г  лаг. членйть(си). Укр. член; 
ср. челеняо : чел едок — «в пальча: кость, 
сустав» (Гринченко, IV, 449), члёвняй, -а, 
-е, члёяськжй, -а, -е, члепйстий, -а, -е, 
членуяітя; блр. член, чайниц, -ая, -ае, 
члёяекі, -ая, -ае, члёніеты, -ая, -ае, чля- 
нічь, чляніцца; болт, член, члёнеи, -ниа, 
-ино, члёнекя, -а, -о, члйнеет, -а, -о, чле- 
н^вам — «состою, являюсь членом»; с.- 
-хорв. члйи, чл&некн, -а, -б, члйнкаст(й), 
-а, -о — «членный», «членистый», чланкд- 
внт, -а, -о —тж .; словен. біеп — «сустав», 
б іап — «член во 2 анач.», біаивкі, -а, -о, 
біѳпазі, -а, -о, 6lenovit, -а, -о, 61eniti; 
чеш. біеп (во 2, 3, 4 знач.; ср. tid, kon6eti- 
na — «часть тела»!, біепоѵ^, -ё, -б — «член
ный», біѳозку, -а, -ё — «членский», біаи- 
kovity, -d, -ё — «членистый, бІешМ; сло
вак. біеп — «член во 2 и 4 знач.», біепп^, 
-а, -ё — «членный», біепвку, -d, -ё — «член
ский», біѳпіьу, -й, -ё — «членистый», біе- 
n i t ';  полъек. czlon — «член в 3 анач.», 
cztonek — «член в 1 и 2 знач.», cxlonkow- 
ski, -а, -іе — «членский», ozionkowad — 
«членить»; в.-луж. бібп, cztfnk (в рази, 
знач.); н.-луж. clonk (в рази. анач.). Др.- 
-рус. (с XII в.) челенъ — «член тела» (Со
болевский, «Лѳкцик»*, 24). Ст.-сл. и д р -  
-рус. княжн. (с XI в.) таіи-ь — тж., др— 
-рус. также членъ (Срезневский, IV, 1536). 
Производные — более поздние. Раньше 
других прилагательных входит в употр. 
членистый (Поликарпов, 1704 г., 162: чле
нистый), но, иапр., членский в словарях 
отм. лишь с 1847 г. (СЦСРЯ, IV, 442), 
членить — с 1940 г. (Ушаков, IV, 1286). 
а В форме член это слово в русском язы
ке — ив старославянского. О.-с. *бѳІпъ с

основой на -а- (Meillet1, И, 454). И.-ѳ. 
корень *k«el- (Р о к о ту , I, 639), тот же, 
что в колено. Суф. на о.-с. почве — и-, 
как в  *з1апъ, •цъгпъ.

ЧОКАТЬСЯ, чбкаюсь — «сближать бока
лы, рюмки с вняом, слегка ударяя их 
друг о друга с легким авоном (в анак при
ветствии, поадравлеинн и т. п.)». Однокр. 
чйинутьея. Укр. цёкатнея, цйкиутиси; блр. 
чбкацца, чбкнуцца. В других слав. яа. 
это зиач. выражается глаголами со знач. 
«стучать», «бренчать»: болт, ч^каи ее — 
«чокаюсь» (при ч^кам — «стучу»); с.-хорв. 
кУцатн ее — тж. [ср. к^цати — «стучать», 
«тикать» (о часах)]; словен. trka ti — «чо
каться», «стучать»; чеш. pK t’nkdvati зі 
(ср. t ’ukati — «стучать») и т. д. В русской 
явыкѳ слово чокаться известно с XVIII в. 
(CAP1, VI, 1794 г., 799). о Слово звукопод
ражательное. Ср. у Даля (IV, 536): чок — 
«стук», «бряк», «хлоп», «щелк» (приводятся 
примеры из народных песен), чбкать >  
чёиать, чёкнуть — «постукивать», «тихо 
поколачивать», «стучать».

ЧОПОРНЫЙ, -ая, -ое — «манерный», 
«важный», «напыщенный», «надменный», 
«чрезмерно строгий, щепетильный в пове
дении, в соблюдении приличий». Кр. ф. 
чбпорен, -рна, -рно. Нареч- чбпорно. Сущ. 
чбпорность. Блр. чапурйеты, -ая, -ае — 
«чопорный», чапурйета, чапурйетаець. Ср. 
укр. чепурнйй, -Й, -ё — «опрятный», «чи
стый», откуда чёпурно, чёпурніеть — « оіі- 
рнтиость», « аккуратность», « щеголева
тость», чеоурнтя(ея) — «прихорашива
ться)» . В других слав. яз. ото. В слова
рях русского языка слово чопорный появ
ляется поздно (CAP1, VI, 1794 г., 799). Но 
ср. у Туликова южнобелорусскую фами
лию Чепорноеич: «Мишка Чопорноеич, мо
зырский крестьянин», 1552 г. (819), проз
вище Чепурнякі еЧепурняк, в войске Запо
рожском», 1697 г. (423). а По всей видимо
сти, основа чепор-н- свяаана с основой «в- 
пур-н- некой преемственной евнвыо: пер
вая основа возникла иа базе второй. Ср. 
укр. чегарнйй, чепурйти(ся) и т. д. (ом. 
выше). Такие же образования извест
ны и в русских говорах. Ср. у Даля (IV, 
531—532): чепурнйй — орл. «щеголевато 
одетый», чап^рпться — ворон., тул., курок, 
«надыматьсн», «важничать», «чваннтьея», 
«расхаживать как чапура», чап^ра — «цап
ля» (с суф. -ур-а, как в ч ет . тбеішга — 
«мешок», «все, что походит на мешок», 
glavura — «большая голова»; ср. рус. дев
чурка. печурка); ср. чйпать (: чепйтъ) — 
перм. «покачивать», «кивать» (чапать го
ловою), в других говорах — «трогать», 
«хватать», «черпать». Отметив прял, че
пурнйй, Даль (532) продолжает: «из этого 
сделано чёпорный*. Позже эти соображе
нии были подкреплены и развиты Собо
левским (РФВ, LXXI, 447—448). Перенос 
ударении не должен смущать: ср. укр. 
чепурнйй, но чёпурно, чёпурніеть.

ЧРЕВО, -а, ср. — «живот», «брюхо», «ут
роба». В говорах: чёрево. Ср. донск. чб-
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ряао — «чрево», «живот» (Миртов, 356), 
колым. черэво— «брюхо» (Богорав, 156). 
В рил. чревбтый, -ая, -ое. Укр. чёрево — 
ібрюхо», «живот» (но ср. багбтнй, -а, -е — 
«чреватый»); блр. чбрава — тж.; в других 
слав. яв. ато слово значит «кишка»: болг. 
червб — «кишка», умении, чревцё [устар. 
чревб — «живот» (обычно утроба)], чрёвен, 
•вва, -вно— «кишечный»; с.-хорв. црбво 
(orijdyo) — «кишка», «шланг», «рукав», 
црёвнёу -а, -о — «кишечный» (ср. црёво- 
ал —«обжора»); словѳн. бгеѵо— «кишка», 
frevesni, -а, -о — «кишечный»; чеш. stfe- 
то — «кишка» («чрево» — bficbo : btfch), 
првл. s tfe v n i— «кишечный»; словац. бгѳ- 
ѵо, бгеѵпу, -6, -6 (с теми же внач.); 
польск. trzewia, мн. — «внутренности» 
(ккшки и пр.) (ср. устар. trsewo — «чре
во», мн. trzewa — «требуха»]; в.-луж. 
jrjewo, ср., firjewa, мн. — «кишечный ка
нал», «внутренности», drjewowy, -а, -е; н.- 
-дуж. crjowa : crjewa, мн. — «внутренности». 
Др.-рус. (с XI в.) чрѣво — старославянивм. 
Ср. ст.-сл. yp-Uo— «живот», «утроба», «ма- 
терняская утроба (матна)». Русская 
(восточнославянская) форма (с полногла
сием) черево — «живот»» «брюхо», «утро
ба» — такое же старое слово, как и ст.-сл. 
тр-fcBo [см. примеры у Срезневского, 111, 
1500; там же (1499—1500) — прнл. черевий, 
датируемое 1589 г . , черевие — «мех с брю
ха животного», «кожа» >  «башмак», «са
пог» (отсюда укр. черевйкн, черевйчки — 
«башмачки», «туфельки»)]. °  О .-с. *бегѵо. 
Корень *бег-, суф. -ѵ-о (как в о.-с. *dervo, 
♦ріѵо и т. п.). В этимологическом отношении 
связано с др.-прус. кѳгшепв — «тело», «живот» 
[лит. вкііѵів — «желудок» и skil&ndis — «сы
чуг» связывать с о.-с. *бегѵо нельзя Гем. 
объяснение лит. слов — Fraenkel, 806, 807)]. 
Сопоставляют также с др.-инд. apa-skarab : 
ava-ekarab — «экскременты», которое, од
нако, Майрхофер (Mayrhofer, I , 39) относит 
к другому корневому гнезду. Если др.-прус. 
kennens по корню восходит к и.-е. *(s)ker — 
«резать», «отделять» (Pokorny, 1, 938, 940) 
а, след., такого же происхождения, как 
а о.-с. *бегѵо, то старшее знач. могло быть 
■ѳ только «нечто относящееся к животу» 
(яапр., «мех или кожа с живота убитого 
зверя»), ио и «нечто отделенное, выделив
шееся иди выделенное ив живота», а отсюда 
и внач. «внутренности» и «тело» (напр., 
новорожденного младенца).

ЧТИТЬ, чту — «чувствовать и проявлять 
глубокое уважение к кому-л., граничащее 
о преклонением». Г лаг. ночтйть. Сюда же 
почет. Укр. чтйти; чеш. c tfti (ст.-чѳш. 
dstlti); словац. c t i t ’; польск. с?сі6. Др.- 
-рус. (с XI в.) и ст.-сл. чьстнтн, позже 
(с XIV в.) ч(ь)тнти — «почитать», «ува
жать» (Срезневский, III, 1571, 1575).а Ив 
чьстнтн (от чьеть) после падении редуци
рованных и упрощения звукосочетания 
чет получилось ч ти ть . Можно было ожи
дать цтитъ, как в чешском и словацком 
(см. выше), но начальное ч сохранилось под 
влиянием честь. Сюда же относится почет [ср. 
чтение, читать (см.), прочесть, чёт (см.)].

ЧТО, чегб — 1) мест, вопросит. ~  упот
ребляется в тех случаях, когда не имёется 
в виду одушевленный предмет мысли, жи
вое существо; 2) союя — употребляется в на
чале придаточных предложений (относи
тельных, дополнительных, определитель
ных и др.). Укр. 1) що, род чегб; 2) що 
(: як); блр. 1) што, род. чагб; 2) што; 
болт. 1) що (проивн. ш то): каквб; 2) чѳ 
(:далй); с.-хорв. 1) ш тб: ш т і, род. чёга; 
2) што; чеш. со, род. 6eho (только мест.; 
союз «что» — Ze, jako и др.); словац. бо, 
род. 6oho (только мест.); польск. со, род. 
czego (только мест.); в.-луж. Sto, род. 
6eho (только мест.; ср. также St6, род. 
koho — «кто»); н.-луж. со, род. 6ego (толь
ко мест.). Др.-рус. (с XI в.) чьто, изред
ка чь(7), (с XIII в.) также што, изредка 
че ( >  че), род. чего (в памятниках книж
ных жанров также чьсо: чесо). Употребля
лось и как вопросит, мест., причем не только 
со знач. «что», но и «как», «отчего», «зачем» 
и др., и как союз с относительным и дру
гими значениями (примеры си. у Срезнев
ского, III, 1575—1579). Ст.-сл. тьт», род 
тесо: n e t : «есьго: тьсого (отсюда кннжн. др.- 
-рус. форма род. п. чьсо: чесо). в О.-с. *бьк>, 
род. *6ego : *безо, тв. (инструментальный) 
•б іт ь  (сначала — только мест.). Собствен
но местоимением здесь является *бь (-to — 
частица, как и в *къЬо). Ср. рус. дкал. 
(сев.-рус., сиб.) че « ч е <  чь) — ом. Чер
ных, Изв. ИДИ, 114 и сл. Ср. чеш. паб 
« п а  б) — «зачем», «для чего», «на что», 
габ — «за что»; словац. пабо — «зачем», 
«для чего»; в.-луж. па 6o(Z), za бо. И.-е. 
местоименная основа *к*ѳі-: *кЧ- (см. Ро
к о т у , 1, 646—647). В неславянских к.-ѳ. 
языках представлены гл. обр. формы, вос
ходящие не к *к*І-, а к *к»еі- или •к*» 
(основа тв. п.). Ср. гот. hri-leik-s — «что 
за», «какой», «каков»; др.-англ. hwile (совр. 
англ, w hich— «который», «какой», «кто»); 
др.-в.-нем. hwe-llh (совр. welch) — «каков», 
«который»; др.-исл. hvl-likr — тж. (вто
рая часть сложении в этих формах — суф. 
-Ilka-); латин. ошв — «кто», qnid — «что»; 
греч. « * k * is ;  ср. фессал. *1«). ті — 
«кто», «что», «который»; авѳет. бі5 — «кто»; 
др.-инд. kfm (с к вм. с по аналогии с 
kab) — «что», kfb — «кто» (ср. совр. бенг. 
ки — «что»).

ЧУ, межд., устар.— означает приаыв 
прислушаться, обратить внимание на что-л. 
слышимое вдали. Ср. в той же функции: 
укр. ч£вш; блр. ч^еш; болг. чуй. В дру
гих слав. нз. отс. Ср. чеш. а1у5 — тж. 
В русском яаыке межд. чу в широком употр. 
известно с 30-х гг. XVIII в. Ср. в комедии 
«Муж ревнивой», 1734 г.: «чу, свкстят» 
(ИКИ, 240). Позже — в драме Николѳва 
«Роаана и Любим», 1776 г.: гозана (услыша 
рог): *Чу, так, я угадала, зто опять-опять 
тот едет пострел» (РК, 178). а По распрост
раненному объяснению (см. Соболевский, 
«Лекции»4, 235), восходит к чу — форме 2 л. 
ед. ч. аориста от чути— «слышать». След., 
«слышалг» >  «слышишь?»* Более вероятно, 
однако, что зто словечко народного (а не
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книжного) происхождении и соответствует 
укр. ч^вш, блр. ч£еш и особенно болт, 
чуй — пов. какл. от о.-е. *6nti. Ср. и в 
русских говорах: чуй (то же, что чу) при

Ягть : ч^ять — «слышать» (Даль, IV, 563).
адо полагать, чу « чуй) сначала значи

ло «слушай» [ср. в говорах слышь в близ
ком смысле (см. Даль, уп.)]. Отпадению 
конечного й [как (в разговорной, устной 
речи) в пожалуста из пожалуйста и т. п.] 
и утрате вначеиин повелительности могло 
способствовать то обстоятельство, что глаг. 
чути >  чуть — «слышать» в общерусском 
языке был утрачен, а чуять (см.) получил 
несколько другое внач.

ЧУБ, -а, j k . — 1) «прндь волос, спадаю
щая иа лоб (у мужчин)»; 2) (в старину) 
«длиннан прядь волос иа темени бритой 
головы у запорожцев и украинских кааа- 
ков». и  рил. чуб£(с)тый, -ая, -ое. Укр. 
чуб, чубатнй, -а, -е; блр. чуб (: чупрйна), 
чубаты, -ая, -ае; полъск. czab, czabaty, 
-а, -ѳ. Ср. с.-хорв. Ь^ба — «хохол у птиц» 
[ср. пёр чин (< ту р ец . рег(еш) — «чуб», 
«вихор»], ЬУбаст(і), -а, -о — «хохлатый» 
(о птицах); словѳн. сор— «пучок», «хохол», 
6opaat, -а, -о. Ср. чип. диад, (ляшск.) Cub — 
«хохол», Cubaty, -4, -б —* «заостренный», 
также диад. Cnpek — «узел», «волосы, при
чесанные узлом (женская прическа)»; сло- 
вац. дяал. снЬ — «хохол». В письменных 
памятниках др.-рус. языка не встр. Отм. 
в 1704 г. Поликарповым (163) со знач. 
«нос птичий». Прил., надо полагать, — 
более позднее, между тем ор. прозвище 
Чубатой у  Туликова (431), датированное 
1552 г. в О.-с. *биЬъ (: *бпръ?). И.-е. база 
•(s)kenp- : *akeub(h)-----«пучок», «клок», «ви
хор» представлена только славянскими и 
германскими языками (Рокоту, I, 956). 
Ср. (с начальным s) гот. akuft — «волосы 
на голове»; др.-в.-нѳм. scoub — «сноп» (совр. 
нем. диад. Schaub — «узел», «связка»), асо- 
Ьаг (совр. нем. Scbober) — «копна», «стог», 
scubil — «клок волос», «хохол», skult — 
«волосы на голове», ср.-в.-нем. schopf — 
«вихор»; др.-нсл. skauf — «пучок» (волос), 
«кисть», skQfr — «луток», «хохол». Воз
можно, рус. чуб — иа *щубъ (и.-е. ♦skenb-), 
т. е. восходит к и.-е. базе с начальным в.

ЧУВСТВО, -а. ср. — 1) «способность жи
вого существа воспринимать внешние впе
чатления, испытывать что-л., ощущать»; 
2) «психофизическое состояние, испыты
ваемое человеком». Прил. чувствйтельный, 
-ая, -ое, чувственный, -ая, -ое. Глаг. чувст
вовать. Волг, чувство, чувствителен, -лна, 
-лно, чувствен, -а, -о, чуветвувам — «чувст
вую»; с.-хорв. ^ в с т в о , чувствен(й), -а, 
•о — чувствительный», чувствоватн; сло
вѳн. Cnstvo, Cnstven, -а, -о, Costvovati 
(знач.— как в с.-хорв.). В других слав, 
из. отс. Ср., однако, с тем же корнем: 
укр. почуттй— «чувство», почувбтн— «чув
ствовать», чутяйвнй, -а, -е — «чувстви
тельный»; блр. начУццѳ — «чувство», адчу- 
вйць : начувбць — «чувствовать», чуллівы, 
-ая, -ае — «чувствительный», начуццёвы, 
-ая, -ае— «чувственный»; польск. (n)czu-

сіѳ — «чувство», сгиб — «чувствовать», czn- 
Іу, -а, -е — «чувствительный», «восприим
чивый». Ср. с другим корнем чѳш. c i t : ро- 
c it — «чувство», c f t i t i : pocit’ovati — «чув
ствовать» и пр. Др.-рус. (с XI в.) к ст.- 
-сл. чувьетяо, чувьствмѳ, чувьствьнъ, чувь- 
етвьный — «подлежащий внешнему чувству, 
ощущению», «удовлетворяющий чувства», 
«сильно чувствующий» (Срезневский, III, 
1544—1545; Доп., 271). Глаг. чувствовать 
отм. Поликарповым (1704 г., 163), прил. 
чувствительный известно с XV III в. (Бейс- 
ман, 1731 г., 704). °  Пропав, от о.-с. *би- 
vati, итератив к *6uti — «слышать» («вни
мать», «осознавать»), «слушать», «бодрство
вать». Ср. болт, ч^вам — «слышу», «берет ; 
с.-хорв. ч^ватя — «беречь», «охранять». Ср. 
чѳш. біѵ — «нерв»; словац. бит — тж. О.-с. 
корень *бп- [тот же, что в рус. чуять (см.)], 
суф. ктератнва -ѵ-(а).

Ч У Г^Н , -4, м. — 1) «сплав желеаа о уг
леродом, кремнмем в  другими примесями, 
употребляемый для переработки в сталь 
иди для изготовления литых наделяй»; 2) 
«котел, горшок из а того материала». Прил. 
чугунный, -ая, -ое. Сущ. чугунбк. В се
редине XIX в. в связи с развитием желез
нодорожного строительства в России по
явилось слово чугунка в смысле «желеа- 
яан дорога» (Даль, IV, 1866 г., 559), осо
бенно «паровое» и (реже) «поезд». Укр. 
чав^н, чавуиний, -а, -е, (из чугуна) чаву- 
нбвий, -а, -ѳ, чавувбк, чав^нка; блр. чм- 
гуи, чыгунный, -аи, -ае, чыгунбк; из рус
ского: болт, чугун, чугУнеа, -ина, -низ. 
В других сдав. из. отс. Ср. названіе 
чугука (как металла): с.-хорв. ливам» 
гвожфе; чѳш. litina , вогоѵб telezo; польск. 
ieliw o, Bur6wka. В русском языке слово 
чугун с прил. чугунный известно с ХѵПв. 
Оно нередко встр. в памятниках нсторвз 
крепостной мануфактуры в Россия, в пере
писных книгах по заводам к  т. п. КМ, I: 
«плавлеяова чюгуну», «из чвгинуь (№ 25, 
1665 г., 215); «черпаю т... чугунь (№ 8, 
1690 г., 143); «чюгуннов желѳао», «чигунново 
железа» (№ 3, 1662 г., 32) и др .оК ак по
лагают (из поздних авторов, напр., Lo- 
kotsch, § 436, Дмитриев, 36), слово чугун 
заимствовано из тюркских языков. Ср. ту- 
рец. foygen— «чугун»; с тем же знач.: 
турки., к ирг. чоюн; уйг. чеюи, узб. чуян; 
кав.-тат. чуен (cnjbn); но каракалп., ног. 
шойьш; башк. суЙын и др. Ср., кроме того, 
у  Радлова (Ш : 1): крым.-тат. и караим, чо* 
JyH — «чугунный горшок» (2017), каз.-тат., 
nyjHH : то jam  — «чугун» (2171). В тюркских 
языках это слово известно с давнего вре
мени: оно встр. в Codex cumanicus XIV в., 
но к а к  н а з в а н и е  м е д и :  6ojnn — 
«Erz» (Grenbech, 75). Происхождение этого 
слова в тюркских языках неизвестно. 
М. б., оно само заимствовано. Ср. чуваш.
чукун — тж.

ЧУДЙТЬ (1 л. не употр.) — «вести себя 
иѳ как все, странно», «удивлять чѳм-л.», 
«делать несуразное». Ср. устар. чудйть- 
ся — «изумляться». Сюда же чуднбя, -ба, 
-бе — «странный», «необычный», не похо-
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жий на других», «смешной», «нелепый», 
чудйк. Ср. укр. чудйти (чаще хнмерувйтн 
н пр.), чуднйй, -й, -ё. В других слав. нв. 
глагол не всегда имеется, но ср.: болт. ч^- 
ден, -дна, -дно; с.-хорв. ч?дан, -дна, -дно: 
чфднн, -а, -б, чуднбват, -а ,-о ; ср. ч^дитя — 
«изумлять», «удивлять», чудитя се — «удив
ляться»; словѳн. ftaditi вѳ — «удивляться», 
dudeu, -dna, -dno — «странный», «удиви
тельный»; словац. indny, -d, -б. Др.-рус. 
(с XI в.) н ст.-сл. чуднтн — «восхвалять», 
«прославлять», чудитнся — «удивляться», 
«поражаться», «быть восхваляемым»,
чудьнъ, чудьный — «достойный удивления», 
«почитавшій», «непостижимый» (Срезнев
ский, I I I , 1546, 1549). Форма при л. о уда
рением на окончании — довольно позднее 
явление. Даль (IV, 1866 г., 559) уже знает 
ату форму: «В значении „странный", „смеш
ной", „дикобрааный" говорят чуднбй» (да
лее —> ссылки на употребление этого слова 
в иовг., ряе., тамб. говорах). В литератур
ном языке это анач. выражалось прил. 
чудный. Ср. у Пушкина в поэме «Граф 
Нулин», 1825 г.: «Себя наэать, как чудный 
аверь, /  В Петрополь едет он теперь /  С за
пасом фраков н жилетов» (ПСС, VI, в). 
Пронав. чудак известно с XVIII в. (РЦ 
1771 г., 590). в Пропав, от чудо (см.).

ЧУДНЫЙ, -ая, -оѳ —■ «прекрасный», «вос
хитительный», «удивительный по красоте». 
Кр. ф. ч*деи, -диа, -дно. Нареч. ч^дно. 
Польск. соііпу, -а, -ѳ — тж. В других слав, 
яа. это анач. выражается словами того же 
корня, но с другими суффиксами. Ср. укр. 
чудбвий, -а, -ѳ, чудбво; блр. цудб^ны, -ая, 
-ае; с.-хорв. чудесам, -сна, -сно s чУдеснн, 
-а, -б; словѳн. dodeleu, -Іца, -iuo. Др.- 
-pyc. (с XI в.) чудьнъ, чудьный — «до
стойный удивления», «почитаемый», «не
постижимый» (Срезневский, III. 1549). 
в О.-с. *ёш1ьпъ, -а, -о, *бш1ьпъ]ь, -aja, 
•оіѳ. Проивв. от о.-с. *6udo, род. *6ndese 
(см. чуоо).

Ч^ДО , -а, ср. (мн. чудеса) — (по суевер
ным представлениям) «сверхъестественное, 
необъяснимое явление»; «нечто поражаю
щее, удивляющее своей необычностью». 
Прил. чудбсныі, -ая, -ое. Укр. ч^др (мм. 
чудесй), чудёсиий, -а, -ѳ; блр. « п о л ь с к .)

Зд (мм. ц?ды), цудб^ны, -ая, -ае; болт, 
до, чудбеен, -сна, -сно; с.-хорв. ч$до, 
десан, -сна, -сею : чудесны, -а, -о; сло- 

вен. ё в а о : биаеі, iudelen, -ina, -2по; сло
вац. 6udo: dudeso, Cadesny, -d, -d; польск. 
cud, m . :  cudo, c p . ,  cadowny, cuday, -a, -e; 
в.-луж* dwddo, dwdduy, -a, -e. В некото
рых совр. слав. нз. отс. Ср., напр., в том 
же анач.: чѳш. zdzrak, div; н.-луж. diw 
«  div). Ср. также и польск. dziw — «чудо». 
Др.-рус. (с XI в.) ж  ст.-сл. чудо (мм. чу
деса), чудесьиъ, чудесьный (Срезневский, 
III, 1546, 1547).аО.-с. *6ndo, род. dndese. 
И.-е. корень *(в)кеи- [:*(s)kou-] — «прони
каться уважением, почтением», «ааиѳчать», 
с расширителем -d-: *k6ud- (на слав, почве 
•kjfld-): *k6ud—  «слава», «репутация» (Ро
к о т у , I, 587) [тот же корень в кудесник].

Ср. греч. xufoc — «слава», «честь», хитрое — 
«славный».* Других соответствий (с расши
рителем -d-) не обнаружено. Без расшири
теля -d- к тому же и.-е. корню восходят
о.-с. *dujati [> р у с . чуять (см.)].

ЧУЖОЙ, -dfl, -бе — «принадлежащий дру
гому (другим), являющийся собственностью 
другого (других)», «не свой»; «неродной»; 
«не связанный общими взглядами, совмест
ной работой н т. п.», «посторонний»; «не- 
виакомый»; «иностранный». Сущ. чужйк, 
чужбйна . Укр. чужйй, -d, -ё, чужйк (чаще 
чужйнець), чужинй — «чужбина»; блр. чу- 
ж й , -йя, -Фе; ср. чужйнец — «чужак», чу- 
ж йва — «чужбина». Ср. болг. чужд, -а, -о; 
ср. чѵждевёц — «иностранец», «чужеземец», 
чужбйна; с.-хорв. тЭ Д і), -а, -е; ср. ту- 
1)йнац — «чужеземец», турбина : лурниа — 
«чужбина»; словѳн. tuj, -а, -ѳ, tujec, tu- 
jina; чѳш. cizi, ciziuec — «чужак», cizina — 
«чужбина»; словац. cudzf, -id, -id, codzdk, 
cudzinec, cudzina; польск. cudzy, -a, -e; 
в.- к н.-луж. cnzy, -a, -e, cnzbny, -a, -e; 
cp. cuzba — «чужбина», cuzbnik — «чужезе
мец». Др.-рус. (с XI в.) чужь, чужнй 
(Срезневский, III, 1550—1551). Ст.-сл. м у  
ждь, тоужАь, шт«гжм.аО.-с. *tjudjb, -ja, 
-je, *tjudjbjb, -aja , -eje. Одно иа ранних 
заимствований из готского явыка. Ср. 
гот. piuda — «народ». Ср. (с тем же внач.): 
др.-в.-нѳм. thioa(a): diot; др.-исл. pj6d 
(совр. исл. pjo8 — тж .). Родственное гер
манским образованиям — лит. tautd — «на
род», «нация». И.-е. *teu-t-fi— «народ», 
«земли» (ср. и.-ѳ. *teutouos — «хозяин вем- 
лн», «суверен»), от корня *16р-: *Ьэу-: 
•ttt— «расширнтъсн», «раабухать», «взду
ваться» (см. ты я). В общеславянском явы- 
ке прилагательное со анач. «чужой» 
« *«неславннский») было образовано от 
готского слова, выражавшего знач. «на
род», с помощью суф. -j(o)-.

ЧУЛАН, -а, м. — «небольшое темное, не
отапливаемое помещение в жилом доме, ис
пользуемое как кладовая». В говорах 
также «частъ иабы перед печью, отгоро
женная перегородкой» (Чернышев, «Сведе
ния», 161), «стряпнан в избе аа перего
родкой», (на Дону) «сени» (Даль, IV, эбі). 
и  рил. чулйиный, -ая, -ое. В других слав, 
нз. отс. Ср. в том же знач.: укр. хйжка, 
комірка; блр. камбрв, спіжйрня; болг. кн- 
лёр (<новогреч. хгХдйрі); чеш. komora, 
sp ii и т. д. В русском нзыке слово чулан 
известно с XVI в.: «и по подйцамъ, и по 
чюланомъ, н по эалйвкам*» [«Домострой» 
но Конш. сп., гл. 42 (Орлов, 42)]; несколько 
позже у Р. Джемса (РАС, 1618—1619 гг., 
7 : 25): cbiulan (без толкования). В Петров
ское время любопытно чулан в внач. «ложа 
в театре». Напр., в «Путешествии» П. А. Тол
стого: «в одном театруме чуланов 200» (Ве
неция, 1698 г., 546). В словарях — Литхѳн, 
1762 г., 737: чулан — «Іа depenee» («кладо
вая»). о В этимологическом отношении спор
ное слово. По распространенному мнению, 
тюркское слово (см., иапр., Дмитриев, 
36). Но в тех современных тюркских языках,
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где оно употребляется, оно, м. б., ааимство- 
вано из русского. Это относятся даже к та
ким случаям, как алт. чулан — «ограда 
для скота» (так полагает Радлов, III  : 2, 
2175). Тем более это можно утверждать 
о таких тюркских данных, как ног., кирг. 
чулан — «чулан»; якут, чулін -  «кла
довая», «часть юрты, отгороженная доска
ми»; каа.- тат. челам (соіап) — «чулан»; 
также туркм. чолам; каракалп. шолан; 
башк. селам — «сени». В зарубежных тюрк
ских языках неизвестно. В старых тюркских 
текстах не встр. Т. о., вопрос о происхожде
нии рус. чулан остается пока нерешенным. 
Следует упомянуть о попытке Соболевского 
(Slavia, V, в. 3, с. 447) объяснить слово 
чулан как с л а в я н с к о е  образование, 
связав его с чилок (см.). Основа чу-л-, где 
чу~ из о.-с. *kju- (н.-е. корень *(s)keu-: 
•  (s)kfl-, выражавший анач. «покрывать» 
( >  «укрывать»), «окутывать» (Р окоту , I, 
951)]. Ср. [с расширителем -1-(о)1 : др.-сканд. 
skjol — «укрытие», «навес», «сарай» (норв., 
швед, skjul — тж.); (бѳа начального s) др.- 
-ирл. ofll — «угол», «место», «укрытие». Суф. 
-о м , редкий в именах неличных, — как 
в котлован, чан ( <  дъщакъ) н пек. др. 
неааимствовакных словах.

ЧУЛОК, -лк і, м. (чаще лен. чулкй) — «вя
заное млн тнаноѳ изделие, надеваемое на 
ноги и ааходшцеѳ аа колени». Прил. чу- 
лбчный, -ая, -ое. Укр. разг. ч^дка (обыч
но панчоха; так же в блр.; здесь это сло
в о — из аап.-слав. нз. (чѳш. рапбосЬа, 
польск. poAczocha), а в западнославян
ских — из немецкого (ср. нем. Bund- 
achub — «крестьянский башмак»)]. В дру
гих слав. яз. отс. Ср. в том же знач.; болт, 
чоріп ( <  турец. $огар —• «чулок»); с.-хорв. 
чірана; словен. nogavica; и.-луж. nogajea. 
В русском языке чулок, мк. чулки известно 
со 2-й пол. XV в. и особенно с XVI в. Ср. 
прозвище Чулок, 1485 г. (Дювернуа, 229). 
Тупиков (432) отм. это прозвище с 1500 г. 
Как нааваннѳ обуви [в Московской Руси, 
нак видно, это было также название мягкой 
(домашней, комнатной) обуви, суконной 
или из тонкой кожи (иапр., сафьяна)] 
слово чулок засвидетельствовано с 1582 г. 
(Срезневский, III , 1551—1552). Р. Джемс 
(РАС, 1618—1619 гг., 7 : 52) также отм. 
ІсЫпІкѳ. а По мнению многих языковедов 
я этнографов, слово не славянское, м. б., 
тюркское, хотя это и ие бесспорно. Ср. (по 
Радлову, III: 2, 2176—2177): джагат. (ли
тер. среднеав.) чуірак — « п е л е н к а » ,  
«тряпка» (от чулра — «завернуть», «пеле
нать»); кирг. чудфб — «онучи» (ср. Юда- 
хин, 886: кирг. чылгоо — «портянка»; ср. 
также наз.-тат. чолгау — «онучи»). Еще бо
лее натянутое объяснение у Лоиоча (Lo- 
kotsch, § 437), который возводит рус. чулок 
к тюрк, боіак (ср., напр., узбек, чулоц — 
«хромой», «калека»). Дмитриев (38, 43) 
относит слово чулок к «тюркизмам, тре
бующим дополнительной документации». Но 
имеются и весьма убежденные сторонники 
(гл. обр. ив числа этнографов) толкования 
этого слова как тюркского по происхожде

нию (напр., Вах рос, 195—199). Были по
пытки объяснения этого слова и иа слав, 
почве. Напр., Соболевский (Slavia, V, в. 3, 
с. 446) связывал слово чулок со словом куль 
(уменып. кулек), не вдаваясь в подробности 
этимологии последнего. Между тем по корню 
его действительно можно возвести к и.-е. 
•  (в)кѳи-----«поирывать», «окутывать» (Ро
к о т у , I , 951 и сл.). К и.-е. *(в)кеи-1- 
(с расширителем -t-) восходит рус. кутать. 
Корень чу- в *чулъкъ тог получиться из
о.-с. *kju- <  и.-е. *кец-. В *чулъвъ (от 
•чулъ) суф. -л-, тот же, что в о.-с. *qzU, 
• ty lb  и т. п. Ср. лит. кбѵаіаз — «скорлупа», 
«обертка», (в абляуте) k iu ias — «ковш».

ЧУМА, -ы, ж. — «острая инфекционная 
эпидемическая болезнь, поражающая жиз
ненно важные органы (сердце, легкие) че
ловека и животных, быстро распространя
ющаяся по лимфатическим путнм и узлам, 
вызывая очаги воспалении (округлые опу
холи, бубоны)». Прил. чумнбя, - ія ,  -бе. 
Глав, прост. очумбть — «одуреть», «оша
леть». Укр. чумі (диал. джума), чумнйй, 
- і ,  -б; блр. чумі, ч^мны, -ая, -аѳ; болт, 
чума, ч^мен, -мна, -мно; с.-хорв. ч?ма, 
прил. чфмав, -а, -о; словац. б ета  (!); польск. 
(о X IX  в.) dium a. Чѳш. б и та  — из рус
ского (Macnek, ES, 78), польси. dium a — 
из украинского (Slawski, 214). В русском 
языке слово чума получило широкое рас
пространенно во 2-й пол. XVIII в. В сло
варях отм. с 1771 г. (РЦ, 590; Гелтѳргоф, 
1778 г., 925). о Происхождение этого слова 
в юясн.-слав. и вост.-слав. яз. неясно. Име
ются прежде всего два исключающие друг 
друга объяснения. Многие полагают, что 
чума — тюркское, турецкое •$uma (Lo- 
kotach, § 445; в его транскрипции: бшпа). 
Объяснение это заслуживает внимания, по
тому что у нас (и иа Балканах) это слово 
появилось в XVIII в. во время войны с Тур
цией 1768—1774 гг. (эпидемия чумы, «мо
ровое поветрие», раарааилась в Москве 
в 1771 г.). Но в турецком языке (н тем бо
лее в других тюркских) это слово очень ред
кое («чума» по-турецки — veba, taun), анач. 
его неустойчиво (от «шишка» и «круглый» 
до «чума»), и некоторые видные тюркологи, 
напротив, считают его заимствованием из 
славянских языков (Радлов, III  : 2, 2188). 
Другие видят первоисточник в греч. хира — 
1) «вал», «прибой» ( >  «эпидемия»?); 2) «за
родыш в утробе», «эмбрион». Отсюда латин. 
суша : с Шла — первоначально «молодой по
бег непусты», из латин. —1 рун. сійші (про- 
изн. чума) — «шишка», «нарыв» к «чума». 
Из румынского это слово могло проникнуть 
и в вост.-слав. яз. (война с Турцией проис
ходила на территории Румынии, Молдавии 
и Украины), и иа Балканы. Это второе 
объяснение, кажется, более вероятно.

ЧУМАЗЫЙ, -ан, -оѳ — «измазанный», 
«грязный до черноты». Укр. (из русского?) 
чумізнй, -а, -е (обычно замерзаний, -а, 
-ѳ). В других слав. яа. отс. В русском 
языке — по словарям — это слово известно 
с 1847 г. (СЦСРЯ, IV, 446). = Вероятно, 
ив просторечия, иа экспрессивной почве,
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т черком&гнй (слбва, вполне ясного по 
своему составу: от черный н малатъ, гама- 
$атъ), известного с более раннего времени. 
Ср. у Грибоедова в «Горе от ума», 1823 г., 
д. I, явл. 7, с. 25: «Тот черкомааенъкий, 
іа ножках журавлиных». Возможно, не 
без влияния чуме, чумок. Ср. в говорах 
другие экспрессивные образования со анач.

арязнуля», «замарашка»: чему раб >  чу-
ірза, чекамйс и др. (Даль, IV, 536, 561). 
ЧУР, межд. — «возглас (обычно в дет

ских играх), запрещающий касаться чего-л., 
переходить какой-л. предел» (чур меня! — 
«яѳ трогай!»); «возглас, которым требуют 
соблюсти какой^л. уговор, условие» (чур 
пополам! — «ну, смотри, пополам!»). Ср. 
у Даля (IV, 562): чур - -  стар, «грань», 
«рубеж», «межа» и поныне: «кран», «предел», 
«мера». Что здесь значит «старое» или «ста
ринное» —■ не известно: никаких ссылок на 
старые источники у Даля не имеется. В го
ворах это слово встр. также в форме чурб 
(Даль, ib.). Глаг. чурітьея — «чуждаться», 
«бояться». Укр. цур, цурбтнея; блр. цур, 
цурбцца. Ср. польск. сиг — «черт»

JH8 украинского). В других слав. яз. отс. 
I письменных памятниках др.-рус. яаыка 

до XVII в. не засвидетельствовано. Но ср. 
др.-рус. (с XV в.) пращур — «прапрадед» 
а Ип. л. под 6657 г. (Срезневский, II , 1375). 
Слово, по всей видимости, старое. В начале 
XVII в. оно было зарегистрировано (в форме 
чура) Р. Джемсом (РАС, 1618—1619 гг., 
43 : 5): ohiura (чібра) — «when they crie 
to hould up from fightinge or beatinge» 
(«так иричат, чтобы перестали драться или 
бить»). Ср. также имена (или прозвища): 
«7ур Ивашков, крестьянин», 1500 г. и др., 
йЧура, московский боярский сын», 1526 г. 
(Тупиков, 432, 433). С того же времени: 
«Ивашко Щур, крестьянин», 1500 г. (ib., 
456). Чураться в словарях — с 1822 г. 
(CAP8, VI, 1327). в По этимологии этого 
слова (чур : чура : щур) имеется большая 
литература (см. Преображенский, выл. поел., 
81—83; Vasmer, REW, III , 358), ко вопрос 
нельзя считать решенным. По-видимому, 
на правильном пути находятся те лингви
сты [прежде всего — Даль (IV, 562)1, кото
рые считают, что старшее внач. слова было 
«рубеж», «межа», «предел», откуда далее — 
«пограничный 8нак», «пень», «кол», «колода» 
к а к  о б о з н а ч е н и е  г р а н и ц ы .  От
сюда связь с чурбан [диал. чурбк, ч^рка 
(Даль, ib.)]. Зиач. «обоготворенный покро
витель рода» (см. Жѳлтов, ФЗ, 1876 г., 
в. 4, с. 27) — более позднее. Если так, то
к.-е. корень *(s)keu---- «резать», «отре
зать», «отделять» (Рокоту , I, 954). В о.-с. 
•Збигь: *бигь б ив *kja-. Ср. лит. кійц- 
ras — «дырявый», «разорванный», «про
ткнутый*.

ЧУРБАН, -а, м. — «короткий обрубок 
дерева, бревна»; перен. «бестолковый, не
поворотливый человек». Раге, чурббк. Блр. 
цурббн. В других слав. на. отс. В русском 
языке слово чурбан известно с середины 
XVIII в. [Ломоносов, «Мат. к Рос. гр.», 
1744—1757 гг. (ПСС, VII, 718); в словарях —

с 1771 г. (РЦ, 590)). о Старшая форма, 
возможно, была *чуръбакъ. Корень чур-

Йм. чур). Формальные элементы: -ъб-ак-(ъ).
о вначѳиию корня чур- слово связано 

с чурак, чурка. Отсюда — отвердение р: 
*чуръбан >  чурбан.

ЧУРЁК, -а, м. — (на Кавказе, в Средней 
Азии) «большая печеная лепешка продол- 
говатой формы из пресного теста». Укр. 
чурбк; блр. чурйк. В русском языке слово 
чурек известно с 60-х гг. XIX в. Отм, 
у Толлн (НС, III, 1864 г., 1015). В XIX в 
встр. в литературных и литературно-пуб 
лидистическнх произведениях на темы из 
жизни кавкааских и среднеазиатских на
род о в. о Слово тюркское. Ср. турец. $6- 
rek — «лепешка на пресного теста» [по Рад- 
лову (111:2, 2040), также «пѳчѳккѳ с маслом, 
сахаром и яйцами», «пирожки»|; аверб. 
черѳк — «хлеб», черѳкчн — «пекарь»; турки, 
чорек — «хлеб», черекче — «лепешка»; узб. 
чуррак — «вид хлеба», чурракнои — «чурек»; 
каракала, шарек — «лепешка». В тюриских 
явыках — старое слово, нввестноѳ с XI в. 
Ив лптературы см. Дмитриев, 36.

ЧУЧЕЛО, -а. ср. — 1) «шкура животного, 
кожа птицы с оперением, набитые чѳм-л. 
мягким и воспроизводящие облик зтого 
животного или этой птицы»; 2) «огородное 
пугало»; 3) «уродина», «несуразный, не
лепый человек», «неряшливо, нелепо оде
тый человек». У стар, чучела, -ы, м. и ж. 
Прил. чучельный, -ая, -ое. Укр. чучело — 
«набитая шкура животного», ч^чельний, 
-а, -е; блр. чу чала, ср., ч ^ ш ь н ы , -ая, -ае. 
В других слав. яз. отс. В русском языке 
слово чучело и прошв, известны с 1-й пол. 
XVIII в. (ВеЙсман, 1731 г., 455: чучела, ж.; 
CAP1, VI, 1794 г., 836: чучммнб). Старшая 
форма, по-видимому, была чучела, ж. Эту 
форму дает и Ломоносов в «Мат. к Рос. гр.», 
1744—1757 гг. (ПСС, VII, 727). Но в сло
варях 2-й пол. XVIII в. фиксируется лишь 
чучело, ср. (РЦ 1771 г., 590). Представляет 
интерес фамилия Чучелин (от чучела, ж.), 
встречающаяся в памятниках деловой пись
менности с 1498 г. (Тупиков, 829). « Име
ется старое объяснение слова чучело, которое 
находим у Даля (IV, 1866 г., 563): от слова 
ч^ча, восходящего к имени первобытного 
народа («чукча или чудь»), по преданию 
жившего на Пермской земле и в Сибири; 
отсюда ч^ча, перм. цйця — «пугало иа 
огороде», «шугало», «подобие чело ее на». На 
базе ч^ча возникло чучела, ж.: чучело, ср. 
с суф. -ел(а), как, иапр., в о.-с. *Ьъйе1а 
I >  РУС. пчела (см.)]. Вопрос, однако, требует 
дальнейшей разработки. М. б., чучело с эти
мологической точки зрения не следует от
делять от шушера: шфшель (Даль, IV, 
594): шушела [ср. прозвище Шушела, 1621 г. 
(Тупиков, 443)j.

Ч ^Я Т Ь , чую — 1) «предугадывать», 
«предчувствовать»; 2) «ощущать», «чувст
вовать»; «слышать»; 3) «воспринимать, 
ощущать обонянием». Ср. в говорах: чуть — 
«слышать» (Даль, IV, 563). Сюда же 
чутьё с произв. чуткий, -ая, -ое. Укр.
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*«ц„ чу” Ч  4’ ***“■*» •?»•е, чу ін і і ,  н£; блр. чуць» чуццй, іу т х і, 

-бя, -бе, ч^йны, >м, -ае. Ср. с.-хорв. %f- 
]апц  1 ед. 4$jiM, ч^тя, 1 ѳд. ч9£м — «слу
шать», «слышать», rtjaH , -Jea, -Jn>: ч ^и й , 
- i ,  -о — «слышимый» (ср. ч$ло — «чутье», 
«нюх», «чувство»); оловѳн. биЫ — «бодрст
вовать», «быть бдительным»; чеш. бШ 
(ст.-чѳш. 6iiti), 1 ѳд. ftiji— «ощущать (ося
зать, обонять)», «чувствовать», 5ajuy, -б, 
-6 — «чуткий» (ср. бісЬ — «чутье»); оловац. 
биі’ — «слышать», (о сердце) «чуять», ба- 
t i e — «чувство», «ощущение», «смысл» (ср. 
6uch — «чутье»); падьск. сжаб, 1 ѳд. cznjq — 
«ощущать (обонять, осяаать)», «чувство
вать», «чуять», exude — «чутье», «пред
чувствие», czajay, -а, -ѳ, устар. exatki, 
-а, -іѳ; в.-луж. боб, 1 ѳд. 6uja — «чуять», 
«чувствовать», «смаковать», 6ajny, -а, -е — 
«обоняемый», «чувствительный»; и.-луж. 
саб — «чуять», «чувствовать», «ощущать», 
еибѳ— «чутье», «ощущение», «осязание». 
В др. -рус. яаыке не было формы инфини
тива чуяти, а была (а а с вид ѳтел ьствов аяна я 
с XI в.) форма чути, 1 ѳд. чую — «чувство
вать», «ощущать», «слышать», «соанавать», 
«знать». Ст.-сл. мути, 1 ед. гоунь (знач. — 
как в др.-рус.). Чуять — по словарям — 
известно лишь с 1794 г. (CAP1, VI, 836). 
Пркл. чуткий отм. у Литхена (1762 г., 
737).о О.-е. *6ati, 1 ед. *6ajq. 0 .-е . корень 
•ба- [ <  *kja- <  и.-е. *kea- (*skeu-)]. И.-е. 
•kea-: *koa-. Ср. латыш, kavet — «медлить», 
«задерживаться» «  *«остерѳгатьсн»
>  •«чуять опасность»); гот. haosjan — «слы
шать», «слушать»; др.-в.-нем. hdren (совр. 
нем. horen) — тж.; латин. саѵеб ( ^ • c o 
ved) — «являюсь бдительным», «остерега
юсь», «берегусь»; грѳч. (ион.) хоёш — «за
мечаю», «воспринимаю», «слышу»; ср. от 
того же корня xoiijc ( <  *koyias) — «жрец 
в самофракяискнх таинствах»; др.-ннд. ka- 
vf-b — «умный», «мудрый» («мудрец»).

II
ШАБАШ, -б, л . — прост., устар. «пре

кращение (особенно самовольное) работы»; 
в гнач. сказ, «довольно», «баста», «хватит». 
Г лаг. шаббшить. Ср. шббаш — «субботний 
отдых, предписываемый еврейской рели
гией» и (в средневековых поверьях) «ночное 
сборище ведьм». Укр. ш абіш  (: гбді), ша- 
ббшита (ср., однако, шббаш, зап.-укр. 
шббае — «празднование субботнего дня у 
евреев»; устар. нар.-по»т. шббаш — «сбо
рище духов или ведьм на Лысой горе», 
шабашувбти — «праздновать субботний 
день (у евреев)» — Грннченко, IV, 481); 
блр. шаббш, шаббшыць (но ср. шббае — 
«шабаш», шабаеаябць — «оправлять шй- 
баш»). Ср. также чеш. ййЬѳв — «суббота 
(еврейская)», «еврейский шббаш»; польск. 
szabae — тж. и проязв. szaba£nik — «люст
ра в синагоге, зажигаемая в шббаш», «хлеб
ная печь», szabasowal — «соблюдать суб

боту», «справлять шббаш» (у евреев). Слово 
шабаш известно в русском языке о XVIII в. 
Еще Ломоносов в своем словнике в «Мат. 
к Рос. гр.», 1744—1757 гг. отм. шабаш (без 
ударения) в спискеоущ. м. р. на согласный 
(ПСС, VII, 718). Г лаг. шабашить (со анач. 
«переставать работать») в словарях отм. 
с конца ХѴІІГ в. (CAP1, VI, 1794 гг., 845). 
о По происхождению шабаш — древнеев

рейское слово: Sabbath — «день отдыха, по
коя в конце ведали», «седьмой день недели». 
Отсюда греч. ебШмкоѵ >  латин. aabbata 
(см. суббота). Йядиш баЬЬее — тж. От
сюда нем. Schabbes — тж. Рус. шббаш <  
укр. шббаш в еиач. «сборище ведьм» вос
ходит к еврейскому слову не непосред
ственно: оно попало в украинский язык 
и к иам через Польшу и Западную Украину. 
Шаббш со знач. «прекращение работы» и 
в знач. сказ, («баста», «хватит») н ударе
нием иа конечном слоге — русское ново
образование.

ШАБЛОН, -а, м. — «образец, по кото
рому изготовляются изделия»; перен. «не
что ставшее предметом бее думного, слепого 
подражания», «штамп». Прил. шаблбняый, 
-ал, -ое. Глаг. шаблоннабровать. Укр. 
шаблби, шаблбяняй, -а, -е, шаблоиізувй- 
тн; блр. шаблби, шаблбииы, -ая, -ае, шаб- 
даиіаавбць; болт, шаблби, шаблоаен, -ина, 
•мио, шаблоннзйрам — «шаблонизирую»; 
с.-хорв. шбблон, шббдбнекн, -а, -б; чеш. 
Sablona, ж., Sablouov^, -б, -б; польок. 
szablon, szablonowy, -а, -е. В русском яаы
ке — с середины X IX  в. (ПСИС 1861 г., 
553). а Иа немецкого явыка. Ср. ши. 
(с 1822 г.) Schablone, /. — «образец», «мо
дель», из ст.-голл. schampelioen (ср. сюр. 
голл. в)аЫ6оп), которое, по-видимому, вос
ходит к франц. Schantillon (ст.-фраиц. (XIII 
ь.) eachandillon]; старшее анач. — «точный 
образец мер и весов», позже — «образец 
вообще», «мерна» и пр.

ШАГ, -а. м. — 1) «каждое движение но* 
ги вперед при ходьбе, беге»; 2) «подобное 
же движение ноги в сторону или назад»; 
3) «расстояние между ступнями ног прв 
ходьбе как мера длины»; 4) пера*, «посту
пок», «действие». Глаз, ш агбть, однокр. 
шагнуть. Нареч. шбгом. Блр. шаг (чаще 
крон), шагбючы экенавбтар (но «шагать» — 
крбчыць), шбгам марш («шагом» — ступбю, 
крбкам). В других слав. из. ото. Ср. болт, 
крбчка, стѣпка; с.-хорв. кбраж; чеш., 
польск., в.-луж. krok. Ср. и.-луж. к&осеб —
тж. В письменных памятниках др.-рус. 
языка ни слова ими, ня производных не 
обнаружено. Глаг. шагать находим у Поли- 
нарпова (1704 г., 163 об.). о В этимологи
ческом отношении трудное слово. Наиболее 
вероятным объяснением, пожалуй, можно 
считать предположение о развитии этого 
слова иа о.-с. *зедъ [ср. сигать ( <  еягбть), 
недосягаемый, саже къ ( <  сяжвкъ) и т. п.]. 
См. Преображенский, выл. поел., 84; там 
и литература. Начальное 8 могло возникнуть 
сначала в *сяжок ( >  шажок). Ср. у  Даля 
(IV, 350): сиг, еяжбк — «расстояние, на 
какое можно с я г н у т ь ,  шагнуть»; ср.
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пословицу: «Сторожкая девка яа сяжок 
не подпустит».

ШАЙБА, -ы, ж. — «маленький плоский 
резиновый кружок, загоняемый по льду 
в ворота противника при игре в хоккей»; 
«металлическая или резиновая подкладка 
в виде плоского полочка под головку винта, 
под гайку». Укр., блр., болт, шййба. 
В других слав. яз. отс. Ср. в том же енач.: 
с.-хорв. кйтур; чѳш. kotow  или puk; польск.

а іек. В русском языке — как спортив- 
I термин — недавнее заимствование. Впер

вые отм. в СРЯ*, IV, 1961 г., 952. До этого 
слово шайба отмечалось как технический 
термин («подкладка в виде плоского колечка 
под головку винта, под гайку») — Брок
гауз — Ефрон, т. X X XIX, п/т 77, 1903 г., 
98. в Слово немецкое: Schelbe, / .  — собств. 
«диск», «круг», также «мишень», потом 
«шайба» (тех. и спорт.); как опорт. термин 
также Hockeyschelbe. Как спорт, термин 
«шайба» — англ, puck; франц. palet.

ШАЙКА1, -и , ж. — «обычно деревянная 
обручная в треть иди четверть ведра посу
дила с одним ухом (ручкой), гл. обр. для 
употребления в бане», «таа с двумя ручками 
доя мытья в бане». В других слав. яз. отс. 
Ср., однано, укр. обл. шййка — «чаша 
весов». В русском языке слово ш айке1 
навестно с XVII в. [Р. Джемс, РАС, 1618— 
1619 гг., 50 :1 5 : aheika — «a handakoope» 
(«черпак»)]. Ср. в «Расходной книге устюж
ской таможни», 1633—1634 гг.: «собрано 
банного збору 44 р... И не того числа... 
па шайки, и иа веники...» (ТК МГ, I, 
140) о Слово не славянского происхожде
ния, тюркское. Ср. совр. турец. ?ауіка: 
fayka — «баржа». Разница в значении не 
должна смущать. Ср. греч. вхАут] — «ко
рыто» и «челн», «лодка», — «подой
ник», «чаша», «миска» к «лодка», «челнок»; 
нем. Sohfff — «корабль», «судно* первона
чально (др.-в.-нѳм. scil) значило «сосуд», 
«посудина», а восходящее и нем. Schiff 
с.-хорв. шкйп значит «шайка», «корыто»; 
франц. Ьас — «бак», «чан» с проивв. baquet — 
«лохань», «шайка» восходят к ст.-франц. 
Ьас — «лодка», «судно», которое, в свою 
очередь, восходит к позднелатин. *baccus — 
«кувшин».

ШАЙКА2, -и, ж. — «группа людей, уго
ловных элементов, объединившихся для 
грабежа, раабон и т. п.», «банда». Блр. 
пшйка. Иа русского: болг. шййка; польск. 
szajka. В других слав. яе. отс. Ср. в том 
же енач.: укр. агрйя; с.-хорв. разоойннчка 
дружина, о&вда; чеш. tlupa, banda. В рус
ском языке слово шайка* известно с 1-й 
пол. XVIII в.: Вейсман, 1731 г., 241: «одна 
шайка, такой же плут». Встр. в комедии 
Лукина «Награжденное постоянство», 
1765 г., д. III , явл. 1: «войтить в вашу шайку» 
(Соч., 147). Ср. в CAP1, VI, 1794 г., 846: 
шайка — «ватага». В «Мат. в Рос. гр.» 
Ломоносова, 1744—1757 гг. также отм. 
шайка, но бѳа виач. (ПСС, VII, 732). Между 
тем, шайка в анач. «черпак», «деревянная 
посудина с одним ушком» навестно у нас

с начала XVII в. (см. шайка1), в Проис
хождение слова шайка — «банда» неясно. 
По предположению Корша (см. Преобра
женский, выл. поел., 8ч), оно, м. о., вос-

Ж к тюри, fiajka [ср. турец. ?ауіка;
— «баржа», прежде — «трехмачтовое 

высокое судно»; «плоскодонная б о е в а я  
барка (иди большая лодка) с несколькими 
орудиями и 40—50 бойцами»]. Отсюда болт, 
шайка — «лодка» (МЛаденов, ЕПР, 690), 
с.-хорв. mftjxa — «шлюпка», «лодка»; от
сюда же укр. у стар, чййка — «запорож
ская казачья лодка» >  польск. czajka — 
«судно», «барка». Очень вероятно, что у нас 
в официальном канцелярском языке шайка* 
сначала получило енач. «ватага р е ч н ы х  
или м о р с к и х  разбойников», откуда и 
шайка — «банда» (вообще).

ШАКАЛ, -а, Мт — «хищное млекопитаю
щее семейства собачьих, размерами с боль
шую лисицу, с заостренной мордой, с 
шерстью гряаио-рыжеватого цвета (особен
но в летнее время), питающееся гл. обр. 
падалью, отвратительно воющее и зловон
ное», Canis aureus («золотистая собака»). 
Обл. чак іл , чакйлка. Прил. шакідиЙ, -ья, 
-ье. Укр. шакйл, шакйлячий, -а, -е; блр. 
ш акід, шакаліиы, -ая, -аѳ; болг. чакйл, 
чакйлсян, -а, -о; с.-хорв. шйкал; чѳш. Sa
kai, Закаійѵ, -а, -ѳ, Sakalf; польск. szakal. 
В русском языке слово шакал известно 
с 20-х гг. XIX в. Ловецкий (I, 1825 г., 267) 
дает обе формы: шакал и накалка. Ср. у Пуш
кина в «Путешествии в Арарум», 1829— 
1835 гг., гл. 1: «выли шакалы, звери в той 
стороне обыкновенные» (ПСС, Ѵ ІіІ, 455). 
В словарях — с 1847 г. (СЦСРЯ, IV, 448). 
о Форма с начальным ш — из француз

ского (chacal) или немецкого (Schakal), 
где это слово появилось одновременно в се
редине XVIII в. как заимствование из 
турецкого языка [ср. турец. $akal (?=ч) —
тж.]. Оттуда же англ, jackal (прояви. 
Мзфкэ:1). В турецком оио иа перс, шййал 
(Joeqal) [ср. афт. ча#ал], а там оно восхо
дит к др.-инд. srgBU : SpgBld — «животное, 
питающееся падалью» (хинди шригал — 
«шакал»). В форме с начальным ч это слово 
могло быть ааимствовано из турецкого языка 
и непосредственно.

ШАЛАШ, -4, Мт — «род временного жнльн, 
чаще конусообразной формы, с основой из 
скрещенных в верхней части жердей (коль
ев), покрытых корой, ветками, соломой». 
Прил. шалйшяый, -ая, -ое. В говорах ша- 
лйшнтьен — «строитъсн тесно и непрочно» 
(Даль, IV, 566). Укр. диал. салЙш — «ша
лаш» (также «загон для овец»; шадЙш — 
«хата»), еадашувйти — «жить в шалаше»; 
ср. салашйтися — «посѳлятьсн где-л.» 
(Гринчѳяко, IV, 97, 482); болг. салйш; 
польск. szalas (ст.-польси. szaiasz). Ср. 
также с.-хорв. садаш — «небольшая усадь
ба», «хутор», «ферма»; чеш. и словац. sa
lad— «жилище, шалаш чабана в горах».
В других слав. яз. отс. Ср. с тем же знач.: 
укр. куріиь; блр. будйн; чѳш. booda.
В русском языке известно с XVII в.: «Книга 
о ратном строе», 1647 г., 198: чшалашй
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дѣлати»; Поликарпов, 1704 г ., 163 об.: 
шалаш, а Заимствовано, по-виднмому, ив 
тюркских яанков (Lokotach, § 1805), где 
оно, правда, не имеет (и не имело) сколько
-нибудь широкого распространения. Ср. ту
ред. sale? — «шалаш», «палатка для про
дажи фруктов»; каз.-тат. т е л я т  — «ша
лаш», «палатка». В некоторых слав, яв., 
кроме болт., это слово скорее венгерского 
(мадьярского) происхождения. Ср. веиг. 
п Ш а  (прояви. заіаё) — «стоянка», «ночлег», 
«кочевье». Происхождение этого слова в язы
ках тюркских и в венгерском неясно. По 
ідйнип  Махека (Machek, ES, 439), это 
«слово карпатской пастушьей культуры».

ШАЛЁТЬ, шалёю — «становитьсн без
рассудным, бливким к безумию», «прихо
дить в состояние невменяемости», «одуре
вать». Сюда же ш ілый, -ая, ое, шальной, 
-£я, -бе, устар. и обл. шаль — «дурь», 
«беврасоудство». Укр. шалітн, шалбннй, 
-а, -е; блр. шалёць, шалёны, -ая, -ае; 
словец. Saliet’ (за) — «шалеть», «лишаться 
рассудка», «бевумствовать», но также «ша
лить». В русском языке слово шалеть 
в словарях отм. лишь с 1822 г. (CAP*, VI, 
1335), но шальной известно с 1731 г. (Вейс- 
ман, 471), зато шалый по словарям — лишь 
с 1909 г. (Даль*, IV, 1394). Раньше других 
слов этой группы попало в словари теперь 
устар. шаль (Вейсмаи, 1731 г., 241). °  В эти
мологическом отношения г лаг. шалеть свя
зан с глаг. шалить (см.).

ШАЛЙТЬ, шаліб — «забавляясь, проказ
ничать», «резвиться», «дурачиться». Сюда 
же шаловливый, -ая, -ое, ш ал^н, шёлость. 
Болт. диал. шёля се — «буйствую», «буяню» 
(Младеиов, БПР, 691); с.-хорв. ш&лнтн 
е е — «шутить», шёла — «шутка»; словѳн. 
Saliti ве — шутить», 5аІа — «піутка», Saljiv, 
-а, -о — «шутливый», «забавный»; чеш. 5ё- 
li t i  — «обманывать», Safba — «обман», Sali- 
vjf, -ё, -ё — «обманчивый»; польск. устар. 
Bzalid— «обманывать», «жульничать» (Bru
ckner, 539), в*а! — «неистовство», «исступ
ление», «бешенство», szalbierz — «обманодик», 
«мошенник». В русском языке словё этой 
группы в своем большинстве известны о 
XVIII в. Отм. у Ве Йемена, 1731 г.: шалити 

, шалун (471), в РЦ 1771 г., 591: шалость. 
XIX в. входит в обращение шаловливый 

(СЦСРЯ 1847 г., IV, 448). а Ср. глаголь
ного происхождении ет.-сл. прил. иммми-ь — 
«fnrens», отметанное Миклопшчем (Miklo- 
aich, EW, 336). Зяач. этой формы — «не
истовствующий», «разъяренныя» — свиде
тельствует, что глаг. шалить (о.-с. *Saliti) 
в славянских языках сначала семантически 
не отличался от глаг. шалеть «  о.-с. *Sal6ti) 
и что глаг. шалеть более позднего проис
хождения (примерно каксмотрѣти <  смот
рите). В этимологическом отношении, по- 
видимому, восходит к и.-е. *(в)кѳ1—  «ре

зать», «отделять» (см. Pokorny, I, 923). 
С семантической точки врения ср. реевый 
(от рѣзатя).

ШАЛОПАЙ, -я, м. — «лодырь», «ветро
гон», «повеса». Устар. написание шеяапай. 
Глаг. шадопёйнячать. Укр., блр. шалан^т;

польск. ezalaput. В других слав. яа. отс. 
В русском языке слово шалопай употр. 
со 2-й под. XVIII в. Встр. в комедиях Ни
конова, напр. в комедии «Розана и Любим», 
1776 г., д. I , явл. 3: «лучше век просижу 
в девках. . . нежели пойду за эдакого ша
лопаю  (РК, 177). Ср. позже у Пушкина 
в «Воображаемом разговоре с Александ
ром I», 1824 г.: «он (Инзов) не предпочитает 
первого английского шалопая» (ПСС, XI, 
23). в Происхождение не вполне яснее. 
Естественно было оы связывать с группой 
шаль — «дурь», как это делает Даль (IV, 
574), куда относится также шалопут и яек. 
другие слова. Очень возможно, впрочем, 
что слово это заимствованное и восходит 
к франц. (с XVII в.) ohenapan — «хулиган», 
«лодырь» [в свою очередь заимствованному 
в годы Тридцатилетней войны (1618—1648 
гг.) из старонемецкого языка (ср. нем. 
Scnnapphahn — «грабитель», «разбойник», в 
старонемецком также «мародер»)). Ср. рус. 
устар. шенапак — «повеса», «шалопай». К со
жалению, у нас иѳ имеется данных об упо
треблении слова шенапак в русском языке 
в ХѴІІІ в. Старшие даты относятся к сере
дине XIX в. Неоднократно встр. у  Досто
евского, напр. в «Записках из подполья», 
1864 г., ч. I, гл. 4: «Я для вас. . . просто 
гаденький человек, шекапак» (СС, IV, 144). 
Швкапак иа русской почве (вследствие меж
слоговой ассимиляция) могло дать *шела- 
пйн >  *шалапйк и далее — в результате 
переосмысления (сближения о шалый, пай)— 
шалопай. Предположение о французском 
происхождении этого слова впервые было 
выдвинуто А. Н. Островским в его «Мате
риалах для словаря русского народного 
языка», 1856—1880 гг. (ПСС, X III, 360).

ШАЛФЁЙ, -н, м. — «многолетнее расте
ние семейства губоцветных с четырехгран
ным стеблем: а) полукустарниковое (ле- 
карственый шалфей. Salvia officinalis), с 
продолговатыми серо-зелеными листьями 
и фиолетовыми цветнами; б) травянистое 
(напр., мускатный шалфей. Salvia sclarea), 
с широкими листьями и голубовато-розо
выми цветками». Прил. шалфёйный, -ая, 
-ое. Блр. шалфёй. Ср. укр. шавлія, шав- 
ліевнй, -а, -е; с.-хорв. жёлфи)а; чеш. 
Salv&j, 5alv6jovy, -ё, -ё; словац. Salvia; 
польск. szaiwia. В других слав. яа. отс. 
В русском языке слово шалфей (: салеей: 
салфей} известно с XVII в. Ср. в МИМ, 
в. 2, № 365, 1665 г.: чеалееи 4 горсти» (278), 
«травй солеей» (283), «травы салфей 3 горсти» 
(305); в. 3, № 1240, 1672 г., 813: «травы 
шалфей»; в «Прохладном вертограде», 1672 г.: 
салфий, чсалфивеа трава» (Флоринский, 88). 
В словарях — с 1704 г. (Поликарпов, 163 об.: 
ешалвеа трава»). о Из среднѳвек. мед. ла
тыни: salvia — собств., «целебная сила* (от 
salvus — «здоровый»), потом «шалфей». Ср. 
нт. salvia — «шалфей»; нем. Salbei (ср.-в,- 
-нем. salbeie : salveie). У нас, возможно, — 
при западнославянском и далее украинском 
посредстве.

ШАЛЬ, -и, ж. — «большой платок, вя
заный или тканый, часто с красочным
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цветным узором». Прил. шёлевый, 
ее. Унр. шаль, ж ., род. шёлк в  разг. шаль 
»<• род. ш і и ,  шалёвяй, -а, -ѳ; блр. шаль
з., род. шёлю (чаще х у еп ), ш ілевы, -ая 
ее; болт, шал, з . : шёла, ж.; с.-хорв. шёл
з.; чет. йёі, м . : Ш а, ж. — «шаль», «шарф» 
Шоѵ^, -ё, -6; полься. seal, м. См. еще 
шарф. В русском языке слово шаль из
вестно с конца XV III в. Встр. у Карамзина 
в «Письмах рус. пут.», в вапнси, датиро
ванной: «Лондон, июля. . . 1790»: «на балом 
юрсѳте развевается ост-нидская шаль» (Соч.,
V, 181); несколько позже — у Радищева 
в позме «Вова», написанной в 1798—1799 гг., 
опубликованной в 1807 г. (ПСС, I, 48). 
Особенную популярность ато слово полу- 
оло после 1820 г., когда появилось стих. 
Пушкина «Черная шаль» (ПСС, II , 150). 
в По всей видимости, —• из французского. 
Ср. франц. (в общем употр. (как название 
кашмирской шали) — с 70-х гг. XVIII в.] 
сШе, т., из французского — нем. (с начала 
XIX в.) Schal, т. Ср. англ, shawl (пронзи. 
Го:1); ив английского — йен. Schawl, я». 
Во французский н английский языки это 
сіозо попало из Азин, но разными путями. 
Скитается персидским, хотя в той же форме 
Ш (иногда с долгим fi) это слово известно 
многим языкам иа Востоке. Ср. перс, шал 
Ml); афт. шал; хинди шал; бенг. шал н др. 
Происходит (как свидетельствует Ибн Бат
тута (ІЬп ВаЦіЦа), арабский путешествен
ник и писатель, живший в XIV в.) от назва
ния старинного города SfiliBt в Индии (Lo- 
kotach, 1802).

ШАМПИНЬОН, -а, м. — «шляпочный 
гриб семейства пластинчатых, с большой 
шляпкой, белой или буроватой, с невысо
кой ножкой, с белой мнкотью, с приятным 
грибным запахом*. Agaricus campestris. 
Укр. шампімьйбм (чаще печерйця); блр. 
шаішіньбн (также пячурйца); чеш. 4am- 
ріби (: ребёгка); польск. szampinion (: ріе- 
ozarka). Ср. в том же енач.: болг. печ^р- 
иа; с.-хорв. нёчурка; словеи. kukmak и др. 
В словарях одна из ранних дат — САР*,
VI, 1794 г., 850: шампинъіон — «гриб». 
Но в форме шампион оно вето, в «Общем 
тарифе» 1782 г., 95. а Из французского 
языка, где champignon, собств., влачит 
«гриб вообще» (ср., однако, champignon do 
couche — «шампиньон», доел, «шампиньон 
о огородной грядки»). Во французском это 
слово восходит к иар.-латин. (fungus) *cam- 
pagniolus — «полевой (не лесной) гриб», от 
campus — «поле».

ШАНС, -а, м. (чаще мн. шёиеы) — «ус
ловие, возможность, обеспечивающие ус
пех, удачу». Укр. шале; блр. ш аяц; болг. 
шанс; польск. szansa. В других слав. яв. 
отс. Ср., иапр., в том же знач. чеш. vyhlldka, 
molnost, naaeje. В словарях русского языка 
отм. с середины XIX в. (ПСИС 1861 г., 
553; поаж» — Даль, IV, 1866 г., 567). Ср. 
раздраженную реплику Грота (ФР4, II , 
933): «понятие... вовсе нетрудно передать 
простыми русскими словами; к чему же 
нам зги шансы с каким-то воображаемо непе
реводимым смыслом?» а Из французского

языка, франц. chance (прояви. JS s )  [вос
ходит к кар.-латнн. cadentia — «падшие», 
от cadere — «падать»] сначала было одним 
из терминов игры в кости (в зернь) и зна
чило «падение иди бросание кости», откуда 
потом — «случайность», «счастливый слу
чай», «удача».

ШАНТАЖ, -і , м .  -  «запугяванне, уг
роза разглашевкн компрометирующих ко- 
го-л. сведений (действительных или лож
ных) с целью вымогательства или с какой-л. 
другой целью». Глаг. шантажйровать. 
Сущ. шаитажйет. Укр. шантёж, шантажу- 
айти, шаятажйст; блр. шаятёж, шантажа- 
вйць, шаитажйет; болг. шантаж, шанта- 
жйрам — «шантажирую», шаитажйет; 
польск. szan tai, szantaiowad, szantaiysta ,
м. В других слав. яз. отс. Ср., напр., ч ет . 
vydirani — «шантаж», vydirati (со па к о т )— 
«шантажировать» и др. В русском языке 
слово шантаж известно с 70-х гг. XIX в. 
Ср. у Достоевского в романе «Подросток», 
1875 г., ч. III , гл. ІѴ, подгл. 1: «ради того, 
что называют теперь шантажам* (ПСС, 
XV, 189). Примерно тогда же появились 
и произв.: шантажировать [ср. у Чехова 
в письме Леонтьеву-Щеглову от 22-ІІІ- 
-1890 г.: «не льстил сиямпям и не искал 
у них, не шантажировал» (СС, X I, 424)1, 
шантажист [у Чехова в расскаве «Зиноч
ка», 1887 г.: «иа меня выработался бы пре
красный шантажист» (СС, V, 319); позже — 
у Л. Н. Толстого в драме «Живой труп», 
1900 г., д. VI, карт. 1, явл. 4: «является 
негодяй, шантажист» (СС, X II, 159)]. 
В словарях иностранных слов шантаж, 
шантажист отм. о 1904 г. (М. Попов, 434), 
шантажировать — с 1933 г. (Кузьминский 
н др., 1339). а Слово французское (chan
tage), арготического происхождения, из
вестное с 1837 г., произв. от chanter — 
«петь», «распевать»; ср. faire chanter — «вы
могать у кого-л.». Пропав, шантажиро
вать, шантажист возникли иа русской 
почве, иа базе слова шантаж.

ШАПКА, - и ,  ж .  — «головной убор, пре
имущественно теплый, мягкий». Ярил, ш ё- 
пѳчный, -ая, -ое, отсюда шйпочиии* Укр. 
ш ёлка, шапковйй, -ё , -ё; блр. ш ёлка, шё- 
пачны, -ая, -ое, шёикавы, -ая, -аѳ. Из рус
ского — болг. шёлка ( :  калпёк) — «шапка», 
«шляпа», щапкёр — «шапочник», шапкёр- 
скн, -а, -о — «шапочный»; с.-хорв. ш ілка — 
«русская военная папаха» («шапка» — кё- 
ла). Ср. чеш. барка — «шапка», «шляпа», 
барка ве Stitkem — «фуражка», «кепка»; сло- 
вац.біарка : баріса — тж.; польск. (с XVI в.) 
czapka — «шапка», czapkowy, -а, -е, cza- 
peeznik; в.-луж. барка — «шапка»; н.-луж. 
варка — тж. В русском языке слово ш апм 
нзвестно с XIV в.: вшапка золотая» (велико
княжеский венец) — в «Духовной Ивана 
Калиты», 1327—1328 гг. (другие многочис
ленные примеры у Срезневского, III , 1581). 
Ср. «шелка Мономаха». В «Пар. сл. моек.» 
1586 г. chapequa переведено «ung bonnet» 
(«колпак») [95], тогда как calpacq — «ung 
chapeau» («шапка») [94]. В качестве прозви
ща известно с 1525 г.: «Васильевы дети:
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Шапка. . .» (Тупиков, 435). Как свидетель
ствуют старшие случаи употр. этого слова 
(в духовных в. ни. московских), шапка 
сначала была не обиходным головным убо
ром, а одной из эмблем великокняжеского 
достоинства. Позже, в XVII в., слово шапка 
употреблялось как наименование царской 
норовы. Ср. у Котошихина (в описании 
приема послов): «и царь в то время встанет 
и шапку сымѳт» (63, еще 66). а Одно из 
давних заимствований из западноевропей
ских языков. Первоисточник — ст.-франц. 
chape — «плащ», «плащ с капюшоном», cha
pel — «головной убор», enchajper — «наде
вать хашошов, шапочку»; совр. франц. chape, 
f .  — 1) «(церковное) облачение»; 2) «крышка», 
«колпак», chapeau (пронзи, japo) — «шля
па» (в частности, кардинальская), «шляпка 
гриба». Франц, chape — из позднелатин. 
сарра — «капюшон», chapeau — из нар.-ла- 
тин. *сарре11из, умеиш. от сарра. Ив фран
цузского — ср.-в.-нем. (t)schapel к возмож
ное (t)schappe. В зал.-слав. яз. барка — 
из средневекового немецкого. В русский же 
язык оно могло попасть н непосредственно 
из старофранцузского, м. б ., еще в зпоху 
Киевской Руси в связи с известными, собы
тиями (брак дочери Ярослава Мудрого 
с французским королем Генрихом I), кото
рые повлекли за собою некоторое оживление 
и в области культурных взаимоотношений 
Древней Руси с Францией. Правда, началь
ное ch во франц. chape, chapel в X I—X II вв. 
произносилось как и  (Доза, § 83), но про
изношение 3 могло существовать в старо
французском языке как диалектное, а кроме 
того, ш им. ч могло позже возникнуть и на 
вост.-слав. почве, иалр. под влиянием 
шеломъ: шлемъ (ср. уп. выше «шапка золо
тая», с одной стороны, и «шеломы злаче
ные» в Сл. плк. Игор. — с другой). Ср. 
о древнерусских шапках: чшапкажи назы
вались н  воинские изголовья» (Березин, 
IV, 151).

ШАР, -а, м. — «геометрическое тело, ко
торое образуется вращением круга вокруг 
своего диаметра»; «предмет, имеющий та
кую форму», и  рил. шаровбй, -4я, -бе. Блр. 
шар, шаравй, -бя, -бе. Но укр. н^ля — 
«шар», кульовйй, -б, -б — «шаровой». Ср. 
в том же знач. в зап.-слав. яз.:чѳш . kou- 
1ѳ; полъек. kula; в.-луж. kula. Болт, шар — 
«земной шар» и с.-хорв. шйр — тж. — из 
русского. В письменных памятниках др.- 
-рус. языка слова шар с этим внач. иѳ обна
ружено. Но в начале XVII в. оно уже было 
широко распространено. Его записал
Р. Джемс (РАС, 1618—1610 гг.) иа Севере: 
schar — «а Ьоиіѳ» («шар») [11 : 42; рядом 
(11 : 41) — melch — «а ball» («мяч»)1. Поз
же — Поликарпов, 1704 г., 163 об.: шар — 
«клуб», «круг», о Т. о., это слово — сравни
тельно позднее и — иа славянской языковой 
территории — местное (м. б., сначала се
вернорусское) явление. Относительно про
исхождения этого слова у нас пока не име
ется вполне убедительного объяснения. Мож
но предположить, что рус. шар — «globus», 
«bulla» связано с др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл.

шаръ — «цвет», «краска», откуда ш ар и т  — 
«красить», шаръчий — «живописец» (Срез
невский, II I , 1581—1582). Ср. рус. диал. 
■пара — (у маляров) «дикая краска, мел 
с сажей»; иовг. шарбдо — «растение ру
мянка, синяк, Echium vulgare» (Даль, ІѴ, 
569); ср. к в совр. слав, яв.: болт, шар— 
«цвет», «окраска», «масть», шбря — «окра
шиваю в разные цвета», «пестрю»; с.-хорв. 
ш&ра — «пестрое животное», «пеструшка». 
Слово шар сначала получило внач. «круглое 
пятно», откуда «яру»» (ср. выше у Поли
карпова), а  дальше — «клубок», «шар». См. 
о происхождении слова шар Брандт, 162. 
Однако в этимологическом отношении др,- 
-рус. я ст.-сл. шаръ — «цвет», «краска» не 
более ясное слово. Возможно, оно тюрк
ского происхождения (по Младенову, ЕПР, 
691, корень этого слова «арно-алталеккй»). 
Фасмер (Vaamer, REW , ІП , 347) говорит 
о чувашской или «старотюрксной» Фазе 
этого слова. Но главное не в этом: рус. 
шар — «globus», вероятно, не имеет ника
кого отношения к др.-рус. и ст.-сл. піаръ — 
«цвет», «краска», а восходит к и.-е. *(в)юг— 
«вертеться», «сгибаться», «гнуться» (Рокоту, 
I ,  935). На слав, почве имела место пере
становка начальных sk >  кв, откуда далее 
kch >  ch я изменение che >  і і  (*chSr- >  
•M r-). Ср. восходящие к тому же и.-е. 
•  (s)ker- : *(s)kor- латки, cortlna — «круг», 
«небесный свод», «котел»; ср.-ирл. саги 
(вин. ми.) — «круг»; авест. акагѳпа- — 
«круглый».

ШАРАДА, -ы, ж— «игра-загадка, где 
отгадывается загаданное слово по его чао- 
тям (которые сами являются словамх); 
каждая часть и слово в целом образно опи
сываются яли представляются в живых сце
нах»; парен, «загадка», «головоломка». Укр., 
блр., болт., с.-хорв. шарбда; чѳш. йагбаа; 
польск. szarada. Ё словарях русского языка 
шарада отм. с 1847 г. (СЦСРЯ, IV, 449). 
Но в общее употр. это слово вошло гораздо 
раньше. Встр. в «Письмах рус. пут.» Карам
зина, в записи от 2-11-1790 г.: «загадывал 
вагадки, шарады* (Соч., IV, 33). Ср. у Лер
монтова в драме «Маскарад», 1835 г., д. III, 
сц. 2: «Что жизнь? — давно известная шо* 
рада... /  Где первое — рожденье, где вто-

Ке /  — Ужасный ряд забот» (ПСС, IV, 
2). о Слово французское (известное с 1770 

г.) charade, /. Из французского: нем. Scha- 
rade; англ, charade; нт. sciarada и др. Во 
французском — провинциализм: лангедок
ское (юго-зап. Франция) charrado — «не
принужденная беседа под вечер», от charii— 
«беседовать», «разговаривать» (—нт. сіаг- 
lare — «болтать»; см. шарлатан).

ШАРЖ, -а, м. — «подчеркнуто карикатур
ное изображение кого-чего-л. (сатирическое 
или юмористическое)». Г лаг. шаржбровать. 
Укр. шарж, шаржувбти; блр. шарж, шар- 
жйраваць; болт, шарж, шаржйрам — «шар
жирую». В других слав. яв. неизвестно шш 
необычно. В русском языке слова шарж 
и шаржировать употр. с середины XIX в. 
В словарях оба слова отм. с 1861 г. (ПСИС, 
553). а Слово французское: charge, /. -
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сначала только «груза, «тяжесть», «бремя», 
поажѳ «шарж»; отглаг. сущ. к charger — 
собств. «нагружать», «грузить», «вэвали- 
мть» [ <  иар.-латин. •carricfire, от c&rrus — 
«телега», «подвода» ( > франц. c h a r—‘ «по
возка», «колеснжца»)].

ШАРИТЬ, шйрю — «в поисках чего-л. цро- 
■аводнть руками движения в равные сто
роны по какой-л. поверхности», «искать 
что-л. ощупью». Укр. шйрнтн. Ср. болт, 
шбря— «щупаю», «ищу руками» (также 
«окрашиваю в равные цвета», «пестрю»). 
В других слав. яв. отс. В русском языке 
слово шаритъ со внач. «искать ощупью», 
по-виднмому, — позднее слово (Поликарпов, 
1704 г., 103 об.: шарю — «ищу», «осязаю»).
0 Согласно довольно правдоподобному объ
яснению Брандта (162), оно находится в пре
емственной связи с др.-рус. и ст.-сл. шаритк,
1 ед. шарю — «красить» (Срезневский, II I , 
1581): действие крашения, действительно, 
заключает характерный момент движения 
рукой (или руками) в равные стороны, туда 
в сюда.

ШАРЛАТАН, -а, м. — «невежественный 
человек, выдающий себя ва специалиста, 
анатока дела», «обманщик», «плут». Прил. 
шарлатйнекий, -ая, -ое, отсюда шарлатби- 
етво. Г лаг. шарлатйиить. Укр. шарлатйи, 
тарлатйнськяй, -а, -е, шарлатйнство, шар- 
латінити; блр. шарлатйи, шаряатйнскі, -ая, 
•ае, шарлатінства, шариатйиіць; болт, шар
латйи, шарлатйнии, шарлатйиеки, -а, -о, 
шарлатйнство, шардатйнетвувам — «шарла
таню»; с.-хорв. шарлйтаи, шарлатански, -а, 
-о; оловеи. Sarlataa; чѳш. Seriatim, Sarla- 
tiasky, -4, -4, SarlatAostvi — «шарлатан
ство»; польск. szarlatan, szarlatahski, -a, 
-ie, szarlataneria — «шарлатанство». В рус
ской языке слово шарлатан употр. с сере
дины ХѴІІІ в. Ср. в «Записках» Порошина, 
в записи от 26-ХІ-1765 г. (531—532): «из
волил. . . смотреть шарлатана, который 
представлял чрев оптическое стекло виды 
разных европейских городов. . . потом ел 
камень и стекло. . . Родом он ив Монпелье». 
В этом старшем примере, как видно, еще 
сохраняется более раннее внач. этого слова, 
близкое к «артист развлекательного жанра». 
Ср. позже в письме Фонвизина к родным 
от 20-ХI (1-ХІІ)-1777 г.: (о Сент-Жермене 
н его лекарстве) «он иѳ что иное, как первый 
в свете шарлатан». Проивв. шарлатанить, 
шарлатанство даны Яновским (III, 1800 г., 
1105), шарлатанский — Далем (IV, 1880 г., 
569). °  Слово итальянское: ciarlatano — 
«болтун». В середине XVI в. это слово ив 
итальянского попало во французский явык 
(ср. франц. charlatan, с начальным ch=ia), 
возможно, ив Прованса [ср. прованс. char
i e r ) — «болтать»]. Ив французского: нем. 
(с XVII в.) Sch4rlatan; англ, charlatan 
я  др. Ит. ciarlatano, по народной этимоло
гии, обычно связывается с ciarlare — «бол
тать». Однако происхождение этого слова 
довольно сложное: как полагают, оно вос
ходит (чѳреэ cerretano) в конечном счете 
к Cerreto (названию местечка в Умбрии, 
близ Сполето), жители которого прослави

лись тем, что странствуя по стране, выда
вали себя за лекарей и аптекарей, ио не 
упускали и случая позабавить публину 
жонглированием или показом других номе
ров балаганного искусства.

ШАРМАНКА, -и, ж. — «портативный, пе
реносный духовой музыкальный инстру
мент, бѳсклавишннй органчик, в виде ящи
ка иа ножке, с рукояткой и с надеваемой 
на плечо лямкой,—инструмент, на кото
ром исполняли популярные мелодии бродя
чие музыканты». Сущ. шармйищкк. Укр. 
шарманка (чаще катерйнка), шармйнщик 
(чаще катерйнщнк). В других слав. яв. отс. 
Ср. название шарманки: блр. катрйнка, 
катрЫншчык; болт, латйрна ( <  латки. later- 
па <  lanterna — «фонарь» <  греч. Цидаф — 
тж.); с.-хорв. вергл; чеш. kolovidtek; 
польск. katuynka. В русском языке слово 
шарманка известно с первых десятилетий 
XIX в. В это время появились у иас бро
дячие французские шарманщики. Ср. в «Вол
шебном фонаре» 1817 г., в сценке «Шарла
тан н школьник» (30): «русские никогда 
к вам с шарманками не ездят», «от шарма
нок понаживетесь» и др. примеры. Позже 

. у Гоголя в «Мертвых душах», т. I, 
г., гл. 4: «купи у меня шарманку» 

(СС, V, 80). В словарях отм. с 1801 г. 
(ПСИС, 554). в Название шарманка, оче
видно, из *шармантка, от франц. char- 
man te — «прелестная», «милая», от первых 
слов популярной в те времена песенки «Char- 
man te Catherine», мелодия которой была 
первой музыкальной пьесой, исполнявшейся 
на шарманке в России (см. Даль, IV, 1866 г., 
569). К истории слова также ср. в «Журн. 
пут.» Демидова (1771—1773 гг., 33) выра
жение «играющие шарманкатеринами*.

ШАРНЙР, -а, м. — «приспособление, поз
воляющее двум частям механизма повора
чиваться относительно друг друга». Прил. 
шарнйриый, -ая, -ое. Укр. шарнір, шарнір- 
ннн, -а, -е; блр. шарнір, шаряірны, -ая, 
-аѳ; болт, шаркйр, шарнйреи, -рва, -рио; 
с.-хорв. шйрннр (обычно шйрка), шйрнйр- 
скн, -а, -б; чѳш. Sarn^r (обычно kloubov^ 
гйѵев, klouh); польск. szarnir (обычно za- 
wiasy, ми.). В русском языке слово шарнир 
(сначала также в форме шалнёр) по слова
рям известно с начала ХІХ в. (Яновский, 
III , 1806 г., 1161: шалпер : шарнир). Даль 
(IV, 1866 г., 566) даст только шалнёр, шал- 
нёрный. а Слово французское: chamidre, 
/. — тж., проивв. от ст.-франц. *chame 
[засвидетельствовано ст.-франц. с а т е  <  ла- 
тин. cardinem (внн. от cardO — «дверной 
крюк»)] или восходит к иар.-латин. *саг» 
dinfiria ( >  др.-прованс. сагпіѳга). В русский 
язык попало, по-видимому, при немецком 
посредстве. Ср. ием. Schamfer, п. — тж.

ШАРОВАРЫ, шаровйр, мм. — «широкие 
штаны особого покроя, ваправляѳмые в го
ленища». У стар, шальвйры — тж. Укр. ша- 
ровйрн; блр. шаравйры; болг. шалвйрн; с.- 
-хорв. шйлваре; чеш. Загаѵагу (словац. 8а- 
гоѵагу и Saravary) — «широкие, в верхней 
части кожаные штаны»; польск. (с XVI в.) 
szarawary (ст.-польск. szalawary). В ело-
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варях русского языка отм. с середины ХѴІІІ 
в. (Нордстет, II , 1782 г., 871: шаровары), 
но, несомненно, его слово было известно 
и раньше. В форме шальвары вето, в стих. 
Лермонтова «Спор», 1841 г. (ПСС, I, 85). 
В словарях форма шальвары отм. спустя 
почти сто лет (Вайсблнт, 1926 г., 600); 
у Ушакова (IV, 1940 г., 1315) эта форма 
отм. как устар. а В инославянских языках 
это слово, как полагают, в конечном счете — 
из турецкого, но в западнославянских — 
при венгерском посредстве. Ср. турец. 
$alvar — тж., венг. устар. ааіаѵёті (где 
з =ш) — тж. (теперь чаще bugyog6). Это 
слово широко распространено на Юго-Вос
токе (ср. тинди шал’вар). Родиной этого 
слова обычно считают иранскую языковую 
территорию (ср. перс, ш ілиар — «штаны», 
«брюки»; афт. шалвар — «шаровары»; курд. 
$егѵаг — «брюки», фаіѵаг — «шаровары»; 
осет. еалбар — тж.). Локоч (Lokotsch, 
§ 1849) полагает, что первоисточник этого 
слова — инд. (?) saravara — тж., откуда 
персидское слово. В русский язык слово 
шаровары : шальвары могло попасть двоя
ким путем: из украинского языка, где оно 
из польского или словацкого, н из тюркских 
языков, м. б., из крым.-тат. Бели говорить 
о форме шаровары, то, пожалуй, правиль
нее будет считать это слово заимствованием 
из украинского языка, а не непосредственно 
из турецкого иди других тюркских, где 
это слово употребляется только с л  после 
первого гласного. Ср. азерб. шалвар; 
казах., каракалп. шалбар; ног. шалбыр; 
башкир, еалбар; кирг., каэ.-тат. чалбар; 
узб. чолвор; туркм. жалбар н др. Кроме 
того, у Радлова ( IV : 1, 968): крым.-тат. 
шалвар; алт. шалбыр и др. См. Дмитриев,
36.

ШАРОМЫГА, -и, м. — «человек, любя
щий поживиться на даровщинку, на чужой 
счет», «жулик». Сущ. шаромйжянк, отсю
да шартгікжннчать. В других слав. яв. — 
из русского или отс. Ср. в том же зиач.: 
укр. и блр. шахрбй; укр. дурйсвіт; болт. 
мУфтаджия(от турец. m ult — «даром», «бес
платно»). В русском языке слово шаромыга 
известно с 1-й под. ХІХ  в. Правда, в сло
варях слово шаромыга (и шаромыга) отм. 
впервые в «Опыте» 1852 г. (263), откуда оно 
с колебанием в форме (шаромыга : шеромыга) 
попало и в словарь Даля (IV, 1866 г., 569, 
575; здесь и произв. шаромыжник, шаро
мыжничать). Но слово шаромыжник встр. 
и раньше — в письме Пушкина Суднѳннѳ 
от 15-1-1832 г.: «кавалергардских шаромыж
ников» (ПСС, XV, 4), у Гоголя в «Ревизоре», 
1836 г., д. II , явл. 2 (СС, IV, 25). Шаро
мыжничать находим в письме Вяземского 
А. И. Тургеневу от 24-Ѵ-1821 г.: шаромыж
ничаешь в дружбе» («Остафьевскнй архив», 
II, 189). » Не имеется сколько-нибудь серь
езных оснований связывать слово шаро
мыга с франц. сЬѳг ami — «милый друг» 
и с событиями Отечественной войны 1812 г. 
(об этом см. Черных, Вести. МГУ, 1959 г., 
№ 4, с. 149—153). Оио восходит, надо 
полагать, к днал. шармй [ср., иапр., шар-

и і  — пск. «ни за что», «шадьно», «дешево» 
и ш&ром-д&ром — тж. (Даль, IV, 569); 
ср. обл. и прост, дармй; литер, дйрехі. 
См. Зеленин, ОРЯС, т. 76, № 2, с. 181. 
По корню «ши, возможно, связаны с шарить 
(особенно в воровском жаргоне). Образо
вано по образцу боеомыва (отм. в СЦСРЯ 
1847 г., I, 73 со знач. «ходящий босыми 
ногами»), габулдыга и других сущ. на -м м .

ШАРФ, -а, м. — «полоса нз ткани (или 
вязаная), надеваемая на шею, иа голову 
или на плечи». Укр. шярф. Ср. польск. 
szarfa, ж. — «широкая лента», «перевязь». 
Ср. в других слав. яз. в том же зиач.: блр. 
шаль; болт, (нз русского) шйлчв; с.-хорв. 
швл; чѳш. 441 н aala; польск. szalik и др. 
В старой России ХѴ ІІІ—ХІХ ив. шарфом 
называли шелковый, тканый с золотом 
офицерский пояс или офицерскую широкую 
перевязь с кистями внизу, надеваемую через 
плечо. С этим (старшим) знач. слово шарф 
известно с начала ХѴІІІ в.: «Архив» Кура
кина, I I I , 170, 1706 г.: чшарфы одного ко- 
лорю». С совр. знач. шарф встр. с 1-й пол.
XIX в. Ср. у Пушкина в стих. «Жил на 
свете рыцарь бедный. ..» , 1829 г.: «И себе 
на шею четки /  Вместо шарфа привязал» 
(ПСС, I I I ,  161). о В истории этого слова 
иѳ все ясно, ио несомненно, что в русский 
н польский языки оно попало из Германии. 
В польском языке оио известно с XVII в., 
прячем сначала (с XVII в.) — в форме 
szarpa, что свидетельствует о его верхяе* 
немецком происхождения: ср. нем. Scharpe, 
/ .  — «шарф», «широкая люта»; форма с I 
характерна для нижненемецких говоров 
(scherf — «офицерский шарф»), для англ, 
яз. [scarf (пронзн. ska:f) — «шарф», «гал
стук»]. Правда, и в верхненемецком со 
временем появилось редко употребляемое 
слово Scherfe — «офицерский шарф», не 
это — явление позднее, 2-й пол. ХѴІІІ в. 
Т. о., рус. шарф с ф иа конце попало в рус
ский язык откуда-то с Севера Германии, 
и возможно, что именно из русского в поль
ском языке усвоена форма с f (szarfa). Что 
касается общенем. (в.-нем.) Scharpe и его 
вариантов, то в немецком языке это слово 
само заимствовано из французского в XVII в. 
Ср. франц. бсЬагре — «перевязать», «по
вязка», «шарф».

ШАССЙ, нескл., ср. — «выдвижное или не
подвижное приспособление с колесами, по
плавками, лыжами, иа которые садитси 
самолет»; «рама или основание различных 
машин, механизмов и устройств». Укр., 
блр. ш аеі; болт, шаей; с.-хорв. ш4сн]а, 
ж. В других слав. яв. отс. Ср. в том же 
внач.: чѳш. podvozek (Sasi — гл. обр. у ав
томашины); польск. podwozie. В русском 
языке в широком употр., видимо, с 20-х гг.
XX в. Правда, слово шасси отм. уже у Брок
гауза — Ефрона, т. XXXIX, п/т 77, 1903 г., 
195 (см. ссылку в ССРЛЯ, XVII, 1292), 
но с другим знач.: «станок, в котором рас
пределяется краска при ручном печатания 
тканей». В словарях иностранных слов шасси 
о совр. внач. («рама автомобиля» и «часть 
аэроплана») отм. с 1933 г. (Кузьминский
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я др., 1341 : имей). Любопытно, что Вайс- 
блнт (1926 г., 601) дает его слово (шаеей) 
только со внач. срама автомобиля», о Слово 
французское: chassis, п . — собств. «рама» 
(напр., оконная), позже — «автомобильное 
шасси», еще позже — «шасси у самолета», 
произв. от chdsse — «оправа» (напр., для 
основ) <  латян. capsa — «вместилище», 
«футляр».

ШАТАТЬ, шат&ю — «колебать», «раска 
чивать из стороны в сторону». Сов. шат
нуть. Воввр. ф. шатётьея, шатнуться. Прил 
шйткшй, -ая, -ое. Сущ. шйтня. Укр. устар 
шатйтяся — «шататься (бродить)», «суе> 
тжтъея», «сковать», шатнУгаси — «бросятъ 
оя», «кинуться» (ср. хмтйтн — «качать», «ко 
лебать», «шатать», хнтёгаея —■ «качаться» 
«шататься»; ср. блр. х іет іц ь , хіетйцца — 
тж.), шйтія. В других слав. яв. — с дру 
гам внач. Ср. болт, шётам — «занимаюсь 
доиашним хозяйством», «прислуживаю» 
«хожу за кем-л.» («шатаю»— к л ітк , лйип 
нам); с.-хорв. щегатн (се) — «водить гу 
лять», «прогуливаться» (ср. &улага — «рас 
начнвать, шатать»); словен. устар. &etat 
so —тж. В близком зиач. ср. ст.-чеш. 8а 
tati зе — «колебаться», «раскачиваться» 
«покачиваться». Др.-рус. (с XIII в.) ша 
татнея — «блуждать», «волноваться», «ки 
читься», (с XI в.) шатание — «ваносчя 
воетъ», «высокомерно» (Срезневский, III 
1583). Ст.-сл. шатаныв (Супр. р. — Meyer 
290). Позже засвидетельствовано шатать 
(Поликарпов, 1704 г., 164), еще позже — 
шатнуть (РЦ 1771 г., 592), шаткий (САР1, 
VI, 1794 г., 858). в Объясняют (причем 
иногда не очень уверенно) как слово, восхо
дящее к и.-е. *sket-: *sket—  «прыгать», «ска
кать» (об атом корневом гнезде см. Р о коту , 
I, 950). Полагают при этом, что произошла 
перестановка начальных sk >  кв н, как 
следствие перестановки, вм. кв появилось 
kch >  ch, которое в сочетании с ѳ должно 
было дать ба-. Ср. ст.-лит. skasti (основа 
skat-) — «прыгать», «скакать», «торопиться 
что-л. делать», каузатив skStinti — «при
водить в движение», «побуждать»; др.-в.- 
-нем. scado — «вред», scadOn — «вредить» 
(совр. ием. Schaden, schaden — тж.); датин. 
seated (архаич. scatd) — «бью ключом», «ки
шу». Южнославянское в после ш (8) застав
ляет, кроме того, предполагать назализацию
и.-е. *aket- ( >  *sket-) иа некоторых участ
ках праславянской языковой территории. 
Объяснение его, впрочем, далеко ие обще
принятое.

ШАТЁН, -а, м. — (пронзи, шатён) — «муж
чина с волосами темно-русого (каштаново
го) цвета». Женек, щатённа. Укр. шатён, 
шатёнка; блр. ш атіи , шатённа; болт, ша- 
тён, шатёнка; польск. szatyn, szatynka. В 
других слав. яв. отс. Ср. чеш. ёіоѵбк s kaS- 
tanovymi vlasy. В русском языке слово 
шатен упогр. примерно с середины XIX в. 
(Приб. I к ПСИС, 1863 г., 33: шатен). 
Позже — Михельсон 1865 г., 685. » Слово 
французское. Ср. франц. (с XIV в.) прил. 
chatain — «темно-русый», субст. «шатен»; (с 
середины XIX в.) chatain© — «темно-русая»,

субст. «шатенка». От chataigne ( <  латин. 
castanea) — «каштан».

ШАТЕР, -тра, м. — «легкое сооружение, 
обычно конусообразной формы, ив ткани, 
кожи, иногда из веток, для временного пре
бывания (особенно в походных условиях)»; 
«род палатки», «намет»; (в древнерусской 
архитектуре) «высокая пирамидальная кры
ша (особенно церковная) с четырьмя ска
тами». Прил. шатрбвый, -ая, -ое. Укр. 
шатрб, шатрбвнй, -а, -ѳ; блр. шацёр, шат- 
рбвы, -ая, -ае; болт, шйтър, л*., шйтра,ж., 
шатрбв, -а, -о; с.-хорв. шатор — «шатер», 
шйтра — «дощатый барак», «дощатая ярма
рочная палатка»_ (ср. также чйтр&а — «ла
чуга»), шйторскн, -а, -о; словен. Sotor, 6о- 
torski, -а, -о; чеш. 8аtor; польск. szater, 
szatra (ср. nam iot — тж.). В русском язы
ке слово шатер известно с древнейшего вре
мени, причем форма его не отлхчалась ус
тойчивостью. Срезневский (III, 1583—1584) 
отм. ш атьръ, шаторъ в косвенных паде
жах: шатра (ни разу с ь после т ) ,  мн. шат
ры, старший пример — Пов. вр. л. под 
6472 г.Ср. много позже (1696г.) у Лудольфа 
в «Рус. гр.*, в списке военных терминов

Йі конце книги, с. 144) шатръ — «Zelt».
рил. швтьрьный в Новг. I л. под 6748 г. 

(Срезневский, III , 1584). Форма шатро
вый — более поздняя, о По происхождению 
слово шатер персидское: чадор [Локоч 
(Lokotsch, § 380) дает форму Wdir; в других 
словарях tjador] — «шатер», «палатка», 
«тент», а также «чадра»(откуда н рус. чадра). 
Так или иначе, но в славянские языки это 
слово попало, по-видимому, при тюркском 
посредстве. В тюркских языках оно встре
чаете н и в форме чатыр — «шатер», «па
латка», «изба» (Радлов, III  : 2, с. 1898). 
Ср. турец. cadi г — «шатер»; также турки, 
чадыр; узб. чоднр; кирг., каз.-тат. чатыр — 
тж. н др. В тюркских языках — старое 
слово: в среднеазиатском тефеире X II— 
X III вв.: чадТр — «шатер», «палатка» (Бо
ровков, 355). Начальное ш вм. ч возникло 
в славянских языках, а также в венгерском 
[sdtor (пронзи, шйтор)] и румынском (?atr8) 
в процессе освоения этого слова.

ШАФРАН, -а, м. — «растение рода кро
кус с узкими линейными листьями, с од
ним или двумя воронкообразными синева
то-фиолетовыми цветками с длинным стол
биком и тремя (внутри воронки) рыльца
ми, которые в высушенном виде использу
ются в кулинарии и парфюмерии», Crocus 
sativus. Прил. шафрйиный, шафрйяовый, 
-ая, -ое. Укр. шафран, шафрйиний, шаф- 
рЙ новей, -а, -е; блр. шафрйн, шафрйнавы, 
•ая, -ае; болт, шафрйи, шафрйиев, -ниа, 
-нпо, шафріиов, -а, -о; с.-хорв. шйфран; 
чеш. Safrin, Safrinov^, -й, -ё; польск. szaf- 
гап, szafranowy, -а, -е. В русском языке 
слово шафран упогр. с XV в. (Unbegaun, 
118, со ссылкой на документ 1489 г. из 
ПДСП, I, 29, 30). В XVI—XVIII вв. — 
часто. С начальным е — в «Пар. сл. моек.», 
1586 г., 339: Du safren — safren. Ср. с на
чальным ее в МИМ, в. 1, с. 22: ваефрану 
четь фунта» (1632 г.). » Слово шафран,
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в конечном счете, восходит к араб, za’fa- 
гйп — тж. (Wehi°, 342). Ив арабского: 
фраяц. eafran; нем. Safran; нт. zafferano; 
англ, saffron н др. В русском яаыке, по- 
- видимому, прн немецком кли итальянском 
посредстве, гл. обр. через иноземцев — вра
чей н аптекарей или русских врачей, обу
чавшихся за рубежом (иногда в Италии), 
также через торговых людей. Трудно объ
яснить начальное ш вм. а или с перед глас
ным. Такое же ш — в шалфей (см.). М. б., 
под влиянием заимствованных слов с на
чальным ш вм. с перед согласным, вроде 
шнур н т. п.?

ШАХМАТЫ, шбхмат, дк . — «игра с на
бором резных светлых н темных фигур (16 
и 16), проходящая по определенным пра
вилам на квадратной доске в 64 светлые 
н темные клетки и имеющая целью датъ 
мат королю («шаху») противника». О рил. 
шіхматный, -ая, -ое. Сущ. шахматйеі. Блр. 
шІхматы, шбхматны, -ая, -ае, шахмалйет; 
укр. шах, шйховнй, -а, -е, шахіст; болт, 
шахмат, шах, шйхматен, -тка, -тно, шах- 
матйет; с.-хорв. ш&х, ш аховскн,-я,-б, ш4- 
хмст(а); чеш. Sachy, м н., gachov^, -4, -6, 
ftachista; польск. szachy, мм., szacbowy, 
-а, -е, szachista. В русском яаыке шахматы —- 
старое слово. По данным раскопок в Нов
городе, шахматы были известны в Древней 
Руси уже в XI в. (БСЭ°, XLVII, 555). Срез
невский (III, 1584) дает примеры его упо
требления с X III в. (Новг. Кормчая 1280 г. 
и др.) н отм. более позднее знач. «узор в 
клетку наподобие шахматной доски» (ХѴІ в.). 
Со знач. «клетка» это слово употреблялось 
н в форме м. р. шахмат («б.). Ср. в «Госу
даревой Шкатуле», в записи от 7-ХІІ- 
-1628 г.: «пятнатцат Шахматов, а в шахмате, 
в о д н о м  шѳстнатцат зерен» (о жемчугах) 
[Кологрнвов, Зв]. Ср. chacmat (чакмат, ед.) 
о шахматах-игре в РАС Р. Джемса (1618— 
1610 гг., 58 :15), составленном на Севере. 
Срезневский (III, 1585) охм. в «Пчеле» 
по сп. XIV—XV вв. ташке слово шахы 
(вин. мн.), но со знач. «шашки». °  Слово 
заимствованное, причем не из немецкого 
[как полагает Фасмер (Ѵалшег, REW , III , 
381)], где выражение achachmatt, означаю
щее конец шахматной игры («мат королю»), 
известно по памятникам письменности лишь 
с 1691 г. [Kluge10, 410; ср. «шахматы» (как 
игра) — Schach : Schachsplel], и вообще не 
с Запада, а с Востока. Родина этого слова— 
Персия. Ср. перс. шаЬ-мат — « м а т  шаху 
(королю)», доел, «король побитый, повер
женный»; ср. шаЬ — «царь Ирана», «мо
нарх», «государь», мат — «изумленный», 
«пораженный», в шахм. игре — «мат» [ <  
араб, m at (а) — «умер», «мертв»]. Собственно 
же «шахматы» по-персидски шЯтрвндж. 
В русский язык слово шахматы попало, 
вероятно, из языка иранских племен Сев. 
Причерноморья. Ср. осет. шахмееттев—тж.

ШАХТА, - ы, ж. — 1) «система подземных 
сооружений для добывания каменного уг
ля или других полееиых ископаемых», «руд
ник»; 2) «горнопромышленное предприятие, 
занимающееся добычей полезных ископае

мых». Прил. шйхтовый, -ая, -ое, шбхтныі, 
-ая, -ое. Сущ. шахтёр. Укр. шахта, шйх- 
тоніай, ш іхтйнй, -а, -е, шахтбр; блр. шйх- 
та, шйхтавы, -ая, -ае. шахцёр; болт, шйх- 
та, шахтьбр (чаще мина, мяньбр, рудник, 
руднячйр); чеш. Sachta (но обычно 641; 
«шахтер» — hornfk, havff); польск. szacht,
м. (чаще ezyb; ср. gdrnik — «шахтер»). В 
других слав. яз. отс. Ср., напр., с.-хорв. ру- 
дарско окно (: рудник) — «шахта», рфдар — 
«шахтер». В русском яаыке слово шахта 
известна с начала XVIII в. [Смирнов, 326, 
со ссылкой на переведенную с немецкого 
«Архитектуру воинскую» Штурма, 1709 г., 
196 (речь идет о военных сооружениях)]. 
Ср. позже в форме шахт, м. у Ломоносова 
с совр. знач.: чшахт называется глубокая 
узкая яма на подобие колодезя», «рудник, 
состоящий из двух шахтов» (ПСС, I , 319). 
Слово шахтёр — более позднее. Встр. в рас
сказе Вересаева «На мертвой дороге», 1896 г.: 
«я принимал его за механика, но потом 
узнал, что он простой шахтер* (СС, I, 181). 
о Слово шахта заимствовано из немецкого 

языка. Ср. нем. Schacht, т. — форма вм. 
в.-нем. Schaft — тж. Ср. нем. Schaft — 
«стебель», «древко», «голенище», «ложе ру
жья». Слово шахтёр Появилось иа р у с 
с к о й  почве (ср. нем. Bergmann; франц. 
minenr; англ, miner и др.).

ШАШКА, -и, ж .— «сабля [по Далю (IV, 
571), — «сабля горцев и казаков»], «холод
ное оружие с довольно широким и длин
ным клинком с небольшим изгибом». Блр. 
шйшка. Из русского — болт, шбшка. Б  дру
гих слав. яз. шашку вазывают саблей :укр. 
шйбля; с.-хорв. с&біьа; чеш. fiavie; польск. 
szabla. О времени появления этого слова 
в русском языке трудно сказать что-л. 
определенное. У Р. Джемса (РАС, 1618— 
1619 гг., 6 : 48) имеется слово ehash (шаш), 
но внач. его не указано [хотя Джемс, ви
димо, толковал его как «сабля»: предше
ствующие слова — pishal — «пищаль» (в: 
45), запараі — «ружье» (в : 46) н тоже пред
шествующее роіаз — «пояс» (6 : 47)]. В сло
варях это слово отм. лишь с 1834 г. (Соко
лов, I I , 1721). о Как полагают, оно ады
гейского происхождения. Ср. адыг, сэшхѳ — 
«шашка», «сабля». Начальное ш в этой 
слове в русском языке — следствие меж
слоговой ассимиляции: с : ш >  ш : ш.

ШАШКИ, шйшек, мн. (ед. шйшка, -к, 
ж.) — «мгра. ведущаяся на доске, разделен
ной на 64 клетки, попеременно то светлые, 
то томные, заключающаяся в передвиженжн 
24 (12 и 12) фигур по известным правилам 
и имеющая целью отнять у противника все 
его фигуры к занять все его клетки»; «круж
ки из дерева, кости иля пластмассы (тем
ные и светлые), предназначенные для та
кой игры». Прил. шйшечный, -ая, -ое* Укр* 
шйшкн, ед. шйшка, шйшковнй, -а, -е; блр. 
шйшкі, ед. ш іш ка, шбшачны, -ая, -ае. В 
других слав. яз. ото. Ср. болт, (р^ека) ді- 
на  — «игра в шашки», пуд — «шашка»; о.- 
-хорв. даме, мн. — «игра в шашки»; чеш. 
(Шла, ед. — «игра в шашки», kimen — 
«шашка» (ср. нем. Damstein — тж.); польск.
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warcaby, мн. — «игра в шашки», ед. war- 
eaba — «шашка» (слово немецкого проис
хождения (ср. нем. Wurfzabel — «доска для 
ігры в шашки», доел, «доска для бросания 
на нее)]. Ср. нем. название игры в шашка — 
Dam(e)spiel; ср. франц. jouer а их dames — 
играть в шашки». Рус. шашки —■ сравни
тельно позднее слово (Вейсман, 1731 г., 
523). о Происходит, по всей видимости, 
от шахъ, м. Ср. др.-рус. шахы (вин. мн.) —• 
«шашки» в «Пчеле» по сп. XIV—XV вв. 
(Срезневский, I II , 1585). Образовано с по
мощью суф. -ьк-а. Что же касается слова 
шахъ, то, очевидно, это то же слово, которое 
употреблялось в Древней Руси и теперь 
употребляется во многих других языках 
как название шахматной игры. См. шах
маты.

ШАШЛіЗК, -6, м. — «кавказское кушанье 
на кусочков мяса, обычно жирной баранины, 
навязанных на металлическом вертеле и за 
жаренных вместе с кольцами репчатого лу
ка». Прил. шашлйчиыЙ, -ая, -ое, еубст. шаш- 
лйчкая, -oft, ж. Укр. шашлйк, шашлнкб- 
вай, -а, -е, шяшлйчня; блр. ш яш лйк, шаш- 
лйчны, -ая, -ае, шашлйчная. В других слав, 
іа. — лишь как заимствование нв русского: 
чаш. ёа&Нк, $а5ІІкоѵ£, -ё, -ё; польск. szasz- 
tyk. С.-хорв. р іж н л п . Волг, шйшкебан — 
«шашлык», заимствованное нз турецкого 
ввыка (9І9 kebabi — тж.), имеет первую 
часть (шиш-), общую с рус. шашлык : фі$ 
в турецком и нек. других тюркских язы
ках виачкт «вертел». Ср. кирг. шиш не
бел (: кебек) — «шашлык». В русском язы 
ке слово шашлык известно с 1-и пол. XVII в. 
Оно встр. в «Статейном списке» Ф. Елчя- 
ка, 1639—1649 гг.: «на шашлыке прикаенли 
лапатку мяса» (ІІРП, 212). Как видно, это 
олово потреблялось тогда со знач. «вер
тел». Любопытна и фонетическая форма, 
отразившаяся в написании (вм. шашлык >  
шышлык). Следует заметить, что шашлык 
было вапнсаио в Грузин, куда ездил Ел- 
чин. Много времени спусти находим это 
слово у Пушкина в «Путешествии в Арз
рум во время похода 1829 года», гл. 3: «за
пивали мы азиатский шашлык английским 
пивом» (ПСС, VIII, 468) с совр. знач. и в 
форме с а после ш. Впрочем, ср. в Доп. к 
«Опыту», 1858 г., 307: астрах, шншлйк — 
«жареные куски баранины», о Слово шашлык 
несомненно тюркское по происхождению, 
но оно редко встречается в современных 
тюркских явыках. Радлов (ІѴ:1,Ш86) отме
тил шішдік — «шашлык» только как крым.- 
-тат. н караим, слово. Ссылка Дмитриева 
(47) на аверб. шншлйк (giglik) — «то, что 
жарится на вертеле» не совсем понятна 
(«шашлык» по-азербайджански — кабаб), но 
такое слово возможно (как образование от 
аіф — «вертел» с помощью суф. lik : lik-). 
Следует также иметь в виду, что в форме 
шашлык (с а после начального ш) в неко
торых тюркских языках (кав.-тат., ног., 
узб. и др.) это слово, вероятно, из русского.

ШАШНИ, -ей, мн—  «плутовские проис
ки», «козни», «интриги», «сговор против 
кого-л.», «любовнан интрижка, связь». В

других слав. яз. отс. В русском языке сло
во шашни известно со 2-й пол. XVIII в. В 
словарях — с 1794 г. (CAP1, VI, 863).а В эти
мологическом отношении неясное слово. В 
общерусский язык, вероятно, попало нз го
воров. В говорах, м. б., восходит, в ко
нечном счете, к ш ахъ, шахи « шахы) — 
«игра в шашки» (см. шахматы, шашки). В 
русском языке олово шахъ известно о древ
нейшего времени. Довольно старыми сло
вами можно считать и некоторые произ
водные от шахъ, вроде слова шашки, обра
зованные по образцу русских слов с чере
дованием х : ш. Ср. в говорах более позд
ние производные: шйшница : щашнй — 
«шахматная доска л 64 клетки» (Даль, IV, 
571). Можно полагать, что от шах, мн. ша
хи и рус. диал. шашйть, шйшвеатьея— 
«копаться», «копошиться», «вовнться». По 
Далю (ib.), «вероятно, от этого (от ша
шйть, шйшхатьея) и шйшень (червь)». 
М. б., к группе шашйть, шйшкатьея отно
сится и шашни.

ШВАБРА, - ы ,  ж. — «метла нз распущен
ных веревок, мочал (лыка) и т. п., закреп
ленных деревянной колодкой (употребля
ется для мытья палубы, пола)». Ѵкр., блр. 
швйбра. В других слав. яз. отс. или из 
русского (напр., польск. szwabra). В рус
ском языке слово швабра известно с Петров
ского времени: «Кн. Устав морск.», 1720 г., 
364 (речь идет о пушечной швабре) [Смир
нов, 327]. в Слово голландское (swabber). 
Но замена начального ее >  шв на русской 
почве невозможна [вопреки Мблену (Мѳи- 
len, NWR, Suppl., 107)]. Более вероятно, 
что в русский язык это слово попало при 
нижненемецком посредстве. Ср. и.-нем. 
schwabber — тж.

ШВЕЙЦАР, -а, м. — «сторож у наруж
ных дверей в подъезде гостиниц, рестора
нов, учреждений и иногда некоторых боль
ших жилых домов»; уетар. «житель Швей
царии». Сюда же швейцйрец. Прил. (к швей
цар и швейцарец, Швейцария) швейцйрекнй, 
•ая, -ое. Укр. швейцйр (но швейцйрець), 
швейцйреысиіК, -а, -ѳ; блр. швейцйр (но 
швейцйрац), швейцйрекі, -ая, -ае; польск. 
szwajear (но Szwajcar), szwajearski, -а, -іе 
(к Szwajcar). В других слав. яз. отс. Ср. 
болт, иортяёр, вратюв — «швейцар» (но швей
цйрец — «житель Швейцария»); с.-хорв. 
пдртнр, врітар (но Шва]цйрац — «швейца
рец»); чеш. vrdtnjf (но Svycar — «швейца
рец»). В русском языке щвейцар сначала — 
в XVIII в. и несколько позже — значило 
«швейцарец». Ср., напр., в «Письмах рус. 
пут.» Карамзина: еШеейцаря, французы, 
англичане толпились вместе» (Лозанна, сен
тябрь, 1789 г.), «был я у проповедника 
Штапфера, самого добродушного швейцара» 
(Берн, 28 августа 1789 г.) [Соч., III , 217]. 
Но к началу XIX в. в русском языке это 
слово получило знач., с которым употр. 
и теперь. В словарях впервые оно отм. 
Яновским (III, 1896 г., 1173). Ср. позже 
у Пушкина в «Евгении Онегине», 1823 г., 
гл. I, строфа 28: аШеейцара мимо он стре
лой /  Взлетел по мраморным ступеням» (ПСС,



ШЕВ 408 ШЕЛ
VI, 16). Но слово, по-видимому, прививалось 
с трудом, особенно в провинции. В комедия 
Грибоедова «Студент» (1817 г., явл. 1) 
студент из Казани Беневольскнй говорит: 
«Я уж отвечал. . . внизу человеку, воору
женному длинным жезлом, т а к  н а з ы 
в а е м о м у  швейцару» (ПСС, 173). В связи 
с этим вм. швейцар — «житель Швейцария» 
стали говорить швейцарец. Ср. в газ. «Мос
ковские ведомости» за 1819 г.: швейцарец 
ДО 82, с. 2117), правда, наряду со швейцар: 
«для. . . переселяющихся в Бразилию швей
царов» (№ 70, с. 1758). Позже — только 
швейцарец. Напр., в романе Тургенева 
«Дворянское гнездо», 1858 г., гл. 11: «швед
ку замшил молодой швейцарец» (Соч., VII, 
162). а Из нем. Schweizer. Такое же изме
нение знач., как в русском («швейцарец» >  
«привратник», «швейцар»), имело место в не
мецком языке (и приблизительно одновре
менно с русским, в начале XIX в.). Ср. 
подобное же явление во французском языке: 
Suisse — «швейцарец» и suisse — «швейцар». 
В Западной Европе исторически это явление 
объясняется тем, что в старое время фран
цузские короли и другие владетельные 
особы, а также римский папа имели обыкно
вение набирать свою наемную личную гвар
дию телохранителей из ш в е й ц а р ц е в .  
Ср. иг. svizzero — «папский солдат» и «швей-

Ца1пЕВЕЛЙ)РА, -ы, ж. — «густые, буйно 
разросшиеся волосы на голове». Укр. ше
велюра; блр. ш авялбра. В других сдав, 
яв. отс. Ср. в том же знач.: болт, коей на 
главіта; чеш. kStice, hfiva; польск. fryzn- 
га. В русском языке слово шевелюра употр., 
видимо, с середины XIX в. Отм. в ПСЙС 
1861 г., 555. Но у Дали (в 1-м над.) отс. 
о Слово французское. Ср. франц. cheve- 

lure, / .  — «волосы», «шевелюра», также «хвост 
кометы», от cheven (ст.-фраяц. chevel) — 
«волос», «волосы иа голове». Первоисточ
ник — латнн. capillus — «волос», «волосы 
иа голове», «волосы бороды», «шерсть».

ШЕВИОТ, -а, м. — «мягкая, слегка вор
систая однотонная ткань для верхней одеж
ды, шерстяная или полушерстяная». Прил. 
шевябтовый, -ая^ -ое. Укр. шевйбт, шевйб- 
товнй, -а, -е; блр. шавёт, шявётавы, -ая, 
-аѳ; болг. шевнбт, шевнбтен, -тна, -тно; 
с.-хорв. шевйот, шевнотскй, -а, -о (употр. 
в геогр. смысле, от названия гор); чеш. §е- 
viot, Seviotovy, -d, -d; польск. szewiot, sze- 
wiotowy, -a. -e. В русском языке слово 
шевиот — довольно позднее заимствование, 
хотя к началу 90-х гг. XIX в. шевиот и 
шевиотовый получили уже широкое рас
пространение. Ср. в романе Боборыкина 
«На ущербе», 1890 г., ч. I II , гл. 7: «муж
чина. . . в русской „крылатке" из светлого 
шевиота» (Собр., V, 279); в рассказе Чехова 
«Моя жизнь», 1896 г., гл. 19: ^шевиотовые 
пиджаки» (СС, V III, 193). В словарях ино
странных слов — М. Попов, 1904 г., 435: 
шевиот, о Слово английское: cheviot (про
нзи. 'tjev ie t) — «шевиот» от Cheviot H ills— 
Чёвиот-Хилс — гбры в Южной Шотландии, 
иа границе с Англией, прославившиеся

особой породой овец, из шерсти которых 
изготовлялся шевиот. Но в русский язык 
слово шевиот — «ткань» попало при фран- 
цузсиом посредстве (отсюда начальное ш 
и ударение иа неточном слоге). Ср. франц, 
cheviot (известно с 1856 г.) — «чѳвнотскан 
овца» и «чевиотская шерсть», отсюда che- 
viotte (с 1872 г.) — название ткани. Из фран
цузского — том. Chdviot (ch— ш).

ШЕДЕВР, -а, м. — «высокохудожествен
ное, образцовое произведение искусства, 
высшее достижение, создание мастера». 
Укр. шедбвр; блр. шздВД»; болг. шедьбвър. 
В других слав. яз. отс. Ср. с тем же знач.: 
с.-хорв. ремек дело; чеш. mistrovskd dflo; 
польск. arcydzieto. В русском языке вошло 
в употр. в середине XIX в. Старшие данные: 
Яновский, I I I ,  1806 г., 1174: ше-д’мр; 
Углов, 1859 г., 205: шедевр. » Слово фран
цузское. Ср. франц. chef-d’cevre [аде chef — 
«голова», «глава», «мастер», сеѵге — «работа», 
«труд»]; в X III в. в среде ремесленников это

Ж нѳние получило знач. «законченная 
а, получившая одобрение мастеров, 

дающая право называться мастером», откуда 
и совр. знач. Из французского — англ, 
chef-d’oevre (пронзв. jei'dervr) — «шедевр», 
«образцовое произведение или надолго».

Ш ЁЛК, -а. м. — 1) «волонно, выделяемое 
гусеницами тутового шелкопряда»; 2) «пря
жа, нитки из такого волокна или из искус
ственного волокна»; 3) «ткань из таких ни
ток или из искусственного волокна». Прил. 
шёлковый, -ая, -ое, шелвовйетый, -ая, -ое. 
Сущ. шелковйца — «южное дерево, листья
ми которого питается гусеница тутового 
шелкопряда», отсюда шелковичный, -ая, 
-ое. Укр. шовк, шовкбвнй, -а, -е, шовко- 
вйстнй, -а, -е; блр. шо$к, шелковы, -ая, 
-ае, шамкав істы, -ая, -ае. В других слав, 
яз. отс. Ср. название шелка: болг. коирі- 
иа, свйла; с.-хорв. свйла; чеш. hedvabf 
(германского происхождения), из чешско
г о — польск. jedwab. Др.-рус. шелкъ (сна
чала, по-видимому, шьлкъ) — «вышивка 
шелком» (Сл. Дан. Зат.), «шелковая нить» 
(Никои. Панд.), «шелковица» («Хоженив» 
Аф. Никитина), производные: шелковый (о 
XI в.), шелковица (с XVI в.) [Срезневский, 
I I I ,  1585—1586]. в Происхождение и исто
рия этого явно заимствованного слова (как 
и соответствующего ему западноевропейского 
названия шелка) не вполне ясны в подробно
стях. Источником распространения в Южной 
н Западной Европе является поаднелатин. 
аѳгісшп — «шелковая ткань», «шелк» (ср. 
прил. aericus, -а, -шп — «шелковый»; но 
Sericus, -а, -шп — «сэрекий»). Ср. латнн. 
Ser, pi. Seres — «сэры» (как полагают, на
родность, обитавшая в Китае или в Индия 
и прославившаяся в древности развитием 
шелководства). Эти слова в латинском язык» 
находятся в то совсем ясной связи с соот
ветствующими греческими словами у авто
ров I —II вв. и. з.: «где — «шелковичный 
червь», оідоіяі, pi. — «шелкб» (ткани, 
одежда), «і)рі«бс, -ц,-4ѵ— «шелковый», И|- 
р«с — «сэры» . Название этой иародностя 
пытаются (см. Lokotsch, $ 1878) объяснить
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іак кит. •яе-ог(?). Ср. кит. ае (сэ): si (еы) — 
«шелк» (и. б., и *sir, к которому восходит 
юр. sir —тж.). К латин. аёгіса (vestis) — «шел
ковая (одежда)», иар.-латин. *8йгіса восходит 
франц. serge ( <  ст.-франц. sazge) — «саржа» 
(отсюда нем. Sarsche — тж. и рус. ебржа), 
а также (в форме с 1) др.-англ. aeoloc : seolc, 
совр. англ, silk — «шелк». Что касается скан- 
рвавского слова, обозначающего шелк, — 
silke (швед., норв., дат.), др.-нсл. и совр. исл. 
silki, то, как полагают (см. Falk — Тогр*, 
II, 966), оно заимствовано «из славянских 
языков» (вероятно, из древнерусского), как 
в лит. Silkas, диад, (жем.) silkal — «шелк»; 
m.-прус. silkasdrub’ — «шелковая завеса». 
Начальное ш вм. ожидаемого е в древнерус
ской языке ие совсем понятно. Пожалуй, 
было бы маловероятным предположение, 
что первоначально это ш вм. с являлось осо
бенностью западно-кривичского произноше
нии этого слова, получившего потом (по не
известным пока причинам) широкое распро
странение на Руси именно с этим западнокри
вичским ш. Но допустимо и другое объясне
ние: возможно, что это слово было заимст
вовано восточными славянами с неустой
чивым произношением согласных: *sirk- : 
*serk- : •silk- : •Selk- и др. (особенно иѳ 
должны удивлять трудности в передаче 
китайского плавного). Мы ничего иѳ внаем, 
при каких обстоятельствах и каким обра
зом это дальневосточное слово попало в язык 
восточных славян. Как и некоторые другие 
слова, по-видимому, китайского происхожде
ния (см. жемчуг, книга), оно могло быть за
несено иа территорию Восточной Европы во 
время одного из вторжений азиатских ко
чевников. В греческий и латинский языки 
это азиатское слово попало другим путем. 
К этимологии и истории слова см. Fraenkel, 
983-084; Falk — Того*, II , Овв—967; Lo- 
kotsch, § 1878; Partridge*, 607; Walde — 
Hofmann8, II , 521.

ШЕЛУХА, -h , ж . — «снятая скорлупа иля 
кожура, то, что остается от лущения оре
хов, семечек, от чистки овощей и фруктов 
и т. п.». Г лаг. шелушить, возвр. ф. шелу
шиться. В говорах — и в форме щелуха, 
твер. (Даль, IV, э98). Ср. рыб. щелушйть — 
«лущить, сдирать скорлупу» (Водарский, 
412). В словарях слово шелуха отм. с 1731 г. 
(Вейсман, 314). Г лаг. шелушить по словарям 
известен с 1782 г. (Нордстет, II, 872). 
о В этимологическом отношении не вполне 
ясное слово. Возможно, из щелухй, как, 
по-видимому, чепухй из * щепу ха и др. Ср. 
с тем же суф. и ударением требухй и другие 
сущ. на -их-a. Корень ц м - , м. б., восходит 
к и.-е. *(s)kel---- «резать», «отрев&ть», «от
делять» (Рокоту, 1, 023).

ШЕЛЬМА, -ы, м. и ж. — «мошенник», «не
честный человек», «плут», «пройдоха». 
Прил. шельмовскбй, -4я, -бе, отсюда шель- 
мевствб. Сущ. шельмёц. Г лаг. шельмовбть 
(кого-л.) — «несправедливо обвинять», «по
рочить». Укр. шёльма, шельмувбтн; блр. 
шёльма, шальмавбць; чѳш. Selma — «плут», 
«шельма» и «хищный зверь», «хищник», 
Selmovsky, -4, -е, Selmovstvi (словац. 9е1-

movstvo); подьск. szelma, szeimowski, -а, 
-ie, szelmowad; в.-луж. Selma, Selmovski, 
-a, -e, Selmovstvo. В русском языке слово 
шельма известно с 1-я четверти XVIII в.: 
«объявить шельмами тех, которые не яви
лись» в «Перечне заданий^ Сенату», 1722 г. 
(ЗАЛ I, т. I , 243). О форме им. ед. (шельма 
или шельм?) по этому примеру судить трудно. 
Определенно в форме м. р. (шелм) отм. Смир
новым (327—328), там же (со ссылкой на 
ПСЗ, V, № 2871) шелмовать — «публично 
объявлять шельмами с преданней суду». 
Ср. позже в ИКИ: «плут! шелм\* («Смерал- 
дина», 1733 г., 38); «непотребиаяі шельма!» 
(«Притворная немка», 1734 г., 278).
о Заимствовано из немецкого или голланд

ского языка. Ср. нем. Schelm, т.\ галл, 
schelm, ш. — тж. Форма на -а (шельма) 
могла возникнуть на русской почве (по об
разцу других сущ. общего рода: пьяница, 
проныра и т. п.).

ШЁПОТ, -а, м. — «разговор, речь, слыши
мые лишь на самом близком расстояния, 
когда звуки произносятся без участия го
лосовых связок». Прил. шёпотный, -ая, 
-оѳ. Иареч. шёпотом. Г лаг. шептбть, Укр. 
шбпіт, род. шёпоту, шёпітннй, -а, -ѳ, пб- 
шепкн — «шепотом», щептбти, шепотбти; 
блр. швпт, род. шіиту, шёптам — «шепо
том», щаптйць; болт, шёпот, шѳпнешкбм — 
«шепотом», шептй— «шепчу»; с.-хорв. ш&- 
пат, ш&натом, шйотатм; с л овен. Sepet, §ѳ- 
petanje, Sepetaje— «шепотом», Sepetati; 
чѳш. Sepot, Septem — «шепотом», Septati; 
словац. Sepot, Septom, Septet’, Sepotat’; cp. 
Sepkat' — тж .; польск. szept, szeptem, szep- 
tac; в.-луж. Sept ас, Sepotad; н.-луж. Sepo- 
taS. Др.-рус. (с XI в.) ист.-сл. ш ьиътъ — 
«шепот», «нашептывание», «наговор», поз
же (с XV в.) «насмешка», шьиътатн — «шеп
тать», «нашептывать», «наговаривать», «кле
ветать», «насмехаться», даже (с XVI в.) «ще
бетать» (Срезневский, III , 1602—1603). 
о О.-с. *8ьрыъ, отсюда *Sbpbtati. Кореш 
*3ь-р- звукоподражательный [ср. рус. ши
петь (см.); также др.-рус. (с XII в.) щьбь- 
татн — «щебетать» (Срезневский, III , 1615}, 
суф. -Ы-ъ (тот же, что в о.-с. *гърЫъ, 
•tbpbtb , при -ot-ъ в о.-с. *chochotb, *klo- 
kotb, -et-ъ в о.-с. *1ѳре&ь), оформлявший 
слова, обозначающие повторяющиеся звуки 
и шумы.

ШЕРОХОВАТЫЙ, -ая, -ое — «шершавый», 
«негладкий», «неровный». Ср. в говорах: 
арханг. шѳрбхнй — «рытый», «неровный», 
«шершавый» (Даль, IV, 575) и шорбхой— 
«рябой лицом» (Подвысоцкий, 193), шерб- 
шять — «делать шѳрохим, шероховатым», 
«ерошить» (Даль, ib.). В других слав. яз. 
отс. В словарях шероховатый — с 1731 г. 
(Вейсман, 486: шероховатый). » Произв. 
от шерох : шербх. Ср. в CAP1, VI, 1794 г., 
872: шёрох — «негладкая поверхность», ше- 
рбшитъ — «делать шероховатым». Ср. ше- 
рёшь — курск. «неровности», «негладкая 
поверхность», тамб. «кблоть», «наполовину 
мерзлая грязь», волж. шѳрбшь — «шуга», 
«мелкий разбитый лед» (Даль, уп.). По всей 
вероятности, к этой группе относится и прил.
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шершавый (от шерёшь : шѳрбшь.). Ср. укр. 
шёрешень — «мелкий лед на поверхности 
воды», «сало». Нет основания отделять ото 
слово от шорох. Так (правильно!) ставил 
этот вопрос, по-вяднмому, и Даль (уп.). 
Перенесение значения из области слуховых 
восприятий в область осязательных или зри
тельных и обратно в подобных случаях — 
нередкое явление в история слов.

ШЕРСТЬ, -и, ж. — 1) «волосяной покров 
животных»; 2) «волокно ив состриженного 
или вычесанного волосяного покрова жи
вотных как материал для пряжи»; 3) «пря
жа, интки ив такого волокна»; 4) «ткань 
ив такой пряжи». Прил. шерстяябй, -бя, 
•бе. Укр. шерсть (ср. вбвна— «овечья 
шерсть»), шерстянйй, -б, -6; блр. шэрсць, 
шарецянй, -ая, -бе. В словен. и в вап.- 
-слав. яв. это слово употр. с начальным в: 
словен. srst; чеш. srst (ср. ѵіпа — «овечья 
шерсть»); сдовац. srs t'; польск. sierSc (ср. 
wecna — «овечья шерсть»); в.-луж. ser§6 — 
«щетина». В южн.-слав. яв. (кромесловен.)
ото. Ср. болт, кбаяна — «волосяной покров 
животных», вѣлна — «стриженая шерсть», 
отоюда вѣлнен, -а, -о — «шерстяной»; с.- 
-хорв. дайка, в?на. Др.-рус. (с XIII в.) 
сьрсть — «шерсть», «шерстяная ткань», (с 
XIV в.) шьреть — «мех», «шкура пушного 
вверя», (с XV в.) «шерстяная ткань», (с 
XVI в.) «стриженый овечий волос» (Срез
невский, III, 884, 1603).а О.-с. *8ьгвЬь (где 
- t— суф., как в *mastb я  пр.). И.-е. база 
•k ’er(s)- (: •k'ys-) — «щетина», «жесткая
шерсть», «быть шершавым» (Pokorny, 1, 
583). Сопоставляют с лит. (со вставными к 
и g  перед в) SiurkStfts: Siurgidus — «оброс
ший волосами», «шершавый», «жесткий», 
«колючий», «грубый», (бев 8 после г) &ѳ- 
гУз — «шерсть», «щетина», SSrtis — «линять», 
абляут Sirys — «волос»; латыш, sari — «ще
тина»; др.-в.-нем. hursti- (им. ед. hurst) — 
в соответствующем латинском тексте — cri
stas (вин. мн. от crista — «хохол» (у птиц), 
«султан» (на шлеме), «пучок»); др.-исл. 
beetr — «жесткий», «твердый», «шершавый». 
Начальное S вм. а в некоторых слав. яв. — 
возможно, следствие межслоговой дисси
миляции 8 : 8 или (а м. б., и одновременно) 
под влиянием таких слов, как о.-с. *86etina 
к т. п., рус. шкура.

ШЕСТ, -б, м. — «длинная крепкая пал
ка», «жердь». Блр. ди ал. шост, род. шас- 
тб — тж. В других слав. яв. ото. В рус
ском языке слово шест известно с древне
русской эпохи. Оно отм. Кочиным (397) 
в Новг. 1 л. по Синод, харатейному сп. в рас
сказе о низвержении Перуна; «и отрину и 
шистомъ» [видимо, описка в виду предше
ствующего в (ср. в Троицк, сп.: шесьтомъ)]. 
В начале XVII в. это слово находим 
у Р. Джемса (РАС, 1818—1819 гг., 11 : 37): 
aheste (шест) — «а boate pole» («шест лодоч
ный»). о Происхождение слова неясно. 
Объяснения  спорны. Принимая во внимание, 
что шест — прежде всего срубленное и очи
щенное от веток и коры прямое, преимуще
ственно тонкое дерево иди ветка (см. Даль, 
IV, 578), м. б., следует исходить при объяс

нении основы о.-с. *Sestb [где -t-, надо пола
гать, — суф., добавленный иа о.-с. почве, 
как в *mol-t-b ( >  рус. молот)] из и.-е. 
базы *ks-es- с последующим переходом ка 
слав, почве кв >  kch >  ch (корень *kes—  
«скрести», «скоблить», как и в рус. чесать 
(см.); *ке—  нулевая ступень этого корня; 
-es—  расширитель (см. Р окоту , I, 585). 
Ср. греч. [аорист Ete(a)at) — «строгаю», 
«обтачиваю», aitogeo — «отрубаю», «соскаб
ливаю», gfofia — «оскребок», «стружка» (см. 
Frisk, И , 335—338).

ШЕСТЬ, -й, задач, числ. — «число, циф
ра и количество 8». Порядк. числ. шеетбй, 
-бя, -бе. Собир. числ. шёстеро. Укр. шість, 
шбстий, -а, -ѳ, шёстеро; блр. шэсць, шбе- 
ты, -ая, -ае; болт, шест, шёсти, -а, -о; с.- 
-хорв. шёст, шёетй, -а, -б, шёсторо; словен. 
Sest, Sesti, -а, -о, Seetero; чеш. le s t, Sesty, 
-б, -б, Sestero; словац. Sest’, Siesti, -а, -е, 
Sestoro; польск. sze66, sz6sty, -а, -е, sxeS- 
сіого; в.- и н.-луж. SSsc:Ses6o, Sesty, -а, 
-е. Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. шесть, 
шестъ, шествій, (с XVI в.) тестеры  (им. 
ми. м. р .) [Сревнѳвсний, III, 1588, 1590]. 
а О.-с. *5estb, *Sestb, -а, -о, •Sesfcbjb, -aja, 
-oje, *Sesterb, -а, -о. Первоначально к о 
л и ч е с т в е н н о е  числ. 8 имело в о.-с. 
языке форму им. ед. *sesb, потом *Sesb; основа 
Ha-t-(*$est-b) была заимствована из формы 
по р я д к о в о г о  числ. с суф. -t- (*Sestb, -а, 
-о, *Sestbjb, -aja, -oje). Что касается на
чального ш вм. ожидаемого с, то око мог
ло получиться на о.-с. почве ив ch, восхо
дящего к kch н далее к н.-е. *ks (в *ksek’s из 
•sek’s). Возможность такого варианта допус
кает Покорный (Р окоту , 1,1044). С меньшей 
вероятностью оно может быть объяснено и 
иначе (как следствие межслоговой дисси
миляции свистяоціх). И.-е. *8(^)ek*s
(: *цѳк*8) — «шесть», порядк. числ. *s(u)e-k'- 
tOB (Р окоту , 1, 1041). Ср. лят. SeSl (<*se- 
§і) — «шесть», SSStas — «шестой», также ла
тыш. аеёі, sestais; гот. safhs, salhsta; др.- 
-в.-нем. sehs (совр. нем. sechs), sehsto< 
sehto (совр. нем. sechste); латин. sex, аех- 
tus [<  •s(n)ek’tos); греч. ig, pi. [< F e g <  
*(8)^ek’s)J, Ixtoc; др.-ирл. s6; вал. (кимр.) 
chwe(ch) [<*sw es], chweched; др.-инд. $a$ 
(< s a $ ) :$ a t  (< sa (§ ), aa^ha-h  и др.

ШЕФ, -а, м. — 1) «лицо или предприятие, 
окавывающиѳ кому-л. систематическую то
варищескую помощь в производственном, 
культурном и т. п. отношении»; 2) рааг. 
«начальник, руководитель учреждении, 
предприятия и пр. по отношению к подчи
ненным»; 3) «руководящее лицо, старший в 
группе лиц однородной профессии, рабо
тающих на одном предприятии, в одном це
хе и т. п.». Прил. шёфский, -ая, -ое, от
сюда шёфетво. Г лая. щёфетвовать. Укр. 
шеф, шёфський, -а, -ѳ, шёфетво, шёфетву- 
вати; блр. шэф, шёфскі, -ая, -ае, шефст
ва, шёфетваваць; болт, шеф, шёфеки, -а, 
•о, шёфетво, шёфетвувам — «шефствую»; с.- 
-хорв. шёф: чеш. Ш . SSfovskf, -б, -ё; 
польск. Bzef, szefowski, -а, -іѳ, szefostwo. 
В русском языке слово шеф известно с на
чала XVIII в. [Смирнов, 328, со ссылкой на
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«Устав воинский» 1716 г.: «Генерал Фельд- 
ценгмейстѳр от главного или от Шефа войска 
ависит» (ПСЗ, V, № 3006)]. Ср. позже в «Ре- 
юрте» Ломоносова (1748 г.) президенту Ака
демии наук по поводу дела Миллера: «Мил
лер сообщник был Делили в том, чтобы по
цедить честь корпуса Академии, а следова
тельно шефа ее» (ПСС, X, № 423, с. 185). 
о Из французского языка. Ср. франц. 
(с X в.) chef — «голова», потом «глава», 
«начальник». Восходит к иар.-латин. са-

Г , классич. латин. caput — «голова».
ст.-франц. — англ, chief (проиан. t j i : f )  

— «глава», «руководитель», из позднего 
франц. — chef (проиан. Jef) —■ «шеф-повар»; 
вей. Schef — «начальник».

1ПЁЯ, -и, ж. — «часть тела, соединяющая 
голову с туловищем». Прил. шёйный, -ая, 
■ое. Укр. шйя, шййний, -а, -ѳ; блр. ш й і ,  
нййны, -ая, -ае; болт, шйя, шйея, -йиа, 
•іио; с.-хорв. шй]а, шв]нн, -а, -б; оловеи. 
Sija, gijnjak — «затылок», «шея» (обычно 
vrat); чѳш. 5f je (чаще krk), Sijov/, 
-а, -б; словац. Sija, gijov^, -й, -ё; польск. 
»yja, szyjny, szyjowy, -a, -e; в.-луж. Sija, 
fiijny, Sijowy, -a, -e; н.-луж. Syja. Др.-рус. 
(о XI в.} шйя (позже шея) — «шея», также 
«плечи», «ваплѳчье», (с XV в.) «ключица», 
пркл. шийный (Срезневский, III, 1593,1596). 
Ст.-сл. шин* а О.-с. *8ija, где корень *йі-, 
a -j(a) — суф. Без суффикса корень •Si- 
сохранялся в первой части сложного рус. 
ши-ворот — «ворот», «воротник», «загря- 
вок» (у животных). Ср. в семантическом 
плане др.-рус. воротъ /корень тот же, что 
в вертеть) — «ш ея»  (Срезневский, I, 304); 
в говорах: воротбк — «часть кожи с ш е й  
и груди вола, на подошву» (Даль, 1, 217). 
Ср. еще с.-хорв. врйт — «шея»; словен. 
vrat — тж. Старшим зиач. о.-с. *9і]а могло 
быть «пришитая часть одежды, облегающая 
затылок и шею». Отсюда далее зиач. «заты
лочная часть шеи» и еще позже (но до XI в.) 
«шея вообще». Т. о., в этимологическом от
ношении о.-с. *Sija, по-видимому, относится 
к группе о.-с. *9Ш (см. шить). Менее вероят
ным является сближение с с.-хорв. о ш ц в т і 
— «повернуть», с латин. віпив — «на
гиб», «извив», «кривизна», «выпуклость», 
«грудь», «лоно» и slnum — «широкий гли
няный сосуд». И.-е. корень здесь, как пола
гают (Видеман), *(k)sei — «гнуть», «сгибать». 
Существовал ли, однако, такой корень (с не
устойчивым к)? Ср. критическое замеча
ние по поводу предположения Видемана 
у Вальде и Гофмана (Walde — Hofmann8, 
II, 546: там и литература по этому вопросу).

ШИК, -а, м. — «рассчитанная на эффект 
показная роскошь»; «особая изысканность 
в манере держаться, одѳватьсн н т. п.», 
«щегольство». Г лаг. шнковЙть, однокр. шик
нуть. Сюда же ретар. и прост, шикйрь; 
отсюда «ликёрный, -ая, -ое. Укр. шик, пш- 
кувйтн, шнкн^ти, шикйрннй, -а, -ѳ; блр. 
шык, щыкавёць, шыки^ць, шыкбрны (: шы- 
кб^ны), -ая, -аѳ; болт, шик (: луне), шикб- 
зен, -вна, -зло — «шикарный»; с.-хорв. шЙк 
(«шикарный» — елѳгйитаи, -тиа, -тногеде- 
гйлтлн, -а, -о, дбван, -вна, -вш»: дйвнй, -а,

•б); чеш. Sik (: elegance, Svih; ср. elegant- 
ni — «шикарный»); польск. szyk (: elegan- 
eja), szykowny, -a, -e — «шикарный». В рус
ском языке слово шик употр. с середины 
XIX в. Ср. в Ж РБ, 1856 г., № 11, с. 87: 
«Кто из иас не знает слова шик?»; там же 
(87—88) шикар, шикоескбй. Отм. в ПСИС 
1861 г.: шик — 1) «особый вид изящества»; 
2) «пускание пыли в глаза» (556); там же 
шик dp — «человек, обладающий шиком» 
(555). Прил. шикарный в русском языке из
вестно с конца XIX в. Неодконратно встр. 
в произведениях Чехова [напр., в рассказе 
«Perpetnum mobile», 1884 г.: «Что говорить, 
шикарная женщина!» (СС, II, 322)]. Г лаг. 
шиковать, шикнуть возникли позже других 
слов этой группы. В словарях впервые — 
у Ушакова (IV, 1940 г., 1341). °  Шик н 
шикар восходят к франц. (с 1832 г.) chic — 
«шик» и «шикарный», (с середины XIX в.) 
chicard — «пижон», сшеага, -е — «шикар
ный». Франц, chic, вошедшее в употр. сна
чала как арготизм в кругу парижских ху- 
дожихков-живописцев, как полагают (Dau- 
zatu , 171, Gamillscheg8, 218), восходит 
к нем. Geschick, что, собств., значит «лов
кость», «сноровка», «мастерство». Geschick 
иа немецкой почве подверглось смешению, 
с одной стороны, с и.-нем. Schick — «спра
ведливый, правильный порядок» (от аешк- 
кеп — первоначально «приводить в поря
док», теперь «посылать», «отправлять»), 
а с другой — с «возвратившимся» из Фрак
ция Schick в новом смысле, т. ѳ. «шик».

ШИВШАНЗЁ, нескл., л . — «крупная бес
хвостая человекообразная обезьяна, оби
тающая гл. обр. в лесах Центральной Аф
рики». Укр. шшшанзб; блр. шымпанві; 
болт, шимпанзб; с.-хорв. шимпіяао; чеш. 
Simpanz; польск. szympans. В русском язы
ке слово шимпанзе известно с середины 
XIX в. (Толль, НС, II I , 1864 г., 1049). Не
которое время была у нас в употреблении я  
англійская форма о начальным ч (пример 
из очерков «За рубежом» (1880—1881 гг.) 
Салтыкова-Щедрина см. в ССРЛЯ, XVII, 
1396). а Из западноевропейских языков. 
Источник распространения в Европе — 
франц. chimpanzd. Ср. нем. Schimpinee; 
англ, chimpanzee. Во французском языке 
(где это слово известно с XVIII в.) — из 
диалектов языка банту бассейна р. Конго.

ШЙНА, -ы, ж. — «резиновый или желез
ный обруч на ободе колеса». Прил. шйи- 
иый, -ая, -ое. Укр. шйяа, шйиняй, -а, -е; 
блр. ш йна, ш йины, -ая, -ае; болт, шйна 
(только металлическая; резиновая — г^ма); 
с.-хорв. шйяа — «шина», «рельс». В неко
торых сдав. яз. отс. Ср. чеш. оЬгиб — «ме
таллическая шина», pneumatika — «пнев
матическая шина»; польск. оропа (напр., 
opona gumowa — «резиновая шина», рпѳп- 
matyk — «пневматическая шина»). В рус
ском языке слово шима (н вещь?) употр. 
с 1-й пол. XVIII в. Старшая дата — Ломо
носов, «Мат. к Рос. гр.»( 1747—1755 гг. (ПСС, 
V II, 728). У Ломоносова анач. слова не ука
зывается. Вероятно, это значило «железный 
обруч на ободе колеса», а Заимствовано из
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немецкого языка. Ср. нем. Schiene, / . — 
«шнна», «рельс», «дубок»; старшее знак. — 
«голень», теперь сохраняется лишь в сло
жении Schienenbein — т о . (вторая часть 
сложения — Веіп — «кость», «нога»). Ср. 
голл. зсЬееп — 1) «голень»; 2) «планка», 
«полоз»; англ, shin — «голень». На немец
кой почве Schiene находится в родстве 
с Scheit — «полено», scheiden — «отделять», 
«отрез&ть». Позтому не случайны некоторые 
более поздние значения слова Schiene: «по
лоса», «опора», «обшивка» и др.

ШИНЕЛЬ, -и, ж. —* «форменное пальто 
особого покроя со складкой на спине н 
хлястиком». Прил. шннёдьиый, -ая, -ое. 
Укр. шинёль, шнвёльвяй, -а, -е; блр. шы- 
нёль, шывёльвы, -ая, -ае. Из русского: 
болт, шнвёл, м ., шявёлев, -дна, -дно; с.- 
-хорв. шй&ел, м.; чѳш. Зіпёі, а . ;  полъск. 
szynel, м. В русском языке слово шинель 
известно с середины XVIII в., но с несколько 
другим знач., чем в совр. рус. яв.: «домаш
няя утренняя одежда вроде халата». Ср. 
в «Записках» Порошина, в записи от 13-Х- 
-1764 г. (61): «Я не успел еще надеть своей 
шинели, как ои (воспитанник Порошина. — 
О. 7.) из опочивальни вошел ко мне, к вско
чивши на мою п о с т е л ю  повалился» 
[ср. в записи от 17-XII-1764 г. (186): «Я не 
успел еще надеть своего шлафрока, как из
волил вбежать ко мне. . .»]. Труднее опре
делить значение во втором кз наиболее ран
них случаев употребления этого слова — 
у Фонвизина в письме и родным от 26- 
-V1-1766 г.: «Мне надобно сделать себе ши
нель* (СС, II , 344). Вероятно, здесь речь 
идет о дорогостоящей верхней выходной теп
лой одежде с широким и длинным до талии 
воротником, напоминающим полуплащ или 
пелерину. Именно такую шинель носили ге
рои произведений Грибоедова, Пушкина, 
Гоголя я других писателей 1-й под. к сере
дины XIX в. о История этого слова на рус
ской почве в подробностях еще недостаточно 
выяснена. Оно, несомненно, заимствовано из 
французского языка. Ср. совр. франц. che
nille ( <  латин. canlcula) — «гусеница», 
«синель» — слово, которое в прошлом в раз
говорной речи дворянства к вообще зажи
точных горожан н в просторечии употребля
лось также в переносном смысле: «домашняя 
у т р е н н я я  одежда» (Littr6, I, 588). 
В то же время в какой-то мере история этого 
слова на русской почве в X V III—XIX вв. 
может быть связана с историей слова поли
шинель ( <  франц. polichinelle), если это 
слово, появившееся в русском языке почти 
одновременно со словом шинель, действи
тельно некоторое время употреблялось у нас 
как наименование полуплаща, п о л у 
ш и  и е л  и. Подробнее — см. Черных, Ве
сти. МГУ, 1959 г., № 4, 156—162.

ШИП, -а, л«. — 1) «остроконечный тонкий 
выступ, острие, колючка на стебле, ветках 
и плодах некоторых растений»; 2) «выступ 
или клинышек на какой-л. детали, части, 
служащий для вставки в паз другой дета
ли. части при их соединении в единое це
лое». Прил. шнповбй, -ёя, -бе. Укр. шнн,

шнповйй, 4 ,  4 ;  блр. n u n ,  шыпавй, -ёя, 
-ёе; болт, шшц с.-хорв. шйп (не только 
«шин», но и «вол», «столб»), В других слав, 
яз. отс. В словарях русского языка слово 
шип отм. с 1704 г. (Поликарпов, 165: шип, 
шйпик — «гвоздь»). Но, несомненно, оно 
было известно и раньше. Ср. прозвище Шип, 
отм. Тупиковым (444) в «Писц. ки.»: «Шип, 
холоп», 1498 г. а О.-с. 9іръ. По всей вероят
ности, следует (несмотря на некоторые се
мантические трудности) связывать с лит. 
5i6pti(s) — «скалить зубы», «скалиться», 
«издеваться»; др.-инд. k s ip iti — «бросает 
(взгляд)», «уничтожает», «бьет». И.-е. база 
•kaeip- : *kseib- — «бросать», «швырять» 
[Рокоту , I, 625; Fraenkel, 75, 981 (со ссыл
кой на BOga, «Kalbi іг аѳпбѵё», 291)]. Т. о.,
о.-с. начальное 9 здесь из ch <  kch <  и.-е. 
*кв. К и.-е. *кв ( > s )  восходит и лит. 9. 
Вариант и.-е. базы •kseib- в русском языке 
получил отражение в корне шиб- (ср. уши
бать, еашибатъ, ошибка и др.).

ШИПЕТЬ, шяшпб — «издавать звук, по
хожий на мшш“». Сущ. шип (ср. в былинах: 
«Он шип пустил по-амѳиному»). Укр. шн- 
пітн; блр. шыоёць; болт, т я п і  — «шиплю». 
Ср. с.-хорв. шйштатн — «шипеть», «свис
теть» и «жужжать»; чѳш. sySeti — «шипеть», 
9um6ti — «шуметь», «шелестеть» и «шипеть»; 
полъск. зусхеб — «шипеть», «шикать». Ран
няя дата в словарях — Вейсман, 1731 г., 
776. а Звукоподражательного происхожде
ния, как шуршать, сипеть и т. п.

ШИПОВНИК, -а, м. — «разновидность 
кустарникового дикорастущего растения ро
да розы (Rosa), с ветками, обильно покры
тыми ш я  п а м и, с крупными душистыми, 
чаще розовыми или красными цветками». 
Прил. шнпбвниковый, -ая, -ое. Ср. укр. 
шипшйаа — «шиповник», шишпйновий, -а, 
-е [ср., однако, шипбк — название расте
ния Azaba procnmbens (Грннчѳнко, IV, 495)]; 
блр. шыпшйпа, шышпйнавы, -ая, -ае; болг. 
шйпка; с.-хорв. ш й п : шнпак; словѳн. Sipek; 
чѳш. §fpek, Sfpkovy, -а, -ё; в.-луж. Sipka, 
Sipkowy. -a, -e; и.-луж. 4ipka. Но ср. полъск. 
dzika roza — «шиповник», g!6g— «плод шипов
ника». В словарях русского языка слово ши- 
поеникош. с 1731 г. (Вейсман, 509). Ср., однако, 
др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. шнпъкъ — «цве
ток розы», «розовый куст» (Срезневский, III, 
1593). В этом знач. к у  Поликарпова, 
1704 г., 165: шипбк — «цвет», «rosa»; ср. 
у Вейсман а, 1731 г., 508: шип, шипок — 
«гоза» н прил. от шип в атом знач.: лшипов- 
ный цвет» (ib.), «головка, маковица шипо
вая*, вшиповпов масло» (509). "  В этимоло
гическом отношении слово шиповник яв
ляется производным от *шипоеьный, кото
рое — от шип (см.).

ШЙРМА, -ы, ж. — «легкая, переносная, 
чаще складная перегородка, состоящая из 
нескольких створок обычно в форме узких 
рам, обтянутых тканью или бумагой». Прил. 
шйрмениый, -ая, -ое. Укр. шйрма; блр. 
шйрма. В других слав. яв. отс. По боль
шей части, там ширму навывают словом, 
восходящим к франц. paraveul — «ширма»: 
болг. паравён; с.-хорв. нарйваи (: шпански
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мд); чѳш. рагаѵйп — гл. обр. в кукольном 
театре (кроме того, plenta, 3pan61sk4 stdna). 
В русском языке слово ширма известно 
с середины XVIII в. В словарях — с 1762 г. 
(Литхен, 888: ширин), о Слово немецкое: 
Schirm, т. — «щит», «убежище» >  «защи
та» >  «зонт», «ширма». Ср. др.-в.-нѳм. 
scirm : scSrm — «щит», «защита». Отсюда 
achirmen — «защищать», «заслонять». Ив гер
манской языковой среды — иг. schermo — 
«защита», позже «экран», «кулисы», «ширма».

ШИРОКИЙ, -ая, -оѳ — «имеющий боль
шую протяженность в поперечнике»; «не 
облегающий», «просторный», «свободный» 
(об одежде); «занимающий большое прост
ранство», «обширный»; парен, «охватываю
щий многих», «предназначенный для мно
гих», «массовый». Нарви, пшрокб. Ср. ап. 
шйре. Сущ. ширь, широтй, шшриий. Г лаг.

Йжть, еоевр. ф. ш й рп ься. Укр. ширб- 
, -а, -ѳ, шйршѳ, шар, род. шйру, jm., 

род. шйрі, ж. (чаще широчіяь), широтй 
(лишь в геогр. смысле), ширниі, ш й р тп  
(чаще пошйрюватн), шйршатн — «ширить
ся»; блр. шырбкі, -ая, -ае, шырбй, шыр, 
ж., шырвшй, ш йрыць, шйрыцца; болт, шн- 
рбк, -а, -о, шир, ж ., широтй, шириий, шй- 
ря се; с.-хорв. шйрок(н), -а, -о, шйрн, -а, 
•ѳ— «более широкий», шйр, ж., пгарйна — 
«ширина» и «(географическая) широта», 
юйритн (се); еловая. Sirok, -а, -о, SirSi, -а, 
•е, Sir, ж., Sirina, Siriti зѳ; чеш. Sirokjf, -4, 
-б, Siry, -4, -ё — «широкий» (капр., о сте
пи), SirSi — «более широкий», $і te, нарѳч. —■ 
«шире», Sffo, ж. — «ширь», «широта», Sit
ka — «широта», Sifiti (ае); словац. бігоку, 
-4, -6, Siry, -а, -е, SirSf, -4, -6 — «более ши
рокий», Sir, ж. — поет, «ширь», Sfrka — «ши- 
ргаа», «широта», Sirit* (аа); польск. azero- 
ki, -а, -іѳ (ст.-польск. azyroki), azerazy, -а, 
-е — «более широкий», szerzej — «шире», 
устар. azerz, ж. — «ширь», ezerokoSd — «ши
рота», «ширина», szerzyd (siq); в.-луж. 66- 
roki, -а, -ѳ, S6rSi, -а, -ѳ, S6r, ж. — «ширь», 
SSrokoad, Sdrina — «ширина» и «(географи
ческая) широта», SSrSid— «делать шире»;
и.-луж. Syroki, -а, -ѳ, Syf, ж., Syrokos6. 
Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. широкъ, ши
рокий, ширин, -ыпа, -е — «более широкий», 
широта, (с XII в.) ширина, шнрнтмся — 
«простираться» (Срезневский, III, 1594— 
1595). Ст.-сл. ширит и с*. Позже (со 2-й пол. 
XVIII в.) засвидетельствовано ширь (САР1, 
VI, 1794 г., 889).оО.-с. корень *Sir-. Отсю
да с суф. -ok- *$ігокъ, -а, -о, *&iroki>jb, 
-aja, -oje. В этимологическом отношении не
ясное слово. Мѳйе (Meillet*, II , 328) прямо 
говорит об атом слове: «зала Stymologie», 
т. ѳ. «без этимологии, не объяснено». Между 
тем объяснение, предложенное Брюкнером 
(Вгбскпѳг, 547), как нам кажется, заслужи
вает внимания. Польский ученый, исполь
зовав некоторые данные Младекова (БПР, 
694), возводил о.-с. *5і-г- к и.-е. *skei-(r-) — 
«чистый», «прозрачный». Ср. гот. skeirs — 
«чистый», «проврачный», «ясный», «отчетли
вый»; ср.-в.-нем. echtr — «чистый», «сияю
щий» (совр. нем. schier — «чистый»); др.- 
-исл. акігг (совр. исл. skir; иорв. skjeer; швед.

акйг) — «чистый», «ясный», «безоблачный»
(о небе). И.-е. корень *(s)kei---- «отделять»,
тот же (беа начального е), что в о.-с. *distb, 
*c5diti (Рокоту, I , 921). Расшяритѳль -г-. 
Приходится при атом допустить, что началь
ные ак на слав, почве подвергались пере
становке (ак >  ка, далее kch >  ch > 3 ), 
что поеволяет нам объяснять происхождение 
и целого ряда других славянских слов с на
чальными сЬ и 3. Семантическое расхождение 
не должно смущать: «широкий» значит и 
в какой-то мере «открытый» к «ясный»; 
с другой стороны, чистое небо значит и «бес
предельное», чистое поле — «широкое», «не
обозримое».

Ш ИТЬ, шью — «соединять, скреплять 
нитью края кусков покроенной тканк, ко
жи при изготовлении одежды, обуви и т. п.». 
Сущ. шитьё, шйло. Сюда же шов, швец, 
швей, швёйный, -ая, *ое. Укр. шйти, 1 ед. 
шйю, пшттй, шйло, ш ов: шво, швецъ — 
«сапожник», ш в іч х а : швйля — «швея», 
швёйкнй, -а, -е; блр. ш іщ ь, шнццё, ш й- 
ла, ср., шво, швйчва — «швея», швёйны, 
-ая, -ае; болт, шйи — «шью», ш йене: шев — 
«шитье», шен — «шов», шйло, шивйч — 
«портной», пшвйчка — «швея», шбвен, -вма, 
-нео — «швейный» (ср. шёвна машйна); с.- 
-хорв. шйти, 1 ед. шй)ем, шййе — «шитье», 
шйло, ш&в — «шов», шйвач — «швец», шва- 
а а  — «швея», шйвайн, -а, -ё — «швейный»; 
словѳн. Sivati, Sivanje, Siv — «шов», Sivi- 
1 ja — «швѳн»,8іѵа1ѳп, -Ina, -lno — «швейный» 
(op. Sivalni atroj — «швейная машина»); чеш. 
Sfti, 1 ед. Siji, Sit! — «шитье», Sldlo — «ши
ло», Sev — «шов», Svec — «сапожник», 
Svadlena : Svadlf — «швеи», Sicf — «швей
ный»; словац. S it', Sitie, Sidlo, 
Sev, Sijacf, -4, -ё («швея» — kraj- 
6 Irka); польск. szyd, szyeie, szydto, szew, 
azewc — «сапожник», azwaczka — «швея»; cp. 
azwalnia — «швейная мастѳрскан»; в.-луж. 
Sid, 1 ед. Siju, Side, Sidlo, Sow, Swalda — 
«швея», Sidowy, -a, -e — «швейный»; и.-луж. 
SyS, SySe, Sydto, Saw, Syjaf — «портной», Sy- 
jarnfea — «швея». Др.-рус. (с XII в.) ши- 
т и — «шить», несколько повжѳ (с ХПІ в.) 
«вышивать», (с XI в.) ш ьвьць, шьвѣи — 
«портной», «сапожник», ш ьвъ, шьвьиый, 
(о XV в.) шило— «игла», «шило» (Срез
невский, III, 1593, 1601, 1602). Поеже поя
вились такие пройав., как шитье (Поли
карпов, 1704 г., 165 об.), швея (ib ., 164), 
швейный (СЦСРЯ 1847 г„  IV. 451). о О.-с. 
•Siti, 1 ед. *Sijq (корень SI- ив н.-е. *еій-); 
*3ьѵъ— «шов» (где корень *5ьѵ- на н.-е. 
*aj[uy-); в форме 1 ѳд. н. вр. *3ijq основа 
*Sij-o- ив и.-е. *ада-і-о-. И.-ѳ. корень *а|й-: 
•sjuy-. Ср. лит. siu ti, 1 ед. siuviafl — «шить», 
«сновать» (op. aiavikas =  o.-o. *&ьѵьсь); 
латыш. Stlt — «шить»; гот. eiiijan — «шить»; 
др.-в.-нѳм. ainwan — тж.; латнн. suo 
( <  *зицб) — «шью», «скрепляю»; др.-ицд. 
sfvyati — «шьет» (ср. хяндн сине — «шить», 
ейван — «шитье»), ey&ta-fe — «шитый». Под
робнее — Р о к о ту , I, 915—916; Walde — Hof
mann*, II, 631; Fraenkel, 789 и др.

ШИФОНЬЁР, -а, м. — «шкаф для одеж
ды с отделением для белья». Сущ. шифонъ-
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ёрш  — «небольшой шкаф для белья, мел
ких предметов туалета и пр.*. Укр. шн- 
фоньёр, шифоньерка; блр. шыфаяьёр, шы- 
фаньёрка; чеш. устар. Зшшёг; польск. szy- 
fonierka. В русском языке слово шифоньер 
известно с начала XIX в. (ср., напр., в «Мо
сковских вѳдомостих» за 1819 г., № 13, 
с. 324; «туалеты, шифоперы, комоды»). К се
редине XIX в. оно становится общеупотреби
тельным. Ср. у Герцена в «Былом и думах»,
ч. I, 1852—1853 гг., гл. 2: «К тому же я  не 
все нннги показывал. . . иные прятались 
в шифоньер» (ПСС, V III, 47). В словарях 
скачала появляется шифоньерка (ПСИС 
1861 г., 556). а Слово французское: chif- 
fonnier, т. — «шифоньерка»; ср. chif- 
fonnier, т. — «тряпичник», chiffonner — «со
бирать тряпки, утиль», также «мять», «ком
кать», к chiffon — «тряпка», «лоскут», «кло
чок».

ШИШ1, -а, м. — 1) «нечто крайне малое, 
ничего не составляющее»; «полное отсутствие 
чѳго-л.*, «ничто»; 2) «кукиш»; 3) устар. «за
остренная, выступающая спицей, торчащая 
верхушка чѳго-л.». В говорах: «островерхий 
шалаш», «жерди шатром», «островерхие ко
пешки хлеба» (Даль, IV, 581—582). В дру
гих слав. яз. отс. В русском языке известно, 
насколько можно судить по словарям, с пер
вых десятилетий XVIII в. Ср. у ВеЙсмана, 
1731 г., 181: «den Esel ЬоЪгеп» — «шиш, 
кукиш показати кому». Позже — в смысле 
«нечто ничтожно малое», «ничто». Напр., 
у Грибоедова: «приданого взял — шиш» 
[«Горе от ума», 1824 г., д. IV, явл. 5 (ПСС, 
88)[. » Старшее анач., по-видимому, —
«торчащая верхушка чѳго-л.*, далее — «ку
киш». Знач. «кукиш» (и только оно) отм. и 
в более поздних словарях XVIII в. Надо 
полагать, что рус. шиш в внач. «торчащая 
верхушка» — тюркское слово. Ср. турец.

— «вертел», «вязальная спица», «шпага». 
Также азерб. шиш — «вертел», «вязальная 
спица»; кирг. шиш— «вертел», «колышек», 
«колющий предают», «така»; башк. шѳш — 
«вертел», «палка с рогаткой» и нек. др. (см. 
еще шашдык). В тюрнских языках это слово 
известно с XI в. Ср. у Махмуда Кашгарского: 
SyS — «вертел» (Brockelmann, 190). Из позд
ней литературы см. беглое и не совсем точное 
замечание об этом слове у Дмитриева (36).

ШИШ1, -4, л*., устар. — «разбойник», «бро
дяга». В современном литературном рус
ском языке это слово можно встретить, 
пожалуй, лишь в произведениях художест
венной литературы исторического жанра, 
гл- обр. о событиях периода «Смуты» и 
несколько более позднего времени (XVII в., 
начало XVIII в.). Но это слово еще жи
вет в говорах. Ср. у Даля (IV, 1866 г., 
582): шиш (: шишнга : шншигён) — «нечи
стая сила», «бес», «домовой», вят. шиш — 
«шатун», «бродяга», «шаромыга». Ср. 
позже: олон. шнш — «разбойник», шйшко : 
шншк^н — «дьявол», «прозвище лешего», 
также «тихо работающий», шишбк — 
«змей» (Кулкковский, 1898 г., 137); смол, 
шнш — «черт» (Добровольский, 1914 г., 
1002), в рус. говорах Прибалтики: ш нш

(: шышкб : шышби) — «черт», «нечистый» 
(Немченко и др., 1963 г., 357) и др. Старшее 
знач., вероятно, — «черт», более позднее — 
«бродяга», «разбойник». Ср. прозвище Шиш, 
известное с 1557 г. [Тупиков, 447: там же 
(427) Черт, 1495 г.]. Со анач. «бродяга», 
«разбойник» слово шиш в годы «Смуты» 
(в начале XVII в.) было заимствовано подя- 
ками-интервентами (ср. польск. szysz — 
«разбойник»). См. дневниия Маскѳвнча («Ска
зания о Дмитрии Самозванце», II , 88), Са- 
пѳгн (Hirschberg, 276). Так поляки прозвали 
подмосковных партизан, с которыми им приш
лось вести изнурительную борьбу (возможно, 
вначале — со анач. «черт», «леший»). Позже, 
в XVII в., это слово получило новое анач. — 
«доносчик», «сыщик». Ср. в «Розыскной 
деле» 1634 г.: «и был у него в шишех и под
слушивал» (ААЭ, III , 384). Ср. в «Житии» 
Аввакума (Автограф, 65) о шпионах патриар
ха Никона: ш иш и  антихристовы, которые, 
приводя в веру, губят и смерти предают». 
а Об источниках происхождения атого слова 
за пределами русского языка неизвестно. 
Грот (ФР4, 448) очень неуверенно высказал 
догадку, что оно восходит к фин. (с.) языче
ской поры Нііві — «злой дух», «бес» (совр. 
hiisi — «злой дух», «л ѳ ш и й»). Ср. также 
карельск. hiisi, олои. hiiSi и др. (см. SKES, 
I , 74). Возможно. Начальное ш вм. х  могло 
получиться вследствие межслоговой асси
миляции. О других объяснениях (более 
спорных) см. Ѵазшег, REW, III , 403.

ШЙШКА, -и, ж. — 1)«округлый нарост, 
округлое утолщение или опухоль (на теле 
человека иди животного, на коре дерева 
ц пр.)»; 2) «соцветие (семенник) хвойных 
и некоторых других растений, обычно 
яйцевидной формы, покрытое чешуйками»; 
3) прост., ирон. «важный, влиятельный 
человек», «важная персона». Прил. (ко 
2 знач.) шйшечиый, -ая, -ое, (к 1 знач.) 
шмшковйтый, -ая, -ое. Укр. шйшка (гл. 
обр. во 2 знач.; ср. г^ля — «шишка на те
ле», «волдырь», цйця, мацй — «важней 
особа»); блр. шйшка (в разя, внач.); с.- 
-хорв. шйшка — «еловая шишка»; ср. шйш
ка в(й), -а, -о — «толстый», «дородный»; 
словеи. SiSka — «еловая шишка», также «чер
нильный орех»; чеш. SiSka — «еловая, пих
товая шишка»; ср. SiSaty, -ё , -ё — «шишко- 
образный»; словац. SiSka — «шишка», «пыш
ка» (Мичатѳк, Сл. PC, 219); польск. szyszka 
(при устар. szysza, гл. обр. во 2 знач. (напр., 
«еловая шишка»); но ср. guz — «шишка от 
ушиба»), szyszkowy, -а, -е — «шишечный», 
szyszkowaty, -а, -е — «шишковатый»; в.-луж. 
SiSka — «шишка во 2 знач.». В болгарском 
языке сюда, по-видимому, относится шк- 
шко — «толстяк», шйшкав, -а, -е — «де
белый», «толстый»; ср. шишйрка — «сосно
вая шишка». В русском языке слово шишка 
в смысле «плод с семенами у хвойных де
ревьев» известно с XVI в. (Срезневский, 
I I I , 1596; там же отм. пример из «Топогра
фии» Козмы Индикоплова со знач. «шар», 
«кубарь»). Ср. у Р. Джемса (РАС, 1618— 
1619 гг., 51 : 2): shishka — «the n a t of the 
Ііроѵа» («орехи из липовой рощи», «лило-
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вне шишки»; между тем речь идет о Манга- 
аее, где ие могло быть лип, но могли быть 
кедры). Со знач. «шишка на теле» отм. По
ликарповым (1704 г., 165). а Слово трудное 
в этимологическом отношении. Его общесла
вянский характер и давность употребления 
«вставляют сомневаться в старом объяснении 
слова шишка во 2 внач. как проиав. от шиш1 
(is тюрк. 8І5), которого к тому же в старых 
памятниках тюркской письменности пока 
не обнаружено. Поскольку о.-с. *іі5ька 
било, очевидно, названием прежде всего 
шишки как плода хвойных деревьев, допу
стимо видеть здесь и.-е. корень *(s)keu----
(вместилище», «хранилище» с перестановкой 
начальных ак >  ка я  с расширителем -в- 
ЛРокошу, 1, 953) и рассматривать о.-с.
*8і8ька как проиав. от *зйа из более раннего 
•ksifi-e-j-a, от корня *ksj[Q- ( >  о.-с. *chji- >  
*81-). Ср. (без начального а) греч. «бетіс — 
«пузырь», «мочевой, желчный пузырь», 
«кошелек из пузыря». Сюда же относится вед. 
haus (др.-исл. nauss) — «голова, особенно 
у животных», «череп», швед. диал. hos — 
«череп», ст.-дат. hea — «голова». М. б., 
сюда же и др.-внд. k<5$ah — «вместилище», 
«сокровищница»; см., однако, возражения 
Майрхофера (Mayrhofer, 1, 273). Что каса
ется более позднего рус. шишка со знач. 
«желвак», «округлая выпуклость» и т. п., 
то имеется предположение, что оно другого 
происхождения: от шиш1 <  тюрк. т  (ср. 
турец. ?і$, gifkinlik — «опухоль», ?i?mek — 
«опухать»)- См. шиш1.

ШКАТУЛКА, -к, ж—  «нщнчѳк (обыч
но художественно исполненный) для хра
нения ценностей», «ларец»* Ярил, шкату
лочный, -ая, -ое. Сюда же шкатула, 
устар. — «небольшой о у яд у к*. Укр. шка
тулка, шкатулковяй, -а, -ѳ; блр. шкатул
ка, шкатУдачны, -ая, -аѳ, шватулкавы, 
•ая, -ае; с.-хорв. шкйтула : шатала : ш кі- 
т у м ;  словѳн. Skatla; чеш. Skatule— «шка
тулка», «коробка», Skatulka — «коробочка»; 
полъек. szkatuia — «коробка», «сундучок». 
В русском языке слово шкатула известно 
с первых десятилетий XVII в., но сначала 
употр. в знач. «царская сокровищница» 
(она находилась в веденик дьяка Мастерской 
палаты). См. в «Государевой Шкатулѳ», 
в записи от 17-ХІІ-1627 г.: «государь выдал 
на шкатулы околничеиу. . . три яхонтиха 
червчаты» (Кологривов, 8). В совр. внач. 
шкатула появляется несколько позже, в на
ч а т  XVIII в. Ср. в «Архиве» Куракина, I, 
278, 1708 г.: «двумя шкатулами Флорен
скими». Слово шкатулка известно, по край
ней мере, с конца XVIII в. (Гейм, III , 1802 г., 
370). а Слово заимствованное. Первоисточ
ник — средневек. латин. scatula >  ит. sea- 
tola — «коробка», «шкатулка». Возможно, 
оно дошло до нас (из Италик) при посредстве 
зарубежных сдав. яз. [с.-хорв., словен., 
чеш.; во всяком случае, н е  т о л ь к о  
польск., как бев достаточного основания ут
верждает Брюннер (Вгйскпег, 549)]. Изме
нение начального ек в шк в заимствован
ных словах — нередкое явление в русском 
языке, ко в данном случае слово шкатула

могло получить свое ш, так сказать, в до
роге. Нем. Schatulle — тж. (из того же 
источника — из средневен. латин. scatula) 
с начальным ш здесь не могло сыграть глав
ной роля, потому что оно появилось в самом 
конце XVII в.

ШКАФ, -а, м. — «род мебели в вкдѳ 
стоячего выоокого ящнка с дверцами для 
хранения посуды, книг, платья и пр.». 
Устар, и прост» шкап. Прил. шкІфаый, 
-ая, -ое. Укр. шйфа, шйфовнй, -а, -е; блр. 
шйфа, шйфавы, -ак, -ае; болт, шкаф; 
польск. szafa. Ср. с.-хорв. п ш — «бочка», 
«сосуд для воды» («шкаф» — орман); сло
вак. Skaf — «бочка», «кадка». В других 
слав. яз. отс. Ср. чеш. зіогіп — «шкаф» 
(вообще), Satnik — «платяной шкаф», kni- 
поѵпа — «книжный шкаф». В русском языке 
слово шкаф употр. с Петровского временя. 
В ЗАЛ 1, т. I: «корреспонденцию положят(ь) 
в большой шкаѳь (канцелярский документ 
от 1-1-1721 г., 173); но «надлежит. . . шкап 
и свой ключ иметь» (в «Генеральном Регла
менте» от 28-11-1720 г., 448). Ломоносов в 
«Мат. к Рос. гр.», 1744—*1757 гг. отм. только 
шкап, с п на конце (ПСС, VII, 718). СЯП 
(IV, 978) дает 7 примеров ка шкаф и 4 на 
шкап. Только шкаф находим в САР1, VI, 
1794 г., 892; там же шкафный. » Форма 
с начальным шк и с в на конце (шкап) по 
происхождению, вероятно, скандинавская. 
Ср. кора, skap; дат. skab; швед, deftp. Про
изношение шк вм. ск возникло ка русской 
почве: око (как и в нек. других случаях) 
нередко наблюдается в заимствованных сло
вах [ср. шквал (см.), шкипер]. В данном слу
чае, однако, начальное ш могло появиться 
под влиянием другой формы этого слова —■ 
шафу восходящей к нам. Schaff: Schaft 
[ этимологически связанной и со скандинав
ской формой, и с нем. Scheffel — «(старин
ная) мера емкости»], ио получившей к после 
ш все же из первой формы. Форма без к из
вестна в русской языке с середины XVII в.: 
ставъ деревиной» в «Описи Моек. Печ. 
двора» 1649 г. (ЧОИДР, ки. IV, отд. 4, с. 21). 
Встречается иногда в  позже.

ШКВАЛ, -а, м. — «неожиданно налета
ющий сильный вихрь, порыв ветра, осо
бенно опасный в условиях плавания в от
крытом море». Прил. шквальный, -ая, -ое, 
шквілкстыЙ, -ая, -ое. Укр. шквал, шквбль- 
няй, -а, -е, ш ивйлвеп і, -а, -е; блр. шквал, 
шквальны, -ая, -ае, шкваліеты, -ая, -ае; 
польск. szkwal. В других слав. яз. отс. 
Слово шквал известно в русском языке с се
редины XVIII в. Употреблено (хотя и в не
обычном знач.: речь идет о сильной рвоте) 
в «Записках» Порошина, в записи от 25- 
-Х-1765 г. (490): «после вчерашнего шквалу*. 
Со знач. «буря» отм. у Курганова («Пись
мовник», 1777 г., 456). Позже — в начале 
XIX в.: Яновский, I I I , 1806 г., 1184. В тол
ковых словарях русского языка отм. 
с 60-х гг.: Даль, IV, 1866 г., 583: шквал, 
шквалистый. Позже других слов — шкваль
ный (Ушаков, IV, 1940 г., 1349). “ Слово 
английское: squall (пронзи. skwa:l) — 
«шквал», «шторм», также «беспорядки»,
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«вопль». В английском — кз скандинавских 
языков (ср. швед, skval — «поток», skvala — 
«хлынуть», «литься»; возможно, что Поро
шин употребил не английское, а шведское 
слово). Корень общеармейский, тот же, что 
в нем. зспаПеп — «звучать». Относительно 
начального шк вм. п  см. шкаф.

ШКВАРКИ, -рок, мн. (ед. ш квірка, -и, 
ж.) — «поджарившиеся, твердые кусочки 
сала, остающиеся после его вытаплива
ния», «вытопки». Спец, шквйра, -ы, ж. 
Укр. шквбрка, мн. шквйрки; блр. сквбрка, 
мн. еквбркн. Ср. с.-хорв. чвбрак, мн. 
чвбрци; словѳн. ocvirek, мн. осѵігкі; чеш. 
Зкѵагек, мн. Skvarky; польск. Bkwarek и 
akwarka, мн. skwarki. С начальным ш это 
слово известно в русском нзыке лишь с 
XIX в. (Даль, IV, 1866. г., 583).о Этимо
логически связано с диал. (волог.) шквб- 
рнть — «жарко топить», «жарить». Ср. 
рус. диал. ш кварчбть— «шипеть иа огне 
с треском» (Даль, ib .), вероятно, от шкейр- 
ка. Ср. также укр. шквбрнтн — «жаритъ», 
«поджаривать»; блр. сквбрнць — «жарить», 
«заправлять садом»; ч ет . SkvaHti — «то
пить сало», «жарить»; польск. ekwarzyi — 
«жарить». Глагол же этот, в свою очередь, 
находится в связи с о.-с. *akvara — «огонь», 
«пламя» (иди, м. б., происходит от иѳго). 
Ср. др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. сквера — 
«жертвоприношение», «дым», «смрад» (позже 
«запах»), а также «огонь», «пламя» (Срезнев
ский, III , 368—369). Корень явно звукопод
ражательный. О.-с. форму можно определить 
как *skvar- <  •акѵбг-. Родственная основа 
•skvw-(k-). Ср. с.-хорв. сквбчатн — «тре
щать»; словеи. cvr6ati — тж. См. скворец.

ШКОЛА, -ы, ж. — 1) «учебное заведение 
(преямущ. о вившем и среднем), где уча
щиеся получают общее или специальное 
образование»; 2) «направление в области 
науки, искусства и т. п.». Прил. (к шко
ла в 1 знач.) шкбльный, -ая, -ое. Г лаг. 
щкблить, в £  школить. Укр. шкбла, шкіль- 
яйй, -б, -б; блр. шкбла, шкбльны, -ая, 
-ае; болт, шкбла (устар. школб : школьб), 
шкблеки, -а, -о; ср. школ-вам (се) — 
«учусь». «обучаюсь»; с.-хорв. шкбла, 
шнбдеки, -а, -б; ср. шкбловатн : шкбла- 
ти — «давать образование», «обучать»; сло
вѳн. Sola, Solski, -а, -о, Solafci; чѳш. Skola, 
прил. Skolni (напр., о зданки), ио Skoleky, 
-а, -б (напр., о школьном работнике); польск. 
szkoia, szkolny, -а, -е. Но ср. в.- и н.-луж. 
Sula (< н ѳм . Schule), Sulski, -a, -e. Слово 
школа в русском (великорусском) языке 
употР'. лишь с XVI—XVII вв. (в нем не было 
особой иужды при наличии слова училище 
и др.). В XVI в. оно встр. в сочинениях и 
письмах Курбского, но, вероятно, как дань 
его польско-литовским и западнорусским 
свнвям. Еще в рукописном (ВАН) «Алфавите 
иностранных речей» XVII в. оно числится 
как чужеязычное (неосвоенное) слово, хотя 
в это время уже входит у нас в широкое 
употр. В памятниках западнорусской пись
менности слово школа известно с XIV в. 
(Жал. гр. 1388 г. (Срезневский, I I I , 1597)]. 
Ив письменных памятников XVII в. москов

ского происхождения это слово неоднократно 
встр. в московском переводе Литовского 
статута (65, 66,220,301); там же (66) школь
ный. См. также МИШ, в. 2, с. 432, 1665 г.; 
МИАС, ч. I , с. 392—393 и др. (о слове школа 
в памятниках XVI—XVII вв. см. Судавх- 
чеие, 286—287). а Первоисточник — греч. 
ф Ц ,  дор. оуоХ-і — «школа» (первоначально 
«досуг», «свободное время», «праздность», 
«медлительность», далее «ученая беседа», 
«диспут»). Ив греческого: латин. schola — 
«школа», а кв латинского (среднѳвен. латин. 
зсоіа) — в славянских языках, где вы. на
чального sk развилось 9к, как в некоторых 
языках германской группы: ср. вен. Scnule 
(др.-в.-нем. зсиоіа); голл. school. Ср., од
нако, англ, school (пронзн. sku:l); швед, 
якбіа; дат. skole н др.

Ш К^РА , -ы, ж. — 1) «кожа животного 
с шерстью»; 2) пврен. «о жнзнн, сущест- 
вованнн, состоянии человека». Прил. 
шкурный, -ая, -ое, гл. обр. череп. — «свое
корыстный», отсюда шкурник. Ср. скор- 
нйк — «мастер по выделке мехов и шкур». 
Ср. днал. (ряз., ворон.) скбрка— «корка», 
(арханг.) скбркать — «счищать кору», 
«скрести», стар, скарб : скорб — «шкура», 
«кожа», «сырье» (Даль, IV, 175, 185). Укр. 
шкура (ср. также ш кіра, шкІ]Ж8 — «ко
жа», обл. скіра — тж.), шк^рннй, -а, -е; 
блр. шк^ра, шк^рны, -ая, -ае (ср. также 
скура — «кожа»). В других слав. яз. рус
скому шкура соответствуют слова (иногда со 
анач. «кора») с начальным в. Ср. словеи. 
skorja — «кора», «струпья»; польсн. вкбга — 
«ножа», «шкура», у стар, также «кора»; 
в.-луж. skora — «кора». Но и.-луж. Skora — 
«кора». Ив польского — словац. skora; 
словац. днал. и чеш. skura — «невыделанная 
кожа»; ср., однако, чеш. днал. Зкбга — тж. 
(«ажура» по-чѳшскн — kftie). В болт, и с.- 
-хорв. отс. Др.-рус. и ст.-сл. сюра — 
«шкура», «мех» [Пов. вр. л . под 6453 г. и др. 
(Срезневский, I II , 380)]. Форма с начальным 
ш известна с XVI в. Ср. прозвище Шкура: 
чШкура, запорожский кошевой», 1665 г. 
(Тупиков, 448); ср.: «Князь Иван... Шкур- 
ля , воевода московский», 1506 г. Ш>.); 
«Ивашко Шхера, тать» (в Москве), 1648 г. 
(ІЬ., 447). С XVI в. известна и фамилия Шку- 
рин : «Луцко Шкурим, черкасский мещанин», 
1552 г. (ib., 844). * О.-с. * skora (: *akara?). 
И.-е. корень [как полагают со времени 
Миклошича (Miklosich, EW, 302)] *(s)ker- 
[: *(s)kere- : *(s)k8r-] — «резать», «разре
зать», «отделять». Ближайшее родственное 
образование на слав, почве (без начального 
s) — о.-с. *кога. Ср. лит. sldrti — «отде
лять», «разделять», «разъединять», «(раз-) 
резать», skar& — «тряпка», «лоскут», также 
«платок» (но akOrit — «шкура», «кожа» заим
ствовано ив белорусского); латыш. S^irt — 
«разделять», «разъединять»; др.-в.-нем. 
зсбгап — «обреэбть» (совр. нем. scheren — 
«стричь»); др.- и совр. исл. skera — «резать», 
«разреабть», др.-нсл. skqr, / .  — «волосы», 
«шерсть»; латин. scortom — «шкура», «ко
жа»; др.-ирл. scar(a)im (и.-е. корень 
•sk*--) — «отделяю»; др.-инд. apa-skarab —
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«экскременты» (как некто «выделившееся»). 
Подробнее об этом корневом гнезде см. Ро
коту , I , 938—‘940 (который, однако, здесь 
не упоминает о рус. скора : шкура). Началь
ное ш перед к в русском — позднее явление 
и, ио-видкмому, не фонетического характера:
и. б., оно возникло под влиянием шерсть 
(ведь шкурой навнваетсн кожа животного 
с ш е р с т ь  ю). Труднее объяснить у  после
к, появившееся одновременно с начальным ш, 
во независимо от этого явления. Ср. прозви
ще Скурат (откуда позже фамилия Скура
тов), известное с XV в. (Тупиков, 360). 
Ср. утр. шкурбт — «кусок кожи». По Далю 
(IV, 584): южн., зал. шкурбт — «лоскут 
старой кожи». М. б., оказали влияние слова 
с суф. -ур-а, вроде кожура (по словарям, 
правда, известное лишь с середины ХѴІІІ в.), 
(^прозвищ е Пожара, 1568 г. (Тупиков,

ШЛАК, -а, м . — «расплавленная или за
стывшая каменистая или стекловидная 
масса, отходы после выплавки металла из 
руды»; «остаток от сжигания твердого 
топлива». Прил. шлйковый, -ая, -ое. Укр. 
ишак, шлбтавий, -а, -е; блр. шлак, шлб- 
кавы, -ая, -ае: болт, шибка, ж.; с.-хорв. 
ш&іка; чѳш. Slak, м. : Slaka, ж.; польск. 
етіака, ж. В русском языке это слово извест
но с начала ХѴІІІ в. Смирнов (330) отм. его 
в переведенной с голландского языка книге 
Бркнка «Описание арплѳрни», 1710 г., 
160. В словарях — поздно (CAP1, VI, 1794 г., 
894). о Объясняют чаще всего как заимст
вование из немецкого языка: Schlack, т. : 
Schlacke, / . ,  старшее анач. — «окалина», 
«осколки раскаленного металла, отскакиваю
щие от наковальни при ковке». Немецкое 
(по происхождению — нижненемецкое) 
слово этимологически связано с сущ. 
Schlag — «удар». Не исключено, однако, 
что в русском языке шлак не немецкого 
происхождения, а восходит к голл. slak, 
/. — «шлак» (ср. slag — «удар»). Ср. англ, 
slag — тж. Начальное ш — вм. с, как во 
многих русских словах, заимствованных из 
западноевропейских языков.

ШЛЕЙФ, -а, м. — 1) «длинный, волоча
щийся сзади подол женского платья»; 
2) «полоса отложений, окаймляющих под
ножие какой-л. возвышенности»; 3) с.-х. 
«разновидность бороны, волокуша для вы
равнивания и легкого рыхления поверхности 
почвы». Глав, (к шлейф в 3 знач.) шлей- 
фовбть. Укр., блр., болт, шлейф. Ср. с.-хорв. 
шлёп — тж. В некоторых слав. яз. отс. Ср., 
напр., польск. tren, ogon — тж. В русском 
языке слово шлейф (в 1 анач.) известно со 
2-й четверти ХѴІІІ в. (Вейсман, 1731 г., 
564). а Слово немецкое: Schleife, / .  — сов
ете. «то, что скользит иди тащится, волочит
ся», иапр. «полозья у сатай и сами сани», 
крота того, «бант», «петля», но в ХѴІІІ— 
XIX ив., в разговорном языке также «хвост 
у женского платья» (: Schweif, бсЫёрре 
(отсюда с.-хорв. шлёп — тж.)). Ср. ием. 
schleifen — не только «шлифовать», но и 
«волочить».

ШЛЕМ, -а, м. — 1) «старинный метал
лический головной убор, защищавший го
лову от поражения холодным оружием»; 
2) «мягкий (суконный) головной убор, по 
форме копировавший такой шлем в сухо
путных войсках Красной Армии 1919— 
1940 гг.»; 3) «специальный защитный го
ловной убор некоторых родов войск (лет
чиков, танкистов), а также у водолазов, 
спортсменов и др.». У стар, и повт. шѳ- 
лбм — то же, что шлем в 1 знач. Блр. 
шлем, но ср. укр. шолбм — «шлем»; болт, 
шлем; с.-хорв. шлём (51]‘ё т )  [но пьурачка 
кацига — «водолазный шлем»); ело вен.
ё іѳ т . В других слав. яз. отс. Ср. чѳш. 
helma — «шлем», pHIba, knkla — «вязаный 
шлем у конькобежцев» и др.; польск. 
helm , kask и Д р . о В  русском языке шлем — 
из старославянского. Ср. ст.-см. им-кмъ. 
В языке восточных славян атому старо
славянскому слову соответствовало ше
ломъ [см. примеры о XI в. у Срезневско
го, Ш, 1586; там же (1597) — в книжной 
речи — шлѣмъ]. О.-с. *йе1шъ. Один 
из ранних германизмов в общеславянском 
языке. Ср. гот. Ыіпш — «шлем»; др.-в.-нем. 
helm (совр. там. Helm); др.-исл. hjalmr 
(совр. тал. hjalmur — «шлем», «абажур»); 
англ, helm — «шлем»; ср. в абляуте: гот. 
huljan — «укутывать», «закутывать», «за
крывать»; др.-в.-нем. hull ап (совр. там. 
hffllen); др. и совр. тал. hylja — «скрывать», 
«прятать», «покрывать». От и.-е. корня
*k'el-----«скрывать», «закрывать» (на слав.
почве в тазаимствованннх словах этот ко
рень та представлен).

ШЛИФОВАТЬ, шлифую — «обрабаты
вать твердую поверхность металла, дере
ва, стекла с помощью специальных средств, 
чтобы придать ей гладкость», «поли
ровать»; мерен, «отделывать, совершенст
вовать что-л.*. Прил. шлифовальный, -ая, 
-ое. Сущ. шлифовка, шлифбвщик. Укр. 
шліфувбти, шліфувйльняй, -а, -е, шліфу- 
вільинк, шліфбвка; блр. шліфавйць, шлі- 
фавйльны, -ая, -ае, шліфбвка, шліфавбль- 
шчык; болт, шдифбвам — «шлифую», шлн- 
фбвъчен, -чна, -чио, шлифбвка, шлифбв- 
чнк; польск. szlifowad, szlifierski, -а, -іѳ, 
szlifunek, szliferz. В некоторых слав. яз. 
отс. Ср. с.-хорв. бр^еити — «шлифовать»; 
чѳш. brousiti, ohlazovati — тж. В русском 
языке г лаг. шлифовать и некоторые другие 
слова этой группы (шлифовка, шлифоваль
щик) известны с ХѴІІІ в. В словарях — 
с 1794 г. (CAP1, VI, 896). Более позднее — 
шлифовальный (СЦСРЯ 1847 г., IV, 459). 
а  Слово немецкое по происхождению. Ср. 
нем. schleifen — «точитъ», «притирать», 
«шлифовать» (ср.-в.-нем. sllfen — «сколь
зить», «точить»; голл. slijpen — «шлифо
вать» и др.). В русском языке — едва ли 
при польском посредстве.

ШЛЮЗ, -а, м. — «гидротехническое соо
ружение па месте резкого падения уровня 
воды в реке, канале и т. п. для перемеще
ния судов из одной части водоема в дру
гую путем последовательного подъема или 
спуска воды внутри камер, снабженных во
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ротам » . Прил. шлюзный, -ая, -ое, пило* 
зовФй, -йя, -бе. Глаз, ш л о т і т ь .  Укр. 
шлюз, ш ію вш Л, -а, -а, п ш о ц в іт і ;  блр. 
шлюз, п и сан ы , -ая, -ае, шлюаавй, >ія, 
•Фе, шлюзавйць; болт, шяюв, шліозов, -а, 
-о, шлюзйрам — «шлюзую»; е.-хорв. n u lj> ; 
польск. Йога, ж ., 41nzowa6. В некоторых 
слав. яв. отс. Ср. иааваянѳ шлюза: чѳш. 
zdymadlo, propnst, plavebni komora; н.-луж. 
poldadfo. В русском языке слово шлюз из
вестно с Петровского временя. Ср. в «Ар
хиве» Куракина, I, 261, 1701 г.: «шлюзы на
чаты делать от Воронежа, чтоб в Оку про
ходу водяному быть». Другие примеры — 
у Смирнова @30). Ср. у него же: слюза, со 
ссылкой на ПбПВ, ПІ, 318. а Возможно, из 
голландского языка или из нижненемецких 
говоров. Ср. голл. sluis, / . (прояви. Bloc
ks) — «шлюз», sluisen — «шлюзовать»; н,- 
-нем. slttse — «плотика», «шлюз». Началь
ное ш могло возникнуть яа русской почве. 
Ср., однако, общенем. SciUeuee (<и.-нем . 
slfise), откуда с.-хорв. n u i j s .  В герман
ских языках это слово восходит к ст.-франц. 
ѳвсікве (совр. фраиц. ёсіове — «шлюз»). Пер
воисточник — средвевек. латин. (aqua) ехс- 
Ійва — «(вода) отделенная» (выделенная, от- 
ключѳвяая от остальной части водоема). 
Ср. лат ни. exclfldO — «исключаю», «выго- 
яяю», «отделяю».

ШЛЮПКА, -и, ж. — «род морской лодки», 
«небольшое гребное судно с широкими бор
тами, устойчивое при волнении яа море, 
обычно — принадлежность больших морских 
судов». Прил. шлюпочный, -ая, -ое. Укр. 
шлйшка, шлйшковий, -а, -е; блр. шлюпка, 
шлйшачны, -ая, -ае, ш мш кавы , -ая, -ае. 
Из русского — болт, шлюпка. В других слав, 
яз. отс. Ср. название шлюпки: чѳш. біоп, 
lod'ka: польск. szalupa «  нем. Schaluppe), 
t6di. В русском языке слово шлюпка употр. 
с начала XV111 в. (Смирнов, 330, со ссыл
кой на «Лексикон вок. новым» и др. па
мятники языка Петровского вреиеян). Ср.: 
«10 шлюпок» в МИМД, 1717—1720 гг., 72; 
«О начатии строения шлюпок» в  «Архиве» 
Куракина, 1, 83, 1723 г. и др. а Заимствова
но из голландского языка. Ср. голл. зіоер 
(прояви, slap) [ш вм. с возникло на рус
ской почве, как и во многих других заим
ствованных словах, в положении перед сог
ласным]. Произв. от шлюп или яѳсохра- 
нившѳгося шлюпа.

ШЛЙПА, -ы, ж. — «головной убор с 
круглой тульей и полями». Прил. шлйп- 
ный, -ая, -ое. В других слав. яз. отс. Ср. 
название шляпы: укр. капелюх, брнль; 
болт, шйпка; с.-хорв. шёпшр; чѳш. kio- 
bouk; польск. kapelusz (отоюда блр. каня- 
люш). В русском нзыке слово шляпа из
вестно с конца XVI в. (Срезневский, II I , 
1597, со ссылкой на Плат. Бор. Фед. Год. 
1589 г.: ииляпа н е м е ц к а я  дымчата»). 
К началу XVII в. относится slapa — «а bat» 
{«шляпа») в РАС Р. Джемса, 1618—1619 гг. 
(7 :5 ) . о Слово немецкое. Но в совр. обще
нем. ему соответствует H ut. Ср., однако, 
ср.-в.-нем. slappe — «головной убор», бав. 
Schlappe — «род чепца».

ШЛЙТЬСЯ, шдйюсь, прост. — «не спеша 
ходить без дела и цели», «лениво бро
дить», «слоняться». Сущ. шлюха — «рас
путная женщина», «потаскуха». Экспрес
сивный вариант этого глаг. — щлйндать : 
ш лбидать: шлбндрать. Укр. шлйтнся, 
шлюха. Ср. польск. днал. sznia6 вЦ ро 
Фчгіесіѳ — «шляться» (Bruckner, 557). В дру
гих слав. яз. отс. В русском языке слово 
шляться известно со 2-й четверти XIX в. 
См. пример в ССРЛЯ, XVII, I486 из писька 
А. В. Кольцова от 27-11-1842 г. Отм. в 
СЦСРЯ 1847 г. (IV, 460). В украинском язы
ке (куда оно могло попасть из русского) 
шлитяся встр. в поэме Котяяревского 
«Енеіда», 1798 г., ч. 3, строфа 4, с. 39. Там же 
шлыкха (ч. 1, строфа 14, с. 6). В словарях 
русского языка слово шлюха отм. с 1771 г. 
(РЦ, 596). о Происхождение неясно. Труд
но согласиться с предположением Соболев
ского («Лекции»4, 119), что в этом слове 
« в е р о я т н о . . .  корень тот же, что в шлю»: 
глаг. слатъ(ся), ссылаться (на кого-л.) слиш
ком далеки по значению от шляться; стран
ными кажутся и смягчение л  в инфинитиве, 
и замена с >  щ, н переход в другой класс 
спряжения. Пожалуй, здесь имеет место из
менение иди с о к р а щ е н и е  какого-то 
(вышедшего из употр. или областного) слова 
в условиях ѳкспрессивной речи. Даль (IV, 
582) в свое время отметил, иапр., воет, лш- 
шлять (в одном гнезде с шиш — «бродяга», 
«вор») — «лениво, вяло, неловко делать что- 
-л.», «копаться», «возиться», «мешкать», от
сюда шипмибн — «копун». Слово шиш- 
лять — довольно старое. Прозвище Шиш- 
ляй  известно с 1558 г. (Тупиков, 447). Глаг. 
шишлятъ в XVIII в. употр. и в литератур
ном языке. Ср. у Гейма (III, 1802, 370): 
шйшлятъ, пошишлАть — dantemer», «tra- 
vailler lentement». T. о., шляться могло 
получиться из *шишлятъся. Старшее (пере
ходное) знач. могло быть «бездельничать». 
С другой стороны, любопытно, что слово 
шляться в словарях появилось у нас о д 
н о в р е м е н н о  со шлАндать : шлён
да тъ — тж. (СЦСРЯ 1847 г ., IV, 459), кото
рое трудно иѳ связывать с нем. (с 1650 г.) 
schlendern — «бродить», «ходить без дела», 
«шататься». След., шляться могло возник
нуть на базе шлёнд(р)атъ. В говоры это 
слово (в русифицированной форме), м. б., 
было занесено из города.

ШМЕЛЬ, -4, м. — «крупное насекомое 
семейства пчел с толстым тельцем, опу
шенным густыми волосиками, изменчивой 
окраски». Bombas. В говорах: ворон, чмел 
(Даль, IV, 557). М. б., сюда же можно от
нести (с перестановкой ч л > а ч  и измене
нном формы) днал. мчелй — «пчела» (зи. 
чмелй?). Ср. яросл. мчела (ЖМНП, 1852г., 
июнь, Лит. приб. № 2, 19) и др. Прил. 
шмелйный, -ая, -ое. Укр. джміль, род. 
джмелй, дишелйчнй, -а, -ѳ, реже чміль, 
род. чмелй, чмелйчий, -а, -е; блр. чмель, 
род. чмяяй, чмяліны, -ая, -ае; словен. 
Cmrlj; чѳш. б me 14k, реже бтѳі (днал. бте- 
1а (ср. рус. днал. мчелй), ст.-чеш. Simelj, 
бтеіабі — «шмелиный»; оловац. бгаеГ, бте-
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Пак; польск. trzm iel, устар. и днал. 
оітіѳі (ст.-польск., еще в XVI в., szczmlel) 
— «шмель», а также «бересклет»; я.- 

-луж. Cmjela, / . ,  ftmjelacy, -а, -е; н.-луж. 
tiamjel. Но ср. навваниѳ шмели: болт, 
ібіаа п е і і ;  с.-хорв. б?мбар. В письмен
ных памятниках др.-рус. языка не обнару
жено. Но у Р. Джемса (РАС, 1618—1619 гг., 
64 :10) его слово уже отм.: втеа і — «а wasp» 
(«оса») [навальное в, видимо, мягкое, не 
объяснено издателем; возможно, что здесь 
передано севернорусское мягкое цокающее 
произношение: ц'м*6л' вм. ч 'и ’бя*]. в о.-с. 
праформа скорее всего *£ыпеПь. Корень 
*сып-, суф. -el-j(b) [как в лит. ехбНв — «орбд» 
(си. оріл)і|. Корень *Іып- восходил к звуко
подражательному н.-е. «кет- [: *кот- 
(:*кшп-?)] — «гудеть». На слав, почве бли
жайший «родственник» — рус. комар (см.). 
Ср. лит. klm ti — «хрипеть», «становиться 
хриплым», kam ine — «шмель»; латыш, ка- 
шепе — тж.; др.-прус. camus — тж.; др.- 
-в.-яем. humbal (совр. нем. Hummel) — 
«шмель»; (ср. ср.-в.-нем. hummen — «жуж
жать»); голл. hommel — «шмель». Что ка
сается формы шмель, то она, по всей види
мости, восходит к *щмель ( <  *95ыпе1]ь), 
наличие которой подтверждает ст.-чеш. S&mel 
и ст.-польск. ezczmiel. Форма же *SSbmeljb 
своим возникновением обязана контамина
ции с г лаг. *96emiti: *S£em6ti, *8быпШ 
(ср. ст.-пояьск. szczmid). Ср. смол, щамбль, 
род. щмммлй (Добровольский, 1005). Ос. 
щемить.

ШНЙЦЕЛЬ, -м, м. — «тонная рубленая 
или отбивная котлета». Укр. шяСцель; 
блр. шнІцэль; болт, пшйцел. Но ср. чѳш. 
Hzek (яля вшаіѳпй kotlefca) — тж. В рус
ском языке слово шницель известно с начала 
XX в. (М. Попов, 19Q4 г., 438; позже — 
Битнѳр, 1905 г., 910). а Слово немецкое: 
Schnitzel значит собств. «обрезок», «струж
ка», позже «шницель». Ср. также Schnitz — 
«ломтик», «кусочек». От schnitsen — «ре
зать», «вырезывать». Как кулинарный термин 
Schnitzel — венского происхождения («жа
реный ломтях телятины»).

ШНУР, 4, м. — 1) «род веревки ив мяг
кого материала, представляющей собою 
плетение нз отдельных крученых нитей 
или црндѳй»; 2) «два (или несколько) изо
лированных многопроволочных провода, 
скрученных вместе», «электрический про
вод». Сущ. шнурбк — «тонкий и короткий 
шнур (в 1 знач.)», «тесемка». Прил. шну
ровой, -4я, -бе. Г лае. швуровйть. Укр. 
шнур, шнурбк, шиуровйй, -б, -б, шмуру- 
вйти; блр. шнур, шнурбк, шнуравй, -ая, 
-бе, шнуравбць; болг. шнур, шм^рче — 
«шнурок», шмурбвам — «шнурую»; с.-хорв. 
шн$р — «электрический шнур» (в других 
случаях — вфвца и др.); чеш. й&йга — 
«шнур», «шкурок», «веревка для вешания 
белья»; польск. eznur — «шнур», «веревка», 
«канат», sznurek — «шнурок», «бечевка», «га
лун», sznurowad. В русском языке слова 
шнур (сначала и енур), шнурок (: снурок) 
известны с 1-й четверти XVII в. Уже Р. 
Джемс (РАС, 1618—1619 гг., 5 9 : 18) отм.

snuiroke (снюрок или сн)урок) — «а line», 
«а stringe» («шнурок», «веревка»). Поаже ср. 
в «Архиве» Куракина: «печать. . . па енурке•  
(IV, 1711 г., 36); снуроеанье (1, 1706 г., 154). 
Позже — шнуроваться [Лнтхѳн, 1762 г., 
742, хоти там же (629) снур]. о Форма с на
чальным ш — из немецкого языка (без ка
кого-*. посредства). Ср. нем. Schnur, / .  — 
«шнур», «воровка», pi. Schnure; ср. Schnur* 
chen — «веревочка». Форма с начальным с, 
ранее аакмствованвая, к нам попала, воз
можно, из скандинавских языков, особенно 
если предположить, что первоначально она 
вошла в употр. на Севере. Ср. швед, апбге 
(б проиан., как нам. б) — «шнур», «веревка»; 
дат. апог (проиан. 8по'г);норв. апмге (я про- 
изн. м и  нем. б).

ШОВИНИЗМ, -а, м. — «крайний нацио
нализм, проповедующий национальную ис
ключительность, превосходство одной на- 
циж над другими н право в силу этого 
подчинять нх себе, порабощать их». Сюда 
же шовняйет, шовинистйческий, -ая, *ое. 
Укр. шовінізм, шовініст, пювініетйчннй, 
-а, -е; блр. шавініам, шавініст, шавіні- 
стйчны, -ая, -ае; болг. шовкнйзъи, шовш- 
нйст, шовнннстйчен, -чна, -чяо, шовнян- 
стйческк. -а, -о; с.-хорв. товнвпвам, шо- 
вйш кт(а), шбвён; чеш. боѵіаівтив, ЙоѵІ- 
n ista , sovlnisticky, -4, -4; польск. Bzowi- 
піхш, szowinista, szowinietyczny, -a, -e. 
В русском языке слово ш м ш ш и  известно 
со 2^й пол. X IX  в. См., напр., объяснение 
слова шоаиниам в гаа. «Русск. инв.» аа 
1862 г., № 46, с. 182. о Слово французское 
(chanvin, -е — «шовинист», «шовинистка»), 
происходит от Nicolaa Chauvin — фамилия 
солдата Первой империи, наивного обожа
теля Наполеона Бонапарта и его политики, 
ставшего в начало 30-х гг. XIX в. популяр
ной фигурой благодаря литографиям худож
ника Шарле и выведенного также в пьесе 
бр. Коньяр (Cogniard) «Трехцветная ко
карда» (1831 г.). Отсюда франц. (с 1843 г.) 
chauvin isme — «шовмннзм», (с 1867 г.) chau
vinist» — «шовинистический». Ив француз
ского — нем. Chauvinismus, Chauvinist, 
chauvinistiech; англ, chauvinism, chauvinist, 
chauvinistic н др.

ШОК, -a, m. — «состояние оцепенения, 
тяжелого расстройства функций организ
ма вследствие психического потрясения 
или физической травмы*. Укр., блр., 
болг. шок; с.-хорв. шбк; чѳш. shock : бок; 
польск. szok. В русском языке — с конца 
X IX  в. Ср. у  Л . Н. Толстого в романе 
«Воскресение», 1899 г., ч. I I ,  гл. 26: «первый 
шок», «если бы не ю т нравственный шок. . .» 
(ПСС, X X X II, 294). Позже — Брокгауз — 
Ефрон, т. XXXIX1, п/т. 78, 1903 г., 766 
(ст. Ш ок»), о Позднее заимствование ив за- 
падноев ропѳйских языков, где источником 
распространения можно считать англ, to  
shock — «потрясать», «поражать», shock — 
«толчок», «удар» или голл. achokken — «тол
кать», «потрясать»; ив англ, иди голл. — 
франц. choquer (см. шокировать) и choc — 
«толчок», «удар», «рывок», поаже «Ьок». 
Из французского — в других языках.



ШОКЙРОВАТЬ, шокйрую — «ставить 
кого-л. (в компании, в обществе других 
людей) своим присутствием, поведением 
или высказываниями в неудобное, нелов
кое, неприятное или даже оскорбительное 
положение». Укр. шокіруватн; блр. ш акі- 
раваць; болг. шокйрам — «шокирую»; с,- 
-хорв. пюкйрати; польск. asokowac. В неко
торых слав. яз. отс. В русском языке глаг. 
шокировать известен с середины XIX в. 
Встр. в письмах Герцена (напр., в письме 
к М. А. Маркович от 27 (15)-ХІІ-18вО г.: 
«вы — как женщина — должны сказать, 
если что вас шокирует» (ПСС, XXVII: 1, 
с. 82». В словарях — с 1861 г. (ПСИС, 557). 
о Заимствовано ив немецкого языка: echo- 

ckieren — тж., восходит к франц. choqoer — 
«толкать», «ушибать», потом «шокировать», 
которое тоже заимствовано, по-видимому, 
из голландского языка (achokken — «ты
кать», «трясти»).

ШОКОЛАД, -а, м. — «превращенные в 
порошок (массу) бобы (семена) какао с 
сахаром и пряностями»; «кондитерское из
делие из етой массы в виде плиток или 
конфет»; «сладкий- горячий напиток из 
этой массы». Прил. шоколадный, -ая, -ое. 
Укр. шоможйд, шоколйднщй, -а, -е; блр. 
шакал йд, шакалйднн, -ая, -ае; болг. шоко- 
лйд, шонолйдои, -а, -о. Но с.-хорв. чоио- 
лйда; чѳш. бокоійаа, 6okol6dovy, -а, -б; 
польск. czekolada, czekoladowy, -а, -е. В 
остальных слав. яз. также с начальным б.
В русском языке это слово известно с Петров
ского времени. Старшая дата — 1698 г.: 
«кафн, чекулаты* в «Путешествии» П. А. 
Толстого (Венеция, 541). Несколько позже 
его слово встр. в «Архиве» Куракина, I , 
197, 1707 г.: «подчнвают. . . чекулатом*. 
Смирнов (332) отм., кроме формы чополад, 
также и иитолад, ссылаясь на «Устав морск. 
Тариф», 1724 г., 17. В комедии «Подрядчик 
оперы», 1733 г.: «доброй шоколат с ваниль- 
лею» (ИКИ, 130). К середине XVIII в. 
форма с начальным ч в литературном (обще
русском) языке была вытеснена формой с на
чальным ш. В «Домашних разговорах» 
1749 г., 221 употр. только шоколат с т 
на конце: «чашку шоколатуш (также 219 
и др.). Форма с конечным д вошла в общее 
употр. к концу XVIII в. а В русском — 
из западноевропейских языков. В Петров
ское время (с начальным ч), по-видимому, 
из итальянского (cioccolata), позже (с на
чальным ш) — из французского (chocolat), 
где его слово известно с конца XVI в. (сна
чала в форме chocolate). Во французском — 
яз испанского (chocolate (с начальным ч». 
Отсюда же (с начальным ч) — ит. cioccolata; 
англ, chocolate. Возможно, ив французского 
или голландского (с начальным ш) — нем. 
Schokolade (старшая форма — Chocolate 
(1697 г.)1. В испанском языке это слово мек
сиканского, ацтекского происхождения, хотя 
обстоятельства заимствования иѳ вполне 
ясны (см. Lokotsch, 58).

ШОМПОЛ, -а, м. — «стержень для чи
стки и смазки дула стрелкового или охот
ничьего ружья, а в старое время и для
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забивания заряда в дуло». Прил. шбм- 
пильный, -ая*, -ое. Укр. о к а п и ,  шбмполь- 
йнй, -а, -е; блр. шбмпал, шбмпальны, 
-ая, -ае; болг. шбмпоя. В других слав, 
яз. отс. В русском языке употр. с Петров
ского временя, с конца X V II—начала 
XV III в. Ранние случаи см. в СВАЕ, I, 
66, 67: шомполы, 1685 г. См. также: Chri- 
stiani, 34: шонпал; Смирнов, 332: шенпол. 
а Происхождение этого слова не вполне 
ясно. Обычно возводят его к польск. вЦ- 
реі — «штемпель», также «шомпол». Име
ются, однако, почти непреодолимые фонети
ческие трудности: ив stqpel (: stempel) 
трудно объяснить шомпол. М. б., оно ив 
*шшёмпел, черев *шчемпел{ъ)1 С другой 
стороны, рус. шомпол могло (и это даже более 
вероятно) быть заимствовано и непосред
ственно ив немецкого языка (Stempel — 
«штемпель», «штамп», также «пестик у цвет
ка»), откуда выводят и польск. вЦ pel (Вгйск- 
пег, 515), хотя на этот рав и фонетическим 
трудностям прибавляются семантические: не
мецкое слово иѳ имеет анач. «шомпол». 
Правда, Желтев (ФЗ, 1876 г., в. 1, с. 15), 
который впервые предложил упомянутое 
выше объяснение, подчеркивает свивъ ней. 
Stempel с глаг. stampfen — «забивать», 
«трамбовать» и, след., в о з м о ж н о с т ь  
в просторечии, в говорах также значения 
Stempel — «трамбовка», «забивка».

ШОРОХ, -а, м. — «слабый, глухой шум 
от соприкосновения или трения мелких, 
мягких или легких предметов». В говорах: 
шерошйть — «шелестеть», «производить 
шорох»- (Далъ, IV, 575). Блр. шбрах. Ср. 
укр. шёрех — «шорох», «шуршание», от
сюда шерехтітн — «шуршать» и ш^рхіт — 
«шорох», «шуршание», щ?рхати. В других 
слав. яз. отс. В русском языке известно 
с XVIII в. (CAP1, V I, 1794 г., 912: шброх, 
шорбшить — «движением или легким тре
нием одного тела о другое. . . звук произво
дить»). а В литературном языке, по-види
мому, ив говоров. Слово звукоподражатель
ное. См. также шуршать, шероховатый.

ШОРЫ, шор, мн. — 1) «боковые наглаз
ники (щитки на уздечке) для лошадей, 
ограничивающие им поле зрения»; 2) «кон
ская ремѳяяая упряжь со шлеей (без дуги 
и хомута)», и  рил. шбрный, -ая, -ое, от
сюда шбрннк — «мастер по изготовлению 
шор и вообще ременной упряжи». Укр. 
шбрн (в обоих знач.) [Гркнчѳнко (IV, 508) 
дает только знач. «род упряжи»|, щбрний, 
-а, -е (но «шорник» — лймар); блр. шбры — 
«шоры в 1 внач.» (ср. щдяй — «торы во 
2 знач.»); польск. szory, мн. — «шоры в 
1 внач.» {ед. редн. szor —* «конская упряжь», 
«сбруя»). В других слав. яз. отс. (или заим
ствовано ив русского). Ср., напр., болг. 
набчиици — «шоры в 1 внач.», но шбря 
(в обоих знач.) — из русского; теш. klapki 
па обі — «шоры в 1 знач.»; ср. роргоЬ — 
«шоры во 2 знач.» и т. д. Старшее знач. — 
«вид упряжи без дуги и хомута». В русской 
языке по словарям это слово известно с са
мого начала Х ѵ ІІІ в.: Поликарпов, 1704 г., 
165 об.: шоры — «subiugia in planstrum, Іо-
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г amenta equoram curulium» («шлея» (?), 
«нагрудный ремень» (?), «узда» (?)]. Тогда т е  
появилось и шорник («Архив» Куракина, 
III, 1723 г., 85). а По происхождению 
шоры — немецкое слово. Ср. нем. schirren — 
«запрягать», anachirren — тж. Schimnei- 
ster — «шорник», Geschirr — «сбруя». Изме
нение і >  е ( >  о) после S произошло на сла
вянской почве (м. б., украинской). В рус
ский язык слово попало уже с о после ш.

ШОССЕ, нвскл., ср. — «дорога для без
рельсового транспорта, утрамбованная н 
засыпанная плотно укатанным щебнем иля 
имеющая асфальтовое или цементно-бетон
ное покрытие». В говорах (донск.) шушА 
(Мкртов, 370). Прил. шоссейный, -ая, -ое. 
Г лаг. шоссйровать. Укр. шосё, шоеёйний, 
-а, -е, пюеирувАтн; блр. ш аеі (чаще ша- 
шА, род. ш аш й), шасёйны : шашАйны, 
-ая, -ае, шасавАць : шашавАць; болт, шо
сё, шосёея, -йна, -йно, шоенран, -а, -о, 
шрейрам— «шоссирую»; полъск. ввоаа, 
szosowy, -а, -ѳ. В некоторых слав. яв. 
отс. Ср. с тем же вяач.: с.-хорв. др$м, 
цёета, сдовен. deielna casta; чѳш. simice 
к др. В русском языке слово шоссе известно 
с качала XIX в. Встр. в «Дневниках» 
Н. И. Тургенева, напр. в записи от 4-ХІ- 
1811 г.: ешоссе было. . . хорошо» («Архив», 
II, 107). Позже у Пушкина в «Евгении Оне
гине», гл. V II, 1828 г., строфа 33 (ПСС, 
VI, 153). в Ив французского языка. Ср. 
франц. сЬаияабе, восходящее к иар.-латин. 
(via) calces ta  (: calc іа t а) — доел, «обутая 
дорога», от саісеб (:са1сіб) — «обуваю». Ср. 
франц. chausser ( <  латин. саісеаге) — «обу
вать», также «окучивать» (иапр., картофель).

ШОФЁР, -а, м. — «водитель автомобиля». 
Прил. шофёрский, -ая, -ое. Укр. шофёр, 
шофёрськнн, -а, -е; блр. шафёр, шафёр- 
скі, -ая, -ае; болт, шофьбр, шофьбрски, 
-а, -о; с.-хорв. шдфёр; чѳш. iof№, Sofft- 
skjf, -А, -б; польск. szofer, szoferski, -a, 
-іѳ. В русском языке шофёр — сравнительно 
позднее слово. Ранние примеры встречаются 
в беллетристических произведениях второго 
десятилетня XX в. Ср. в неоконченном ро
мане А. Н. Толстого «Егор Абозов», 1915 г.: 
еШофер распахнул дверцу автомобиля» 
(ПСС, XV, 102). Позже — в очерке Ильфа 
«Москва от зари до вари», 1928 г.: «рабо
тают. ..  врачи, шофери» (СС, V, 59). <• Сло
во французское. Ср. франц. (с XVII в.) 
chauffeur — собств. «истопник», позже «ко- 
w rap  паровой машины», а с появлением 
автотранспорта (ок. 1900 г.) «водитель авто
машины». Проивв. от chauffer ( <  нар.-латин. 
•caleffire <  латин. calefacere) — «топить 
(печь)», «нагревать». Любопытно, что слово 
шофери встреч, и в некоторых ияттшт сло
варях иностранных слов еще с середины 
XIX в. с курьезным (для наших дней) объяс
нением: «разбойники во Франции, которые 
жгли подошвы попавшимся им, чтобы до
знаться, где у последних спрятаны деньги» 
(Михельсон, 1865 г., 889).

ШПАГА, -и, ж. — «холодное, гл. обр. 
колющее оружие с длинным, прямым, уз
ким, граненым клинком, с острым концом,

с эфесом, теперь имеющее лишь спортив
ное назначение (в фехтовании)», и  рил. 
пшАжнвіЙ, -ая, -ое, отсюда шпйжнвк — 
«гладиолус». Укр. шпёга, шпАжннй, -а, 
-е; блр. шпАга, шпАжны, шпАгавы, -ая, 
-ае; болт. шпАга; с.-хорв. шпАга : шпАда; 
польск. szpada. В других слав. яз. отс. 
С]», название шпаги: словен. теб; н.-луж. 
mjac; чѳш. и словац. kord [но устар. чѳш. 
Spada, словац. 3pad6n (см. Machek, ES, 508)). 
В русском языке слово шпага известно, 
по крайней мере, с начала XVII в. В І618— 
1819 гг. Р. Джемс записал это слово на да
леком Севере [РАС, 5 : 46: в р а т  — «ewoards» 
(совр. англ, sword — «меч»)]. В XVII в. оно 
вообще у нас общѳраспространенное слово: 
«Память из Стрелецкого приказа», 1848 г.: 
«которые шпаги и есть. . .» (Донские дела, 
III , № 27, 897); «послы. . . идут к царю. . . 
без шпаг» (Котошихкн, 82; см. также 84, 
133 и др.). а Происхождение слова шпага 
ке совсем ясно. Первоисточник — др.-греч. 
аяАіН), /. — 1) «ббрдо (гребень ткацкого 
станка), которым уток прибивается к ткани» 
(ср. «ісаМш — «прибивать бёрдом»); 2) «ши
рокий стебель»; 3) « ш и р о к и й  к л и 
н о к » ; иовогреч. окоёС, п. — «шпага», «саб
ля». Ив позднегрѳческого — нт. spada —
тж . ; нем. SpAda — «колющее оружие» (при 
Degen — «шпага»). В русский язык могло 
быть занесено наемными солдатами из ино
земцев или лицами дипломатического кор
пуса. Польское посредство, о котором гово
рят некоторые явыковеды, здесь ни при чем: 
слово это известно и в южнославянских язы
ках и в чешском. Трудно объяснить, отнуда 
взялось у нас г вм. д. М. б., под влиянием 
таких слов, как острогй. Ср.: Острогой — 
коля! (воен. устар.) — «команда, подавае
мая для действия пикой в кавалерийских 
частях» (Ушаков, II, 884). Ср. у Даля (II, 
1282): оетрогА — «бросковое копье для бою 
белух». Ср. укр. оетрбга (с ударением 
на ро!) — «шпора».

ШПАЛЫ, шпал, мн. (ед. шпАла, -ы, 
ж.) — «деревянные, металлические нлн 
железобетонные брусья, которые кла
дутся поперек ж-д. полотна как опора для 
рельсов». Укр. пшАли, ед. шпАла; блр. 
шпАлы, ед. шпАла. В других слав. яз. 
отс. Ср. название шпалы: болт, травёрса; 
с.-хорв. (желевннчкм) пр&г; чѳш. ргаіес 
(ср., однако, Зраіѳк — «колода», «чурбан»,
ст. -чеш. «плаха»); польск. podklad. Слово 
появилось в русском языке в связи с разви
тием железнодорожного строительства. Ран
няя дата — Даль, IV, 1888 г., 587: шпала: 
шпал — «поперечный лежень», «подкладка», 
«подушка». Обращает иа себя внимание, что 
здесь у Дали речь идет не о железнодорож
ных шпалах (хотя во 2-й пол. XIX в. слово 
шпала употреблялось и в атом знач., ср. 
в «Газете железных дорог и пароходства» 
за 1867 г., от 13-ѴІІІ: «Половинное коли
чество шпал поставлено на линию»). Ничего 
не говорится у Даля и об иностранном про
исхождении этого слова, о В этимологиче
ском отношении оно неясно. Многие склон
ны считать его заимствованным с Запада,
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прячем реако расходятся в определении 
источника. Фасмѳр (Vasmer, REW , III , 423), 
наир., считает источником ааимствования 
(в к о н е ч н о м  счете, при польском по
средстве) нем. Spale (ср.-в.-нем. spale) — 
«ступенька, перекладина на лестницѳ-стре- 
мяяке», отм. у бр. Гримм (Grimm, DW ,X: 1, 
1845) с таким замечанием: «редкое средненѳ- 
ыецхое слово неиавестного происхождения». 
Правда, в новое время некоторые этимологи 
пытаются отнести т о  и группе и.-е. 
•(s)p(h)el—  «колоть», «раскалывать» (Falk — 
Тогр1, II , 1111). Ни одно из слов этой группы 
не имеет анач. «шпала». Ср. в языках гер
манской группы: нем. Schwelle — «шпала»; 
голл. dwaraligger — тж.; англ, sleeper — 
тж. Поэтому, пожалуй, осторожнее было бы 
не считать это слово заимствованным. К 
атому мнению, по-внднмому, склоняется 
Махѳк, (Machek, ES, 509), объясняя чѳш. 
Spalek. В этимологическом отношении оно,
м. б., восходит (беа какого-л. чужеязычного 
посредства) к тому же н.-е. *(s)p(h)el-, 
что и ср.-в.-нем. spale, н имеет таких «род
ственников» (бев начального 8) на русской 
почве, м ч  палка (см.), пол2 (см.), полб,, 
палено. Правда, мы ожидали бы иа русской, 
славянской почве спйла, но замена началь
ного е >  ш перед согласным встречается 
и в некоторых других неаанмствованных 
словах (см. в особенности шпарить, также 
шкура), не говоря уже о заимствованных.

ШПАНА, - ы ,  ж . ,  обычно собир., прост. — 
«хулкганы», «жулики», «беспризорные». 
Сущ . , устар. ш пбнка— тж* В других 
слав. ив. отс. Как обл. слово шлама (: шпан
ка) известно у нас, по крайней мере, с начала 
900-х гг. Его отмечают (с разным толкова
нием) в Красноярском крае (Анучин, 1904 г., 
70: шпйнка — «сброд золоторотцев, воров»), 
в других местах Сибкрн (Даль*, IV, 1909 г., 
1465: шпанй — «так в Сибири называют 
бродяг и коренное тюремное население»). 
Ср. у Ефремова, 1911 г., 561: шпанка — 
«презрительное прозвище партии арестан
тов». В общерусском языке употр. гл. обр. 
с начала 20-х гг. XX в. (Селнщев, «Яз. 
рев.' ап.», 70, 78, 80, 208). о Вероятно, 
из говоров, где оно — из блатного арго, 
а здесь, как и многие другие слова, по- 
- видимому, немецкого происхождения. Ср. 
нем. (арго) Spanelder — «бродяги», «род во
ров» при общенем. spannen — «подстере
гать», «ждать с нетерпением»; отсюда польск. 
(арго) szpanowad — «следить» (Ларин, 124). 
Оформление — по образцу более раннего 
шантрапй.

ШПАРГАЛКА, -и, ж., рагг. — «бумаж
ка с записями, которой тайно польз уѳтсн 
учащийся во время проверки его знаний»; 
пврен. «подсказка в письменной форме». 
Сущ. тпаргілочнян, жомсм. шпаргалочнн- 
ца. Укр. пшаргблка; блр. птаргблка. В 
других слав. яз. отс. Ср. с тем же внач.: 
болт, белбжчица; чеш. tahdk; польск. 
£ciagawka. В начале 900-х гг . это слово 
уже существовали» в русском языке. Оно отм. 
как ученическое, к а д е т с к о е  слово 
Михельсоном (РМР, II , 1903 г., 539). С дав

него времени оно употр. и в парен, смысле 
«подсказка в письменной форме». Ср. в иро
ническом употр. у Ленина в статье «О про
довольственном налоге», 1921 г.: «читать 
по шпаргалка меньшевистские и эсеровские 
наказы» (ПСС*, Х Ы ІІ, 242). В словарях 
впервые — у  Ушакова (IV, 1940 г., 1382). 
о В польск. яз. с XVII в. известно слово 

sspaigat, чаще pi. szpargaiy — «негодная, 
старая, исписанная иди печатная бумага», 
«лоскутов бумаги» (Дубровский, 650). Перво
источник т о  — грет. eisApfavov — «лохмо
тья», откуда позднѳлатин. spargannm. В рус
ском языке это польское слово (с этим анач.) 
было известно давно. Его еще в 1866 г. отм. 
Даль (IV, 587) в форме мн. ч. шпаргаля 
с таким толкованием: «(более шуточн.) хлам, 
шарббара, всякие плохие пожитки», писар
ские шпаргаля — «бумаги и припасы» (7). 
Новое анач. (и форму на -м-а) это слово 
(с произв.) получило в школьном арго.

Шп АРИТЬ, шпбрю — 1) «производить 
какое-л. действие, говорить или продви
гаться очень быстро, поспешно»; 2) «об
ливать, обжигать кипятком». С приставкой 
(от шпарить во 2 внач.): ошпарить, па
сов. ошпбрквать. В говорах шпбрить — 
«сечь, иакавывать кого-л.» («Опыт», Доп., 
1858 г., 309). Укр. шпбрити; блр. шпарыць 
(в 1 знач.; но во 2 знач. — парыць). Ср. 
укр. шпаркйй, -4, -ё — «быстрый», «ско
рый», «проворный», шпбрко — «быстро», 
«шибко», «лихо»; блр. шпбркі, -ая, -ае — 
«быстрый», иареч. шпёрка. Слово извест
но и в рус. говорах Смоленщины: пшбр- 
кий — «прыткий», «быстрый», «спорый» 
(Даль, IV, 1866 г., 587), шпбрко — «быстро» 
(Добровольский, 1914 г., 1006); ср. пск., 
твер. шпбрко — «сильно», «одно» (Доп. к 
«Опыту», 1858 г., 309). Ср. польск. szpar- 
k i, -а,-іѳ — «быстрый», «скорый», «резвый», 
szparko& — «быстрота». В других слав. яз. 
отс. В русском языке шпаритъ засвидетель
ствовано с позднего времени (Даль, IV, 
1866 г., 587), но, надо полагать, слова этой 
группы были известны раньше. М. б., сюда 
относится и прозвище Спора, известное 
о XVI в. [«Иван Спора, Кремонецкий меща
нин», 1563 г. (Тупиков, 370)]. о Вслед 
за Брюкнѳром (Bruckner, 553) можно отнести 
все зга слова к группе спорый, спорость, 
спорйтъсл. Ср. др.-рус. (с X III в.) спорый — 
«увеличивающимся», «умножающийся» (Срез
невский, II I , 472). И.-е. иорѳнь *sp(h)e(i)-: 
•sphe—  «преуспевать», «увеличиваться» (Ро- 
korny, I, 983). Т. о., старшим знач. глаг. 
шпаритъ следует считать не «ошпаривать», 
а «производить какое-л. действие быстро, 
поспешно». Знач. «ошпаривать» возникло 
скорее всего на почве фонетической близости 
к нйритъ и смешения этих глаголов. На
чальное ш вм. с перед иѳк. согласными встре
чается и в русском языке, и в других сла
вянских не только в заимствованных словах.

ШПИЛЬ, -я, м. — «остроконечный, силь
но вытянутый вверх ионус, увенчивающий 
какоѳ-л. здание, башню»; «острие». Прил. 
шпняевбй, -йи, -бе. Укр. шпиль, шянльо- 
вйй, -б, -б; блр. шпіль, ш пілявй, -4s,
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-бе; болт. ш л и .  В других слав. яв. ото. 
В русской языке слово шпиль (в смысле 
«острие» и пр.) известно с XVIII в. (Норд- 
стет, II , 1782 г., 876). о Заимствовано 
кз немецкого языка. Ср. нем. Spill(e) — тж. 
(11 <  пі <  пп; старшее знач. — «веретено»;
ср. spinnen — «прясть»).

ШПЙЛЬКА, -и, ж. — «небольшое метал
лическое, костяное и пр. приспособление 
в виде согнутой проволочки для закалы
вании волос в прическе». Сюда же прн- 
шлйлнть, пршппйднвать. Укр. шпилька, 
приш пилят, прншпйлюватн; блр. шпілька, 
прышпіліць, прышпільваць; польск. szpil- 
ka, przyszpili6, przyszpiia6. В других слав, 
яз. отс. Ср. название шпильки: болт, фур- 
кбт; с.-хорв. ^косннца (от кбса); чеш. 
ѵібзпібка : vMsenka. В словарях русского 
языка отм. с 178? г. (Нордстет, II, 876). 
оПрокав. от ш пиль— «острие» (см.).

ШПИОН, -а, м. — 1) «тайный агент, со
бирающий сведения, составляющие госу
дарственную или военную тайну, для пе
редачи их другому государству»; 2) устар. 
«полицейский агент». Рагг. шпик — то же, 
что шпион во 2 знач. Прил. шпибнекий, 
-ая, -ое. Глав, шпябпить. Сюда же шпно- 
нбж. Укр. шпібв (: шпяг^п), шпиг : шпик, 
шпібнськнй, -а, -ѳ, шпібинтн, шпкшбж; 
блр. шнібн, шпег : шнік, шнібнекі, -ая, 
-ае, шпіёніць, шпіяябж; болт, шпибяян, 
шпнбнскн, -а, -о, шпионйрам — «шпионю», 
шпнонйж; с.-хорв. шпідеи, пшііунекй, 
-а, -б, шпи)унйрати, шшиуябжа; чеш. 
брібп (чаще vyzvSdac), Spionsky, -ё, 
ёріопбі; в.-луж. Spion, SpionaSa. Ср. в том 
же знач.: польск. szpieg, szpicel; словен. 
ѵоішп; н.-луж. wnzgonjowaf. В русском 
языке — с начала XVIII в. Ср. в «Архиве» 
Куракина, IV, 331,1711 г.: «он верным шпио
ном есть». Кроме того, Christ іапі, 36; Смир
нов, 334. Позже появились шпионишь, 
шпионство (Яновский, III , 1806 г., 1197— 
1198), шпионский (СЦСРЯ 1847 г., IV, 462). 
о Судя по начальному ш, — из немецкого 

языка, где Spion употр. с XVII в. В немецкий 
оно попало из итальянского (аріопѳ). Из ита
льянского же — франц. (с конца X III в.) 
евріоп, откуда в середине XVIII в. espion- 
nage — «шпионаж». Слово шпионаж создано 
по образцу французского слова. В роман
ских языках (нт. зріопѳ, проивв. от spia —
тж. и др.) это слово германского происхож
дения. Ср. нем. spahen — «высматривать», 
«разыскивать», «шпионить», Spaher — «шпи
он»; отсюда польск. szpiegr — «шпион» >  
рус. стар, шпиг — «шпион» (Christiani, 16) >  
шпик — тж.

ШПИЦ1, -а, л»., уст ар.— то же, что 
шпиль. Блр. шпіц; болт, шпиц; чеш. Spice; 
польск. azpic (ср. Spicasty, -а, -ѳ — «за
остренный», «остроконечный»). В русском 
языке известно с Петровского времени 
(Смирнов, 333). а Заимствовано, по-види
мому, из немецкого языка. Ср. нем. Spit- 
z(e) — «шпиц», «острие», прил. spitz — 
«остроконечный», «колкий» (др.-в.-нем. spiz- 
zi). Ср., однако, и голл. spits — «шпиц» и 
(как прил.) «остроконечный». Изменение на

чальных сп >  шп могло произойти и на рус
ской п о т е .

ШПИЦ2, -a, jk. — «маленькая комнатная 
собачка (иногда карликовых размеров) с 
маленькой головкой и длинной шелкови
стой шерстью, потомок ископаемой т. наз. 
торфяной собаки, или собаки свайных по
строек». Укр. и блр. шпіц; болг. шпиц; 
с.-хорв. ш піц ; чеш. Зрібка; польск. szpic. 
В русском языке известно с начала XIX в. 
Встр. у Грибоедова в комедии «Горе от ума», 
1824 г., д. III , явл. 12: «Ваш шпии — пре
лестный шпиці не более наперстка!» (ПсС, 
72). а Слово немецкое: Spitz (ср. Spitze —• 
«острие», «шпиль»; ср. также apitz — «остро
конечный»).

ШПОРА, -ы, ж. (чаще мн. пшбры) — 
«прикрепленная к заднику сапога всадни
ка металлическая дужка с зубчатым или 
гладким колесиком, служащая для управ
ления лошадью». Иначе стар, бодёц 
(Даль, IV, 588). Глав, (пря)шпбрить. Укр. 
шпбра, мн. шпбрн, (пра)шпбрятн; блр. 
шпбра, мн. пшбры, пшбрыць, прышпбр- 
ваць; болг. шпора, мн. шпбрн, шпбря, 
прншпбрвам — «пришпориваю». В других 
слав. яз. шпору называют чаще всего ос
трогой: с.-хорв. бетруга (: мймува); чеш. 
ostruha; польск. ostroga; и.-луж. wotSoga 
и др. В русском языке шпора — слово, заим
ствованное в Петровскую впоху (Christiani, 
34, 1705 г.), а Трудно сказать, из какого 
западноевропейского языка заимствовано. 
Ср. голл. spoor, / .  — «шпора»; также швед, 
sporre (при врогга — «пришпоривать»); дат. 
spore; нем. Sporn. Заимствование из нем. яз. 
наименее вероятно (куда делось конечное п?), 
несмотря на начальное 9р; ш вм. с перед 
согласными в заимствованных словах не
редко получалось и на русской почве. Тем 
более не из англ, spur (произн. spa) — тж. 
Вообще же слово общегерманское, широко 
распространено на Запада. Из германских 
языков оно попало в {кшанскне: отсюда 
франц. ёрегоп и др. Германский корень 
тот же, что в др.-в.-нем., др.-сакс., англо
сакс. spurn ап — «топтать», «попирать».

ШПРОТЫ, шпрот, мн. (вд. шпрот, -а,
м. и шпрбта, -ы, ж. — употр. редко) — 
1) разновидность морских стайных рыб, со 
сжатым с боков тельцем н с маленьким 
ртом», Spratus; 2) «консервы из втих ры
бок (или другой мелкой рыбы) в копченом 
виде в растительном масле». Прил. шпрбт- 
пый, -ан, -ое. Укр. шпрбти [вд. шпрот н 
шпрбта), шпрбтиий, -а, -е; блр. пгарбты 
(вд. шпрбта), шпротин, -ая, -ае; болг. 
шпрбти; чеш. Sproty («б. Sprota, ж., разг. 
Sprot, л».); польск. szproty : szprotki. Но 
ср. с.-хорв. русне сарделе (консервы; рыб
к а — «б. русла сардела). В русском языке 
слово шпроты известно с конца XIX в. 
Чехов употребил это слово (как название 
консервов) в повести из жизни деревни 
«В овраге», 1900 г., гл. 3: «коробки со шпро
тами» (СС, V III, 426). В словарях иностран
ных слов отм. с 1904 г. (М. Попов, 439). 
□ В русском языке — из немецкого: нем.
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Sprott, т. : Sprotte, / . ,  в свою очередь заим
ствовано ив английского языка [англ, sprat, 
pi. sprats, англосакс, sptrott (ср. англосакс, 
sprote — «отросток», «росток»)].

ШРАМ, -а, Мт — «след на коже, обычно 
в внде рубца от раны, нанесенной режу
щим оружием, иди от удара чем-л. тонким 
и гибким (иапр., кнутом)». Укр., блр. шрам; 
чеш. ЗгАт (чаще jizva); польск. szrama 
(также blizna). В других слав. яв. отс. 
Ср. в том же анач.: болт. 66лег; с.-хорв. 
джильак. В русском языке известно с 1-й 
пол. XVIII в. Встр. в «Шутовской комедии» 
Петровского (?) времени: чирам в голове

Гіаврубить» (иа полях приписка: «мозг») 
ИКИ, 464]. Отм. Нордстетом (II, 1782 г., 

876). а Слово немецкое: Schramme, /. — 
тж. (др.-в.-нем. schram — «рана, нанесенная 
мечом»); ср. также голл. schram, / . — 
«шрам». Измене кие грамматичес кого рода 
(ср. польск. szrama, ж.) на русской почве, 
вероятно, произошло под влиянием рубец, 
след и т. п.

ШТАБ, -а, м. — 1) «орган управления 
войсками»; 2) «вообще руководящий орган 
чѳго-л.». Прил. штабибЙ, -Ан, -бе. Сущ. 
штабйст. Укр. штаб, штабийй, -6, -6; 
блр. штаб, штабнй, -би, -бе; болг. щаб 
(прокан. штаб), щйбен, -бна, -бнѳ; с.- 
хорв. щт8б, шт&пскй, -а, -б; чеш. 5Ш>, 

прил. StAbni; польск. sztab, sztabowy, -а, 
-е, sztabowiec. В русском языке слово штаб 
употр. с начала XVIII в. Ср. «штат Гене
рального Штапа* в «Регламенте Штате- 
-Контр-Коллегии» от 12-11-1719 г. (ЗАЛ I, 
т. I, 592). См. еще Смирнов, 334. « Слово 
немецкое: Stab (ср. Generalstab). Старшее 
апач. — «палка» >  «жезл». М. б., от Маг- 
schallstab — «маршальский жезл» — знак 
военной власти, прбва командовать. Из не
мецкого с тем же анач.: швед., дат. stab. 
Ср. также голл. staf; англ, staff — тж.

ШТАКЁТНИК, -а, м. — «деревянная ог
рада, изгородь из узких дощечек, пла
нок». Прил. (к штакат) штакбтныЙ, -ан, 
-ое. В других слав. яз. отс. Как дояск. 
слово штакетник отм. в 1929 г. у Миртова, 
370: штакбтини — «загородка у балкона», 
«балясы», тогда как в словарях общерус
ского языка отм. лишь с I960 г. (Ожегов, 
883); штакетный — с 1961 г. (СРЯ*, IV, 
997). о Пропав, от штакет. Это слово 
известно с начала XIX в. (Яновский, III , 
1806 г., 79: етакет : штакет — «изгорода 
из кольев», «палисадник»). Заимствовано 
из немецкого языка: Staket — «дощатый 
забор», «изгородь». Немецкое слово тоже 
заимствованное (восходит, м. б., к ит. stac
cato — «отдельный», «отделенный»).

ШТАМП, -а, м. — 1) «печать с назва
нием учреждения, которая ставится на 
официальных бланках и бумагах»; 2) па
рен. «трафарет», «шаблон». Глав, штампо
вать, отсюда штампбванныЙ, -ая, -ое, 
штампбвка. Укр. штамп, штампувбтн, 
штампбваний, -а, -е, штампувйння; блр. 
штамп, штампаваць, штампавйны, -ая, -ае, 
штампавАние; болг. щ імпа (произя. 
штймпа), щампбс(в)ам — «штампую», щам-

пбваиѳ. Ср. с.-хорв. штймпа — «печать», 
«пресса», штймпатн — «печатать»; ср. 
ш танпірі]в — «типография». Ив русского — 
польск. sztampa — «трафарет», «шаблон». В 
русском языке штамп — довольно позднее 
заимствование. Отм. в 1904 г. М. Поповым, 
440; там же штамповать. °  Восходит к ит. 
stampa — «печать», «отпечаток», «форма». 
Начальное ш вм. с возникло на русской поч
ве, как и в некоторых других заимствован
ных словах.

ШТАНГА, - и , ж—  1) «снаряд для заня
тий тяжелой атлетикой, состоящий из ме
таллического стержни, на обоих концах 
которого укреплены съемные диски или 
шарообразные гири»; 2) «верхняя пере
кладина у футбольных ворот». Прил. 
штйиговый, -ан, -ое. Сущ. штангйст. Укр. 
штАнга, штйиговнй, -а, -е, штаигіет; блр. 
штАнга, шт&нгавы, -ая, -ае, штаигіет; 
болг. щбнга (проивн. штАнга), щангйст. 
В других слав. яз. необычно или отс. Ср., 
иапр., чеш. vzp6ra£skA Sinka — «штанга в 
1 анач.», ѵгрбгаб — «штангист». В русском 
языке слово штанга в словарях впервые 
отм. Яновским (III, 1806 г., 1204: штанга, 
нем. — «жердь», «брусок»), в Из немецкого 
явыка. Ср. нем. Stange — «шест», «жердь», 
«стержень», «штанга». От того же корня 
нем. Stengel — «стебель». Германского про
исхождения — ит. stanga (пропан, станга) — 
«шест», «жердь», «засов», «шлагбаум».

ШТАНЫ, -6в, мн. — «одежда, закры
вающая нижнюю половину тела (ниже 
пояса) и ноги». Прил. бесштйнный, -as, 
•ое. Сущ. штанйна, подштАнннкм, голо- 
штАнннк. Укр. штанн, штанйна, беаштйнь- 
ко — «голоштанник», нідштАиня — «под
штанники»; блр. ш танй (но ср. калашн- 
пй — «штанина», епбднікі—«подштанники»). 
В других слав- яз. отс. Ср. болг. гАщи— 
тж .; с.-хорв. гМке —- «крестьянские штаны» 
(ср. панталбнѳ — «брюки»; ср. ндгавица — 
«штанина»); словен. Ыабѳ; чеш. kalhoty; 
польск. spodnie. В русском явыке слово 
штаны известно с начала XVII в.: Р. Джемс 
отм. его в РАС, 1618—1619 гг, (с начальным 
с, на это обстоятельство следует обратить 
внимание): stanie (стани), 7 : 51 [без указа
ния анач., но среди других названий одежды: 

orkis (портки), 7 :  50, tchiulke (чюлкк), 
: 52 и т. д.]. Позднейшие — только с на

чальным ш: в «Хожении» Котова в Персию, 
1623-1624 гг. (по сп. 2-й пол. XVII в.): 
«ходят. . . в одних штанах* (53); «У всех 
жонок штаны и у девок» (55). °  Объясне
ние этого слова, напр., у  Мѳлиоранского 
(см. подробнее — Vasmer, REW, III , 429), 
возводящего его к *штонй н дальше к тюрк, 
ifiton — «подштанники», совершенно неубе
дительно. Само собою напрашивается сопо
ставление со стаи в русской народной речи, 
где это многозначное слово употр. и в знач. 
«сшитые полотнища без рукавов, воротника 
и пр.» (стам рубахи, платья), иногда «верх
няя половина женской рубахк» (тогда как 
н и ж н я я  называется в этих говорах 
пбетань), иногда «лиф» или «перехват, 
место, по которому опоясываются» (Даль,
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IV, 285). Очень вероятно, что в некоторых 
пестах стан (едва ди стань?) могло подучить 
анач. «гача», «штанина» («сшитое в виде гачи 
полотнище», «сшитые в одно целое два т&ниѳ 
полотнища», а отсюда и стаиы(: стаяи?)]. 
Начальное ш вы. с перед согласным допу
стимо, хотя н редко встречается в русском 
Р и м  в неэанмствованных словах. Кроме 
того, могло оказать влияние такое слово, 
как шалъеары [ >  шаровары (см.)].

ШТАПЕЛЬ, -я, м. — спец. «отдельный 
завиток в руке, состоящий из пучка оди
наково завившихся волос»; «искусствен
ное (синтетическое) волокно, состоящее 
іа  отдельных коротких отрезков»; «пря
жа ив такого волояна»; «ткань из такой 
пряжи». Uрил. щтбнельиіай, -ая, -ое. 
В русском языке штапель — недавнее заим
ствование. Со анач. «завитки шерсти в овечь
ем руне» отм. с 30-х гг. XX в.: Гранат7, 
ХХХІХ, он. 1930 г., 408 (штапели); L, 
1932 г., 426 (штапель). Штапель — «ткань» 
ош. в словарях с 1952 г. (Ожегов, 832). 
о Слово немецкое. Ср. кем. Stapel — 

«куча», «стошка», «пучок»; «завиток шерсти 
(ка овечье! шкуре)»; «волокно хлопка».

ШТИВЛЁТЫ, -лёт, мн. (ед. штнблёта, 
•ы, ж п р о с т , штнблёт, -а, м.) — 1) «муж
ские ботинки (сначала — иа круглых пу
говицах, погон — с резиновыми боками, 
ковже — на шнурках)»; в донск. говорах 
«женские башмаки на резниках» (Миртов, 
372); 2) (в X V III—XIX вв.) «гетры на пу
говицах или крючках, иногда — кожаные 
голенища, надевавшиеся поверх башмаков» 
[ср. в романе Достоевского «Идиот, ч. I, 
гл. 1: «На ногах его были толстоподошвен
ные башмаки со штиблетами» (ПСС, X,
5)]. Укр. устар. шткблбти (обычно че
решня, во 2 анач. — гётрн). В других 
слав. яв. отс. Штиблеты — «гетры» в рус
ском ненке — старое слово, существующее 
с Петровского времени. Ср. в приказе 
Б. П. Шереметева от 4^X11-1707 г.: «Ив 
нож. . . сделать штеблеты» (РИО, XXV, 
72). С этим анач. слово жило у нас долго. 
Еще в словарях 60-х гг. XIX в. это слово 
неизменно толкуется как «гетры». Так и 
у Даля (IV, 1866 г., 590): штиблеты — 
«камаши», «ногавйцы» (I). Знач. «ботинки» 
слово штиблеты получило в конце X IX — 
начале XX в. В словарях one. с 1905 г. 
(Бятнѳр, 913: штиблеты — «башмаки»), 
о в русском — из немецкого языка. Ср. 

нем. Stiefelette, /. — «полуботинок», уменып. 
ст Stiefel — мапог» ( <  ст.-франц. estival <  
датин. aestivale, от aestae — «лето»). Перво
начально таи называлась легкая л е т н я я  
(солдатская) обувь, откуда, с одной стороны, 
употребление этого слове в смысле «гетры», 
«камаши», а с другой — в качестве названия 
теплого сапога иди башмака.

ШТОПАТЬ, штбпаю — «пользуясь игол
кой с нитью, чинить, заделывать дыру в 
ткани, одежде и т. п., переплетая нити и 
не ватнгяѵап краев прорехи». Воеер. ф. 
штбпаться. Сущ. штбпка. Прил. штбпаль- 
иый, -ая, -ое. Укр. штбпатя (ив русского; 
на Западе Украины церувбтм), штопания,

штбпальннй, -а, -е. В других слав. яз. 
отс. Ср. с тем же знач.: блр. цыравбць <  
польск. cerowad; болт, кѣрпя, аамрбжвам; 
с.-хорв. кипяти; ч ет . saSivati, spravovati. 
В русском языке гдаг. штопать употр. 
с ХГѴІІІ в. (САР1, VI, 1794 г., 917). = Слово 
голландского происхождения. Ср. голл. stop- 
pen — «затыкать», «закрывать», «штопать» 
(Мѳпіеп, NWR, Suppl., 94). Начальное ш 
в штопать развилось иа русской почве, 
как и в ряде других слов иностранного про
исхождения.

ШТОПОР, -а, м. — «винтообразный ме
таллический стержень с острым концом, 
употребляемый для откупоривания буты
лок с пробками», «пробочник». Укр. штб- 
нор; блр. штбпар (чаще гляйсбр). В дру
гих слав. яз. отс. Ср., напр., с тем же 
знач.: болт, тярбушби; с.-хорв. о п ф и ач ; 
чѳш. v^vrtka; польск. korkociqg. В рус
ском языке штопор (сначала, по-видимому, 
и штбпер) известно с первых десятилетий 
XVIII в.: «Устав морск. Тариф», 1724 г., 
33: «штопоры и печатки золотые». В слова
рях — Лнтхен, 1762 г.: што пер. а Из гол
ландского языка. Ср. голл. atop — «пробка», 
откуда (с суф. -ег) stopper — «пробочник» 
(в совр. голл. «штопор» — kurketrekker). 
См. Мѳпіеп, NWR, Suppl., 94.

ШТОРА, - ы ,  ж. (мн. штбры) — «окон
ная занавеска кв материала равного рода 
(ткань, тюль, солома и пр.), свертываю
щаяся в рулон и поднимающаяся вверх, 
собирающаяся кверху на шнурках или 
раздвигающаяся в стороны». Прил. штбр- 
ный, -ая, -ое. Г лая. заштбрнть(ся). Укр. 
штбра, штбрннй, -а, -о; блр. штора, штбр- 
аы , -ая, -ае; чѳш. stdra (обыкновенно 
лжшь о тюлевой шторе; ср. другие назва
нии шторы: хбсіопа, roieta, kalnzie и др.); 
польск. Btora. В некоторых слав. из. отс. 
Ср. в том же внач.: болт, пердб « т у р е ц .  
perde), ваябеа (па щровбрец); с.-хорв. вб- 
веса и збвес и др. В русском языке это 
слово первое время произносилось с началь
ным с: стара. В этом виде известно с Петров
ского времени: «Архив» Куракина, III , 
1707 г., 175: «какие мастерства делают, иа- 
приклад, сукна, опоры* (от стара или от 
старі). Яновский (III, 1806 г., 746, 1210) 
дает это слово в и . р.: опор : штор. Ср. за
мечание Грота (ФР4, 933): ештора употреби
тельнее), чем стара», о Французское слово. 
Ср. франц. (со 2-й пол. XVII в.) store, т. — 
«штора», заимствованное из итальянского 
языка, ив говоров: stora (общент. stuora) — 
«циновка» [ <  датин. storea — «рогожа», «ци
новка» (ока могла служить н занавеской, 
в частности оконной)].

ШТОРМ, -а, а .  — «порывистый ветер 
силой в 9—11 баллов, буря, особенно на 
море, в океане, вызывающая сильное вол
нение, опасное в условиях мореходства». 
Прил. штормовбй, -би, -бе. Глаз, штор- 
мйть, штормовбть. Укр. шторм, штормо- 
вйй, -б, -е, штормйти, штормувбти; блр. 
шторе, штармавй, -бя, -бе, штармавбць. 
Ср. польск. sztorm — тж. (по-видямому, 
яв русского). В других сдав. яв. отс. В рус-
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сном языке в словарях отм. с 1806 г. (Янов
ский, I II , 1210). в Слово голландское: 
storm  — «шторм» и «штурм». Ср. нем. 
Sturm — тж. Произношение шторм (с на
чальным ш перед т) возникло на русской 
почве, как к во многих других заимствован
ных (а отчасти и неаанмствованных) словах. 
Впрочем в данном случае могло иметь место 
смешение с соответствующим немецким сло
вом, которое было у нас известно с Петров
ского времени. Ср. в «Архиве» Куракина 
(I, 69, 1727 г.): «ходил морем. . . н. . . 
единожды от великого штурму были все 
в великом страхе».

ШТРАФ, -а, лі. — «денежное взыскание, 
налагаемое в качестве наказании».. Прил. 
штрафнбй, -бя, -бе. Глав, штрафовать. 
Укр. штраф, штрафнбй, -б, >6, штрафувб- 
тн; блр. штраф, штрафнй, -бя, -бе, шгра
фе вбць. В других слав. нв. отс. Ср. с тем 
же внач.: болт, глббв; с.-хорв. глдба; 
чѳш. pokuta или penSSitj) treat; польск. 
grzywna. В русском языке слово штраф 
употр. с начала XVIII в.: «Архив» Кура
кина, III , 1718 г., 382: «заплатить штраф 
три тысячи червонных»; кроме того, Спп- 
stiani, 25,1721 г.; штрафовать в словарях — 
с 1762 г. (Лнтхен, 744); штрафной — 
с 1782 г. (Нордстет, I I , 876: штріфный). 
о В русском языке — из немецкого: Strafe, 

/ .  — тж. или голландского языка: straf, 
/ . — так. [если в рус. яз. из голл., то произ
ношение ш возникло на русской почве, как 
н во многих других старых заимствованных 
словах в начале слова перед согласным (ср. 
заимствованные из голландского слова: што
пор (см.), штабель н др.)].‘

Ш Т^КА, -и, Мт — 1) чаще с неопреде
ленно-общим значением: «предмет», «вещь», 
«явление», «обстоятельство», «происшест
вие», «выдумка» и т. д.; 2) «отдельно взя
тый предмет ив числа однородных», «эк
земпляр»; 3) «цельный, нѳраввернутый, не
тронутый предмет (напр., рулой ткакн)»;
4) равг. «выходка», «проделка». Прил. 
штучный, -ая, -ое. Сущ. штукбвина, шту- 
кбрь — «человек, склонный ко всяким про
делкам», «фокусник», «шарлатан». Укр. 
ш т£ка, штучннй, -а, -е, штукбвина, шту- 
кбр; блр. ш т^яа, шт^чны, -ая, -ае, шту- 
кбвіпа, штукбр; польск. sztoka — «штука 
во 2 и 3 знач.». Ср. чѳш. stftdka, 
обл. §ОД1са — «штука в 3 знач.» (Stuka : 
Stuk — «штукатурка»). В других слав. яз. 
отс. В русском языке слово штука — до
вольно старое: оно широко известно о 1-Й 
пол. XVII в. Напр., в «Книге о ратном 
строе», 1647 г., 32: «солдацкини штуками 
почитают» (проделками?), о Из немецкого 
языка. Ср. нем. Stuck — «экземпляр», «ку
сок», «штука» (корень тот же, что в Stock — 
«ствол»). Предположение о польском посред
стве бездоказательно.

ШТУКАТУРИТЬ, штукатурю — «покры
вать стены и потолок специальным рас
твором (массой) из извести, смешанной 
о песком». Сущ. штукатурка. Прил. шту
катурный, -ая, -ое. Сюда же штукатур,

штукатурщик. Укр. штукатУрити, штука
турка, штукатУрняй, -а, -ѳ, штукатур, 
штукатУрщнк. Ср. с.-хорв. штукІтер — 
«штукатур» (гл. обр. «специалист по леп
ным украшениям»), также чѳш. Stake tdr; 
польск. sztakator. Ср. еще с.-хорв. шту
катура — «лепные украшения»; польск. 
bz taka Leri а — тж. (устар. «штукатурка»). 
Ср. выражение знач. «штукатурить» в этих 
языках: с.-хорв. малтёрисатн (ср. мблтер — 
«штукатурка»); чѳш. om ftati; польск. tyn- 
kowad ( >  блр. тыикавбць). В русском 
языке слова згой группы стали появляться 
в начале XVIII в. Ср. в «Архиве» Куракина: 
«а потолки — все гипсовые штукаторние», 
«свод штукаторной» (I, 122, 1705 г.): «шту- 
каторныв штуки не отделаны» (I, 110, 
1705 г.). Но штукатурный мастер» у  Вейс- 
маиа, 1731 г ., 555. В течение XVIII в. появи
лись и другие слова: штукатура, штука- 
турить, штукатуреные, штукатур; отм. 
и прил. штукатурный (CAP1, VI, 1794 г., 
919—920), штукатурщик (Гейм, I I I , 1802 г., 
372). в Штукатурить и штукатурный яв
ляются прояви, от штукатура — «штука
турка». Вероятно, из немецкого языка [хстя 
форма с начальным с (у Вейсмана), воз
можно, итальянского происхождения]. Ср. 
нем. Stukkatur — «штукатурка» (работа), 
Stukkateur — «штукатур»; ср. Stuck — 
«штукатурка». В немецком — из итальян
ского языка: stuccatura — «штукатурка» (ра
бота), stuccatore — «штукатурщик» от stuc- 
сагв — «штукатурить», а оно от stucco — 
«гипс», «алебастр», «штукатурка» (материал, 
масса). Ит. stucco — «гипс», в свою оче
редь, — старое заимствование из др.-в.-иѳм. 
stuck! -  «кора».

ШТУРВАЛ, -а, л і .  — «рулевое колесо (ка 
судне, самолете, комбайне)». Прил. штур- 
вбльный, -ая, -ое. Укр. штурвбл, штур- 
вбльняй, -а, -е: блр. штурвбл, штурвбл ь- 
пы, -ая, -ае. В других слав. яз. отс. Ср. 
болт, кормйлѳ — тж .; чеш. kormideln! kolo 
(на судне), но volant (в автомашине), 
Hdicf рбка : fidic! kolo (ср. ffd iti — «управ
лять», рбка — «рычаг»); польск. eterownica 
(ср. sterowad — «управлять рулем»), В рус
ском языке слово штурвал — довольно позд
нее. Известно с середины XIX в. (СЦСРЯ 
1847 г., IV, 464: штур-вал). в М. б., из голл. 
(диад., прост., жарг.?) *stuurwiel, подверг
шегося во второй части переосмыслению 
на русской почве. Ср. голл. stuur — «руль», 
wiel (прокан. wi-І) — «колесо», но «штур
вал» — гоѳг иди stnurrad (ср. нем. Steuer- 
rad — тж.). Скорее - же всего — гибридное 
образование, где первая ч а с т  голландская, 
а вторая — рус. вал (БСЭ*, XLVIII, 210). 
Ср. у Даля I , 143: вал — «чугунная, желез
ная вещь. . . облого (т. ѳ. круглого. — 
П . Ч.) вида, которая обращается на оси 
своей и составляет часть устройства мельниц 
н многих других машин». Ср.: овал греб- 
иой» — «вал, непосредственно несущий на 
себе движитель судна» (БСЭ*, VI, 555).

ШТУРМ, -а, лі. — «атака какого-л. силь
но укрепленного опорного пункта, крепо
сти или позиции противника». Прил.
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ш турмоШ , -ёя, -бе. Г лаг. штурмовать. 
Укр. штурм, штурмовій, -б, -б, штурму- 
вётн; блр. штурм, штурмавй, -ёя, -бе, 
штурмавбць; болт, щурн (щ —  шт), щУр- 
мов, -а, -о, щурмУвам — «штурмую»; чѳш. 
устар. к днал. Storm — «тревога», «штурм», 
Sturmovati — «бять тревогу» («штурм» — 
utok); пояьск. sztnrm, szturmowy, -а, -е, 
szturmowad. В некоторых слав. яз. отс. Ср., 
напр., с.-хорв. j ) p i o  — іж . (ср. турец. 
уіігиуй? — «движение», «поход», «марш», 
«шаг»; ср., с другой стороны, с.-хорв. 
Мрмш — «мчаться», «гнать»); словен. па- 
skok — тж. В русском языке известно (сна
чала с неустойчивым произношением 
штурм : шторм) с Петровского времени: 
«Батуринскую крепость. . . штурмом сего 
дня ваяли» [письмо Петра I Долгорукому 
ст 2-Х1-1708 г. (ПбПВ, V III, 271), штормо
вать оной город» [«Указ» Петра I Волкон
скому от 28-Х1-1708 г. (ib., 327)]. См. еще 
Смирнов, 338. а Из немецкого языка или 
из голландского. Ср. нем. Sturm — «атака», 
«штурм» н «шторм», sturmen —- «атановать», 
«штурмовать»; с темн же анач.: голл. storm, 
stormen; швед, storm, storma. Слово обще- 
германское, без явных и бесспорных род
ственных соответствий в других и.-е. языках.

ШТУРМАН, -а, м, — «специалист по 
вождению надводных, подводных кораблей 
иля летательных аппаратов». Прил. штур
манский, -ая, -ое. Укр. штурман, штур- 
манськнй, -а, -е; блр. штурман, штУрман- 
скі, -ая, -ае; болт, щУрман (щ — шт), 
щурмаискн, -а, -о; польск. szturman (гл. 
обр. в авиации), szturmanski, -а, -іѳ. В дру
гих слав. яз. отс. Ср., напр., чеш. kormidel- 
nik (на судне), letovod (на самолете); ср. ког- 
midlo — «руль», «штурвал». В русском язы
ке известно с Петровского времени. Напр., 
в ПДСР, V III, 1181, 1897—1698 гг.: иштюр- 
манов, боцманов», позже — в «Кн. Устав 
морск.», 1720 г., 414, 418: штюрман (в па
раллельном голландском те исто — stuur- 
man), но в МИМД, 1717—1720 гг., 88: «не
сколько штурманов*. См. еще Смирнов, 339 
(штюрман). а Слово голландское. Ср. голл. 
sturman — «штурман», «рулевой» при 
stuur — «руль». Ср. нем. Steuermann —
«штурман».

ШТЫК, -б, м. — «холодное колющее 
оружие, насаживаемое на конец ствола 
военного ружья, винтовки». Прил. шты- 
ковбй, -би, -бе. Укр. штик (: багнёт), 
штнковйй, -б, -ё; блр. штык, ш тыкавй, 
-бн, -бе. Из русского: болт, щнк (проиен. 
штик), щйков, -а, -о. В других слав. нв. 
штык называется иначе: с.-хорв. ба]днёт; 
чѳш. bod6k, bajonet; польск. bagnet. В 
русском языке слово штик известно с на
чала XVIII в., с Петровского времени, в стр. 
в «Приказе» Б . П. Шереметева, 1708 г.: 
«портупѳев — 15, штыков — 15» (Сб. РИО, 
XXV, 135). Чаще, однано, тогда употр. 
слово балинет. » Вопрос о происхождении 
слова штык довольно запутан. Часто ссы
лаются на польск. sztych (но иѳ sztykt) — 
«удар», «укол», «острие» (напр., иголки), 
также «гравюра», sztychowad — стар, «об

менивать» (товары), теперь «гравировать», 
но зги (заимствованные из немецкого) поль
ские слова ни в XVIII в., ни позже не имели 
никакого отношения к военной терминоло
гии. Ближе к истине сопоставление Маце- 
наузра (Matzenauer, CS, 338) со швед, stick — 
«укус» (насекомого), «укол»; ср. stickvapen — 
«колющее оружие». Ср., кстати, и о шведских 
ружьях в письме Петра I Шереметеву 
от 3-1-1711 г.: «И ружвѳ велите им дать 
ш в е д с к о е ,  которое в рижском гварни- 
аонѳ взято» (ПбПВ, X I, 12). Правда, «штык» 
по-шведски — bajonett. Любопытно, но 
столь же неясно в первой части и слово 
штык-юнкер — наименование первого млад
шего офицерского чина в русской артилле
рии, введенного Петром I в 1712 г. По всей 
видимости, такого же происхождения, как и 
штык при ружье.

Ш ?БА , -ы, ж. — «верхняя зимняя одеж
да, обычно длиннополая, на меху». 
Умвнъш.-ласк. шубка, шубёйка, унич. шу
бёнка. Прил. шубный, -ая, -ое, отсюда 
шУбинк. В говорах: волог., костр. шуба — 
«теплое одеяло», ворон, шубка — «мужскан 
поддевка», курок, шубка — «сарафан рас
кольниц с пуговками воднорнд»; тамб. 
шубки, мн. — «исподнее (?) овчинное жен
ское платье»; ореяб., перм. шубёнка, мн., 
новг. шуббнян — «шубнные рукавицы» 
(Даль, IV, 591), том. шубный, шубенный — 
«сделанный из овчины, меха» (Палагнна, 
III, 243). Укр. шуба; блр. шуба (чаще 
футра); болт, (едва ля из русского) шуба; 
с.-хорв. обл. ш уба— «салоп» (особенно на 
иеху), шубара — «меховая шапка»; чѳш. 
Suba (в говорах ёиЬа) — «шуба», «кожух»; 
польск. szuba; в.-луж. Suba. Из славянских 
языков: лит. §(i)ilba; венг. suba; рум. $йЬй, 
а также нем. устар. Schaube — «кафтан», 
«мантия» (с меховой отделкой), «юбка». 
В русском яаыкѳ слово шуба известно 
с XIV в. (Срезневский, III , 1598), прил. 
шубный — о XVI в. (ib., 1599). Прозвище 
Шуба вето, в памятниках делового языка 
также с XIV в.: «Окиньф Шуба Федоровичи, 
воевода московский», 1368 г. и др. (Тупиков, 
449). °  Слово неславянского происхожде
ния, история его в славянских языках не вы
яснена в подробностях. Пожалуй, языко
веды, интересовавшиеся этим словом, не рас
ходятся в мнении, что первоисточник, в ко
нечном счете, следует искать на Востоке, 
скорее всего — на Ближнем Востоке. М. б., 
это араб, gubba (где g—дж) —■ «длиннополая 
верхняя одежда о широкими рукавами» 
(Wehr*, 98). Отсюда нт. giubba — «куртка», 
«пиджак», «гимнастерка». К араб, gubba 
восходят и некоторые другие названии 
одежды в различных западноевропейских 
языках (см. юбка). К нему, в конечном счете, 
по-вндимому, восходит и славянское Suba : 
6uba.

Ш ?Л Е Р, -а, м. — «игрок в карты, поль
зующийся мошенническими приемами иг
ры (крапление карт н пр.)»; раза, «ловкий 
обманщик», «жулик», «плут». Прил. шу
лерский, -ая, -ое, отсюда шулерство. Укр.
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ш?лер (иквчѳ шахрйй), шулере ькжй, -а, 
•е, шулерство; блр. m fлер, ш^лерслі, - и ,  
-ае, шулерства; польск. (с ХѴШ в.) azu- 
Іѳг, ezuleraki, -а, -іе, szulerka —■ «шулерство». 
В русском языке слово шулер известно 
с 1-й пол. XIX в. Встр. у Шаховского в акал, 
«карточный шулер» в Прологе комедии 
«Игроки», 1828 г., явл. 4: «в. . . п и кет / 
С проклятым шулером немецким /  Продулся 
и в тюрьму попался наконец» (Ком., 655). 
Позже с более широким знак, («мошенник», 
«плут») — в письмах Герцена [«Письма из 
Франции н Италии», письмо 12, 1850 г. 
(СС, V, 196); письмо к Рейхѳль от 8-ѴІІ- 
1852 г. (СС, XXIV, 294) и др.]. В словарях 
старшая дата — ПСИС 1861 г ., 559. °  Как 
полагают (впервые — Желтов, ФЗ, 1876 г., 
в. 1, с. 21), в русском языке — из поль
ского, а там оно — из чешского языка. 
Ср. чаш. диал. 8иШ, от диад. Suliti — «обма
нывать», «надувать» (Bruckner, 557). О про
исхождении чеш. Suliti см. Holub — Ко- 
рѳбпу, 377.

ШУМ, -а, м. — «нестройное слияние 
звуков, сопровождающих движение людей, 
предметов, механизмов и т. д.». Прил. 
шумный, -ая, -ое, шумовбй, *Іи, -бе, шум- 
яйвый, -ая, -ое. Г лаг. шумбть. Сущ. шу- 
мйха. Укр. шум. ш^мний, -а, -е, тумо- 
вйй, -е, шумлівий, -а, -е, шумітн, шу- 
мйха; блр. шум, ш^мны, -ая, -ае, шума- 
i d ,  - Ія , -бе, шумлівы, -ая, -ае, шумець, 
шуміха; болт, ш ум— «шум», «шелест» 
(ср. ш^ма — «лее», «листья широколист
венного дерева»), ш^мен, -миа, -мио, шУ- 
мов, -а, -о, шумийв, -а, -о, шумй — «шум
лю», «произвожу шум»; с.-хорв. ш$м (ср. 
шУма— «лес»), ш$маи, -миа, -мне : ш?м- 
ий, -а, -б, ш Умети (Sdmiti); ело вен. Sum, 
Sumen, -шла, -mno : Sumni, -а, -о, Sumeti; 
чеш. Sum, Somdnf, Somot (также hluk), 
Sumdti; словац. Sum. Sumenie, Sumot (так
же hluk), Sumovy, -6, -6, Sumiet’; польск. 
szum, szumny, -a, -e, szumowy, -a, -e, 
szamied; в.-луж. Sam, Samliwy, -a, -e, 
Samjaty, -a. -e, Sumid; и.-луж. SumiS — 
«шуметь». Др.-рус. (с XI в.) шумъ : 
шюмъ — «буря», «волкѳинѳ на море» 
[Остр. ев. и др.}, позже (с XIII в.) «гро
хот», «крик», «треск», вообще «шум», (с 
XI в.) шумьиый, шумѣти (Срезневский. 
III. 1599, 1600). Ст.-сл. шеумъ — «^Хос* 
(Супр. р. — Мѳуѳг, 290). Другие слова 
этой группы — более поздние: иапр., шу
миха в словарях отм. с 1731 г. (Вѳйсмап, 
581, со анач. «сусальное серебро»), ио про
звище Шумиха известно с 1498 г.: «Иванѳц 
Шумиха Кузмин, . . холоп» (Тупиков, 451). 
о В этимологическом отношении неясное 

слово. Принимая во внимание, что его стар
шее анач. могло быть не «шум», а то, что его 
вызывает, его причина (ср. в Остр. ѳв. — 
«буря», «волнение на море»), корень [о.-с. 
*8и- (-m-ъ — суф. на о.-с. почве, как в о.-с. 
*бутъ , •шпъ и др.)] может и не быть звуко
подражательным по происхождению. Не 
исключено, что он восходит к и.-е. *зеп- 
( >  о.-с. *ajn- >  *Su-) — «приводить в дви
жение», «поворачивать», «сгибать», откуда,

возможно, «производить шум». Ср. (от того 
же н.-е. корня) лит. aiatlati, 1 ад. slaudiid — 
«жужжать», «гудеть», «шуметь» (Fraankel, 
780).,

ШУРИН, -а, м. (мм. шурьй) — «родной 
брат жены (по отнбшению к мужу)». В го
ворах: шурйк, піурІк, шурйга (Даль, IV, 
593). Укр. шурин, шурйк; болт, шурей 
(ср. шуренййка — «жена шурина»); с.-хорв. 
шура, шУрак, tnypjax (ср. шУрячнй — «сын 
шурина, племянник»), прнл. щ?рии(я), -а, 
-о — «относящийся к шурину». В другкх 
совр. слав. яз. отс. Ср. название шурина: 
чаш. Svaиг; словац. Svagor «  нем. Schwa- 
8 "  — тжТ); польск. Bzwagiar (отсюда блр. 
швйгер); словен. аѵак; н.-луж- Swar, awak. 
Др.-рус. (с допнсьм. периода) шуринъ, 
собир. ш урин: шурьи, а также шуричь — 
«сын шурина» (?) [Сревневскнй, III, 1600]. 
а О.-с. корень *§иг- <  и.-е. (оскова) 
•аІ8(и)-г-: *аіа-г- (Р окоту , I, 915). Ср. др.- 
-инд. ayftld-b—  «шурин» (ср. бенг. шзжж —
тжО-

ШУРШАТЬ, шуршу — «производить шо
рох, шелест, глухой, слабый, прерывистый 
шѵм». В говорах: шуршйть, тамб. шур- 
чать — «производить шорох, шелест» 
(Даль, IV, 593). Укр. шурчбти. Ср. укр. 
шншйрхатн, шурхотітн — «шуршать»; болт, 
шуртй — «журчу», «таку с непрекращаю
щимся однообразным шумом» (ср. шумо- 
лй — «шуршу»); чаш. Sust&ti: Sostiti. В ело1 
вари русского нзыка это слово почему-то 
попало очень поздно (Ушаков, IV, 1940 г., 
1377). Даль (IV, 1866 г., 593) отм. только 
об л. шуршйть н шурчйть. Между там шур
шать было известно уже составителях 
СЦСРЯ 1847 г. (IV, 454, в толковании слова 
шершить — «производить шорох, шур
шать»). Слово было малоупотребительным. 
И. С. Тургенев считал его местным, орлов
ским. Ср. у него в рассказе «Бежин луг», 
1851 г.: «Камыши. . . „шуршали*, к а к  
г о в о р и т с я  у н а с »  (СС, 1, 177). 
а Слово явно «звукописное», звукоподра

жательное по происхождению.
ШУСТРЫЙ, -ан, -ое — «бойкий», «про

ворный», «ловкий», «резвый». Кр. ф. шу
стёр, шустрб, шустро. Варен, шустро. В 
других слав. яз. отс. В русском языке это 
слово известно с середины XIX в. [Григо
рович, «Рыбаки», 1853 г., ч. I, гл. 1: «о-х, 
шустері» (в речи крестьянина). — Пов., 34]. 
В словарях — с 1852 г. («Опыт», 269). 
а Видимо, из говоров, из народной речи. 
В этимологическом отношении слово шу
стрый относится к группе ш ут, шутить 
(см. эти слова). Основа шустр-, где -р—  
суф., как в бодрый (см.), хитрый (см.)
и т. д. Корень шуст-----из о.-с. *$ut-t-, где
второе -t- сначала также было суффиксом, 
как в *die-tb ( <  *did-tb) н др. И.-е. база
♦seat-. Сочетание -st- в о.-с. *Sust-----из -t-t-
вследствне диссимиляции зубных. Ср. лиг. 
siaflsti, 1 ед. аіаибій — «бушевать», «бесно
ваться», «проказничать». См. Р о к о ту , 1 ,915; 
Fraenkel, 780.

ШУТ, -а, м. — «человек, назойливо паяс
ничающий, без меры и надобности забав-
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ляющжй других», «глупый балагур», «крив
ляка»; (в старину — в барской доме или 
ори дворе государей) «лицо, в обязанности 
которого входило всячески вабавлять, раз
влекать, смешить своего господкна н его 
гостей». Прил. шутовскбй, -4я, -бе. Болг. 
шут, ш^товени, -а, -о. Ср. словен. Sntec — 
«сумасшедший», «дурачок», «пошляк». Ст.- 
-польск. azat — «шут» (общепольское еще 
в XVII в.; совр. польск. btazen, откуда 
укр. блбвень, блр. блЙ8ен). Ср. с.-хорв. 
ш р к ^ а ш , п іІац  — «шут»; чѳш. SaSek — тж. 
Др.-рус. (с XI в.) шутъ — «осмеянный» 
(Срѳвневсний, 111, 1601) со ссылкой на 
Иаб. 1076 г., л. 150 об.: чшютамъ увьрить 
т а » ;  пример сомнительный, м. б„  описка вм. 
потомъ; в греческом теисте соответствую
щего сущ. нет. Позже это слово было отм. 
Берындой, 1627 г., 307: шут — «ошуст», 
«прелестник», «блазень, що в шахованой 
сукни». Еще позже — Поликарпов, 1704 г., 
165 об. в О.-с. *5п1ъ ( <  *sjutb <  *s(eatos). 
И.-е. база *seu-t- (от *seu—  «кипеть», 
«бурлить», «быть стремительным, порыви
стым»). Ср. лит. slaQsti — «бесноваться», 
«шутить», «проказничать», «играть», siflsti — 
«шуметь», «гудеть», диал. (жем.) sifltis — 
«толчок», «порыв»; латыш. Saust — «биче
вать», «хлестать»; др.-в.-ием. siodan, совр. 
нем. sieden — «кипеть», «кипятить», «ва
рить»; авест. bfivayeiti — «преет». Подроб
нее — Р о коту , I, 914—915. См. шутить.

ШУТЙТЬ, шучу — «беззлобно, весело 
острить», «говорить, рассказывать или по
ступать, вабанлян, развлекая кого-л.». 
Дареч. щутй. Сущ. шртка, шутийк. Прил. 
шутливый, -ая, -ое. Укр. шуткувбтя (обыч
но жартувбтн, от жарт — «шутка»). В дру
гих слав. нз. — из русского или отс. Ср. 
(со знач. «шутить») болг. шег^вам fee; с.- 
хорв. ш&лити ее; чеш. iertovati (Satiti — 

из русского); польск. 2artowa£. В общее 
употр. в русском языке вошло сравнительно 
поздно. Отм. (в очень неточной записи) 
в «Пар. сл. моек.», 1586 г., 378: уа choche 
(шош'о?) — «je me joue». Позже ср. ш ут ил  
де он Потапко. . .» [«Слово и дало госуда
рево», I, 516, 1644 г. (КДPC)], а Корень 
тот же, что в слове шут (см.), от которого, 
надо полагать, шутить является произ
водным.

щ
ЩАВЁЛЬ, -й, м. — (обыкновенный, 

к и с л ы й )  «травянистое многолетнее рас
тение семейства гречишных, со стреловид
ными листьями [напоминающими по форме 
наконечник дротика, копья, откуда его ла- 
ткнекоѳ название Rnmex (собств. «дро
тик»)], заключающими кислоту (щавеле
вую, обладающими высокой питатель
ностью и другими полезными свойствами», 
Ruiaex acetose. В говорах: коотр. іцаибй 
(Даль, IV, 595; вдѳсь же народные назва
ния: кислица, кнелйчка, кнелршка и др.).

Прил. щавёдевый, -ая, -ое. Укр. щаябль 
(обл. щааій), щаваёвшй, -а, -ѳ; блр. щчй$е 
(<*S6avbje), шчёуешы, -ак, -ае; иакѳд. 
ш т а т ] ;  с.-хорв. штйвлье (и штйвал»: ш ті- 
веь , которое, возможно, из русского; 
такще кнеедьак); ср. шт&ва — «дубкльнан 
кислота», шт&вити — «дубить» (кожу); чѳш. 
St’ovik (и St’avel < S tav e l, которое из рус
ского), St’ovikovy, -4, -б (но kyselina St’ave- 
1оѵ4 — «щавелевая кислота»); словец. St’avel 
(из русского?), St’avel’ovy, -4, -4; польск. 
azczaw, azczawiowy, -а, -е (ср. kwas szcza- 
wiowy — «щавелевая кислота»); в.-луж. Sce- 
hel; н.-луж. Scaw. Но болт, кйеаяец. Ср. 
др.-рус. родя, щавьный — «кислый» (?); 
«подъ ведра квасу шовного* (Срезневский, 
II I , 1605). Ср. shavell (—шшавел’) — «аог- 
геіі» («щавель») у Р. Джемса в РАС, 1618— 
1619 гг., 65 : 2. Но Тупиков (452) отм. еще 
в XV в. прозвище Щаввй: чЩавей Скрябин, 
моек, боярский сын», 1498 г. (по летопис
ным данным), о Происхождение слова ща
вель не имеет бесспорного объяснения. Но 
почти все этимологи сходятся ка том, что 
история его связана с историей слова щи 
(к сожалению, тоже довольно томной). Если 
щи (см.) происходит от др.-рус. сътн 
(ед. сътъ) в старшем знач. этого слова — 
название какой-то пищи, кушанья или ка
кого-то питательного напитка [ >  (кислые) 
шти) или какой-то жидкой пищи, то, м. б., 
существовало прил. *3баѵъ, -а, -о из *аъ- 
tjavb, -а, -о (с суф. -j-av-ъ, как, иапр., 
в слюнявый, слащавый и др.): в сочетании 
*84аѵъ (ovotjb, ріобъ и т. п.) око могло зна
чить «сочный овощ» (иди плод, растение). 
Отсюда субст. *96аѵъ (ср. и.-луж. S6aw; 
блр. шч4уе) и проиав., в частности рус. 
щавель, диал. щ&вёй, с о.-с. суффиксами 
-el-jb (как в о.-с. *кузёЦь) : -ь-jb. Укр. 
щавёль из *8Іаѵь1]ь, вероятно, в резуль
тате смешения этих двух суффиксов.

ЩАДИТЬ, щажУ — «проявлять к кому-л. 
милость, милосердие, прощать кого-л.», 
«не причинять вреда коиу-л.»; «жалеть, 
беречь, оберегать кого-что-л.». Префик
сальное пронзв. пощйда. Укр. щадйтн, 
пощ4да; болг. щадй — «щажу», пощйда; 
макѳд. штѳден, -дна, -дно — «бережливый» 
(ср. штедма книшка — «сберегательная 
книжка»); с.-хорв. штёдетн (St4djeti) 
«щадить», «беречь», «сберегать», «эконо
мить»; ср. пбштеда — «сбережение», «эко
номия», а также «отпуск по болезни» («по
щада» — мйлбет); штёдляв(й), -а, -о — «бе
режливый»; (м. б., ив с.-хорв.) словен. 
Stedljivo — «бережливо», «экономно», «скуд
но» («щаджть» — prizanaSati); чеш. oSt’ada- 
ѵу, -4, -4 — «стыдливый», «несмелый», «роб
кий» от устар. oSt’adati ае — «стесяитьсн», 
«робеть»; польск. azczqdzil — «щадить», «бе
речь», «экономить», nie azczqdzil— 
«не окупиться» («пощада» — laska, zmi- 
lowanie); в.-луж. ббебііб — «беречь», «эко
номить», «жалеть». Др.-рус. (с XI в.) 
щадѣти — «беречь» <  «копить», «ску
питься» [ср. щ ади— «скупо», «скудно» 
(Апост. поел, по сп. 1220 г.)І, «ща
дить», «предназначать», щадѣтяен —
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«беречься», «остерегаться», «быть прѳд- 
навна ценным» (Сревнѳвскяй, III, 1606—1607). 
Ст.-сл. ц і а д Ѣ т н  ( с * ) .  Слово  пощада —  пбзд- 
вее: в древнейших памятниках имеется 
лнш ьглаг. пощ адітн— «беречь», «скупить
ся», также «пожалеть» (Сревиевский, II, 
1336). а О.-с. *g£qddti: *s6editi. Корень 
•86qd-, нв и.-ѳ. *skqd-— абляут к *akqd- 
(ср. скудный). Тот же корень, но без на
зализации — в о.-с. *S6edrb (см. щедрый). 
Старшее зяач. — «беречь», «собирать», «эко
номить» >  «прибирать к рукам», отсюда 
«предназначать» >  «жалеть» >  «проявлять 
милосердие».

ЩЕБЕНЬ, -бня, м. — «битый, нвмѳль- 
чениый камень (или кирпич), употребляе
мый для дорожных и строительных работ». 
Щебёнка — тж. Прил. (к щебень) щебён- 
ный, -ая, -ое, устар. щебневбй, -Ія , -бе, 
(к щебёнка) щебёночный, -аж, -ое. Укр. 
щббінь, щебінка, щебенбвий, -а, -е; блр. 
шчібень, шчббневы, -ая, -ае. В других 
слав. яв. ото. Ср., напр., название щебня: 
болт, чакѣж, трошлбк; с.-хорв. туцАнмк; 
чеш. 5t6rk; польск. ttaczeb, szaber. В рус
ском языке — довольно позднее слово. One. 
Ломоносовым в «Мат. к Рос. гр.», 1744 — 
1757 гг. (ПСС, VII, 719). В словарях — 
с 1762 г. (Литхен, 746: щебень — «des m i
nes»). а Старшая форма щвбънъ. Корень, 
по всей видимости, щеб-, с уф. -ен-ь (как 
в плавень, складень, уровень и т. п.). Корень
щеб---- абляут к скоб- (см. скоблить). И.-е.
*(s)k8b(h)-: *(s)kob(h)- (см. Р окоту , I ,
930; Преображенский, выл. поел., 114 и др.).

ЩЕБЕТАТЬ, щебечу — «петь (о чижах, 
щеглах, ласточках и некоторых др. пти
цах)». Сущ. щббет, щебетанья. Укр. ще- 
б стати, щббет, щеоетУха; блр. штабнтбць, 
шчббет, шчабятуха; оловен. Sfeebetati; чеш. 
Stftbetati, 3 t6bet: 3t6bot, 3t6bet61ek, м., 
St&betalka, ас.; словац. S tebotat’, Stebot; 
польск. szczebiota6, szczebiot, szczebiotka. 
Ср. и оловен. Sfiebljati, M ebljanje, ббеЬе- 
tan je  (о воробье). Ср. болт, чурулйкам, 
цвърча — «щебечу»; с.-хорв. цвркутатн — 
«щебетать»; н.-луж. t£ikota$, swikoteA — 
тж. Др.-рус. (с XII в.) щьбьтатм — тж. 
(Сревиевский, III, 1615).оО.-с. *5бьЬЫ-: 
*S5ebet-. Образование звукоподражатель
ное, как и соответствующие образования 
во многих других (неславянских) языках. 
Ср., напр., нем. zwitschern — «щебетать»; 
англ, tw itte r — тж. (о.-г. *twi-twiz-5n); 
франц. gazouiller — тж. и др. Ср. кит. 
цао чжѳучкашэн, цзо цзюцвюшэн — тж.

ЩЕГОЛ, -глб, м . — «красивая певчая 
птица семейства вьюрковых отряда во
робьиных, с кольцом из густо-красных 
перышек вокруг толстенького клюва, с 
черным теменем, желтыми зеркальцами на 
черных крылышках, с белыми пятнышка
ми на хвосте», Cardaelis cardaelis или ѳіѳ- 
gaus. Прил. щеглйчнй, -ья, -ье. Сущ. щѳг- 
лбвка — «самка щегла», щеглёнок. Укр.

Зйголь, щнглйчнй, -а, -е, щнглйха, щиг- 
і; блр. шчыгбл, шчыглйчы, -ая, -ае, 

шчыгліха, шчыглянй; болт, щйглец (про
пан. штяглѳц); с.-хорв. штйглйц; чеш. ste-

Ыік, прил. stehltfi, stehiiiek — «щеглё
нок» (но «щегловка» — stehli£i аашібка); 
словац. stehlik; польск. szczygiel, szczygli, 
-іа, -іѳ, szczyglica, azczygitfek; в.-луж. 
ёбіЫіса; н.-луж. sdiglowc. Нем. Stieglitz — 
«щегол» — из чешского или лужицких язы
ков. В ̂ русском языке слово щегол известно, 
по крайней мере, с конца XVII в. Ср. у Лу- 
дольфа в «Рус. гр.», 1696 г., 88: Cardue- 
Іія — щеглонок. В словарях — с 1731 г. 
(ВеЙсман, 609: Stieglitz — щегленок); в форме 
щеголь: Литхен, 1762 г., 746; щёгол: РЦ 
1771 г., 600; прил. щеглячий: Гелтергоф, 
1778 г., I I , 934. о О.-с. корень *Reg- 
(: *§tig-?), надо полагать, звукоподража
тельный. Ср. с корнем щекг в Сл. плк. Йгор.: 
ещекот славнй успе» («пение», «трели»), 
«абы ты сна плъкы ущекоталъ» (воспел) 
[Сревиевский, I II , 1609, 1345]. Суффиксаль
ные элементы: -оі-ъ (ср. о.-с. *мкш ъ, рус. 
сокол): -ъі-ъ (ср. о.-с. *зивъ1ъ, рус. суслик).

ЩЁГОЛЬ, -я, м. — «мужчина, любящий 
нарядно, изысканно одеваться», «франт», 
«модник». Женек, щеголйха. Прил. ще- 
гольскбй, -би, -бе. Глая. щеголйть. В дру
гих слав. нз. ото. Ср. в том же зяач.: 
укр. чупур^н; болт, коитб, мбдаджвн к др. 
В памятниках др.-рус. письменности сначала 
появилось как прозвище: еЩееоль, холоп», 
1539 г., в «Писц. кн. Hoar. пят.», IV, 412 
(Тупике», 453), видимо, от щеголь — щ е
гол». У Лнтхена (1762 г ., 746) щеголь пере
ведено по-французски как ebardonnoret (щ е
гол»). Но уже в РЦ 1771 г. эти слова разли
чаются: щеголь переведено нем. Stutzer 
(«щеголь», «франт») н отметаны пронэв. 
щеголиха, щеголять (601) [ср. щёгол — 
«Stieglitz» («щегол»), 600]. о Едва ли можно 
сомневаться, что слово щеголь по проис
хождению связано с русским названием 
«изумительно красивой» (по словам Приш
вина), пестро разукрашенной птицы (Car- 
duel is). Название птицы из отряда куликов 
(Tringa erytbronue) — щеголь — позднее об
разование (использовано общерусское слово 
щеголь — «франт» в качестве орнитологиче
ского термина). Косвенно это еще раз под
тверждает предположение о происхождения 
общерусского слова щеголь — «франт» от 
названия Carduelia carauelis — щегбл.

Щ ЕДРЫЕ, -ая, -ое — «охотно делящий
ся с другими своими средствами, имущест
вом», «широко оказывающий помощь», 
«не скупой»; «ценный», богатый». Пареч. 
щбдро. Сущ. щбдрость, щедрбты. Укр. 
щбдрнй, -а, -е, щбдро, щбдріеть, щѳдрбтв; 
блр. шчбдрн, -ан, -ае, шчбдра, шчбдрасць; 
болг. щбдър, -дра, -дро, щбдро, щбдроет; 
макѳд. штедар, -дра, -дре; чеш. Stfedry, 
-б, -б. St6dre, st6droat; словац. Stedry, -б, 
-б, Stedro, Stedrost’; польск. szczodry, -а, 
-е. szozodrze, 8zczodro&; в.-луж. Scedry, -а, 
-е, 8cedr(iw)je, S6edros6; н.-луж. Scodry, 
-а, -ѳ, Scodrosd. Др.-рус. (с XI в.) щедръ, 
щедрый — «милосердный», «милостивый», 
«щедрый», щедрость, щедрота, позже щед-

S», щедрнтн (Срезневский, Ш, 1607—1608). 
т.-сл. цкдръ, Федрнн н др.оО .-с. *S$edn>,
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•а, -о, *&6edn>jb, -aja,-oje. Корень *§6ed-, 
суф. прил. -г- (как в о.-с. МоЬгъ и пр.). 
И.-е. база *(s)k(h)ed- [: *(8)k(h)end- (см. ща
дить, ср. скудный)] — «раскалывать на мел
кие куски», «расщеплять» (Рокоту, I, 918). 
Ср. лит. skedervk : skederla — «осколок», 
(без начального s) kedSti — «трескаться», 
«трепаться» при kedenti — «трепать», «те
ребить»; ср.-англ. acateren (совр. англ, scat
ter) — «разбрасывать», «разбрызгивать», 
«расточать», «сорить (деньгами)»; греч. <>%«&£- 
wu[u — «рассеиваю», «разбрасываю», «раз
биваю на куски»; др.-инд. skhadate — «щеп
лет», «раскалывает». Т. о., внач. «щедрый» 
и «скудный» развились из старшего внач. 
«раскалываться», «расщепляться», «разби
ваться на куски», а вначит, и «оскудевать», 
«быть скудным», откуда «беречь» >  «жа
леть» >  «щадить».

ЩЕКА, - й , ж . —  «боковая, мягкая часть 
лица от скулы до яижней челюсти». Прил. 
щекйстый, -ая, -ое. Ср. ийщека — «челюсть 
и щека у зверя» (Даль, 111, 21). Такие 
внач. слова щека в говорах, как колыи. 
щеки — «крутые утесы, сжимающие с обеих 
сторон течение реки» (Богораз, 160), архаяг. 
щека — «сеть (та или другая из двух) в 
в о р о т ц а х  (проходе) рыболовного сна
ряда» (Подвысоцкий, 47) и др. (см. Даль, 
IV, 596), развились из вторичного эяач. 
«боковая сторона», «боковина». Укр. що- 
ка, щоийтий, -а, -е (ср. пащбка — «пасть»); 
блр. шчакй, шчакйты, -ая, -ае; польск. 
szczqka (ст.-польск. szczeka) — «челюсть» 
(«щека» — policzek, lice). Ср. чеш. обл. 
(моравск.) и вульг. paStSka — «челюсть», 
«рот», «пасть». В древнейших памятниках 
восточнославянской письменности слово щека 
не встр. Как прозвище оно появляется 
в XIV—XV вв.: «Иван Щека, отчинник 
южский» и др. (Тупиков, 453). Но в XVII в. 
нарицательное щека — обычное слово (ср.: 
«ударил. . . по щок$» в «Житии» Аввакума 
(Автограф, 22 я  др.). ° О.-с. (?) *3Seka. 
В этимологическом отношении слово неяс
ное и спорное. Сопоставляют со скандинав
ским словом, обозначающим бороду (др.- 
-сканд. и совр. исл. skegg; норв. skiegg; 
швед, skagg), иногда и бороду, и усы, и 
даже бакенбарды (дат. skaeg, kiadskoeg). 
Но в этимологическом отношения др.-сканд. 
skegg также не безусловно ясное слово. 
Фальк и Торп связывают его с др.-сканд. 
skaga — «выдаваться», «выступать (вперед)», 
« в ы с к а к и в а т ь »  (Falk — Тогр*, II , 
1000). Учитывая и ату возможность, Покор
ный (Рокоту , I, 922—923) возводит др.- 
-скаид. skegg к и.-е. *skek-: *skeg— «пры
гать», «скакать» и относит к этому корневому 
гнезду также ст.-сл. ск«тнтн, сш ітн, рус. 
скок. О слове щека он не упоминает, но н 
это слово могло бы быть отнесено к группе 
*skek-: ведь щеки, рот и челюсти — самая 
подвижная часть человеческого лица, они 
всегда в движении, резко и быстро повто
ряющемся или сменяющемся (во время еды, 
при смехе, в процессе речи и т. п.).

ЩЕКОЛДА, -ы, ж. — «запор иа дверях 
или на калитке [чаще всего в виде поды

мающейся при помощи специального устрой
ства (рычажка) и падающей (с х а р а к 
т е р н ы м  с т у к о м )  тяжелой метал
лической полоски]». В других слав. яэ. отс. 
Ср. в том же внач.: укр., блр. клймка; 
чеш. zapadka u dvefi, zavora (на калитке) 
и т. д. Слово щеколда не засвидетельствовано 
памятниками др.-рус. письменности, но фа
милия Щекблдин известна с 1586 г. (Тупи
ков, 850). Сюда же, очевидно, относится 
я  вяземская фамилия Щелкодинов (должно 
быть, с ударением на ко), 1610 г. (ib.). 
Нарицательное щеколда в словарях отм. 
только с 1794 г. (CAP1, IV, 950). «* В эти
мологическом отношении не бесспорное 
слово. Едва ли откуда-либо заимствовано. 
Горнев (428), надо полагать, был прав, 
выступив (хотя и бездоказательно) с пред
положением, что старшая форма этого слова 
была *щелкода, очевидно, от щелкать, 
щёлкнуть — «стукать», «стукнуть» с суф. 
-od(a), как в о.-с. *jagoda, *loboda и др. 
Припомним к тому же старую фамилию 
Щелкбдиное (см. выше). Т. о., щеколда 
ив * щелкода, с перестановкой -лко- >  
кол-.

ЩЕКОТАТЬ, щекочу — «прикасаясь к по
верхности тела, к коже, производить осо
бого рода нервное раздражение, вызываю
щее судорожный смех». Сущ. щекбтка. 
Прил. щекбтиый, -вя, -ое (отсюда щек 6т- 
ио), щекотливый, -ая, -ое. Блр. шчыка- 
тйць, шчыкбткв, шчыкатлівы, -ая, -ае, 
шчыкбтна. В других слав. яв. отс. Ср. в 
том же анач.: укр. лоекотйтн; с.-хорв. 
шкйлати, голнцати; чеш. lech tati, Simrati; 
польск. іѳсЫаб, iaskotad. В древнерусском 
языке глаг. щекотать в совр. внач. не был 
известен. Но ср. в Сл. плк. Игор.: «абы ты 
сна плъкы ущекоталъ» (воспел), «щекотъ 
славий успе» (пение, трели) [Срезневский, 
III , 1345, 1609]. Слова щёкот и проиав. 
от него щекотать употребляются и ныне, 
когда говорят о птицах, о щебете, о пении. 
Ср. У Даля (IV, 597): «соловей щекочет» — 
Курск, «поет, свищет, трелит». Говорят так 
и о сороке (в знач. «стрекотать», «трещать»), 
отсюда и местное (пск., твер.) название со
роки щекбтка (ib.). От XV в. до нас дошло 
прозвище Щекот: «Ивашко Щекот, холоп», 
1482 г. (Тупиков, 453). Р. Джемс в 1618— 
1619 гг. записал на Севере sskootliva — 
«ticklish» («щекотливый») и рядом, но без 
определения значения: shakataits (щеко
таться?) [РАС, 61 : 23, 24|. С совр. анач. 
щекотать отм. у Литхена [1762 г., 746: 
щекотать — «chatouiller», впрочем, на
ряду со щекотать — «gazouiller» («щебе
тать»)). Позже других слов этой группы 
в словарях появилось щекотка (CAP1, VI, 
1794 г., 948). о По-видимому, знач. «вы
зывать раздражение щекоткой» развилось 
из знач. «издавать щекот», «щебетать», 
«трелить», «трещать» (о птицах): звуковое 
впечатление вызывает осязательное впе
чатление щекотки. Ср. (как переходный мо
мент) в безл. употр.: «щекочет в горле, 
в носу» — «вызывает раздражение», «свер
бит», «чешется».
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ЩЁЛКАТЬ, щёлкаю — 1) «раздроблять, 
раскалывать, разгрызать что-л. (семечки, 
орехи) с коротким отрывистым звуком, 
с хрустом»; 2) «производить короткие, от
рывистые, резкие звуки»; 3) «производить 
короткий удар разгибаемым пальцем, сог
нутым при помощи большого пальца». Ср. 
Ь говорах: арханг. щёлкать — «перегова
риваться», «перекидываться словами» (Под- 
высоцкий, 194). Однокр. щёлкнуть. Сущ. 
щелчбк, щелкун, щёлк (сущ. и межд.). 
Любопытно вят. пйщелок — «затрещина» 
(Даль. III, 21). Только русское. В других 
слав. яз. эти значения выражаются иначе, 
причем каждое зяач. разными словами. 
Ср., напр., укр. л^схати, луэйтн — «щел
кать», «грызть», клйцати, клбцнутн — 
«щёлкать зубами», ліскатн — «щелкать 
кнутом», дав&тн щйгля — «давать щелчка» 
и т. д. Слова згой группы, по-видимому, 
поздние. Хронологические данные: щел
чок — 1762 г. (Литхен, 746), щелкать — 
1782 г. [Державин, «Фелнца», строфа 19: 
«не щёлкают в усы вельмож» (Стих., 23), 
1794 г. CAP1, VI, 949: щёлкаю (в рази. 
8нач.)]. а Едва ли звукоподражательное, 
хотя наличие суффиксального -к- как будто 
подтверждает это предположение (ср. мяу
кать, фыркать к т. п.). М. б., по корню 
восходит к и.-е. *skel-----«шуметь», «зву
чать», «звенеть» и (в связи с источником 
звучания) также «ударять», «бить». Ср. лит. 
ekSlyti — «визжать», «выть»; др.-в.-нем. зсёі- 
lan — «звучать», «звенеть», ср.-в.-нѳм. 
зсЫШеп — іж ., совр. нем. scbellen — «зво
нить»; ср. zerschellen — «разбивать», «со
крушать»; др.-исл. skjalla — «громко уда
рять» и «звенеть», «звучать» и др. (подроб
нее — Р окоту , I, 550).

ЩЁЛОК, -а, м. — «настой древесной зо
лы или раствор поташа, соды, едких ще
лочей, употребляемый для стирки белья, 
мытья полов и т. п.». Прил. щелочнбй, 
•Ія , -бе. Г лаг. щелочйть. В других слав, 
яз. отс. Ср. название щелока: укр., блр. 
луг; болт, лугб, ж. (:лнш йя, пепел ива во- 
дё); с.-хорв. ц6$ (: л у г); словѳн. lug;
польск. log; чеш. louh (< иѳм . Lauge — 
тж.). Слово щелок широко известно в рус
ском языке с XVI в. Вето, в «Домострое» 
по сп. И-38 1-й пол. XVII в.: «делать йз- 
веснова сщёлоку. . . и тот щёлокъ бережно 
слить» (Орлов, отд. I, 73). Из производных 
сначала появляется щелочить (Гелтергоф, 
1778 г., II , 936: щолочитъ). Вскоре (САР1, 
V I, 1794 г., 970) начинают отмечать и прил. 
щелачнйй. а В этимологическом отношении 
спорное слово. Прежде всего неясен вопрос, 
поднятый Гротом (ФР*, 298, 325, 463), 
о морфологическом составе слова: является 
ли здесь -ок суффиисом (теперь сохраияю- 
щнмси только в составе некоторых одушев
ленных сущ., иапр. в инок) или частью 
корня? По Гроту получалось так, что в ще
лок (как и в инок) нет суф. -ок-ъ, а корень 
тот же, что в щель — «отверстие, образо
вавшееся от раздвоения» и щелкать — 
«раздроблять», «раскалывать». Грот исхо
дил при атом из анач. слова щелок, которое
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«означает собственно р а с т в о р  солей, 
в ы т н ж к у  из золы растений, а затем 
уже отвар золы», т. е. выражает «понятие 
р а з л о ж е н и я » .  Если принять ату точ
ку зрения, то и.-е. бава могла бы быть 
*(s)kel-k- и в щелок можно бы было видеть 
полногласную форму (как в желоб, мн. 
желоб&, шелом). Правильнее, однако, по
лагать, что в щелок корнем является щел-,
а -ок---- суф., как в инок, ходок, седок.
Что касаѳтсн предположения о заимство
вании рассматриваемого слова (из языков 
германской группы), то предположение это 
весьма неправдоподобно (см. Ѵавшег, REW, 
I I I , 447).

ЩЁЛОЧЬ, -и, ж. — «общее название ши
роко применяемых во многих отраслях 
промышленности г и д р о о к и с е й  неко
торых металлов (т. паз. „щелочных": ли
тий, калий, натрий и др. и „щелочнозе
мельных" : кальций, стронций, барий и 
др.)». Прил. щелочнбй, -ёя, -бе. Глаг. 
щелочйть. Блр. шчбдач, шчблачны, -ая, 
-ае (но л^гавы, -ая, -ае, если речь идет о 
щелоке), шчалачйць. В других слав. нз. 
о*с. Ср. название щелочи: укр. луг (так
же «щелок»); болт, алкйли ( <  араб.); чеш. 
z£sada, іігатіпа; польск. zasada. В XVIII в. 
щелочь называли щелочной солью (САР1, 
VI, 1794 г., 970). Слово щелочь, мн. щелочи 
было пущено в обращение — в качестве 
научного химического термина — В. М. Се- 
вергииым в 1810—1813 гг. в переведенном им 
труде Л. Кадета «Словарь химический», 
ч. I—IV. Ср. в предисловии к т. I, с. X:
«щелочную соль называю щелочь». В толко
вых словарях отм. с 1822 г. (CAP3, VI, 
1397). в Слово щелочь было образовано (по 
образцу мелочь и т. п.) от щелок. С течением 
времени прил. щелочной и глаг. щелочить 
стали восприниматься как пронвв. от ще
лочь, тогда как на самом деле щелочь — 
искусственное образование, ставшее воз
можным лишь при наличии щелочной и ще
лочить — производных от щелок.

ЩЕЛЬ, -и, ж. — «продолговатое узкое 
отверстие», «скважина вдоль чего-л.», 
«сквозная трещина». Уменьш. щёлка — «не
большая щель». Прил. (к щель) щедевбй, 
- Ія , -бе, щелйнный. -ая, -ое, щелйстый, 
-ая, -ое. Укр. щілина, щілйика, щілка, 
щілйнянй, -а, -е, щілйстый, -а, -е; блр. 
ш чйліна, ш чйлінка, ш чйлінны, -ая, -аѳ, 
шчйліеты, -ая, -ае; польск. szczelina, szese- 
Iiuka, szczelinowy, -а, -ѳ. В других слав, 
яв. отс. Ср«, иапр., в том же внач.: болт, 
прбрев, прозйрка, пролива; чеш. Skvfra, 
ЗЬёгЬіпа, skuliua и др. В русском языке слово
Йель засвидетельствовано с начала XVII в.

апр., у Р. Джемса (РАС, 1618—1619 гг., 
55 : 22): shel (пппел’?) — «а cheft in timber» 
(«трещина, расселина в бревне, балке»). 
Позже было отм. Поликарповым (1704 г., 
166). о О.-с. *§бе1ь. И.-е. корень *(s)kel- 
: *(s)k81-] — «резать», «рассекать» (Ро- 
comy, I, 923), тот же, что в о.-с. "stale 
рус. спала (см.)], рус. скалить (зубы) 
см.]. Ср. лит. sk llti — «раскалывать», аб

ляут aldlti — «треснуть», «расколоться».
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«распасться»; латыш. fyelt — «щепать», «ко
лоть», S^ele — «ломоть (хлеба)»; др.-исл. 
skilja ( <  ekelja <  *skel6n) —• «разделять», 
«разъединять» (совр. исл. skilja — «разде
лять», «разлучать»); англосакс, scielian — 
«делить», «отделять» (ср. совр. англ, shell —- 
«снимать скорлупу», «лущить»); голл. ѵѳг- 
schillend — «равный».

ЩЕМЙТЬ, щѳмліб — «стискивать, сдав
ливать что-л. мѳждѵ чем-л. твердым». 
Пронэв. в говорах: щомы — «тиски», «щип
цы», щемкй — «клеіци», щемйлы — «заго
родка для загону коней», щембта в костнх 
(Даль, IV, 598). Укр. щемітн, щемлйвяй, 
-а, -е, щек — «щемящая боль»; блр. шча- 
міць, шчамлёткі — «зажим», «тиски»; сло- 
вѳн. §6emeti, 6emeti — «печь» (ср. по зиач.

Jiyc. допекать), «жечь», «мучить» (=ske- 
eti). Ср. также ст.-польск. szczm id— тж. 

(Bruckner, 544). В памятниках письменно
сти встр. с XVII в. Напр., в «Житии» Ав
вакума (Автограф, 23): «Стало у м еня.. .  
кости-тѳ щемить».а О.-с. корень *ёбет-: 
•был-, по-видимому, из и.-ѳ. *skem-: *kim-. 
На слав, почве сюда относится также рус. 
оскомина (см.) Ср. рус. ди ал.: (сев.) ско- 
мйть, скбмнуть — «болеть», «ныть», «ло
мить», «жаловаться», воет, скомль : скбм- 
лн — «страдании», «телесная боль» (Даль, 
IV, 184), рост, скемйть — «ныть», «ломить», 
«мозжить» (Волоцкий, 84), олон. скомнб- 
та— «суставной ревматизм» (Куликовский, 
108). Ср. др.-рус. скоматн, 1 ед. скомлю — 
«вопить», «кричать» (от боли или скорби), 
скомдяти — «ворчать» (Срезневский, III, 
379). И.-ѳ. база (или корень) могла бы 
быть *(s)kem-: *(s)kom-: *(s)kim- с неус
тойчивым, спорадическим S-. Но все это 
весьма предположительно. Покорный (Ро
к о ту , I, 555) отм. и.-е. * к ет—  «сжи
мать», «давить», относя сюда рус. ком. 
Примеров с начальным з- у него нет.

ЩЕНбК, -нка- м. (мн. щѳнйта) — «дете
ныш собаки (а также волка, лисы)». Прил* 
щенйчий, -ья, -ье, (о суке) щённая. Г лаг. 
щенйться. Укр. щевй, род. щенйтн, ще- 
ийчий, -а, -е, щенйтися; блр. шчанй: шча- 
иё, род. шчанйці, шчанйчы, -ая, -ае, шча- 
ийтная (сука), шчаніцца; с.-хорв. штёнѳ, 
род. штеиста, штёнац, штёнити (се); сло- 
вѳн. ёбепе («щенитьсн» — kotiti); чѳш. St6- 
иё, род. St6n6te (только о собаке; детеныш 
волка или лисицы— шіабё), прил. Згёпёсі; 
словац. Зіейа; польск. szczeuiq, род. szcze- 
niqcia, szczeniak, szczenna, 8zczeni6 siq; 
в.-луж. Seenjo, род. &cenje6a, Scenjatko— 
«щенок» или вообще «молодой звереныш», 
ббепіб so; н.-луж. ёбепе. Др.-рус. (с XI в.) 
щеня, род. щеняте, щеньць (Срезневский, 
Ш, 1609). Ст.-сл. фен*, род. ціенлте. Поз
же щенок ( <  *щенъкъ). Отм. Р. Джемсом 
(РАС, 1 6 1 8 -1 6 1 9  гг., 51 : 1 8 ): she-
покѳ (шшенок или шшенки) —
«puppies» («щенята»). Еще более поздние 
образования: щённая (Гелтергоф, 1778 г., 
II, 935), щениться (іЬ.). °  О.-с. *S6enq, 
род. *S6enqte, *ёбепьсь. Из *s-6en-.
И.-е. корень “ken- (иногда с начальным
s: • 8-ken-) — «снова появляться» («про-
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нарастать», «всходить»), «происходить» (Ро
к о т у , 1), тот же, что в рус. искони (см.), 
чадо, гачатъ, начало и т. п. Без начального 
з к этой группе относятся: латин. recens 
(re-cen-s) — «свежий», «только что при
шедший», «новый», «молодой»; др.-инд. ка- 
nfnab — «молодой».

ЩЕПА, -ы , ж. — 1) «отсеченная, отруб
ленная от поверхности дерева (ствола) его 
небольшая часть»; 2) собир. «древесная ме
лочь, остающаяся при рубке дерева», «де
ревообделочные отходы»; «дранка». Щбп- 
ка — то же, что щепа в 1 энач. Прил. 
щепнбй, щепяибй, -йя, -бе. Г лаг. щепйть. 
Ср. укр. щёпа — (в садоводстве) «приви
вок», «привой», «прищепок» («щепа», 
«щепка» — тріека, скіпка), щенйтн — «при
вивать», «прищеплять» (ср. скіпйти— «ще
пать»); блр. шчапйць — «щепать» (но трі
ека — «щепа», «щепка»); словен. Збѳр— 
«щепа», «щепка»; чѳш. Stgpina — «щепка» 
(ср. St6p — «привитое дерево»), ЗДбрпУ, -а, 
-б — «привитой» (о дереве), «легко колю
щийся», «расщепляющийся», ЗЪёріЪі ее — 
«расщепляться», ст.-чет. ёбёр — «плодовое 
дерево (привитое)»; словац. Step — «приви
тое дерево» (ср. trieska, Ійб — «щепка»); 
польск. szozapa (устар. szczepa) — «щепа», 
«щепка» (но szczep— «прививок»), rozszcze- 
р іаб— «расщеплять», szczepad — «щепать», 
«расщеплять», «раскалывать»; в.-луж. ёсб- 
ра, Мерка — «полено», «поленце» (ср. ёсёр — 
«щель», 86ёрк — «прививок»), ёсерпу, -а, 
-е — «щепной», ёсёраб, ёсёріб— «щепать», 
«расщеплять», «раскалывать»; н.-луж. 
ёбёра — «полено», ёсёрпу, -а, -ѳ — «легко 
колющийся», «расщепляющийся, (гог)ёбё- 
раё — «щепать», «расщеплять», «раскалы
вать». Др.-рус. щепа ( <  щопа) — «щепка», 
«заноза» (?) («цапы за ногти биаху» в Ни
кон. л. под 6745 г. (Срезневский, 111, 
1616)). Позже — у Р. Джемса (РАС, 1618— 
1619 гг., 42 :2 ): sh6pa (шшбпа) — «а chip» 
(«щепка», «лучина»). Г лаг. щепать отм. 
Поликарповым (1704 г., 166).а О.-с. *§бера 
(:*ёбара?). И.-е. корень *(s)kep- [:*(s)k6p-: 
*(s)kftp-: *(s)k5p- и др.) — «чем-л. острым 
отрезать, откалывать» (Р окоту , I, 930). 
Ив и.-ѳ.*(8)кбр- на слав, почве должно по
лучиться *ёбар-. Ср. польск. szczapa — 
«щепа». В русском языке это слово также 
небезызвестно. Прозвище Щап (откуда и 
фамилии Щапов) известно с 1649 г. (Тупи
ков, 452, 849). Ср.-рус. диал. (сев.) щаи — 
«засечка», «зарубка топором» (Даль, IV, 
599). От той же и.-ѳ. базы — о.-с. *зкорьсь 
(см. скопец). Ср. латыш. ё ^ Р 6 6̂ ~  «щенка», 
«осколок». Sleeps — «копье» (рус. копье — 
от той же и.-ѳ. базы, но в абляуте и беа 
начального s). Ив иѳбалтославянскнх язы
ков к и.-ѳ. *(8)кбр- и пр. с сохранением 
начального s восходят: др.-в.-нѳм. scaft 
(совр. нем. Schaft) — «рукоятка», «древко», 
«копье»; латин. sc&pus — «ствол», «древко», 
«прут», асбра — «прут», «розга»; грѳч. 
arxfyrcpov, позже охактроѵ— «палка», «жезл», 
«скипетр» (отсюда, в конечном счете, рус. 
скипетр). См. также щепетильный.

ЩЕПЕТИЛЬНЫЙ, -ая, -оѳ — «чрѳзвы-

ЩЕП



434

чайно аккуратный к точный»» «педантич
ный», «необыкновенно, до мелочей последо
вательный н принципиальный в отношениях 
с кем-л. иди по отношению к кому-л.*; 
у стар, «мелочный», «придирчивый по пустя
кам»; у стар, «галантерейный и парфю
мерный». Сущ. щенстйльность. В других 
слав. на. отс. В XVIII в. прил. щепетильный 
употреблялось всегда в словосочетании ще
петильные товары и со анач. «мелочные, 
галантерейные товары» (РЦ, 1771, г., 602: 
щепетильные товары — «кіѳіпѳ Galante- 
riewaaren»). В СЦСРЯ 1847 г. (IV, 463) дано 
анач. именно емелачнбй». Даль (IV, 1866 г., 
599) так объясняет, что значит щепетиль
ный товар (иначе щепетйнье): «женские 
мелочи: нитки, иголки, булавки, наперстки, 
шпильки, скурочки, тесемочки, крючочки, 
пуговочки, колечки, сережки, духи, помада 
и пр.», т. ѳ. г а л а н т е р е я .  Щепетиль
ность впервые отм. в 3-м над. словаря 
Даля (IV, 1909 г., 1502). Но слова этой 
группы, по-видимому, существовали в ли
тературном языке и до 1771 г. Общеизвестно 
сущ. щепетилъник — «торговец галанте
рейными и мелкими антикварными и вообще 
редкими, „курьезными" вещицами». Ср. *Ще- 
петилъник» — название комедии Лукина, 
напечатанной в 1765 г. С этого времени уже 
входит в употр. слово галантерея (встре
чающееся в той же комедии,(явл. 7 — Соч., 
203)], которое со временем и вытеснило вы
ражение щепетильные товары. Ср. в той же 
комедии «Щепетильник», явл. 15: «Пожалуй 
брось это варварское имя, а называйся 
галантерейщиком» (Соч., 214). о Проис
ходит от днал. (воет.) щепетйть — «ще
голять», «франтить», «модничать» (Даль, 
IV, 599), которое, в свою очередь, от щб- 
пет — «щегольство» (ib.). Слово же щёпет 
должно быть старым словом. По корню 
оно восходит к и.-е. *(s)k8p-, как и днал. 
щап (ср. фамилию Щаное) — «щеголь», 
«франт», сев .-воет, щйпнть — «щеголять на
показ», «франтить» (Даль, IV, 595). И.-е.
корень *(а)к8р-----«резать чем-л. острым»,
«рубить», «отделять» [ >  «выделяться)»?]. 
Родственно щепа (см.), щепать.

ЩЕП0ТКА, -и, ж—  «небольшая частич
ка чѳго-л. рассыпающегося, что можно 
з а іц и п я у т ь, ухватить большим, указа
тельным и средним пальцами (напр., соли, 
нюхательного табаку и т. п.)». Ср. в том 
же анач.: укр. щйпка; болг. щйпка (про- 
изя. штйпка); с.-хорв. штйпак; словѳи. 
Збѳрес; чѳш. Stipec; словац. Stipka; польск. 
szczypta; в.-луж- Зсірка. Но блр. дрббачка. 
Щепотка встр. в ИКИ (373): «дать. . . ще
потку» (порошка) («Ответ Аполлонов», 
1734 г.], в Проиав. от щепоть. В словарях 
щепоть — с конца XVIII в. (CAP1, VI, 
1794 г., 956), но вошло в употр., конечно, 
значительно раньше. Это слово отм. Ломо
носовым в «Мат. к Рос. гр.», 1744—1757 гг. 
(ПСС, V II, 728). Старта и форма щепъть 
с с уф. -<ьт-ь [как в рус. ноготь; ср. копоть 
(с устойчивым от-) при коптеть ( <  ко- 
пътіти; ср. чѳш. kopet)], с корнем щеп-, 
но со анач. щипок». См. щипать.

ЩЕП
ІЦЕРБЙНА, -ы, ж.—«выемка», «зазубри

на», «изъян». Сюда же (по корню) щербй- 
пай, -ая, -ое — «со щербинами». В гово
рах: щербй — «выбоина», «трещина», «за
зубринка», а также «уха из мелкой не
чищеной рыбы», «уха (вообще)», «горячая 
похлебка» (Даль, IV, 599). Укр. щербйна, 
щербйтнй, -а, -е; ср. щербй — «щербина», 
«уха»; блр. шчарбіиа, шчарбйты, -ая, -ае, 
щчарбіць — «выщерблять», «завубривать»; 
болг. щърбйна (щ=шт), щѣрбел, щърбйт, 
•а, -о; ср. щ ърб, -а, -о — «беззубый», 
«щербатый»; с.-хорв. штрбйиа; ср. штйба — 
«щербатан женщина»; словен. Skrbina — 
«щербина», Skrbiti — «зазубривать»; чѳш. 
gtfrbina — «скважина», «щель», «трещина»; 
словац. S trb ina— тж., Strbav^, -6 — 
«беззубый»; польск. szczerba — «щербина», 
szczerbina — тж. (н «прорезь прицела»), 
szczerbaty, -а, -ѳ — «зазубренный», «беззу
бый», szczerbic — «выщерблять», «зазубри
вать»; в.-луж. Scerba — «зазубрина», «раз
рыв», «щель»; ср. Scerb — «падаль»; н.-луж. 
ЗбегЬа, ЗбегЫпа — «зазубрина». Др.-рус. (о 
XII в.) щьрбый — «неполный», «несовершен
ный», (с XIV в.) щьрбина — «ущерб» (Срез
невский, III, 1616).а О.-с. корень *ЗбьгЬ- 
( <  •sk'yb-). И.-е. бава *(s)ker-b(h)—  «скру
чиваться», «сморщиваться», «скорчиться» 
(Р окоту , і, 948—949). См. ущерб.

ЩЕТЙНА, -ы, ж. — «жѳеткан, торчащая 
шерсть свиньи и некоторых других живот
ных». Z/рам. щетйнвый, -ая, -ое, щетйни- 
етый, -аи, -ое. Глаг. щетйнмть, щетйннть- 
ся. Даль (IV, 599) еще считал обычной и 
форму щеть — «щетина». Укр. щеейна, ще- 
тйнннй, -а, -е, щетйннстнй, -а, -е (но «ще- 
тиннть(ся)» — {житн(ся)]; блр. шчацінне, 
род. шчаціння, шчэць, шчацінны, -ая, 
-ае, щчаціиіеты, -ая, -ае, шчацініць, шча- 
цініцца; болг. чйтняа, чстйнест, -а, -о — 
«щетинистый», четнніевам — «покрываюсь, 
обрастаю щетиной»; с.-хорв. чётина — «ще
тина», «хвоя», чёкяжа — «щетина», чё- 
нш>ав(н), -а, -о — «щетинистый» (но ср. 
]бжнтнсе—«щетиниться»); словен. Збѳііиа— 
«щетина» (ср. 36et — «щетка»), &6etiuast, 
36etinat, -а, -о — «щетинистый»; чеш. St6- 
tina , устар. St&t (днал. St6t'), St6tinaty, -а, 
-б, Stdtiti se — «щетиниться» (обычно jeiiti 
ае), также «злиться»; словац. Stetioa, Ste- 
tina t^ , -й, -е; польск. szczecina, szczec, 
szczeciniasty, -а, -е, szczecinowaty, -а, -ѳ — 
«щетинистый» (ср. je iy l  a iq — «щетинить
ся», «ощетиниваться»); в.-луж. Збёбіпа (op. 
8686 — «щетка»); н.-луж. ЗсеЗ, ЗбѳЗіпа, Зсе- 
ginaty, -а, -е. Ср. подаб. заШ  (Rost, 418). 
В памятниках др.-рус. письменности (XI— 
XIV вв.) этой группы не обнаружено. 
В XVII в. щетина — обычное, широко рас
пространенное слово. Ср., напр., в ТК МГ, 
III  (Устюг Великий, 1677 г.): «пошлин 
с продажных щетин» (28), «с Ветлугк.. .  
приехали. . . с лаптями. . . щетин пол
пуда, льну 2 п.» (42). Но, конечно, это слово 
употреблялось и раньше. Ср. прозвище 
щетина: «Ивашко Щетина, холоп», 1495 г. 
в «Пнсц. ки. Новг. пят.», II , 287 и мн. др. 
(Тупиков, 454). Фамилия Щетинин не-

ЩЕТ
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потна с 1509 г. (ib., 852). а О.-с. •зъ- 
бйь, откуда *sb6etina [где корень *аъ2- <  
•вък-, а -et-ь — суф. (правда, редкий; ср., 
однако, о.-с. *pe£atb ив * рек-et-ь)]. И.-е. ко
рень *k*^ek- : *k’uk-----«внять», «неплотно
соприкасаться» (Рокоту , I , 629). Ср. лит. 
ійкб — «черепок», «выбоина»; латыш, suka — 
щетка»; др.-инд. £vAficate (с назализацией 
корня) — «открывается», «становится вид
ным». См. еще щётка.

ЩЁТКА, -и, ж. — «приспособление для 
чистки, обметания й  т. п. в виде плоской 
деревянной (или нв другого легкого мате
риала) колодки с насаженной на нее щети
ной (или ее заменителями)». При*- щёточ
ный, -ая, -ое. Укр. щ ітка, щітковйй, -А, 
-ё; блр. шчбтка, шчбтачны, -ая, -ае; болг. 
чётка; с.-хорв. чётка — «щетка», «кисть 
дли краски»; ср. чёткати— «чиститъ щет
кой»; словѳн. §6et, §£etka (и krta&a, боріб 
■ ДР*)І СР- S6etkati — «чистить щеткой»; 
чеш. StAtka (н kartafi), St6tkov(it)^, -A, 
-6 — «похожий на щетку»; словац. Stetka 
(и kef a, kefka); польск. szczotka, szczotko- 
wy, -а, -ѳ; в.-луж. Sd66, 6666owy, -а, -е;
н.-луж. Siotka. Ср. у Р . Джемса (РАС, 
1618—1619гг. 8 :2 ): cheote (чёт!) — «а brash» 
(«щетка»). Форма с начальным ч- (вм. и*-) 
и бев суф. -к- (ив -«я-), т. ѳ. четь, вполне 
возможна. Ср. болг. чётка при словак. 
S6et (<*86etb); в.-луж. &S&S — тж. Ср. так
же рус. диал. щеть — олон. «широкая 
кисть нв свиной щетины. . . для чесания 
льна» (Куликовский, 140); арханг. «жерди 
и колья огородного тына» (Подвысоцкий, 
195) и др. В форме щетка его слово засви
детельствовано сначала как прозвище: «Гри- 
нец Щетка», 1596 г. и др. (Тупиков, 455). 
Фамилия Щетнин известна с 1664 г. (ib., 
852). В словарях щетка отм. с 1704 г. (По
ликарпов, 166). о Щетка <  щетъка, про
яви. от щеть. Этимологические данные см. 
под щетина.

ЩИ, щей, только М Н .  — «род жидкого 
кушанья, чаще мясного: суп с рубленой 
капустой, картофелем, морковью и пр.». 
Щец, рагг. — ласк, форма род. п. к щи 
(ср. заглавное щйцы в СЦСРЯ 1847 г., IV, 
470, но с примером: «Дайте мне щец*). В 
говорах: щёчки, мн. (уменып. к щи), ща, 
ср. — «всякий овощ и зелень вб-щи», щА- 
ги, мн. — «щи», прил. щвибй (яапр., дух, 
горшок) [Даль, IV, 595, 600]. В говорах 
же (как сѳв.-рус., так и южн.-рус.) вм. щи 
иди шшы) широко распространена н форма 
штн (олон.— Куликовский, 139; арханг.— 
Подвысоцкий, 193; донск. — Миртов, 372). 
Ломоносов также писал шти: ешти про
стынут» в письме к Шувалову от 26-ѴіІ- 
1753 г. (ПСС, X, 484) [м. б., диалектизм?]. 
Знач. этого слова в говорах весьма неустой
чиво: олон. «(похлебка) ив сушеной рыбы 
с крупой» (Куликовский, 140); арханг. 
«уха ив рыбы» (Подвысоцкий, 195); тоб. 
«похлебка с крупой, картофелем н морко
вью» (Даль, IV, 600); смол, «похлебка из 
к и с л о й  капуста с мясом» (Доброволь
ский, 1011); сиб. (в Якутске) «похлебка 
с крупою» (Сѳлшцев, ДОС, 67) и др.; иногда

просто «капуста»: «Родились ли у вас ныне 
щиіь, пск., твер. (Даль, IV, 600); пошвх. 
«рубленая капуста» (Копорсккй, Пошех.- 
-Волод., 204); колым. «дикий лук, у потреб л. 
как приправа к лшце» (Богораз, 159). 
Ср. и в общерусском языке до недавнего 
времени: кислые щи — «род кваса». По всей 
видимости, форма шти — старшая (по срав
нению с формой щи). Ср. в «Домострое» 
по Конш. сп., XVI в. (Орлов, отд. II): 
«шти да каша» (50); «на кислые шти со
лоду. . . отдать» (46); «кислые шти» (52); 
«кислых шіпей» (55); екйслаштяной оби
ход» (28). Ср. прозвище Шти: «Иван Фе
доров, сын Шти», 1510 г. (Тупиков, 455). 
В XVII в. — в сочинениях Аввакума: йштец
дал похлебать» («Житие», Автограф, 16); 
«в пекарни шти вари» (о кислых іцах?) 
[«Книга бесед», 403] н др. о Форма с щ 
получилась ив шти, возможно, вследствие 
прогрессивной ассимиляции: ш ти >  штили 
>  шчи, иди щ возникло сначала в прял. 
щаной, если здесь щам- из *сът-]ан~. Можно 
полагать [вслед за Соболевским («Лекции»4, 
119) и другими], что шти восходит к др.-рус. 
и ст.-сл. еъти, им. мн. от съть. Ср. у Срез
невского (III, 851): медвенын сотъ (им. ед.), 
медвеныя сты (вин. мн.), у  Соболевского 
(уп.): ц.-сл. (XII в.) еъти медвьнян. 
Слово еътъ, мн. еъти сначала, видимо, 
имело знач. «питательный напиток» или 
«жидкое кушанье» (м. б., овощное). Зиач. 
«пчелиные, медовые соты» — более позднее. 
Ср. др.-инд. euta-, т. — «сок растения Soma»; 
ср. также др.-ирл. suth ( <  *stttus) — «сои». 
И.-е. корежь *aen-: *sQ-. Тот же корень 
в соты, сытый (см.), сосать (см.).

ЩЙКОЛОТКА, -и, ж. — «место сочленѳ- 
нѳния голени с костями ступни», «нижняя 
часть голени», «лодыжка». Прост, щйкол- 
ка. Ср. любопытное примечание Пушкина 
к стиху «Кровь по щиколку ему досягает» 
«в Песнях западных славян» (1): еЩиколод- 
ка, по московскому иаречию щиколка* 
(ПСС, Ш, 338, 364). Укр. щйколотка: щй- 
вояодка (обл. щйколоток); блр. шчйкалат- 
ка. В других слав. из. отс. В русском 
языке — позднее. В словарях — с конца 
XVIII в. (CAP1, VI, 1794 г., 960: щйколо
ток м,).а  Очень темное слово, до сих пор 
не объясненное. Не нвляетсн ли щиколка 
(видимо, старшая форма?) фонетическим 
вариантом диад. чикАлка (от чйкать — 
«бить палкой») — волог. «палка, коею бьют 
чиж или мяч», «лапта» (Даль, IV, 552). 
Конечно, так могла называться сначала 
вся голень. Ср. диал. (симб., курск.) бу- 
дйль, м.: будылка, ж. — «голень», стар
шее знач. — «код», «подпорка», «тычина», 
«ствол крупного травянистого растения», 
«срезанный стебель» (Даль, I , 121). Если 
это предположение себя оправдало бы, то 
щйколотка можно было бы объяснить как 
прокзв. от *щйкала иди *щйкало с суф. 
•от-ь (*щйкалотъ), откуда и * щйколотка. 
Написание о (после корневого к) в этом 
случае следовало бы считать таким же оши
бочным, как, напр., в ласковый (вм. ласко
вый) и т. п.
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ЩИПАТЬ, шнпл& (прост, щнпаю) — 

1) «пальцами защѳмлян кожу тела, вызы
вать боль»; 2) «хватан траву вубамн, дер
гать ее, вырывать»; 3) «дергать», «тере
бить»; «выдергивать перья, пух (у птиц)»;
4) «вызывать ощущение легкого жжения». 
Воавр. ф. щипбтьеи. Однокр. щ иш ^ть. 
Сущ. щнпбк, щипцй. Укр. щипбтщся), 
щнпи^ти, щнпбк, щйпці; блр. тчыпбць 
(о коже тела, о морозе), шчыпбцца, в н ш -  
н£ць, шчыкбк, шчынцй; болг. щйпя 
(прояви. штйпя) — «щиплю» [но ср. ску- 
бя — «щиплю, ощипываю» (птицу), «полю 
траву»|, щйпка — «щипок», щипцй; с.-хорв. 
штйпати, щтйпнути, штйпак — «щепотка», 
«щипцы дли снимания иагара на свечке», 
штйпцн — «клешни (рака)» (ср. клёшта — 
«щипцы», «клещи»); еловой. Збіраіі — «щи
пать», «щемить», «вызывать резь», идбір- 
n iti, g&epec — «щепоть», «щепотка» и «щип
цы»; чѳш. gtipati — «щипать кожу тела»* 
а также «кусать», «жалить», gtlpnonti, 
Ш расІ — «кусачки»; словац. g tfp a t’ 
(знач. — как в чѳш.), Stipka — «щепоть», 
Stlpanec — «щипок», Stipec — «зажим», Stl- 
paci — «острогубцы»; полъек. szczypad — 
«іцнпать», szczypnq6, szczypta — «щепотка», 
szczypce— «щипцы», «клещи»; в.-луж. йсі- 
рас — «щипать», «прищемлять», «прижи
гать», ббірпуб, §сір — «щипок», geipka — 
«щепотка» (табаку); н.-луж. Зсіраб. Неко
торые слова этой группы (кроме глаг. 
щипать) иввестны с др*-рус. эпохи. Ср. 
др.-рус. щнпець, щнпцн — «свечные щип
цы» — в Библии («Книга числ», IV, 9) 
[Среанѳвский, I, 1063]. Ср. позже у 
Р. Джемса (РАС, 1618— 1619 гг., 33:12): 
schepets — «а little  раігѳ of pinsars» («ма
ленькие щипцы»). У Срезневского (Ш, 1616) 
в памятниках книжно-церковного жанра, 
кроме того, отм. щьнъ ( >  щепъ) — «ущерб» 
(о луне), щьнь — тж ., щьнутися « о . - с .  
ggbpnqti se) — «быть на ущербе» (о луне). 
Тупиков (455) отм. прозвище Щипляк: «Мак- 
симко Щипляк, крестьянин», 1495 г. При
частная форма от глаг. щипать (щипаные) 
встр. в «Домострое» по Кокш. сп. XVI в. 
(Орлов, 43). В словарях щипать отм. 
с 1704 г. (Поликарпов, 166: щиплю). <> О.-с. 
корень *Ш р-: 95ьр-. И.-е. база *sk6ip- 
(: *skoip- : *skip-) — «раскалывать», «рас
щеплять», «разобщать», «разъединять», «раз
делять», «отделять». Ср. др.-в.-нѳм. sd b a  
(совр. Scheibe) — «ломтик», «пластинка», 
«кружок»; др.-нсл. ski fa (совр. исл. skifa) — 
тж., а также skifa — «расщеплять», «раска
лывать»; др.-в.-нѳм. skiv&ro — «осколок», 
«обломок камня», «щепа» (совр. нем. Schie- 
fer — «шифер»); англ, shiver — «осколок», 
«обломок», shivery — «хрупкий»; латин. scl- 
ріб — «палка», «жезл»; греч. ахіішѵ — «пал
ка», «посох». Эта группа слов с древнейшего 
времени связана (не вполне ясными) отно
шениями с группой, восходящей по корню
к и.-е. *sk8p-----примерно с тем же знач.,
что и и.-е. *акбір- (Рокоту , I , 922, 930). 
См. еще щепа.

ЩИТ, -б, м. — 1)«прѳдмет старинных во
инских доспехов — ручное (на одной руке)

щип
приспособление (плоскость круглой или 
иной формы) из дерева, кожи иди металла 
для предохранения от ударов холодного 
оружия»; перен. «защита», «охрана»; 
2) «доска, на которой распределяются вы
ставленные предметы»; 3) «верхняя под
вижная часть плотины для регулирования 
уровня воды»; 4) «досна, иа которой смон
тированы измерительные и контрольные 
электроприборы». Прил. (к щит. во 2 — 
4 знач.) щитбвой, -бя, -ое. Сущ. щитбк, 
(префиксальное) ващйта (со своими произв.). 
Укр. щит, щнтовйй, -б, -б, щитбк (но «за
щита» — вбхиет, оборбна); блр. шчнт, 
ш чытавй, -бя, -бе, шчактбк; болг. щит 
(пронзн. штит; употр. гл. обр. в 1 знач. и 
парен.); с.-хорв. штйт — «щит в 1 знач.», 
а также «абажур», «козырек на фуражке», 
«зонтик», штйтак (уменып. к штат), штй- 
тити — «защищать», «оборонять»; словѳн. 
S6it, ggitek, ggititi; чеш. § tlt — «щит в 
1 знач.» и перен., а также «фронтон», 
«вывеска», «пик», gtftovy, -б, -е, gtftny, 
-б, -б — «щитовидный», g tltek — умѳньш. 
к Stlt, g tftiti — «защищать»; словац. 5tft — 
«щит в 1 знач.», «герб», «вывеска», «фрон
тон»», «пик», «Stftok — «наклейка», «козы
рек», бот. «щиток», 3tftn6 gl’aza — «щито
видная железа», gtftit* sa — «брезгать», 
«гнушатьсн кѳм-чем-л.»; польск. szczyt — 
«щит в 1 знач.», а также «вершина», «ма
кушка», «конек на крыше», szczytowy, -а, 
-е — «верхний», «кульминационный»; в.- 
-луж. §kit — «щит Ь 1 знач.» и перен., а 
также «козырек» и др., gkitny, -а, -е — «от- 
носнщийсн к щиту», Skitacy, -а, -ѳ — «за
щитный», Зкібіб — «обороняться щитом», 
«защищать»; н.-луж. geit — «щит в 1 знач.» 
и перен. Др. -рус. (с начала X в.) щитъ, 
(с XI в.) прил. щитьный, (с XIV в.) щі- 
тити (Срезневский, III, 1609 — 1611). Более 
поздние произв.: еащита (Поликарпов, 
1704 г., 120 об.), щиток (Нордстет, И, 
1782 г., 880). о О.-с. *9Шъ. Старшее знач. — 
«нечто отрезанное, отделенное» >  «доска». 
И.-е. база *skeit- (от корня *skei---- «ре
зать», «отделять»). Ср. др.-прус. staytan 
(пронзн. scaytan) — «щит» (ср. совр. лит. 
sklStas — «ббрдо в ткацком стание», диад, 
«перекладина в бороне»); латин. scutum 
(если оно из *skoitom) — «щит», (др.-)ирл. 
sd a th  (и.-е. основа *skeit-); брет. skoed 
(др.-брет. skoit) — «щит с гербом» и др. 
(подробнее — Р окоту , I, 921).

Щ ?КА, -и. ж. — «хищная рыба с удли
ненным (иногда до 1,5 м) телом, с боль
шой головой и вытянутым рылом с выдаю
щейся вперед нижней челюстью», Esox In
d u s .  Прил. щучий, -ья, -ье, щуковнй, -ая, 
-ое [напр., семейство щукоеых (рыб)]. 
Сущ. щ^чнна — увел, к щука и «мясо щу
ки». Укр. щука (ио самец — щупбк), щУ- 
чнй, -а, -е (и щупаковнй, -а -е); блр. шчупбк, 
шчупачйны, -ая, -ае; болг. щ ^ка, Щукин, 
-а, -о; с.-хорв. ш т}ка, ш т ^ ІЦ  *а, -ё;
словѳн. gguka, ggukin, -а, -о; чѳш. stika 
(ст.-чѳш. Ш ка, днал. (иоравск.) 56uka], 
прил. Sti4I; словац. St’uka, St’ugi; польск. 
szczupak (только с XVIII в.), szczubiel —
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«молодая щука», устар. (но в XVI— 
XVII вв. — общѳпольск.) szczuka — «боль
шая щука»; в.-луж. ібаЪа, Йсибі, -а, -е;
н.-луж. Sdipjei. В русском языке слово щ у 
ка известно с XV в. (Vasmer, RBG, 47, 178: 
щука), также как прозвище: «Игнатко Щ у 
ка*, 1495 г. к поздиёе (Тупиков, 455). Ср. 
в «Пар. сл. моек.», 1568 г., 419: choqua — 
«ung brochet». В XVII в. это слово было 
уже в широком употр. на всей территории 
Московской Руси (КДРС). Пропав, щу- 
чина — «мясо щуки» — в Зап. митр. Феод., 
1461—1464 гг. (Срезневский, I II , 1615). 
о В этимологическом отношении иѳ вполне 
ясное слово. О.-с. *$&uka. Объяснять его 
как пропав, от *8биракъ, которое и само 
не относится к ясным в этимологическом 
отношении, по меньшей мере, неосторожно. 
М. б., оно восходит к я.-е. базе •sken-k- 
(Pokomy, I , 955), представленной гл. обр. 
языками германской группы: др.-в.-нем. 
асіиѣеп — «пугать» совр. нем. scheuchen — 
«спугивать», «отпугивать», Scheuche — «пу
гало», «чучело» (ср. Scheu — «страх»)!; анг
лосакс. sceoh (совр. англ, shy) — «пугли
вый» и др. И.-е. корень •sken- (на прасла
вянской почве: *skju- : *skjbv-). Ср. словѳн. 
86nti, SSnvati — «натравливать», «напу
скать», «подстрекать»; польск. szczui,
szczwai — «травить», «науськивать»; свода же
отн. чеш. Stvati — тж. Суф. (иа слав, почве) 
■Ш, как в рус. сорока (< о .-с . *sorka).

ЩУПАТЬ, щупаю — «прикасаясь к че- 
му-л., распознавать, обследовать что-л.». 
Сущ. щрпальцы, парен. бщуныо, на бщуиь. 
Сюда же щуп (инструмент). Укр. щ^пати 
(:мбцатн), щупальце, щун (но ср. на дб- 
твк — «на ощупь», иа(в)пбмацкн — «ощу
пью»]; блр. шч^паць (кур) |но мбцаць 
(пульс)], шч^пальца, шчун (но вббваацкам — 
«ощупью», на вббмацак — «на ощупь»). В 
других слав. яз. ото. Ср. болг. пипам, 
опнпвам, ббрам — «щупаю»; с.-хорв. пйпа
ти — «щупать»; чеш. ohmat&vati, ohled&- 
vati. Др.-рус. щюпатн — «трогать», «ощу
пывать» в Пандектах Никона Черногорца 
(Срезневский, III , 1614). Нордстет (II, 
1782 г., 880) впервые отм. щуп  — «Sucher», 
«апѳ sonde», о Пытаясь объяснить про
исхождение слова щупать и следуя за Агре- 
лем и Леви, Фасмѳр (Vasmer, REW, I I I ,  
454) сопоставляет его с др.-инд. chup&ti 
(с ch из и.-е. sk’ или sk) — «трогает», «при
касается», «дотрагивается», chupab — «при
косновение» (ср. хинди ч*уна — «прика
саться», ч*ут — «прикосновение»). Но эта 
одинокая в древнеиндийском языке лекси
ческая группа пока еще не получила этимо
логического освещения (см. Mayrhofer, I, 
408). Т. о., и рус. щупать  остается иеобъяс- 
негаым. Не относится ли оно к и.-е. базе
*(s)teu-p- (от корня *steu---- «толкать»,
«тыкать», «ударять») [см. Р окоту , I , 1032, 
1034J? На слал, почве *ateu-p- должно было 
дать *stjup- и далее *5бпр-. Но в семантиче
ском отношении имеются трудности, если 
не допустить, что старшее виач. этого слова 
было иное, чем в современном русском, 
о чем косвенно свидетельствует пропав.

щуплый (см.). М. б., о.-с. *$6upati имело 
знач., близкое к «давить», «надавливать, 
оставляя следы» и т. п. Ср. латыш, staflpe — 
«след лошадиного копыта» (на земле); грѳч. 
атофеХлСіо — «ударяю», «отбиваю», «оби
жаю», тилтш — «ударяю», «колю», «жалю», 
тикос — «след», «знак», «отпечаток»; др.-инд. 
tumpati : tupati : tdpati : -stumpati [ко
рень иа индийской почве — *(s)tu(m)p- (Ма- 
yrhofer, I, 512)] — «задевает», «причиняет 
боль, вред» (подробнее — Р окоту , I, 1034).

ЩУПЛЫЙ, -ан, -ое — (о людях) «худо
щавый», «худосочный», «тщедушный», «сла
босильный», «хилый»; (о растениях, о зер
не) «дряблый», «трухлявый». Сущ. щуплость. 
Укр. щ^плнЙ, -а, -е: блр. шч?плы, -ая, 
-ае; чеш. устар. Stfply, -а, -6 — «тонкий», 
«долговязыя»; словац, St’nply, -а, -е — 
«щуплый», St’dplost’; польск. szczapty, -а, 
-е — тж. и «скудный», szczuplo&, szczap- 
Іѳб — «худеть», «скудеть», «уменьшаться». 
В южн.-слав. нз. в настоящее время
ото. Др.-рус. щюпдъ — «худощавый», 
«хилый» в «Ист. иуд. войны» Флавин: «ни
зокъ тѣломъ, в  взоромъ щуплъ» (Мещер
ский, 409). « В этимологическом отноше
нии слово спорное (ср. Bruckner, 545 и 
Machek, ES, 514). Однако его иедьвя иѳ 
свявывать со щупать (: *щупнутъ), как 
дохлый с дбхнутъ. Старшее знач., и. б., 
было «испытавший боль, причиненную из
вне», «получивший ущерб», «поврежден
ный» и пр.

Щ ЕРИТЬ, щурю — «сближать, сжимать, 
смежать веки, прикрывая (но не закрывая) 
ими глаза». Воавр. ф. щериться. Укр. 
рнтн(ся) [чаще щ£ лити(ся)}. В других слав, 
яз. отс. Ср. в том же аяач.: блр. жм£- 
рыць, жм?рыцца; болг. нримижбвам очи; 
чеш. mhoufiti и др. В памятниках др -рус. 
письменности не обнаружено. В словарях 
впервые отм. в 1771 г. (РЦ, 604). °  Счи
тается темным в этимологическом отноше
нии. При отсутствии других объяснений не 
должно казаться слишком смелым простое 
предположение, что новообразование щу
рить получилось иа *счуритъ, от чур — 
«край», «грань», «межа» (Даль, IV, 562) и 
значит собств. «смежить» (глава). См. чур.

Э
ЭВАКУАЦИЯ, -и , ж. — «вывознаселения, 

имущества, промышленного оборудования 
и т. п. из опасных местностей», «вывод 
войск из ранее запятых имя районов». Прил. 
эвакуационный, -ая, -ое. Г лаг. эвакуиро
вать (отсюда эвакуированный, -ая, -ое). 
Укр. евакуйція, евакуаційный, -а, -е, ева 
куювітн, евакуйбваннй, -а, *е; блр. эвакуа
ция, эвакуацййны, -ая, -ае, эвакуіраваць, 
эвакуіраваны, -ая, -ае; болг. евакуйцня, 
евакуацибнеи, -ина, -ино, ѳвакуйрам -  «эва 
куирую»; с.-хорв. евакуйщца, евакуйратн, 
чаще ѳвакуисати — «эвакуировать»; чеш.
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evakuace, прнл. evakuaSnl, evakuovati; 
польск. ewakuacja, ewaknacyjny, -a, -e, 
(wy)ewakuofwa£. В русском языке слово 
м ш ш і и  — довольно позднее. В словарях: 
М. Попов, 1904 г., 441; Даль*, IV, 1909 г., 
1525, прячем в обоях случаях речь идет 
только об эвакуации войск. Между тем уже 
в ДО—80-х гг. XIX в. его слово могло упо
требляться н в отношении гражданского 
населения [см. пример из «Юдоли» Лескова 
у Михельсона (FMP, I I ,  549)]. » Заимство
вано из западноевропейских языков. Ср. 
Франц, (с XIV в.) Evacuation ( <  поаднелатин. 
ѳѵасиаиб) — сначала это слово употреб
лялось только как мед. термин: «удаление 
чего-л.», «изъятие», «опорожнение»; только 
с XVI— XVII вв. оно получает более ши
рокое знач.; г лаг. Evacuer ( <  латин. еѵа- 
cuare — «опорожнять»; ср. vacnus, -а, -шп — 
«пустой»).

ЭВКАЛИПТ, -а, м. — «южное, вечнозе
леное, необычайно быстро растущее дере
во семейства миртовых, с прочной, твердой, 
устойчивой против гниения древесиной, с 
узкими ароматными листьями, выделяющи
ми эфирные масла». Eucalyptus. Прил. эв- 
калйитоннй, -ея, -ое. Укр. евкаліпт, евка- 
ліптовнй, -а, -е; блр. э^каліпт, э$каліпта- 
вы, -ая, -ае; болт, еввалйпт, евкалйптоа, 
-а, -о: с.-хорв. еукалйптуе; чѳш. eukaiypt 
(: ЫаЬоѵі&шс), eukalyptovy, -4, -4; польск. 
eukaliptus. В русском языке, в словарях 
•вкалипт, гвкалиптовый появляются до
вольно поздно: Березин, IV, 1879 г., 310: 
мждоіиілш; позже — эвкалиптовый (Бнт- 
нер, 1905 г., 918). а В русском — из за
падноевропейских языков. Ср. франц. 
(с 1796 г.) eucalypte >  eucalyptus; нем. Euka- 
lyptus; англ, eucalyptus и др. На Западе 
это слово — ив новолатннскон ботанической 
терминологии (eucalyptus). Здесь оно — 
искусственное образование на базе греч. 
«5 — префикса с положительным знач.: «бла
го-» н т. п. и «оХмстДс — «закрытый», «оку
танный» (ср. мААки — «закрываю», 
«скрываю», «прячу»), как полагают, потому, 
что чашечка цветка у этих деревьев в пору 
цветения з а к р ы т а  сверху буроватой 
конической крышечкой (колпачком), кото
рая при распускании цветка отбрасывается.

ЭВОЛЮЦИЯ, -н, ж. — «процесс измене
ния, развития»; филос. «процесс постепен
ного, непрерывного количественного изме
нения, подготавливающий качественные из
менения». Прил. эволюцибняый, -ая, -ое. 
Сюда же эволюцнонйровпь. Укр. еиолй»- 
ція, еволюційняй, -а, -е, еволюціонувйтн; 
блр. эвалВЬцыя, эвалюцшЬіы, -ая, -ае, эва- 
аюцыяніраваць; болт, а ш й ц п ,  еволюциб- 
вен, -нва, -нно, ежиюйрам — «эволюцио
нирую»; с.-хорв. евол^циуа, еволУционнетн- 
чяй, -5, -б; чѳш. еѵошсе, првл. ѳѵоіибпі; 
польск. ewolucja, ewolucyjny, -а, -е. В рус
ском языке слово гволюция иввестно с  се
редины XVIII в., но обычно во мн. ч. (эво
люции) н в знач. «передвижение войсковых 
чашей н военных судов». Ср. в «Записках» 
Порошина, в « п и »  от 6-ѴІ-1765 г. (323): 
«флот для делания еволюций». В словарях —

с начала XIX в. (Яновский, I I I , 1806 г., 
1215). Только в воен. внач. отм. н позже; 
ср. еще у Даля (IV, 1866 г., 606): ммю- 
ifujc — «военные тактические и стратеги
ческие движения армян н флота». С новый 
внач. — у Бурдона — Михельсона 1880 г., 
831. Позже появилось прил. гволюционний 
[в словарях — с 1847 г. (СЦСРЯ, IV, 472); 
с новым знач. — с 60-х гг. (ПСИС 1861 г., 
560: ^эволюционная теория», хотя сущ. эво
люция объясняется здесь еще по-старому)]. 
Г лаг. эволюционировать в словарях отм. 
с 1909 г. (Даль*, IV, 1526). а Из западно
европейских языков. Ср. франц. (с XVII в.) 
Evolution (сначала лишь в воен. знач., 
совр- знач. получило в течение XVIII в.); 
ср. (с 1783 г.) Еѵоіиег — «эволюционировать», 
«развиваться». Ив французского: нем. Evo
lution, а отсюда evolutionferen; англ, evolu
tion н др. Во французском — ив латжн. 
avolutio — «развертывание» (свитка), «рас
крывание» (книги) [к еѵоіѵб — «разворачи
ваю», «раскрываю»].

ЭВФЕМИЗМ, -а, м. — «слово нлк выра
жение, заменяющее другое, которое счита
ется неприличным, непристойным, грубым». 
Прил. эвфемнстйчеекнй, -ая, -ое. Укр. ев- 
фемізм, евфемістйчнжй, -а, -в; блр. э$фе- 
міам, в^фемістйчны, -ея, -ае; болт, евфе- 
мйвъм, евфемйчен, -чма, -чно; с.-хорв. еуфе- 
мйаак, еуфемйстнчая, -чна, -чно, еуфеий- 
стячкн, -а , -о; чѳш. eofeniismus, eufemisti- 
оку, -а, -е; польск. eufemizm, eofemistyos- 
пу, -а, -а. В русском яаыкѳ слово эвфвмшж 
(в форме 9йфвмиам)ь совр. внач. известно 
с начала XX в. [Шор, 1926 г.іэйфвмигм 
(70, 85, 87. 89 кдр .), вйфвжишичвеяий (70)]. 
а Заимствовано из западноевропейских язы
ков. Ср. франц. euphEmisme; нем. Enphe- 
mfsmus, прял, eupbemfstisch; англ, euphe
mism, euphemistic н др. Первоисточник— 
греч. «буіцмарібс — «смягченное выраженіе», 
«эвфемизм»; ср. ебедлСа — «благоговейное 
молчание», «благопристойность», «доброе 
имя», «буіцііш — «воздерживаюсь от неподо
бающих слов», «благоговейно молчу», «ра
достно звучу»; «и—  префикс, соответствую
щий рус. благо- в сложениях: благопристой
ный, благозвучный н пр., fig*---- ср. С т 
еречь», «слова», — «говорю» и др. В 
поздкѳгреч. вб- прояви, как  -еі-. Отсюда 
вариант эйфемивм.

ЭГОИЗМ, -а, м. — «преклонение перед сво
им собственным «н», стремление считаться 
лишь со своими мнениями н своими жела
ниями, пренебрегая мнениями н интереса
ми окружающих», «себялюбие». Прил.ъп* 
исгйчееяий, -ая, -ое. Сюда яке агонет. Укр. 
егоівм, егоіетйчннй, -а, -е, егоУет; блр. 
эгаіам, эгаіепйчны, -ая, -ае, эгаіет; болт, 
егойзъм, егометйчеекн, -а, -о : егоаетйчея, 
-чна, -чяо, егойет; с.-хорв. егойзам, егоіе- 
тячая, -чна, -чяо : егейетмчия, -а, -б, егд- 
мст(а); чѳш. egoismus, egoistick^, -а, -6, 
egoista, м .; польск. egoizm, egoistyezny, 
-а, -е, egoista, м. В русском языке слова 
гвоигм, эгоист известны с начала ХІХ в.: 
Яновский, I I I ,  1806 г ., 1217; в СЦСРЯ 
1847 г. (IV, 472) добавлено прнл. «водами**
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екий, которое, однако, вошло в употр. 
раньше: ср. у Пушкина в наброске рецен
зии (1836 г.) на книгу Шевырева: «пред
ставительница жизни. . . эгоистической» 
(ПСС, X II, 65). о Вероятно, из француз
ского языка. Ср. франц. (с 1755 г.) egolsme 
(научно-философский неологизм, придуман
ный энциклопедистами: от латан, ego — «я»), 
также 6goiste. Из французского: англ, ego
ism, egoist; нем. (латинизированное) Ego- 
ismus, Egoist и др.

ЭК, ЗКА, Эко, частица — усиливает вы
ражение удивлекня, насмешки, досады 
и т. п., употребляется обычно в начале 
восклицательных предложений и выражает 
значение «вот как», «смотри как», «зх» и т. п. 
Ср. в том же внач.: укр. ач; болг. ёма чв; 
чеш. Ые, Ъеіе, vide и т. п. В русском языке 
известно с давнего времени. Ср. у Фонви
зина в комедии «Бригадир», 1?69 г., д. I, 
ивл. 1; Бригадир: «Эк он горло-то распу
стил» (СС, I, 52); в комедии «Недоросль», 
1781 г., д. II , явл. 3: Скогании: йЭка прит
ча!» (ib., 120). Позже, в XIX в. — у Пуш
кина (см. СЯП, IV, 1001). о По всей в и 
д и м о с т и ,  от того же указательного место
именного элемента » [ <  н.-е. *(h)e], что и 
в этот (см-), употреблявшегося и как межд. 
утверждения [ср. у Лукина в комедии «Ще- 
летнльник», 1765 г., явл. 4: Щѳпетильник: 
«Поди скажи ему обо мне. . . Да смотри. . . 
яе согруби никому». Мирон: «Разумею- 
-стани, вить я не дурак». Щѳпетильник (вслед 
Мироку): «Э! и дожидайся там, покуда все 
яе ровъедутся» (Соч., 199), в сочетании 
с частицей ~ка (: -ко) : къ  [ср. др.-рус. и
ст.-сл. иекьлн >  иекли ( : кегли)— «не
жели», «чем»]. Не обошлось при атом и без 
влияния межд. ах.

ЭКВАТОР, -а, м, — «воображаемая ок
ружность, делящая земной шар (или небес
ную сферу) на Северное и Южное полуша
рия». и  рил, эквё торный, -ая, -ое, эквато
риальный, -ая, -ое. Укр. еквйтор, ѳквато- 
рійльинй, -а, -ѳ; блр. эквётар, акватары- 
ільны, -ая, -аѳ$ болг. еквйтор, екваторяй- 
леи, -дна, -ляо; с.-хорв. Экватор, ёкватѳ- 
рцадан, -лна, -лно: ёкваторн^алин, -а, -о, 
екваторсш, -а, -б; чеш. ѳкѵёЬог (: rovnfk, 
прил. rovnikov?, -4, -4); польск. ekwator 
(обычно r6wnik, прил. r6wnikowy, -а, -е). 
В русском языке слово экватор известно 
с XVII в. Встр. в «Космографии» 1670 г. 
[обычно в форме еквйтор: «отстает от вквй- 
тора» (429; также 374, 389, 422), но иногда 
искажено: екварт (370). ° Слово средне
вековое латинское: aequ&tor (от aequus, 
-а, -п т  — «равный») — «уравнивающий», 
«делающий равными день и ночь, обусловли
вающий равноденствие». Ср. у  Даля (IV, 
606): экватор — « р а в и о д ѳ и и и к .  . .
под коим дни и ночи всегда равны», h a  ла
тинского — франц. (с XIV в.) 4quateur, 
(с конца XVIII в.) equatorial, -е; нем. 
Aquator, aquatorial; англ, equator, equato
rial; ит. equatore, equatoriale и др.

ЭКВИЛИБРЙСТИКА, -и, ж, — «искусст
во (гл. обр. цирковое) сохранять (и демон
стрировать) равновесие, устойчивость тела

при разнообразных пеобычных и грудных 
его положениях». Прил. эквялябриетйче 
скнй, -ая, -ое. Сюда же эквилибрйст. Укр. 
еквілібрйстика, еквілібрнстйчний, -а, -е, 
еквілібрйст; болг. еквилибрйстнка, еквнли- 
брйст; с.-хорв. еквилибрйстнка, вквнлйбрн- 
ст(а); чеш. ekvilibristika, ekvilibristick^, 
-Й, -ё, ekvilibrista, м . ; польск. ekwilibrystyka, 
ekwilibrysta, м. В русском языке слова 
этой группы начинают появляться с сере
дины X IX  в.: ПСИС 1861 г., 561: эквилиб
рист. В начале 900-х гг.: Даль*, IV, 1909 г., 
1528: эквилибристика, эквилибристический, 
а Вероятно, ив немецкого языка. Ср. франц.

(ок. 1780 г.) 6quilibriste >  нем. Aquili- 
brist, m., Aquilibrfstik, акт л. equili
brist. В конечном счете они восходят к латан, 
aeqnillbrium — «равновесие», «горизонталь
ное положенію», также «восстановление рав
новесия, равенства», прил. aequillbris, -ѳ — 
«находящийся в равновесии». От прил. 
aequus — «ровный», «равный» н сущ. libra, 
/. — «весы», «равновесие», «уровень».

ЭКЗАМЕН, -а, м. — «проверка знаний 
учащихся по какому-л. предмету». Глав. 
экааменовйть. Сюда же вкааменацнбнный, 
-ая, -ое, экааменйтор. Укр. екзймеи, екаа- 
менувёти, екааменаційннй, -а, -е, екзаме- 
нйтор; блр. экаёмен, экзаменавёць, акаа- 
менацййяы, -ая, -ае, экааменйтар; болг. 
екэймея (также йвішт), екаамеяйтор; чеш. 
examen (обычно zkouSka, о.-с. корень *kus-, 
как в рус. искушение), examindtor; польск. 
egzamin, egzaminowa6, egzaminacyjny, -а, 
-е, egzaminator. В некоторых слав. яэ. отс. 
Ср. в том же внач.: с.-хорв. йенят; я.-луж 
pSeshichowauje, spytowanje. В русском языке 
слова этой группы известны с начала XVIII в.; 
екваминация — «экзамен», екваминоватъ : эк
заменовать, екааминатор (Смирнов, 343); 
экзамен : жзамин встр. в «Указе об учреж
дении Московского университета» 1755 г. 
В словарях — позже (Яновский, III , 1806 г 
1223). о Восходит, в конечном счете, к ла
тан. examen, род. examinis [ <  *eks-ag~(s) 
men (корень ag-, тот же, что (в форме ig-} 
в exigO — «кзгоияю», «вытесняю», «оказы
ваю давление»] — старшее энач. — «стрелке 
у весов (приходящая в движение при взве
шивании)», потом «взвешивание», а отсюда 
«испытание»; ср. ехашіпб — «взвешиваю» >  
«испытывай» (отсюда exfimin&tiO — «ввве- 
шиваняе» >  «испытание»). Из латинского — 
франц. (с XIV в.) examen, examiner, exami- 
nateur; нем. Ex4men, Examinator; ср. англ, 
examination (разг. exam) — «экзамен», exa
mine — «экзаменовать».

ЭКЗЕМА, -ы, ж . — «кожное воспалитель
ное заболевание, сопровождающееся зудом 
н появлением сыпи, лопающихся пузырь
ков, гнойничков». Прил. экаематбзный, -ая, 
-ое. Укр. екаёма, екзематбзкяй, -а, -е; блр. 
экзёма, экзематёаны, -ая, -ае; болг. «най
ма; с.-хорв. бгзём, м., егаёма, ж.; чѳш. ek- 
z6m, ekzemov^, -й, -ё, ekzem aticty, -й, -ё; 
польск. egzema. Это название болезни у 
нас известно с начала 900-х гг. В слова
рях: Брокгауз — Ефрон, т. XL, п/т. 79,
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1904 г., 229 (от. *Экавма%)\ М. Попов, 1904 г., 
444; Даль*, IV, 1909 г., 1529.о Ив западно
европейских языков. Ср. фраиц. (с 1828 г.) 
eczEma, т., (о 1864 г.) eczEmateux, -во; 
англ, eczema, eczematous; нем. EkzEm, п. 
н др. Первоисточник — греч. (мед.) ІхСвра: 
SxCtofia— «сыпь», «волдырь» (от 4х££ш — 
«вскипаю», «бью ключом», «вспыхиваю»;
ср. от этого же глагола — Ix&eit — «вски
пание»). Ив греческого — латин. eczema.

ЭКЗЕМПЛЯР, -а, л . — «каждый отдель
но ввитый предмет, образец ив ряда подоб
ных (налр., отдельная книга или отдель
ный представитель какого-л. вида живот
ных, растений)». Укр. екаемпийр; блр. аи- 
аемплйр; болт, еквемплйр; с.-хорв. e ra b n -  
лар; чѳш. exem plif; польск. egzemplarz. В 
русском языке употр. с начала X V III в.: 
«Архив» Куракина, II , 229, 1710 г.: «пере
веденный акаемпляр на словенском и не
мецком языке». Кроме того, Смирнов, 344. 
о Заимствовано ив голландского (exempiaar) 

или немецкого (Exemplar) языка. Впрочем, 
слово это вообще распространено на За
паде: франц. exemplaire и др. Первоисточ
ник — латин. exemplar — «образец», «при
мер», «образчик», «копня», «список» (франц. 
exemplaire восходит к латин. exemplfinum —
тж . ), от exemplum — «пример», «образец», 
«образчик» к a im s ,  супин exemptom — 
«изымаю», «исключаю» (к е т б  — «беру»).

ЭКЗОТИКА, -и, ж. — «характерные осо
бенности природы, быта, культуры дале
ких и малоизвестных стран и народов»; 
парен. «нечто причудливое, диковинное, 
странное». Прил. экаотйчеекий, -ая, -ее, эк- 
эотйчный, -ая, -ое. Укр. екабтика, екаотйч- 
яий, -а, -е; блр. экзбтыка, экзатйчны, -ая, 
-ае; болт, екабтика, екаотйчоски, -а, -о; с.- 
-хорв. егзбтика, егзбтнчан, -чна, -чно: ег- 
збтичнж, -а, -б; чеш. exotika, exotick^, -4, 
-Е; польск. egzotyzm, egzotyczny, -а, -е. 
В русском языке слова этой группы — срав
нительно позднее заимствование: ПСИС 
1861 г., 561: акаотический, позже — экао- 
тика (Левберг, 1923 г., 278). о Ив западно
европейских языков. Ср. франц. (с XVI в.) 
exotique — «экзотический»; нем. ѳхбѣіасЬ — 
тж. ExEtik, /. — «экзотика»; англ, exotic — 
«экзотический». Первоисточник — греч. Цахі- 
кбс — «чужестранный», «иностранный», 
«чужой» (от Цы — «вне», «снаружи») >  ла
тин. exOticus — тж.

ЭКИПАЖ1, -а, м. — «команда, личный 
состав корабля, самолета, танна и пр.». 
Укр. екІліж ; блр. акінбж; болт, екйпаж; 
с.-хорв. екйпаж (чаще пАеадв). Ср. в том 
же анач.: чеш. posEdka (о судовой команде), 
osidka (об экипаже самолета, танка); 
польск. zaloga н др. В русском языке слово 
аиипаж со зяач. «личный состав», «команда» 
употр. с начала XVIII в.: «Архив» Кура
кина, VII, 68, 1713 г. Кроме того, Смирнов, 
345. а Слово французское: Equipage, т., 
проиав. от Equiper — «снаряжать», «снаб
жать», «экипировать» (старшее зкач. олова 
Equipage — «оснащение корабля» и «судовая 
команда»). Ив французского: голл. equipage 
(пронзи, ѳкірбзе: ekwipdje) и др. В русский

язык олово могло попасть не непосредствен
но ив французского, а, иапр., при голланд
ском посредстве.

ЭКИПАЖ*, -а, м. — «легкая, рессорная 
коляска». Прил. экипажный, -ая, -ое. Укр. 
екіпйж, екіойжииі, -а, -е; блр, акіпйж, 
акіибжны, -ая, -ае; болг. екииаж; с.-хорв. 
екйпаж (чаще кйруце и пр.); польск. ekwi- 
ра£. В некоторых слав. яв. отс. Ср. чеш. 
коббг, drolka — тж. и др. В русском языке 
слово якипаж известно с начала XVIII в. 
Встр. в «Архиве» Куракина, III , № 196, 
1710 г., 258. а Слово французское (Equi
page, ш.), но в русский язык могло попасть 
при посредстве других западноевропейских 
языков. Ср., иапр., нем. Equipage (чаще 
Wagen) — тж. Во французском языке стар
шее зиач. слова Equipage было не «коляска», 
а «оснащение корабля» и «судовая команда» 
(см. екииаж1).

ЭКОНОМИКА, -н, ж. — 1) «совокупность 
производственных отношений данного об
щественного строя»; 2) «хозяйственная 
жизнь, состояние ховяйства (страны, рай
она и т. п.)»; 3) «наука, научающая ка- 
кую-л. отрасль производственной, хозяйст
венной деятельности». Прил. эконоийчеекнЙ, 
-ая, -ое. Укр. еяоибміка, економічиий, -а, 
-е; блр. эканбміка, экаиамічны, -ая, -ае; 
болг. икоибмика, икояомйчен, -а, -о; с.- 
-хорв. еяоиймика, ш ів о н е п , -а, -б; чеш. 
ekonomika, ekonomick^, -4, -Е; польск. 
ekonomika, ekonomiczny, -а, -е. В русском 
языке прил. якономтеский употр. с Петров
ского времени [Ф. Прокопович, «Слово 
о мире», 1721 г.: «искоренятся татьбы н раз
бои и искусство економическое заведется» 
(Соч., 125)]. Слово экономика в зиач. «наука 
о государственном хозяйстве» отм. в ПСИС 
1861 г., 562; позже — у Михельсона 1865 г. 
(695) с объяснением: «то же, что ѳкоиомиа 
политическая», а Ив французского языка. 
Ср. франц. прил. Ecoxtomique — «экономи
ч ески »  н сущ. Economique, / .  (и Econo
mic) — «экономика» >  нем. OkonEmik,/. Ср. 
англ. economics — «экономика». Перво
источник — греч. оІхоторЦ (подразум, 
хігуі] — «искусство ведения домашнего хо
зяйства», «экономила», прил. (к oixtrwpoc) 
olxovoptxEc, -Vj, -бѵ, — «умеющий вести 
домашнее хозяйство», «хозяйственный». Ив 
греческого — латин. oeconomicus, -а, -um — 
тж. См. экономил.

ЭКОНОМИЯ, -и, ж. — «бережливость, рас
четливость при расходовании чѳго-л.»; «вы
года, получающаяся в результате береж
ливого расходования». Прил. эконбмный, 
-ая, -ое. Глаг. анонбмнть. Сюда же эконби. 
Укр. еконбміл, еконбмняй, -а, -е, еконбма- 
тж, еконбм; б ар. зкаибиія, зианбмиы, -ая, 
•ае, зкаибміць, эканбм; болг. иконбмшц 
икояомйчен, -чна, -чно, нкономйсвам — «эко
номлю», нконбм; с.-хорв. еконбмщіа^ еко- 
пбмичан, -чна, -чно: еконбмкчнй, -а, -б, 
еконбиисатн, екбиом; чѳш. ekonomie (чаще
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ср. hospodfir — «управляющий хозяйством»); 
вольск. ekonomia, ekonom. В русском языке 
слова этой группы начинают появляться 
с середины XVII в. Так, напр., экономия 
отм. фогараши в ПДСР, I I I , 1658 г., 730 
(Fogarasi, 68). Несколько позже входит 
в общее употр. эконом (в зиач. «управля
ющий хозяйством»). С начальным о (е) 
это слово известно с Петровского времени 
(«Архив» Куракина, II , 207, 1710 г.: кроме 
того, Смирнов, 346). Слово экономия в сло
варях отм. с 1778 г. (Гелтергоф, II , 938), 
экономный — с 1847 г. (СЦСРЯ, IV, 473), 
экономить — с 1866 г. (Даль, IV, 607). 
Но в форме с начальным и ср. уже др.-рус. 
(с XII в.) нкоиомъ — «ведущий домашнее 
хозяйство» >  «управляющий церковным, мо
настырским хозяйством» (Срезневский, I, 
1087). а С начальным и восходит непосред
ственно к греч. оіхоѵброі (по поаднѳгреч. 
пронзи, ікопбтоа). Ср. также греч. оіхоѵо- 
fua — «заведование домашним хозяйством», 
«управление», «руководство», от оіхос — 
«жилище», «помещение», «палата», «покой», 
«имущество», «дом» и ѵорос — «управление», 
«употребление», «установление» >  «закон»; 
ср. ѵоивиш — «пасу», «стерегу» >  «управ
ляю». Но слова эконом, экономия с началь
ным э (е) — западноевропейского происхож
дения, хотя и восходящие, в конечном счете, 
к тому же источнику (через латнн. оесопо- 
micus, оесооотіа). Ср. франц. (с XIV в.) 
ёсопоте, йсопотіе >  нем. Okonomie; англ, 
economy и др.

ЭКРАН, -а, м. — 1) «устройство, на по
верхность которого проецируются изобра
жения с диапозитивов, фильмов»; 2) «пе
редвижной щит для защиты от жары или 
от света». П рил. экранный, -ая, -ое. Г лаг. 
(к жран в 1 анач.) экранизйровать. Сюда 
же экранизация. Укр. екрйи, екраніэувй- 
ти, ѳкранізйція; блр. экран, экран Ізавйць, 
экран ізйцыя; болт, екрйн — «экрана 1 знач.», 
екраанзйрам, екранямция; с.-хорв. ёкраи, 
екранизйциJa, екраннзйрати, екраиизовати; 
польск. ekran, ekrauizowac, ekranizacja. В 
некоторых слав. яв. слова этой группы отс. 
или малоупотребительны. Ср., напр., чеш. 
projek&nf plat по или promftacf plocha — 
«киноэкран» (букв, «проекционное полотно 
или проекционная плоскость, поверхность»), 
z&stdoa — «каминный экран» и пр. В рус
ском языке слово экран в анач. «заслон, 
щиток от каминного жара» получило рас
пространение с начала XIX в. Ср. у Янов
ского (III, 1806 г., 1233): экран — «шир
мы. . . перед камином» и в более поздних 
словарях. Со энач. «кинематографический 
экран» око известно с начала XX в.: Ефре
мов, 1911 г., 570 и др. а Ив француз
ского языка. Ср. франц. ecran, т .  — перво
начально (с XIV в.) — «ширма», «заслон», 
позже (с начала XX в.) — «кинематографи
ческий экран». Во французском языке это 
слово заимствовано, видимо, из ср.-в.-нем. 
schranc — «решетка», «загородка» (ср. совр. 
нем. Schranke — «барьер», «преграда» и 
Schrank — «шкаф»).

ЭКСКАВАТОР, -а, м. — «самоходная зем

леройная машина для выемки, перемещения 
и погрузки на транспорт грунта, камней и 
т. п.». Прил. экскаваторный, -ая,-ое. Укр. 
екекавйтор, екскавйторанй, -а, -е; блр. 
экскавйтар, экскавйтарны, -ая, -ае; болг. 
екекавйтор, екскавЙторен, -рна, -рно; чеш. 
exkavdtor (чаще rypadlo), прял, ехкаѵа- 
tomf; польск. ekskawator. В некоторых 
слав. яв. (напр., с.-хорв.) отс. В русском 
языке слово экскаватор известно со 2-й пол. 
XIX в. (Березин, IV, 1879. г., 330). В сло
варях иностранных слов — с 1904 г. (М. 
Попов, 445). Прил. экскаваторный — 
с 1961 г. (СРЯ*, IV, 1027). о Слово англий
ское: excavator. Отсюда франц. (с 1843 г.) 
excavateur; нем. Exkavator и др. Англий
ское слово возникло на базе латнн. ех- 
саѵб — «выдалбливаю» (ср. латнн. cavus, 
-а, -шп — «выдолбленный», «пустой»).

ЭКСКУРСИЯ, -и, ж. — «(обычно коллек
тивное) посещение чего-л., поездка или про
гулка куда-л. с научно-образовательной, 
спортивной или увеселительной целью». 
Прил. экскурснбиныЙ, -ая, -ое. Сущ. экс
курсант. Укр. экскурсія, екекурсійинй, -а, 
-е, екскурсйнт; блр. экскурсія, экскурсій- 
ны, -ая, -ае, экскурсант; болг. ѳкскурзня, 
екскурзнбиен, -яиа, -нио, екскурзнйнт; с.- 
-хорв. екск^рац]а, екек^рзнст(а) — «экскур
сант»; чеш. exkurse, прил. exkursni, exkur- 
sant; польск. устар. ekskursja (теперь обычно 
wycieczka, wyprawa), ekskursant (теперь чаще 
wycieczkowicz). В русском языке слово 
экскурсия употр. с середины XIX в. Отм. 
в ПСИС 1861 г., 562. Позже — у Михель
сона 1865 г., 695: экскурсия — «поездка 
с ученою целью». Другие слова этой груп
пы — более поздние: экскурсант — Даль9, 
IV, 1909 г., 1530, экскурсионный — воз
можно, впервые — у Ушакова (IV, 1940 г., 
1403). а Вероятно, из францувского. Ср. 
франц. (с XVI в., но до XVIII в. редк.) 
excursion, f. — сначала — «путешествие», 
повже — «экскурсия». Из французского: 
англ, excursion; том. Exkursion. Но экскур
сант возникло, по-видимому, на русской 
почве [ср. франц. (с I860 г.) excursionniste; 
англ, excursionist; нем. Exkursionsteilneh- 
mer (: Ausflugler)]. Первоисточник — латин. 
excursiO, f .  — «выбегание вперед», «вылазка», 
«поездка» (к ехеиггб — «выбегаю вперед», 
«совершаю поездку»; ср. сиггб — «бегу», 
«поспешно еду»).

ЭКСПАНСЙВНЫІІ, -ая, -ое — «не умею
щий владеть своими чувствами», «неурав
новешенный», «несдержанный», «легко воз
будимый». Дареч. акспанейвно. Сущ. экс- 
пансйвность. Укр. ѳкспанейвиий, -а, -е, 
екснансйвність; блр. зкспансіуны, -ая, 
-ае, экспапеіунасць; болг. експанзйвеи, 
-вна, -ано, ѳкспанзйвност; с.-хорв. ёкспан- 
знван, -вна, -вно: ёкспаязйвий, -а, -о; 
польск. ekepansywny, -а, -ѳ, ekspausywno£6. 
В некоторых слав. яв. отс. В русском языке 
слово экспансивный иввѳетно с середины 
XIX в. [Герцен, «Кетчер», 1856—1866 гг.: 
^Экспансивные люди страстно требуют. . .» 
(ПСС, IX , 238). Ср. позже в романе До
стоевского «Братья Карамазовы», ч. IV ,
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ня. 10, 1880 г., гл- 4: «экспансивно похва
стался Коля» (СС, X, 32). В словарях отм. 
с начала 900-х гг.: Даль8, IV, 1909 г., 1530. 
Позже появилось слово экспансивность (Уша
ков, IV, 1940 г., 1403). а Слово француз
ское. Ср. франц. (с 1732 г.) expansif, -ѵѳ — 
собств. «способный к расширению, к увели
чению в объеме», а также «экспансивный». 
Из французского — иен. ехрапзіѵ. Во фран
цузской — пронзв. от expansion. Си. экспан
сия.

ЭКСПАНСИЯ, -и, ж. — «расширение сфе
ры влияния империалистических государств 
и монополистических объединений и групп 
экономическими н внеэкономическими ме
тодами, стремление к захвату новых тер
риторий». Сюда же зкенаненонйви (отсюда 
зкспанеяонйстскнй, -ая, -ое), зкенаисяонйст. 
Укр. експбнсія, еиснанеіеніам, екепансіо- 
иістськнй, -а, -е; блр. акспйнеія, эксиан- 
ѳінніецкн, -аи, -ае; болт, експйнвня, екс- 
панянонйзъм; с.-хорв. ш спіиаи)а; чѳш. ex
panse, expansionismus, expansiouisticky, -4, 
-4, expansionista; польск. ekspansja. В рус
ском языке — с 1-й пол. XX в.: Кузьмин
ский и др., 1933 г., 1375: экспансия. Другие 
слова этой группы отм. у Ушакова (IV, 
1940 г., 1403). а Новое заимствование из 
западноевропейской политической термино
логии. Ср. с темн же анач.: франц. (гл. 
обр. с 1695 г.) expansion, / ., expansionnisme, 
щ., expansionniste, m. и как прил.; нем. 
Бхрапзібп, / .;  англ, expansion, expansio
nism. Первоисточник — поаднелатин. ехрап- 
8І0, род. expansionis (к expands, супин 
expansum — «распростираю») — «расшире
ние», «распространение». Во франц. яз. 
expansion до XIX в. употр. только как 
физ. и физио л. термин.

ЭКСПЕДИЦИЯ, -и, ж. — 1) «поездка ор
ганизованной группы лиц, предпринятая с 
научно-исследовательской, военной и т. п. 
целью»; 2) «группа участников такой по- 
еадкк»; 3) «отправка, рассылка чего-л.»;
4) «отдел учреждения (или целое учреж
дение), ведающие отправкой или рассыл
кой грузов, товаров, корреспонденции и 
т. п.». Прил. экспедицибниый, -ая, -ое. Сю
да же экспедйтор— «работник, занимаю
щийся, ведающий экспедицией в 3 анач.». 
Укр. експедйція, експедиційний, -а, -е, еке- 
педйтор; блр. зкснедйцыя, экспѳдыцыйны, 
-ая, -аѳ, зкспедйтар; болг. експедйция [ср. 
експедйранѳ — «отправка» (напр., товаров)], 
експеднцнбиен, -ина, -яно, екснедйтор; с.- 
-хорв. експедйцн)а, ёкспедицибнн, -а, -5; 
чеш- expedice, прил. expedient, expeditor, 
expedient; польск. ekspedycja, ekspedycyjny, 
-a, -e, ekspedytor. В русском языке слово 
экспедиция употр. с начала XVIII в.: «Ар
хив» Куракина, VI, 1713 г., 170: «генѳрал- 
-маеор граф Штейн... в экспедиции во Фран
цию был» (в походе?); кроме того, Смирнов, 
346 (со ссылкой на «Лексикон вок. новым»: 
е^педициа — «дело», «ополчение»). В слова
рях — с 1794 г. (CAP1, VI, 1005; там же 
экспедиционный), о Ср. франц. expedition, 
/., exp6ditionnaire, exp6diteur >  англ, expe
dition; нем. Expediti6n, / . ,  Expediteur; гол л.

expeditie, / . ,  expediteur и др. В русском 
языке, судя по ударению и проивношеяню, 
м. б., из голландского (холл, ekspeditie 
произн. ekspediteie).

ЭКСПЕРИМЕНТ, -а, м. — «научный опыт»; 
«вообще опыт», «попытка осуществятъ что- 
-л.». Прил. экспериментйльный, -ая, -ое* 
Г лаг. эксперяментйровать. Сюда же экспе- 
рнментйтор. Укр. ѳкепѳрнмёит, енѳперимен- 
тйльний, -а, -е, ѳкспернментувйти, експе- 
рнментЙтор; блр. эксперымёнт, экснѳры- 
ментйльиы, -ая, -ае, эксперыментавіць, 
эксперымеитйтар; болг. експернмёит, екс- 
неримеитЙлен, -дна, -дно, експериментй- 
рам — «экспериментирую», екеперяментйтор; 
с.-хорв. експерймен(а)т, ёксперимѳнталаи, 
-дна, -л н о : ёкспернмеиталнй, -а, -б, експе- 
римёнтовати; чѳш. experiment, прил. ехре- 
riment41ni, experimentovati, experimentdtor; 
польск. eksperyment, eksperymentalny, -a, -e, 
eksperymentowa£, eksperymentator. В рус
ском языке слово эксперимент известно 
с начала XVIII в.: Смирнов, 346 (со ссылкой 
на ф . Прокоповича); прил. эксперименталь
ный (в выражении экспериментальная фи
зика) также отм. Смирнов, 345 (со ссылкой 
на ПСЗ, V II, № 4443, 1724 г.). В словарях 
эксперимент — с 1762 г. (Лнтхен, 749). 
Другие слова этой группы — более позд
ние: экспериментатор отм. у Михельсона 
(1865 г., 696); экспериментировать — более 
повднее слово; в толковых словарях стм. 
с 1940 г. (Ушаков, IV, 1405). о Из западно
европейских явыков. Ср. нем. (с. XVII в.) 
Experim4nt, п. — тж-, experiment6Il, expe
rt mentieren, Experiment4tor, m\ голл. expe
riment, n.; франц. (с XVI в.) experimental, 
(с XIV в.) exp4rimentateur; англ, experiment, 
experimental и др. Первоисточник — датин. 
experimentum — «проба», «опыт», «испыта
ние» (к ехрегіог — «пробую», «испытываю»; 
корень тот же, что в periculum — «проба», 
«опыт», «риск», «опасность»).

ЭКСПЕРТ, -а, м. — «специалист в ка- 
кой-л. области, привлекаемый в спорных 
случаях для правильной оценки чѳго-л., 
заключения и т. д.». Прил. экспертный, 
-ая, -ое. Сюда же экспертиза. Укр. ѳксоёрт, 
експёртний, -а, -е, експертйза; блр. экс- 
пёрт, экспёртны, -ая, -аѳ, экснертйза; болг. 
експёрт, енспёртен, -тна, -тно, ѳшціѳртйза; 
с.-хорв. ёксперт, експертйза; чеш. expert 
(: zualec), expertui (: znaiecky, -4, -ё), ex
pertise; польск. ekspert, ekspertyza. В рус
ском языке слово эксперт употр., можно 
полагать, с середины XIX в.: ПСИС 1861 г., 
562, позж е— Михельсон 1865 г., 696; экс-
Ж іиэа — с начала XX в. (Даль3, IV, 

г., 1531); еще позже — экспертный 
(Ушаков, IV, 1940 г., 1405). о В русском 
явыке, возможно, ив францувского. Ср. 
франц. (с XVI в.) expert, т. (до XVI в. — 
только прил.), expertise. Ив французского: 
англ, expert; том. Eksp4rte, т-, Eksper- 
tise, f .  и др. Первоисточник — латнн. ехрег- 
tus — прич. прош. вр. от ехрегіб, ехрегіог — 
«пробую», «испытываю», юр. «сужусь».

ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ, эксплуатирую — 
1) «присваивать прибавочную стоимость,
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создаваемую неоплаченным трудом непо
средственных производителей в условиях 
господства частной собственности на сред
ства производства»; «практически исполь
зовать что-л. (природные богатства, желез
ные дороги, машины и т. и.)». Сюда же 
эксплуатация, отсюда эксплуататор. Устар. 
прояви, и написание — с оа: эксолоатйро- 
вать и пр. Укр. ексилуатувйти, експлуатй- 
ція, екеплуатйтор; блр. эксплуатавйць, экс- 
плуатйцыя, эксплуататор; болг. ѳксшюатй- 
рам, еисплоатйции, експлоатйтор; с.-хорв. 
евспдоётиеатн, вксплоатйцніа, ексодо&та- 
тор; чѳш. exploatovati, exploatace, exploa- 
tfitor; польск. eksploatowa6, eksploatacja, 
eksploatator. В русском явыке слова згой 
труппы появляются в середине XIX в.: 
эксплуатировать, эксплуатация отм. в ПСИ С 
1861' г. (5о2), также у Михельсона (1865 г., 
696). Любопытно, что Даль (IV, 1866 г., 607) 
дает только эксплуатация — «извлечение из 
чего-л. промышленных выгод» с таким за
мечанием: «слово крайне неуклюжее». Вскоре 
в 70-х гг.) входит в употр. и эксплуататор 
см. примеры в ССРЛЯ (XVII, 1780): Н. А. 
Некрасов «Современники», 1875 г., И. С. Тур
генев, «Новь», 1876 г.], а Из западноевро
пейских языков. Ср. франц. (с XI в.) exploi
ter (<вульг.-латин. *explicitare) — «добы
вать», «эксплуатировать» [зиач. «извлекать 
прибыль, наживаться на труде рабочих» — 
лишь с 40-х гг. XIX в. (Прудон)]; (с 1762 г.) 
exploitation, exploiter [во всех этих словах 
оі произносится (в совр. фракц.) как wa]. 
Из франц.: англ, exploit, exploitation, ex
ploiter — «эксплуататор»; нем. Exploitation 
(произн. -ploa-), exploitieren (с нем. суф. 
-іегеп) и др. Слово эксплуататор, по-види
мому, русское новообразование на базе 
эксплуатация (по образцу более ранних 
узурпатор при угурпация и т. п.).

ЭКСПОНАТ, -а, ж. — «вещь, предмет, де
монстрируемые, показываемые на выстав
ке или в музее». Сюда же экспонбнт, экс- 
пояйровать. Укр. експонйт, екснонёит, екс- 
помувйти; блр. экспанйт, экспанёнт, эке- 
панавЙць; болг. експонйт, ѳкснонёнт, екс- 
понйрам; с.-хорв. експднент, екепоийрати 
[яо ср. мзложенм предмет — «экспонат», от 
нзлджити— «выставятъ» (на выставке) |; 
чеш. exponOt (но exponent — только в мат. 
вкач. «показатель степени», exponovati se — 
«принимать участие в чем-л.»); польск. 
eksponat, eksponent, eksponowad. В русском 
языке, кажется, раньше появилось экспо
нент (ПСИС 1861 г., 562, позже — Михель
сон 1865 г., 696). Г лаг. экспонировать — 
более поздний. Встр. в рассказе Вересаева 
«Поветрие», 1897 г., гл. 1: «С нижегородской 
выставки, где он экспонировал изделия своих 
кустарей» (СС, I , 159); в словарях: Голов
ков, 1916 г., 398. Экспонат в словарях — 
с 900-х гг. (С. Алексеев, СПС, 1900—1901 гг., 
714). а Из немецкого языка. Ср. нем. Expo
r t ,  Exponent. Что касается г лаг. экспони
ровать, то и он по основе восходит к нем. 
exponieren, но на русской почве получил 
новое зиач. [нем. exponieren обыкновенно 
употр. в внач. «подвергать (опасности)»,

«подвергать действию света светочувстви
тельную пленку (кинопленку, фотопластин
ку и т. п.)»]. Нем. Exponat, Exponent — 
новообразования на базе латин. ехрбпб (инф. 
ехрбпеге) — «выставляю (напоказ)», «раскла
дываю».

ЭКСПРЕСС, -а, м. — «поезд (или пароход, 
автобус и т. п.), идущий с большой ско
ростью и с минимумом остановок». Укр. 
експрёс; блр. экепріо; болг. ёкспрее; с.-хорв. 
ёкспрес; чеш. ехргез, expresni vfak; польск. 
ekspres. В XVIII в. слово экспресс в русском 
языке было известно со знач. «курьер», 
«экстренное сообщение». Напр.: «Через экс
пресса получена ведомость» («Архив» Ку
ракина, IV, 30, 1711 г.). В совр. знач. 
экспресс встр. в письмах Герцена (примени
тельно к заграничным условиям транспорта), 
напр. в письме от 9-Х-1859 г.: «в 8 часов 
поехал. . . экспрессом в Лондон» ШСС, 
XXV, 298). В словарях: Даль3, IV, 1909 г ., 
1531. а В русском языке — из француз
ского. Ср. франц. (с 1849 г.) express — «ско
рый поезд». Во французском око (с этим 
знач.) восходит к англ, express (произн. 
iks'pres).

ЭКСПРОМТ, -а, м. — «небольшая речь, 
стихотворение, небольшое музыкальное про
изведение и т. п., сочиненные без предва
рительной подготовки». Нарек. экспромтом. 
Укр. експрбмт; блр. зяепрбмт; (из русско
го) болг. експрбмпт, нареч. екепромптно. 
В других слав. яз. отс. В русском языке 
слово экспромт известно с начала XIX в., 
причем долгое время его писали с п после м: 
жспромпт. Отм. Яновским (III, 1806 г., 
1235: жспромпт). Пушкин употребил его 
в стих. «К другу стихотворцу», 1814 г.: 
«И над жспромптами недели не сидит!» 
(ПСС, I, 27). а Книжное новообразованно 
(м. б., только на русской почве?) от латин. 
expromptus — «готовый», «находящийся в го
товности, под рукой» (от ехргбшб, супин 
expromptum — «выкладываю», «обнаружи
ваю», «проявляю», «обрушиваю»). Во франц. 
яз. русскому экспромт соответствует im
promptu, т- (с XVII в.), наречию экспром
том — нареч. impromptu [ <  латин. (esse : 
habere) in prom pts — «быть готовым», «быть 
на виду», «иметь в готовности»].

ЭКСТАЗ, -а, м. — «высшая степень вос
торга», «исступленно-восторженное состоя
ние». Прил. экстатйческий, -ая, -ое. Укр. 
ѳкстйз, екстатйчннй, -а, -е; блр. экетйз, 
экстатичны, -ая, -ае; болг. екстаз; с.-хорв. 
екстйза; ч ет . extase, extaticky, -й, -ё; 
польск. ekstaza, ekstatyczny, -а, -е. В рус
ском языке слово экстаз, насколько можно 
судить по словарям, в широком употр. 
с середины XIX в.: ПСИС 1861 г., 562. 
Прил. экстатический известно со 2-й пол. 
XIX в. [Лесков, «Некрещеный поп», 1877 г., 
гл. 6: ^экстатическое состояние» (СС, VI,
172)]. а В конечном счете, восходит к греч. 
Sxexaete — «смещение», «отход в сторону», 
«исступление», прил. Ixexattxrfc -т|, -<ѵ(кз 

: ёх- — приставка отдаления, удаления, 
отделения и <rrdaи — «стояние на песте», 
«покой», «место стояния»). Отсюда — поадне-
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латан, extasis. В русский язык попало при 
посредстве французского языка. Ср. фраиц. 
(с XIV в.) extase, /., (с XVI в.) прнл. exta- 
tique. Отсюда нем. Ekstase, /.

ЭКСТЁРН, -а, м. — «лицо, сдающее эк
замены за какой-л. учебный курс, не яв
ляясь учащимся данного учебного заведе
ния, будучи п о с т о р о н н и м  экзаменую
щимся». Сюда же экстернйт. Укр. екстерн, 
екетернбт; блр. экстбрн, экетарнбт; болг. 
екетерейнт, екетернйт; с.-хорв. екстёрнн- 
ст(а), ж., екстёрніт (ср. ёкетернн, -а, -о — 
«внешний»); чеш. externista, м., extem4t 
(: extemi stadium); польск. ekstem ista, я . ,  
eksternat. В русском языке экстерн — 
сравнительно позднее слово. В словарях 
отм. с 1861 г. (ПСИС, 562). а Вероятно, 
яз французского языка. Ср. фраиц. (с XV в.) 
exteme — «внешний», «наружный», позже 
(как сущ.) «экстерк», (с 1829 г.) extem at — 
«экстернат». Из французского — том. Exter- 
пе, m., External, п. Первоисточник — латан, 
extemus, -а, -шп — «внешний», «чужой» 
Гсобств. «находящийся вне» (произв. от 
exter, -a, -am — «находящийся вне»)].

ЭКСТРАКТ, -а, м. — 1) «вещество, хини- 
ческн извлеченное из растительных или 
животных тканей»; «сгущенный натураль
ный сок ягод, плодов»; 2) «краткое изло
жение сутк какого-л. сочинения, докумен
та, доклада». Укр. екстрйкт; блр. зкстрйкт; 
болг. ѳкстрйкт; с.-хорв. ёкстракт; чеш. ех- 
trak t; польск. ekstrakt. В русском языке 
известно с начала XVIII в.: «Архив» Ку
ракина, II , 250, 1709 г.: ^Экстракт из ре
шений. . . Статов Нидерляндских». Кроме 
того, Смирнов, 347 (со ссылкой на «Устав 
морск. Тариф», 1724 г.), а Из западно
европейских языков. Ср. нем. (с XVI в.) 
Extrakt, л.; гол. extract; англ, extract при 
фраиц. extrait, т. — «экстракт» и extra
ction — «добывание», «извлечение». Перво
источник — латан, extractus, -а, -шп, прич. 
прош. вр. от extrahO — «извлекаю», «вы
тягиваю», «вытаскиваю».

ЭКСТРЕМИЗМ, -а, м. — «приверженность 
к крайним взглядам и к крайним мерам во 
внешней и внутренней политике». Сюда же 
экстремйст. Прил. (к экстремиам к к экст
ремист) экстремистский, -ая, -ое. Укр. екст- 
ремІзм, екстремІст, екетремістськнй, -а, -е; 
блр. акстрэмізм, экстрзміст, экстрэмісцкі, 
-ая, -ае; болг. екстремйвъм, екстремйст, 
екстрёмея, -мна, -мно; с.-хорв. ёкстремаи, 
-мна, -мно: ёкстрёмий, -а, -б — «экстреми
стский»; чеш- extrdmismus, extr6mista, прил. 
extremal; польск. ekstremizm, ekstremista, 
ekstremistyczoy, -a, -e. В русском языке 
слова акстремиам, экстремист известны 
с 30-х гг. XX в. (Кузьминский и др., 1933 г., 
1382); экстремистский — с 1940 г. (Уша
ков, IV, 1411). о Заимствовано ив западно
европейских языков. Ср. франц. extremisme, 
щ., extr6miste, m.; том. Extremismus, Extre
mist; англ, extremism, extremist и др. Ново
образование новейшего времени, восходя- 
щее, в конечном счете, к латан, extremus, 
-а, -шп — «крайний», «конечный».

ЭКСТРЕННЫЙ, -ая, -ое — «срочный», 
«выходящий за рамки всяких сроков», «спеш
ный», «неотложный». Варен. Экстренно. 
Укр. ёкстренмй, -а, -е, ёкстрено; блр. S к ст
ранны, -ая, -ае, бкетранна; (из русского?) 
болг. ёкстрен, -а, -о, бкстрено. В других 
слав. яэ. отс. В русском языке в общем 
употр. с начала XIX в. Ср. в письме И. И. 
Тургенева брату С. И. Тургеневу от З-ІІІ- 
1819 г.: «Недавно я занимался экстренным 
делом» (Н. И. Тургенев, Письма, 277). 
В словарях — с 1847 г. (СЦСРЯ, IV, 473). 
о Любопытное русское новообразование на 

базе латан, extra — «вне», «без», «кроме». 
Ср. в «Архиве» Куракина, I I I , 1710—1712 гг., 
314: «К сему объявлю, до визитов что при
надлежит экстра: цесарский министр не хо
тел визиты отдавать послу Матвееву на
перед» (см. также II , 346, 1710 г.). М. б., 
один из неологизмов Н. И. Тургенева?

ЭЛАСТЙЧНЫИ,-ая, -ое — «растяжимый», 
«упругий», «гибкий». У стар , эдаетйческий, 
-ая, -ое. Сущ. аластйчность. Укр. еластйч- 
ний, -а, -е, едастйчність; блр. аластйчны, 
-ая, -ае, зластйчнасць; болг. еластйчен, 
-чиа, -чяо, еластйчноет; с.-хорв. едйети- 
чан, -чиа, -чно: елёстнчнм, -а, -б, елйстич- 
нбст; чеш. elastick^, -4, -б, elastiSoost; 
польск. elastyczny, -а, -е, elastyczno&. 
В русском явыке прил. эластический как 
физ. термин известно с 1-й пол. XVIII в.: 
«Комментарии» 1728 г., 25: «в телах эласти
ческих» (см. Кутана, ФТФ, 100). В слова
рях: Нордстет, I I , 1728 г., 189: елаетиче- 
ский — «упругий» (веластическая сида»); 
Даль (IV, 1866 г., 607) дает уже обе формы: 
эластический и эластичный, а Произв. от 
элйстик. Даль дает: эл&стик или лйстик — 
«каучук», «резина» (IV, 607; I I , 842). Совр. 
знач. слова элйстик — «синтетическое во
локно, из которого изготовляют растяги
вающиеся чулки или носки»; ср. также 
лйстик — школьное название резинки (для 
стирания написанного). Эластик — из фран
цузского языка. Ср. франц. (с 1690 г.) 
eiastique — «упругий», «пружинистый», «эла
стичный»; как сущ. — «резинка», gomme 
llastique — «резинка для стирания». Во фран
цузском восходит к позднелатан. прил. еіа- 
st>cas — тж., а оно — греческого происхож
дения. Ср. греч. прил. ёЛатос : (вариант с s) 
«Хаотбс — «тягучий» (к Цаиѵи — «привожу 
в движение», «отклоняю», «продвигаюсь»). 
Ив французского: англ, elastic; том. еіа- 
stisch.

ЭЛЕВАТОР,-а, м .— 1) «сооружение для 
хранения большого количества зерна, обо
рудованное механизмами для его приема, 
взвешивания, обработки и отгрузки»; 2) 
«грузоподъемное устройство для непрерыв
ного транспортирования грузов». Прил. эле
ваторный, -ая, -ое. Укр. елевІтор, елеватор- 
ний, -а, -ѳ; блр. элѳвйтар, элеватарны, -ая, 
-ае; болг. елевітор («хамбар с цеханкческя 
приспособления» — РЧД, 193); с.-хорв. елё- 
ватор; польск. elewator; но чеш. elevator — 
только «грузоподъемное устройство» («верно- 
вой элеватор» — obilni skladiSt6). В рус
ском языке слово элеватор (зерновой) употр.
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с вачала 900-х гг. (Даль9, IV, 1909 г., 1533). 
Вообще же строительство элеваторов в Рос
сии началось с конца XIX в. (80—90-е гг.). 
Первый элеватор был сооружен в США 
в 1845 г. (БСЭа, LXVIII, 440). Первоначаль
но название элеватор у нас, как и в других 
странах, относилось только к подъенному 
устройству [вроде нбрии на зерновых элева
торах (нбрия <  исп. погіа — «водокачка», 
откуда «ковшовый элеватор»)], а потом было 
мере несено и на все сооружение (зерно
хранилище) в целом, а В русском — ив ва- 
■ідноевропейских языков. Ср. англ, (аме- 
рнк.) elevator (с 1845 г.) >  фраиц. 6levateur 
(в зная, «зернохранилище» — с 1873 г.); 
пем. Elevator и др. Первоисточник — поздне- 
латин. elevator, от ёіеѵб (супин elevatum) — 
«поднимаю».

ЭЛЕГАНТНЫЙ, -ая, -ое — «изящный», 
«изысканный», «свидетельствующий о тон
ком вкусе». Сущ. элегантность. Укр. еле- 
гбитний, -а, -е, елѳгйнтність; блр. элегант
ны, -ая, -аѳ, элегйнтнасць; болт, едегйн- 
тен, -тна, -тно, елегйнтиоет; с.-хорв. еле- 
г&нтан, -тна, -тно : елѳг&нтнн, -£, -б; чеш. 
elegantni, elegance — «элегантность»; польск. 
elegancki, -a, -ie, elegancja. В русском 
языке — в словарях — с 1861 г. (ПСИС, 
183: элегантный, элегантность), позже — 
Михельсон 1865 г., 697: элегантный — 
«изящный», о Слово французское. Ср. 
франц. (с X II в.) el6gant — «изящный» 
Г<латин. Slogans, род. elegantis — «разбор
чивый», «прихотливый», «изящный», «утон
ченный», к eligG (<ex+ leg6) — «выдорги- 
ваю», «искореняю», «выбираю», «разбираюсь 
(в чем-л.)»], (с XIV в.) Slegance (<латин. 
elegant іа). Из французского — нем. elegant, 
Eleganz; англ, elegant, Slegance и др.

ЭЛЁГИЯ, -и, ж. — «лирическое стихотвор
ное (а также музыкальное) произведение, 
проникнутое грустью, печалью». Прил. эле- 
гйческий, -ая, -ое. Укр. елёгія, слегійннй, 
-а, -ѳ$ блр. элёгія, злѳгічны, -ая, -ае; болт, 
елёгня, елегйчвн, -чна, -чно; с.-хорв. ёлёги- 
ja , едёгбіскй, -а, -б; чеш. elegie, elegick]), 
-4, -ё; польск. elegia, elegijny, -а, -е. В рус
ском языке слово элегия известно с 20-х гг. 
XVIII в. В 1725 г. Тредиаковский впервые 
написал чЭлегйю о смерти Петра Великого» 
(при переработке в 1752 г. она была на
звана «Плачем»). Ударение элегйя и прил. 
элегияческий (!) засвидетельствованы в «Но
вом и кратком способе к сложению рос
сийских стихов» Тредиаковского, 1735 г. 
(Избр., 395). Прил. элегияческий рекомен
дуется еще Соколовым в 1834 г. (II, 1753), 
хстя форма элегический задолго до этого 
вошла в общее употр., в частности в поэти
ческом языке. Ср. у Пушкина в стих. 
«В стране, где Юлией венчанный...», 1821г.: 
«Где элегическую лиру...» (ПСС, II, 170). 
Форма элегйческий впервые стм. в СЦСРЯ 
1847 г. (IV, 473). о Ср. франц. (с XVI в.) 
£14gie, Slegiaque; нем. Elegie, ellgisch; англ, 
elegy, elegiac и др. Первоисточник — греч. 
iXrytiov, п. (рі. йкіціа), ёХвуеія, /. — «со
чинение, написанное элегическими двусти
шиями», от ІХгуо; — «жалобная песнь» (слб-

ва не европейского, заимствованного из Ма
лой Азии, возможно, из фригийского языка). 
Из греческого — латин. elegia, /. — «эле
гия», прил. elegiacus : elerous. Тредиаков
ский и другие наши поэты 1-й пол. XVIII в. 
могли заимствовать этот термин и не из за
падноевропейских языков, а непосредственно 
из латинского.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, -а, ср. — 1) «форма 
энергии, обусловленная движением частиц 
материи (элѳктронов.ъпозитронов и прото
нов)»; 2) «электроэнергия»; 3) «электриче
ское освещение». Сюда же элѳктрйческнн, 
•ая, -ое, электризация, элёктрнк, электри
зовать. Укр. едбктрнка, електрбчняй, -а, 
-ѳ, елеитрнзйція, елбктрнк, елѳктрнзуватн; 
блр. элвктрьічнасць, электрйчны, -ая, -ае, 
элѳктрывйцыя, элёктрык, электрызавбць; 
болг. електрйчество, електрйчески, -а, -о, 
електрнзбцня. едект|жзйрам; с.-хорв. елёкт- 
рнка, елёктрнчан, -чна, -чно: едектрнчни, 
-а, -б, електриабцніа, слёктричар — «элект
ромонтер», «электрик», едѳктрнанрати; чеш. 
elektrika, elektrick^, -4, -4, elektrisace, elek 
trisovati; польск. elektrycznoSc, elektryzacja, 
elektryk, (na)elektryzowa6. На русской почве 
сначала появилось прил. электрический, 
встречающееся в бумагах и научных тру
дах Ломоносова начиная с 40-х гг. XVIII в. 
Напр., в «Проекте о учреждении Химиче
ской лаборатории», 1745 г.: «магнитные н 
электрические опыты» (ПСС, IX , 19), в «Сло
ве о явлениях воздушных, от электрической 
с и л ы  происходящих», 1753 г. (ib., I l l ,  15) 
и др. Позже ср. в «Записках» Порошина, 
в записи от 20-111-1765 г.: «забавлялся 
около маленькой электрической машины» 
(290); в записи от 7-1-1766 г.: чэлектрическое 
действие», чэлектригация производится и 
сыплются искры» (570). В словарях прил. 
электрический и глаг. электризовать отм. 
с 1794 г. (CAP1, VI, 1006). Для слова элек
тричество в словарях ранняя дата — 1847 г. 
(СЦСРЯ, IV, 473). а Слова этой группы 
имеют корень электр- западноевропейского 
происхождения. Ср. франц. (с 1710 г.) 
electrique — «электрический», (с 1733 г.) 
61ectricit6 — «электричество», 61ectriser — 
«электризовать» (и п озж е— другие); нем. 
(с XVII в.) elektrisch — «электрический», 
(с середины XVIII в.) Elektrizitat, elektri- 
sieren и др. Прилагательное сначала (в 
1600 г.) появилось в Англии (electric) и 
восходит, в конечном счете, к греч. rjXex- 
троѵ — «янтарь» (и і]л.ёхг<і>р — «лучезарное 
светило», «солнце»); см. электрон. Из грече
ского — латин. elect rum — «янтарь» (имею
щий способность, будучи натертым, при
тягивать легкие по весу тела), позднелаткн. 
прил. electгісиз, а к латин. восходит в за
падноевропейских языках основа слов, свя
занных с понятием электричество.

ЭЛЕКТРОН, -а, м. — «элементарная ча
стица с наименьшим отрицательным заря
дом и наименьшей массой». Прил. электрон
ный, -ая, -ое. Сюда же электрбника. Укр. 
електрбн, едектрбнннЙ, -а, -е, електрбн і- 
ка; блр. электрон, элсктрбнны, -ая, -ае, 
электроніка; болг. електрбн, електронеи,
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-ина, -нно; с.-хорв. ёяектрои; чѳш. elekt
ron, elektrouov/, -ё, -б, elektronika; польск. 
elektron, elektronowy, -a, -e, elektronika. 
Как научный тер ш т слово электрон и прия. 
электронный отм. у Брокгауза — Ефрона, 
т. XLa , п /т 80,1904 г., 551, 557. В словарях 
иностранных слов электрон отм. с начала 
20-х гг. XX в.: Левберг, 1923 г., 281; элек
тронный — с 1933 г. (Кузьминский и др., 
1388). а Термин electron придуман в 1891 г. 
английским ученым Стони (Stoney) для обо
значения элементарного количества электри
чества и был принят Дж- Дж. Томсоном, 
открывшим электрон в 1897 г. С 1899 г. 
этот термин вошел в употр. во французском 
языке (61ectron) и в немецком (Elektron). 
Первоисточник — греч. ^кехтроѵ — «янтарь», 
а также «(янтарного цвета) сплав золота 
(80 %) к  серебра (20 %)*, этимологически 
связанное с ^Аіхедр — «лучезарное светло», 
«солнце», «огненная стихия», «(космический) 
огонь» [м. б., карийского (или вообще мало
азиатского) происхождения].

ЭЛЕМЕНТ, -а, м . — «составная часть че
го-л.»; хим. «простое вещество, не разло
жимое обычными методами на составные 
части»; мн. э л е м е н т ы  «начальные све
дения, основы какой-л. области знании». 
Прил. злембнтиійй, -ая, -ое, элементарный, 
-ая, -ое. Укр. елемёнт, елементйрнна, -а, 
-е; блр. элемёнт, элементарны, -ая, -ае; 
болт, елемёнт, елементбрен, -рта, -рно; с.- 
-хорв. елёмен(а)т, блемеитаран, -рна, -рно: 
блемеитарян, -а, -б — «простевший», «сти
хийный»; чѳш. element, прил. element6mf; 
польск. element, elementarny, -а, -е. В рус
ском языке употр. с начала XVIII в.: эле
ментарный отм. Смирновым, 349 (со ссыл
кой на книгу Штурма «Архитектура воин
ская», 1709 г., 152: «математика элементар
на*л); элемент — у Вейсмаиа (1731 г., 160). 
а Вероятно, из немецкого или из голланд

ского языка. Ср. (юм. (с XVII в.) Elem6nt, 
element6r; голл. element, element6ir (произн. 
elements: г). Это слово с давнего времени 
широко распространено в западноевропей
ских языках. Ср. франц. (с X в.) Element, 
616mentaire >  англ, element, elementary и 
др. Первоисточник — латин. elementum — 
«первичная материя», «стихия», «первона
чало», «начало», «возникновение», рі. «бук
вы», «начальные правила», elementftrius, 
-а, -п т  — «начальный», «начинающий учить
ся». Происхождение латинского слова не 
установлено. По-внднмому, слово возникло 
в результате контаминации или — в отноше
нии корня — заимствовано.

ЭЛИКСЙР, -а, м. — «крепкий настой (на 
спкрту, кислотах и т. п.) иди вытяжка из 
растений, употребляемые в медицине, кос
метике»; (у алхимиков) «напиток, питье, 
будто бы имеющее чудодейственную силу». 
Укр. еліксбр; блр. эліксір; болт, еликекр; 
с.-хорв. елілсейр; чѳш. устар. e lix ir (теперь 
обычно vodiska); польск. eliksir. В русском 
языке употр. (с неустойчивой формой) с 
XVII в. Ср. в МИМ: эликсиру (в. 1, № 235, 
1645 г., 120); эликсиру и алексиру (в. 2, 
№ 365, 1665 г., 294, 306), олексир (в. 3,

№ 1294, 1675 г., 859) и др. Позже — Смир
нов, 349 (со ссылкой на «Кн. Устав морск.», 
1720 г., 847). Встр. в форме элексир в ко
медии «Честная куртизанна» (ИКИ, 1733 г.,
6). о В русском языке — из западноевро
пейских. Ср. франц. (с XIV в.) бііхіг; нем. 
Еііхіег; голл. e lfx e r: elixir; англ, elixir; 
исп. elix ir и др. Источник распространения 
на Западе — французский идя испанский 
язык. Во французском и испанском — ив 
арабского. Ср. араб, ikslr — тж. (Wehr1, 19), 
с опред. членом: al- (: el-)ikslr. В арабском 
же языке это слово восходит к греч. 
названию какого-то лекарства, вызываю
щего сухость (ёшіёѵ собств. значит «сушь», 
«суша», от прнл. gijpds.-A, -о'ѵ — «сухой»).

Эллипс, -а, я .  — «замкнутая кривая ли
ния, полученная сечением конуса кля ци
линдра плоскостью, наклонной к его оси». 
Иначе бдлипене. Прил. бллипсный, -ая, -ое, 
бллипеиеный. -ая, -ое, злдиптйчеекий, -ая, 
-ое. Укр. ёлшс, ёліпсис, еліптйчний, -а, 
-ѳ; блр. блінс, блінеіс, аліпп&чнн, -ая, -ае; 
болт, ёлнпеа, ж., елнптйчен, -чна, -чно; с.- 
-хорв. елйпеа, ж., елйптнчан, -чна, -чно: 
елйптнчни, -а, -о; чѳш. elipsa, ж., eliptick]), 
-б, -6, e lipsov/, -б, -ё; польск. elipsa, ж., 
eliptyczny, -а, -е. В русском языке слово 
эллипсис известно с начала XVIII в.: Геом. 
1708 г., 137, 138 (см. Кутина, ФЯН, 44—45). 
В словарях отм. с начала XIX в. (Яновский, 
II I , 1806 г., 1261). о Из западноевропей
ских языков. Ср. франц. (с 1690 г.) ellipse,/., 
(с 1666 г.) elliptique; нем. Ellipse, / . ,  ellip- 
tisch, -е, -es; англ, ellipsis, elliptic(al) и др. 
В западноевропейских языках — из латин. 
ellipsis, / ., а оно — из греческого языка. 
Ср. греч. КШіфіс — «недостаток», «нехват
ка», «опущение» (к г лаг. бХЫкш — «остав
ляю невыполненным», «упускаю», «пропус
каю», «не имею», «отстаю»). Сначала (на гре
ческой почве) это был риторический и грам. 
термин, означавший пропуск (при построе
нии фразы) легко подразумеваемого члена 
предложения. Как термин астрономии и гео
метрии это слово вошло в употр. на Западе 
с начала XVII в. (в трудах Кеплера, открыв
шего законы движения планет). Греч, ш к -  
<|лс — ««достаток» было использовано Кеп
лером потому, что путь движения планет 
является к р у г о м ,  н е  в п о л н е  с о 
в е р ш е н н ы м ,  нескольно сплющенным.

ЭМАЛЬ, -и, ж. — 1) «стеклообразная мас
са, применяемая дли покрытия тонким сло
ем металлических наделяй с целью предо
хранения нх от окисления», «финифть»; 
2) «главурь, применяемая для покрытия в 
росписи керамических и стеклянных худо
жественных изделий»; 3) «вкдоивмѳненная 
эпителиальная ткань, твердая и блестящая, 
покрывающая наружную часть вуба». Прил. 
(к эмаль в 1 и 2 знач.) эмблевый, -ая, -ое. 
Глаг. (от эмаль в 1 и 2 знач.) амалировбть, 
отсюда амалирбванный, -ая, -ое. Укр. ембль, 
ембльовнй: емалёвнй, -а, -е, емалювбтн;
блр. эмбль, эмйлевы, -ая, -ае, эмалнравёць; 
болт, ембйл (но «зубная эмаль» — глеч), 
емёйлов, -а, -о, емайлйрам — «эмалирую»; 
с.-хорв. ёмаль, ёмальни, -а, -б, емамратн,
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отсюда ем4мран(іі), -а, -о; чеш. email (так
ие sm alt, glasora; «зубная аісадь» —■ чаще 
sklovina); подьск. emalia, ж. (также polewa; 
«зубная эмаль» — szkliwo), emaliowy, -а, -е, 
emaliowad, отсюда emaliowany, -а, -е к др. 
В словарях вжалъ отм. с начала XIX в. 
(Яновский, II I , 1806 г., 1263). Еще в сло
варе Татищева 1798 г. (I, 546) фракц. б та іі 
переведено финифть. В словарях вжалееий, 
шиироватъ, эмалированный отм. с 1847 г. 
(СЦСРЯ, IV, 474). о Не французского язы
ка. Ср. франц. б та іі, т. (проиэн. emaj), 
глаг. бтаіііѳг. Из французского — нем. 
Email, п., Emaille, / . ,  еташ іетеп. Во Фран
цу ясной языке б та іі (ст.-франц. esmal) — 
давний германизм [франк. * smalt (ср. нем. 
Schmelz — «эмаль», schmelzen — «плавить», 
«расплавляться», «таять»)1. Глаг. гжалиро- 
$атъ возник на русской почве (на базе 
аваль) по образцу других глаголов на -иро~ 
гать: ср. более раннее лакировать и др.

ЭМБАРГО, нвскл., ср. — «запрещение вы
воза из данной страны или ввоза в нее то
варов, ценностей н т .  п. или задержание 
государством имущества (судов, грузов), 
принадлежащих другой стране». Укр. ем-

Жэ; блр. эмбёрга; болт. ембЙрго; с.-хорв.
pro; чеш. и польск. embargo. В слова

рях отм. с начала XIX в. (Яновский, II I , 
1806 г., 1266: «амбврео, зрн ажбарго*). 
о Слово испанское (embargo — собств. «за

прещение» >  «наложение запрета, ареста», 
от embargar — собств. «препятствовать» >  
«накладывать запрещение», восходящего 
к нар.-латин. •imbarricflre — «загоражи
вать», «ватруднять», от *barra — «торус», 
«засов» и пр.). Отсюда — в других западно
европейских языках: франц. (с XVII в.) 
embargo; нем. Embargo; англ, embargo и т. д. 
В русском языке, вероятно, из француз
ского.

ЭМБЛЕМА, -ы, ж. — «изображение 
какой-л. вещи или живого существа, сим
волически выражающее какую-л. идею, по
нятие». Прил. эмблематйчеекяй, -ая, -ое. 
Укр. емблема, емблематйчннй, -а, -е; блр. 
эмолёма, эмблематйчны, -ая, -ае; болт, емб- 
лёма; с.-хорв. ёмблём: ёмблём, ж.; ч ет . 
етЫ б т , ж., ѳтЫ бтоѵу, -ё, -б; польск. 
emblemat. В русском языке олово эжблема 
(іежблвма) употр. с начала ХѴ11І в. Отм. 
в «Лексиконе вок. новым» (Смирнов, 349). 
Позже встр. у Фонвизина в «Жизни Сифа», 
1762 г. (Петров, 640).о Из западноевропей
ских языков. Ср. фрвнц. embl&me, т . ,  
прял. embl6matique. Ив французского; нем. 
Е тЫ б т , п., embientftiscn; голл. ѳ тЫ ѳ ет , 
п.\ англ, emblem, emblematic(al) и др. Пер
воисточник — греч. ХррХіЩіа, род. Ifiptagia- 
toc — «встввка», «выпуклое украшение», 
«инкрустация» [ср. pMjjia — «бросок», «по
крывало» (от (ИаЛш — «бросаю», «мечу», 
«накидываю», «покрываю» н пр.); і р - <  
«ѵ— префикс}. Ив греческого — латни. е т -  
Ы бта, род. emblematis — «мозаичная ра
бота», «инкрустация», архнт. «накладной 
орнамент», «рельефные украшения».

ЭМИГРАНТ, -а, ж. —* «лицо, покинувшее 
свое отечество и переселившееся в другую

страну по политическим, экономическим 
или иным причинам». Женек, эмигріитка. 
Прил. эмягрёнтский, -ая, -ое. Сущ. у стар. 
эмигрёнтщкна — то же, что вжиграция. Сю
да же эмигрёцня, эмигрйровать. Укр. ені- 
грёит, емігрёнтськяй, -а, -е, емігрбція, 
емІгрувітя; блр. амігрёнт, эмігрёнцкі, -ая, 
-ае, амігрёцыя, эмігрйраваць; болт, еми- 
грант, емигрёнтекя, -а, -о, емнгрёцня, еми- 
грйрам; с.-хорв. емигмнт, емйгрантекй, - I , 
-б, енигрёцяіа, емигрйрати; чеш. emigrant, 
emigrantslrf, -б, -б, emigrace, emigrevati; 
подьск. emigrant, emigraeja, emigracyjny, 
-а, -ѳ — «эмигрантский», «эмиграционный», 
emigrowa£. В русском языке слово мигрант  
употр., вероятно, с конца XVIII в. Неодно
кратно встр. в жури. «Вестник Европы» 
за 1803 г. (№ 13, с. 82 и др.). Отм. Яновским 
(III, 1806 г., 1268). Любопытно, однако, что 
в академическом СЦСРЯ 1847 г. оно отсут
ствует. У Пушкина в позме «Граф Нулин», 
1825 г. встр. миврантка: «У омигрантки 
Фальбала» (ПСС, V, 4). ПСИС 1861 г., 565,
кроме того, дает миграция, мигрировать. 
Прил. мигрантский  известно с первых 
десятилетий XX в. Встр. в статье Ленина 
«Еще одни поход на демократах)», 1912 г. 
(ПСС*, X X II, 89). Новообразованием совет
ского времени (20-х гг.) является слово 
мигрантщина. Ср. в работе Ленина «Дет
ская болезнь «левизны» в коммунизме», 
1920 г.: «Благодари вынужденной царизмом 
мигрантщине. . .» (ПСС*, XLI, 8). а Слово 
мигрант  заимствовано из западноевропей
ских языков. Источник распространения на 
Западе — французский язык. Ср. франц. 
(с 1780 г.) emigre г — «переселяться», (после 
Французской революции конца ХѴІІІ в.) 
«эмигрировать», отсюда 6migrant, получив
шее (наряду с 6migre) широкое распростра
нение во Франции, особенно в 90-х гг. 
ХѴІІІ в. Раньше других слов этой группы 
(с 1752 г.) появилось 6migration — «эмигра
ция» из латан, emigratib, от emigre (<ех-|- 
migrO) — «выселяюсь», «переселяюсь от- 
куда-л.» [ср. migrO — «меняю местопребыва
ние», «изменяюсь» (отсюда рус. миграция— 
«передвижение», «перемещение»)]. Из фран
цузского: нем. Emigr4nt, Emigrati6n, emig- 
гіѳгеп; англ, emigrant, emigration, emigrate

И̂ (0ция, -и, ж. (чаще жн. эмбцив) — 
«чувство», «переживание», «душевное дви
жение». Прил. эмеционбльный, -ая, -ое. 
Укр. еибція, емоціовёльяий, -а, -е; блр. 
эмоцыя, эмацыянёльиы, -ая, -ае; болт, емб- 
цня, емоцнонёяен, -лив, -лно; с.-хорв. 6мб- 
ци]а, еівоцйоналан, -дна, -лно: вмоцйонлл- 
нй, -а, -б; чеш. етосе, прял. етосіоиёіиі; 
польск. emoeja, emocjonalny, -а, -е. В рус
ском языке слово м оция  известно с конца 
XIX в. (Чехов, письмо к Суворину от 
10-IV-1894 г. (ПСС, XVI, 140); Горький 
«Варенька Олѳсова», 1897 г.: «человек дол
жен понимать свои эмоции* (ПСС, II , 484) 
и пр.]. В словарях: Макаров, 1899 г., 213 
(фракц. 6motion переведено словом эмоция)-,
С. Алексеев, СПС, 1900 г., 719. Прил. эжо- 
циональний — более позднее (Ефремов,
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1911 г., 577: эмоциональный). а Слово фран
цузское. Ср. фракц. (с XVI в.) Emotion, 
/ . — тж., от глаг. emouvoir — «волноватЬ», 
«возбуждать», «трогать» (на базе латин. 
mOtiO — «движение» и «душевное движе
ние», «эмоция»),

ЭМУЛЬСИЯ, -и, ж. — «смесь, состоящая 
из двух не растворимых одна в другой жид
костей, одна из которых распределена в 
другой в виде более или менее мелких ка
пелек». Прил. эмульеибнный, -ая, -ое. Глаг. 
амульсйроаать. Укр. ем^льсія, емульсІЙ- 
ияй, -а, -е, емульеувйти; блр. эмульсія, 
эмульсійиы, -ая, -ае, эмульсавёць; болт, 
емуланя; с.-хорв. е ф ш ) а : ш |я ц ] а ,  ёмул- 
айваи, -вна, -вио: ёмулзивнн, -а, -б; чеш. 
emulse, прил. emulsni; польсн. emulsja, 
emulsjowac. В русском языке в форме 
омулъция вето, в «Записках» Порошина, 
в записи от З-ѴІІ-1765 г. (338—339): «Да
вали. . . какую-то белую эяульцшог; в форме 
гмульеия в словарях отм. с начала XIX в.: 
Яновский, III , 1806 г., 1270. Пронвв. по
явились позже, а Заимствовано ив западно
европейских языков. Ср. франц. (с XVI в.) 
ёпшЫоп (искусственное образование на 
французской почве, восходящее к латин. 
emulsus — прич. прош. вр. от emulged — 
«дою», «выдаиваю»). Из французского: 
нем. Emulsidn; англ, ётпівіоп и др.

ЭНЕРГИЯ, -и, ж» — 1) «одно из основных 
свойств матерни — мера ее движения и ее 
способность производить работу»; 2) «на
стойчивость, решительность в действиях, 
в преодолении препятствий». Прил. (к анер
гия во 2 внач.) энергйчный, -ая, -ое, устар. 
энергический, -ая, -ое. Укр. енергія, енер- 
гійний, -а, -ѳ; блр. энёргія, энергіями, -ая, 
-ае; болт, енёргня, енергйчен, -чна, -чно; 
с.-хорв. еиёрпца, енёргичан, -чна, -чно: 
енёргнчнн, -а, -б; чѳш. energie, energicky, 
-ё, -ё; польск. energia, energiczny, -а, -е. 
В русском языке слово энергия известно 
с начала XIX в. В словарях: Яновский, 
III, 1806 г., 1272. В статьях и письмах 
Пушкина, кроме слова энергия, неоднократно 
встр. прил. энергический (СЯП, IV, 1006). 
Эта форма на -ский была употребительна 
в XIX в. Форма энергичный в словарях — 
с 1861 г. (ПСИС, 565). а Из западноевро
пейских языков, но с ударением, как в гре
ческом. Ср. франц. (с XV—XVI вв.) ёпеоде, 
6nergique. Отсюда: англ, energy; нем. Епег- 
фіе, en6rgisch и др. Первоисточник — греч. 
«ѵіррія — «действие», «деятельность», «ак
тивность», «сила», «мощь», «сила в действии» 
(ср. бртоѵ — «дело», «работа», «труд» (<F«p- 
fov; по корню родств. с нем. Werk — тж.)] 
с приставкой «ѵ- со знач. «в», «внутри» и 
«обладание каким-л. признаком».

ЭНКЛЙТИКА, -и, ж ., лингв. — «неболь
шое (обычно односложное) слово, примы
кающее по ударению к п р е д ы д у щ е м у  
полному ударенному слову». Прил. эикдн- 
тйчеекий, -ая, -ое. Сюда же энклйза — «пе
ремещение, перенос ударения на предыду
щее слово». Укр. енклітшяа, енклітйчний, 
-а, -е; блр. зннлітыка, энклітЫчны, -ая, 
-ае; болт, енклйтика, еякдитйчеехн, -а, -о;

с.-хорв. енклйтика, еиклйтнчан, -чна, -чно: 
енклятнчни. -а, -б; чѳш. enklitika, enkli- 
ticky, -ё, -e; польск. enklityka, enklitycz- 
ny, -a, -e и др. В русском языке термвя 
энклитика в словарях отм. с середины 
XIX в. (ПСИС 1861 г., 565).в Ив вападво- 
ѳвропѳйских языков. Ср. франц. (с XVII в.) 
enclitique, / .;  нем. Enklftikon, n., pi. Eok- 
lltik a , enklftiscb; англ, euclitic  и др. Пер
воисточник — греч. іткХлтіхос, -оѵ — «энкли
тический» — прил. к І7 »Х.івк (7 % пропан, 
ok) — «смещение ударения», также «флек
тирование»; старшее анач. — «отклонение», 
«наклон» (к глаг. fryxXivo» — «отклоняю», 
«наклоняю»). Ив греческого — латин. eucli- 
ticum  — «энклитика» (как грам. термин). 
Ив латинского — в западноевропейских язы
ках.

ЭНТУЗИАЗМ, -а, м. — «исключительное 
воодушевление, проявляющееся в деятель
ности, в труде», «страстное увлечение», 
«душевный подъем». Сюда же энтуанёст. 
Укр. ентуаіёам, ентуэіёст; блр. энтувійвм, 
энтузійст; болт, ентусмёаъм, ентуенёст; с.- 
-хорв. ентузиёзам, еятувнйет(а), м .; чеш. 
entnsiasmns, entosiastfа); польск. entozjazm, 
entnzjasta, м. и др. В русском языке эти 
слова употр. с начала XIX в. (Яновский, 
Ш, 1806 г., 1274—1275). Встр. в дневниках 
и письмах Н. И. Тургенева, напр., в днев
нике ва 1811 г.: энтузиасты, («Архив» бр. 
Тургеневых, III, 92); в письме брату 
С. И. Тургеневу от 29-1-1814 г.: энтугиасм 
(Письма, 118).а Из французского явыка. 
Ср. франц. (с XVI в.) enthoosiasme, еп- 
thooaiaste. Первоисточник — греч. ёѵбоивіад- 
(іо> : еѵдоив(а«і« — «(божественное) вдохнове
ние», «исступление», «упоение»; ср. ёѵФои- 
otiACu) — «являюсь боговдохновенным, одер
жимым» (в религиозном смысле); корень, 
по-видимому, тот же, что в бебс — «божест
во», «бог» (ср. іѵбеос : ічЛоос — «боговдохно
венный»); но слово подверглось на грече
ской почве какой-то не совсем ясной пере
делке (см. Frisk, I, 517). Из греческого — 
повднелатин. enthosi&smns, а отсюда — нем. 
Enthnslasmus.

ЭНЦЕФАЛИТ, -а, м. — «тяжелое, инфек
ционного характера воспаление головного 
мозга». Прил. энцефалитный, -ая, -ое. Укр. 
енцефаліт; блр. энцэфадіт; болт, енцефа- 
лёт; с.-хорв. енцефалятне; чеш. епсеГаІі- 
tida , encefalitiB и др. В русском языке эн
цефалит— сравнительно позднее заимство
вание, в словарях — с 1861 г. (ПСИС, 185: 
энцвфалитис).оВ русском явыкѳ энцефалит, 
вероятно, — из французского. Ср. франц. 
(с 1823 г.) епсёрЬаШе; нем. Enzephalftis; 
англ, eucephalitia и др. Образовано от греч. 
ё-ухеуаХл* (проивн. enk4fa!os) — «головной 
мозг» (ср. еѵ- (: е?-) — приставка со внач. 
«внутри», хсрхЦ — «голова»], в новое вре
мя латинизированный (на греч. основе) на
учный термин [с суф. -it(is), обычно упот
ребляющимся в наименованиях воспалитель
ных процессов].

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, .-и, ж. — «научное из
дание в форме словаря, заключающее наи
более существенные сведения или по всем

энц
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отраслям знания, практической деятельно
сти и общественной жизни, или по какой-л. 
одной отрасли знания». Прил. энциклопе
дический, -ня, -ое. С юда же эицнклопедйам, 
энциклопедист. Укр. еицнкяонёдія, енцнкло- 
иѳдмчиий, -а, -ѳ, е&циклопедйзм, еицикло- 
педйст; блр. энцыклапёдыя, эицыклапедЫч- 
ны, -ая, -ае, энцыклапедйам, эяцикдапе- 
дйст; болт, енцшсдопёдия, еяциклопедйче- 
е п ц  -а, -о, енциклопедичен, -чиа, -чно, ен- 
цнкдопедйзъм, енциклопедиет; с.-хорв. ен- 
цнклопёди]а, енция лопёдндекй, -а , -б, еици- 
клонёдист(а), л*.; чѳш. eucykiopedie, encyk- 
lopedickjf, -d, -6, encyklopedismus, encyklo- 
pedista, jk.; польск. encyclopedia, encyklo- 
pediczny, -a, -e, encyklopedysta, jk. Слово 
энциклопедия (сначала как название франц. 
журнала) известно в русском языке с 60-х гг. 
X V III в. Ср. у Ломоносова (ПСС, X , № 88, 
1759 г., 580): «Ив Энциклопедии, что издается 
в Литтихе о ученых людей упражнениях, 
напечатано. . .». Речь идет о «Journal encyclo- 
pddique». Вероятно, о том же журнале идет 
речь в переводном сборнике В. Тузова 
«Статьи о времени и разных счислениях 
оного, из Енциклопвдии», 1771 г. Фонвизин 
в письме к Козодавлеву 1784 г. (по поводу 
«Начертания для составления толкового сло
варя славяно-российского языка») употреб
ляет слова энциклопедия, энциклопедический 
как общепонятные: «в пространнейшую энг

г'.иклопедию», «словаря энциклопедического* 
ПСС, II , 257, 258). В словарях энциклопе
дия, энциклопедист отм. с 1806 г. (Яновский, 

I I I , 1275, 1276). Позже других появилось 
слово энциклопедиям, известное с 30-х гг. 
X IX  в. (Белинский, «Ничто о ничем», 
1836 г ., ч. II: «энциклопедиям, хотя бы и 
мелкий» (ПСС, I I , 17)]. а Вероятно, из 
французского (но с ц вм. ожидаемого с 
вследствие подравнивания к датии. произ
ношению). Ср. франц. (с XVI в.) encyclo
pedic, восходящее (и некоторое время сохра
нявшее значение источника заимствования) 
к греч. tyxuxXtoc (пропан, enkuklios) юк- 
8е1а — «цикл общеобразовательных, элемен
тарных знаний», «круг начального, общего 
образования» (ср. прил. rfxcnikioc — «круг
лый», «круговой», «общий» и тсаі&еіл — 
«воспитание», «обучение», «образование»; ср. 
хихХос — «круг») черев схоласт, латин. en
cyclopaedia. Совр. зиач. франц. encyclop6die 
получило в X V III в ., особенно с 1751 г. 
в связи с деятельностью Дидро и других 
энциклопедистов. Тогда же появились слова 
encycklop6diste (1760 г.), encyclopddique
(1762 г.). Из французского — нем. Enzyklo- 

adle, Enzyklopadist (прил. enzyklopadisch).
р. также акгл. encyclopaedia, encyclopae

d ist, encyclopaedic и др.
ЭПИГОН, -а, і». — «последователь како- 

го-л. направления, какой-л. школы в ис
кусстве, литературе, науке, а также в по
литике, лишенный творческой самостоятель
ности». Прил. зпнгбкекий, -ая, -ое, отсюда 
эпнгбнство. Укр. епігбн, епігбнство, епі- 
гбнський, -а, -ѳ; блр. зпігбн, эпігбнскі, -ая, 
-ае, эиігфяетва; болт, епнгбн, епнгбпекн, 
-а, -о, ѳпигбнство; с.-хорв. епйгон, епигбн-

стао; чѳш. epigon, epigonsky, -а, -ё, epigon - 
stv i; польск. epigon, epigonski, -a, -ie. 
В русском языке слово эпигон известно 
с середины XIX  в. Встр. у  Чернышевского 
в «Очерках гоголевского периода рус. ли
тературы», 1856 г ., статья 6 , с. 278: «В числе 
этих эпигонов. . .» Производные — гораздо 
более поздние, а Из западноевропейских 
языков. Ср. франц. 6pigon >  нем. EpigOne. 
Ср. англ, epigonus и др. Первоисточник — 
греч. — «родившийся после», «по
томок» (ср. : Tovrj — «рождение», «плод», 
«дитя»).

ЭПИГРАММА, - ы , ж .  — «короткое, обыч
но рифмованное стихотворение, зло высмеи
вающее какое-л. известное лицо или об
щественное явление». Прил. зпнграмматй- 
чеекнй, -ая, -ое. Сюда же зпнграмматйст. 
У кр. епігрйма, еиіграматйчний, -а, -ѳ, еиі- 
граматйст; блр. зпігрйма, эніграматЫчны, 
-ая , -ае, зиіграматйст; болг. епнгрЙма, епи- 
граматйчен, -чиа, -чно; с.-хорв. епйграм, 
м., епйграмскн, -а, -б; чеш. epigram , ері- 
gram atick^, -а, -ё, epigram atik; польск. 
epigram : epigram at, j k . ,  epigram atyczny, -a, 
-e. В русском языке эпиграмма как назва
ние особого сатирического жанра поэзии 
известно с 1-й пол. X V III в .: Треднаков- 
ский, «Новый и краткий способ к сложению 
рос. стихов», 1735 г. (Избр., 416); там же 
(417) эпиграмматический. Позже других 
появилось (возникшее на русс ной почве) 
эпиграмматист (Яновский, I I I , 1806 г., 
1283). У Пушкина — эпиграммист: «Согла
сен со мнением неизвестного эпиграммиста» 
[письмо Гнедичу от 4-ХІІ-1820 г. (ПСС, 
X V III, 21)]. а Вероятно, из французского. 
Ср. франц. (с XIV в., до XVI в. — редко) 
tipigramme, / ., (с XV в ., до XV III в. -  
редко) 6pigram m atique; нем. (с XVII в.) 
Epigramm, в ., прил. epigiam m atisch; англ, 
epigram  и др. Первоисточник — греч. № -
■ypafifia [из Msi-----«на», «над», «сверху» и
Ypipfia — «черта», «рисунок», «письменный 
знак», «буква» (от тр&рш — «пишу», «чер
чу»)] — «надпись» (иапр., надгробная или 
посвящение, подпись автора и т. п .), поз
же — «эпиграмма» (обыкновенно — двусти
шие). Черев латин. epigramma — тж.

ЭПЙГРАФ, -a, j k .  — «короткий текст, ци
тата из какого-л. произведения, помещае
мые в начале другого произведения (или 
его раздела, главы), чтобы подчеркнуть 
или оттенить его основную идею». Сюда 
же энигрбфика. Укр. епіграф; блр. зпіграф; 
болг. епнгрйф; с.-хорв. епйграф; чеш. ері- 
graf; польск. epigrax. В словарях отм. с 
начала XIX в. (Яновский, 111, 1806 г., 
1283). Часто встр. в сочинениях и письмах 
Пушкина (с ударением гпигрйф) [см. СЯП, 
IV, 1007].а В конечном счете, восходит к 
греч. сісітразд — «надпись» (ср. fan— «на», 
«над», «сверху» и 7 payq — «написанное», 
«письмена», «текст», собств. «начертанное», 
к трбуш — «пишу», «записываю», сначала 
«царапаю», «вырезываю»). В русский язык 
эпиграф попало при западноевропейском 
(особенно французском) посредстве. Ср. 
франц. (с 1694 г.) 6pigraphe, /. Из фран-
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цувского: англ, epigraph; нем. Epigraph. 
Эпиграфика, вероятно, из немецкого (нем. 
Epigraphik; ср. франц. dpigraphie— тж .).

ЭПИДЕМИЯ, -и, ж. — «инфекционное ва- 
болѳваннѳ, охватыввющеѳ шкрокие крутя 
населѳння н быстро распрострвняющеесн*. 
Прил. эиидемйчоский, -ая, -ое. Укр. еиідё- 
м£а, енідемічнжй, -а, -е; блр. эпідёмІя, эні- 
дэмічны, -ая, -ае; болг. епщдёмня, епиде- 
мйчен, -чна, -чно, епндемйчееки, -а, -о; с.- 
-хорв. епмдёмш]а, епмдёмичан, -чна, -чно: 
епидёмнчин, -а, -о; чеш. epidemie, epide- 
шіскУ, -а, -е; польск. epidemia, epidemiczny, 
-а, -ѳ. В русском языке в широком употр., 
по крайней мере, с начала XIX в. (Яновский, 
III , 1806 г ., 1284: эпидемия, эпидемический). 
а Скорее всего — из французского (с по

правкой на латнн. произношение). Ср. 
франц. (с X II в.) dpiddmie, f ., (с XVI в.) 
прил. epiddmique; нем. Epidemie, прил. 
epidemiech; англ, epidemic и др. Источник

Г распространения — поаднелатин. epidemia 
на базе греч. ЫВіумс — «распространен

ный в народе» (из псі—  «на», «над» н ОДдес — 
«население», «народ», «страна»)].

ЭПИЗОД, -а, л*. — «случай из жнаня, 
происшествие», «отрывок нз художествен
ного произведения или фрагмент из кино
фильма, обладающий известной самостоя
тельностью и законченностью». Прил. эпн- 
зодйчеекнй, -ая, -ое, знмаодйчяый, -ая , 
-ое. Укр. еніабд, еніаодйчний, -а, -ѳ; блр. зні- 
збд, энівадйчиы, -ая, -ае; болт, епнзбд, епн- 
аодйчески, -а, -о, ешподйчен, -чна, -чмо;
с.-хорв. епнабда, епйабдекн, -а, -б; чеш. 
episoaa, ае., episodick^, -4, -4, episodni; 
польск. epizod, epizodyczny, -а, -е. В рус
ском языке эпизод и прил. эпизодический 
известны с начала XIX  в .: Яновский, I I I , 
1806 г., 1285: эпизода и эписода, ае., эпизоди
ческий. Но Пушкин употребляет это слово 
только в форме эпизод (СЯП, IV , 1007— 
1008). о В форме м. р. слово эпизод — 
из французского языка. Ср. франц. (с 1660 г.) 
dpisode, і»., прил. dpisodique. Отсюда же 
нем. Episode, / . [>эпиеода, ж. — у Янов
ского]. Фракц. dpisode (сначала episodie) 
восходит к греч. imtiAiov, п. — (в траге
дии) «диалог между двумя выступлениями 
хора», «интермедия», «вставка», «эпизод». 
Ср. віо-оЪх — «вход», «проникновение» (из
«Ее---- «в» и 6М« — «дорога», «переход»).
Из греческого — поаднелатин. episodium — 
«вставка».

ЭПИЛЕПСИЯ, -и, ж. — «тяжелая хрони
ческая нервная болезнь, проявляющаяся 
во внезапно наступающих припадках силь
ных судорог с потерей сознания», «паду
чая». Прил. эпялептйчеекнй, -ая ,-о е . Сущ. 
эпнлёптшс. Укр. епілйпсія, епідентйчннй, 
•а, -ѳ, епілёптин; блр. эпілйпсія, эпілеп- 
тычны, -ая, -аѳ, энІлёптык; болг. епилйн- 
сия, ешиентйческн, -а , -о, епилентйчен, 
-чна, -чно, эпилептик; с.-хорв. епидёаси]а, 
епилёптнчан, -чна, -чно, епжлёптнк, енн- 
лёптнчар — «эпилептик»; чеш. epilepsie, 
epileptick?, -d, -d, epileptik; польск. epi- 
lepsja, epileptyczny, -a, -e, epileptyk. В рус

ском языке термин эпилепсия употр. с 
X V III в. (Нордстет, I , 1780 г ., 100: епилеп- 
сия). Производные — более поздние. Прил. 
эпилептический one. в словарях с 1806 г. 
(Яновский, I I I , 1287). а Из западноевро
пейских языков. Ср. франц. fc XV—XVI вв.) 
dpilepsie, (с XVI в.) прил. epileptique; нем. 
Epilepsie, epileptiscn, Epildptiker; англ, epi
lepsy, epileptic и др. В западноевропейских 
языках — из латнн. epilepsia. В латин
ском — из греческого. Ср. греч. &іаЦфіа — 
собств. «внезапная остановка», также «эпи
лепсия» [к ЕіпЦ і^ ѵи (буд. вр. 6іиХф|н>- 
(іаі) — «хватаю», «схватываю», «захваты
ваю», «зажимаю»].

ЭПИЛОГ, -а, м. — «заключительная 
часть художественного произведении, обы
кновенно сообщающая о дальнейшей судь
бе действующих лиц», «послесловие». Укр. 
епілбг; блр. анілбг; болг. енилбг; с.-хорв. 
епйяог; чеш. epilog; польск. epilog. В 
русском языке слово эпилог известно, по 
іфайией мере, с начала Х ІХ в. (Яновский, 
I I I , 1806 г ., 1287). Неоднократно астр, в со
чинениях, статьях н письмах Пушкина 
начиная с 1820 г. (СЯП, IV, 1008). о По-вн- 
димому, как и во многих западноевропей
ских языках, — из французского. Ср. франц. 
(с X II в.) dpilogue >  англ, epilogue; нем. 
Epilog и др. Первоисточник — греч. hwXd- 
70с — «заключительная часть речи», «за
ключение», «вывод» (доел, «то, что следует 
п о с л е  (diet) того, что сказано, после с к а 
з а н н о г о  (Х070С)»] >  латин. epilogue.

ЭПЙТЕТ, -а, м. — «поэтическое опреде
ление, характеризующее то или иное яв
ление, предмет, о котором идет речь в ху
дожественном произведении». Укр. епітет; 
блр. эпітэт; болг. епитёт; с.-хорв. епйтет; 
чеш. epit(h)etoa; польск. ep ite t. В русском 
языке эпитет, в словарях отм. с 1806 г. 
(Яновский, III, 1291).а Ср. франц. (с
XVI в.) dpitbdte, / .  (до ХѴІІ в. — в».); 
нем. E pithetoa, п.; англ, ep ith et. Рус. эпи
тет — вероятно, ив французского, яо с изме
нением ударения по греческому Образцу. 
Первоисточник — греч. Зѵора бкібвтоѵ, u. — 
тж ., от отглаг. прил. іісЕ&зтос, -оѵ — «при
бавленный», «приложенный» (к ік(тС4И]и.і — 
«кладу», «прикладываю», «накладываю», 
«прилагаю»). Отсюда латик. ep ithetoa.

ЭПОПЕЯ, -и, ж. —* «обширное повество
вательное (эпическое) художественное про
изведение в стихах или в прозе, изобра
жающее значительные события в исторнн 
народа»; перен. «события, имевшие исклю
чительное значение в истории страны». 
Укр. ешшбя; блр. эпапбя, болг. еяюпёа; 
с.-хорв. enondja; чеш. epopej, epopeje, 
реже epopeja; польск. epopeja. В русском 
явыке — о конца ХѴІ1І в. (CAP1, VI, 
1794 г ., 1007); позже Яновский, 111,
1806 г ., 1293.а Заимствовано из француз
ского язы ка. Ср. франц. (с 1690 г., пе
р ен .— с 1835 г.) ёрорёѳ ( >  англ, ѳрорѳе; 
нем. Ерорбе и др.). Первоисточник — 
греч. ёіво-ноіГа — «эпическая поэзия», «по
эма» (сложное слово с основой ftim-no*.-.
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где первая часть восходят к Sicoe — «сло
во», «речь», «песня», «эпос», а вторая — к 
поііш — «творю», «совидаю»).

Эпос, -а, м. — 1) «произведение народного 
творчества (обычно песенного склада) о 
подвигах и приключениях народного ге
рои (иди героев)»; 2) литер, «одни нв трех 
родов литературы: п о в е с т в о в а т е л ь 
н ы й  (в отличие от драны и лирики)». 
При л. элйческяй, -ая, -ое. Укр. ёпос, епйч- 
ийй, -а, -о; блр. Диас, эпічны, -аи, -ае; 
бол г. б и с , епйчен, -чна, -«во, епйческн, 
-а, -о; с.-хорв. впое, впеки, -а , -б; чѳш. 
epos, epicky, -б, -б; польск. epos, epicki, 
-а, -іе. В русском языке прнл. эпический 
употр. с X V III в. Оно встр. у Тредиаков- 
ского в «Новом и кратком способе к сложе
нию рос. стихов», 1735 г.: «о правилах 
эпической поэвии» (Ивбр., 417). Повже — 
в словарях: CAP1, V I, 1794 г ., 1007. Между 
тем эпос не отн. даже у Яновского (1806 г.!). 
Впрочем, в течение первых десятилетий 
X IX в. н эпос становится общеупотреби
тельным словом. Его употребляет Пушкин 
в статье «Путешествие из Москвы в Петер
бург», 1834—1835 гг.: «Любовь его (Тредиа- 
ковского) к Феиелонову эпосу» (речь идет 
о «Тнлемахнде»); в черновиках — вариант: 
«к Фенелоиову роману» (ПСС, X I, 253, 488). 
а Прил. эпический — из французского язы

ка. Франц, (с конца XVI в.) 6pique <  латин. 
epicus. Ср. латин. epos — «героическая 
песнь», «эпопея» (франц. в этом знач. — 
роёзіе бріфіе). Первоисточник — греч. Sine,
л. — «слово», «речь», «повествование», рі. 
Sma — «песнь», «эпическая поема» (к Кію —
«говорю», «повествую» (и.-е. корень *рек----
«говорить»)]. В русском языке эпос, м. б., 
и непосредственно ив латинского (как термин 
классической поэтики), но допустимо и 
предположение о заимствовании ив западно
европейских явыков: ср. акгл. еров; нем. 
Еров, п. {рі. Ереп) и др.

$РА, -ы, ж. — 1 ) «эпоха, крупный пери
од в истории народа, страны, начало ко
торого ознаменовано какнм-л. важным со
бытием»; 2) геол. «самое крупное хроно
логическое деление истории Земли»; 
3) «событие, момент, от которого ведется 
летосчисление». Укр. бра; блр. бра; болг. 
бра; с.-хорв. ёра; чѳш. бга; польск. era. 
В русском языке употр. с начала XIX  в. 
(Яновский, I I I , 1806 г., 1294). □ Восходит, 
в конечном счете, к латин. аега — старшее 
знач. — «число», «срок», «цифра», «исход
ный момент летосчисления» (пропав, от aes, 
род. aerie — «медь» >  «монета», «деньги», 
«пособие», «солдатское жалованье», вероят
но, и  «срок выдачи жалованья»), о Ив ла
тинского — нем. Ага; акгл. era; фракц. 
(с XVI в.) ёге и др. В русском языке — 
вероятно, из немецкого.

ЭРОЗИЯ, -и, ж. — «частичное или полное 
разрушение какой-л. поверхности как 
следствие воздействия внешних факторов 
(напр., текучих вод — иа горные породы, 
трения — на поверхность металла н
т. д.)». Прил. эроаййный, -ая, -ое, эро

зионный, -ая, -ое. Укр. ербзія, ероаив- 
няй, -а, -е; блр. эрбвія, эраві^ны, -ая, 
-ае; болг. ербаия; с.-хорв* ёрбОДа (гл. обр. 
геол.), ердзй]скй, -а , -б и ёрознбнй, -а, -б; 
чеш. егове, прил. еговпі, erosivni; польск. 
erozja, erozyjny, -а, -е. В русском языке 
эроэия употр., по-видимому, с первых де
сятилетий XX в. (Ефремов, 1911 г ., 581). 
а Ив западноевропейских явыков. Источ

ник распространения — фракц. (с XVI в.) 
бговіоп, / . — тж- ( <латин. ёгбзіб — «разъ
едание», к er6d0 — «разъедаю», «объедаю» 
(ср. ѳ~ <  ex-----приставка со знач. завер
шения и rtd 6  — «грызу», «размываю»)], прил. 
Orosif, -ѵе. Ив французского: нем. Егояібп, /.;  
англ, erosion, прил. erosive и др.

ЭРОТИКА, -и, ж. — «повышенный и не
здоровый интерес к любовным пережива
ниям», «чувственность». Прил. эротйче- 
скнЙ, -ая, -ое. Ср. сложное образование 
эротомания. Укр. ербтика, еротичний, -а, 
-е; блр. эрбтнка, эратйчны, -ая, -ае; болг. 
ербтика, еротйчески, -а , -о; с.-хорв. ерб- 
тичан, -чна, -чно: ербтячнн, -а, -б; чѳш. 
ero tik a, erotick^, -б, -б; польск. erotyka, 
erotyezny, -а, -е. В русском языке сна
чала появились прил. эротический и сущ. 
эротомания [оба слова отм. Яновским (III , 
1306 г ., 1296)]. В ПСИС 1861 г ., 568 отм. 
слово эротики — «поэты, пишущие любов
ные стихи»; у  Толля (НС, I I I , 1864 г ., 1122): 
эротика, а Ив французского языка. Ср. 
франц. (с XVI в.) 6rotique — «эротический», 
(с 1762 г.) erotom anie. Ив французского: 
англ, erotic; нем. E r6tik — «эротика», Eroto
m anie, прил. erotisch. Франц. 6rotique 
восходит к греч. «рштіхбс — «любовный», 
«вызванный любовью», шосвященный люб
ви», «испытывающий влечение» [от ірде — 
«любовь (страсть)», «страстное желание», 
«наслаждение»; ср. "Е рм  — «Эрот (бог люб
ви)», это имя связано с глаг. (рараі — «страст
но люблю», «страстно желаю»; в этимологи
ческом отношении эти слова неясны (см. 
Frisk, I , 547)].

ЭРУДИЦИЯ, -в, ж. — «широкая осведом
ленность, глубокие познания в какой-л. 
области науки, искусства и т. д. хли во 
многих областях». Прил. эрудированный, 
-ая, -ое. Сюда же эрудйт. Укр- ерудйція, 
ерудйруваній, -а, -е, ерудйт; блр. эрудй- 
цни , эрудвіраваиы, -ая, -аѳ, эрудйт; болг. 
ерудйцня, ерудйран, -рва, -шив, ерудйт; 
с.-хорв. ерудйцніа; чѳш. erudice; польск. 
erudyeja, erodyt(a), м. В русском языке 
слово эрудииия известно с 60-х гг. XIX  в. 
(ПСИС 1861 г., 568). Позже появилось 
эрудит (встр. у Салтыкова-Щедрина в «Пись
мах к тетеньке», 1881—1882 гг., Письмо 13, 
с. 282: «спешит зарекомендовать себя перед 
читателем в качестве эрудита» (речь вдет 
о мнимой, показной эрудиция)]. Самое позд
нее слово этой группы — эрудированный 
(СРЯ*, IV, 1961 г., 1050). а Из западно
европейских явыков. Ср. франц. (с XIV в.) 
erudition, / ., до XVI в. употреблявшееся 
со знач. «обучение», «преподавание», (с 
XIV в., до XV III в. редко) 6rudit. Ив фран
цузского: англ, erudite, erudition; нем. Его-
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АіМбп. Первоисточннк — латин. erud ltid , 
/ .  — «просвещение», «образование», «обуче
ние» >  «просвещенность», «обравованность», 
«ученость», г лаг. erudiO — «просвещаю»,
«учу», отсюда — erudltus — «просвещенный», 
«ученый» [ср. б(х) — «на», «от» и прил. 
rudis, -е — «необработанный», «неотделан
ный», «беспорядочный», «грубый» (след., 
«не необработанный», «не грубый»)]. Что ка
сается ару дированный 1 то это слово — не 
совсем правильное новообразование (на базе 
эрудиция) на русской почве.

ЭСКАДРА, -ы , ж. — «крупное соедине
ние военных кораблей нлн самолетов». 
Прил. эскйдренный, -ая, -ое. Укр. еекйдра, 
еекбдрекий, -а, -е; блр. эскйдра, ик ідра*  
ны , -ая, -ае; болт, еекйдра, м г ід р м , 
-а, -о; с.-хорв. йеяідра; чеш. eskddra, еа- 
kadrovy, -й, -6; польск. eskadra, eskadro- 
wy, -а, -е. В русском языке слово аскадра 
употр. с начала X V III в .: «послать свои 
эскадры» в «Архиве» Куракина, V I, 67, 
1713 г. Но у Куракина это слово вето, к 
в форме сквадра: «Англия намерена была 
скаядру свою послать» (ib.). Смирнов, 350 
отм. варианты: эсквадра, шкаадра. а Заим
ствовано из западноевропейских языков. 
Ср. франц. escadre, / .  [ст.-франц. eecoadre: 
escoidre : ecouadre — «батальон», «звено» 
(в навалернн); в знач. «морская аскадра» — 
X V II в.] >  голл. escader, в.; нем. Eskader, /. 
Кст.-франц. escuadron восходят англ, squad
ron — «эскадра». Источник распространения 
в Западной Европе — исп. escuadra — тж. 
(сначала «угломер», «наугольник», потом 
«отряд», «группа», «каре»; ср. eacuadrar — 
«обтесывать, придавать форму четырехуголь
ника») я  нт. squadra — тж. (ср. squadrare — 
«измерять наугольником», «придавать форму 
квадрата»). Первоисточник — латин. quad
ra — «четырехугольник» (к quatuor — «че
тыре»); ср. (ex)quadrO — «придаю форму 
четырехугольника», «привожу в порядок». 
Франц, escadron (> р у с . эскадрон) — нв иг. 
aquadrone <  squadra.

ЭСКАДРЙЛЬЯ, -и, ж. — «подразделение 
военной авиации, состоящее нв несколь
ких звеньев самолетов». Укр. еекадрйлья; 
блр. зекадрйлля; болт, еекадрйла; с.-хорв.

Ср. польск. escadra — тж . Но 
чеш. letka. В русском языке слово эскад
рилья  в знач. «небольшая эскадра» кораб 
лей) известно с середины XIX  в. (Голль, 
I I I , 1864 г., 1123); в знач. «небольшой 
отряд. . . аэропланов» в словарях отм. 
с 20-х гг. XX в. (Вайсбдит, 1926 г ., 631).
□ Из западноевропейских языков. Ср. 

франц. (с XVI в.) escadrille [сначала —• 
«группа», «отряд», позже, в XX в. — «эскад
рилья»]. Во французском — из испанского. 
Ср. совр. исп. escuadrilla — «эскадра мел
ких судов», «дивизион», «эскадрилья», про
пав. от escuadra (см. эскадра).

ЭСКАЛАТОР, -а, м. — «движущаяся 
лестница для подъема и спуска людей (на 
станциях метро, в универмагах и т. д.)». 
Прил. эскалаторный, -ая , -ое. Укр. еска- 
л ітор, ескалйторняй, -а, -е; блр. зскадй-

тар, зекалйтарми, -ая, -ае; болт, 
тор; с.-хорв. еекалйтор; польск. eskalator. 
В некоторых слав. яз. малоупотребительно 
или отс. Ср., напр., чеш. росЬуЫіѵё scho- 
dy —* тж. В русском языке — с 30-х гг. 
XX в .: Ушаков, IV , 1940 г., 1431; там же 
(1432) прил. эскалаторный. □ Слово англий
ское: escalator (проняв, 'eskeleite), искус
ственно созданное по образцу elevator от 
г лаг. escalade — «штурмовать, взбираясь на 
крепостные стены с помощью лестниц», 
восходящего к франц. escalade — «взлеза- 
ине» (по лестнице), «штурм», которое, в свою 
очередь, восходит к нт. scalata — тж. (от 
асаіа — «лестница»). Ср. франц. escalier — 
«лестница», escalier mobile — «эскалатор» 
(букв, «движущаяся лестница»; ср. нем. 
НоШгерре — «эскалатор», от гоЦеп — «ка
титься» и Тхерре — «лестница»).

ЭСКЙЗ, -а , м. — «набросок», «предвари
тельная зарисовка», «пробный рисунок». 
Прил. эскизный, -ая, -ое. Укр. еекіз, ес- 
к іан н і, -а, -а; блр. эсяіз, эскізны, -ая, 
-ае; болт, еек із  (: ек іц а). Ср. с.-хорв. 
си іца; чеш. skioa : ekizza; польск. вжкіе — 
из иг. schisso. В русском языке слово веки» 
употр. со 2-й пол. X V III в. Встр. у  Фонви
зина в письме к родным от 5 (16)-Х-4784 г.: 
«две комнаты убраны нартннамн н эскиэажи» 
(СС, I I , 522). В словарях — с начала XIX  в. 
(Яновский, I I I , .1806 г ., 1297: ас кис с). Форма 
с з на конце (эскиа) — неправильная [вм. 
эскис(с)]. а Из французского языка. Ср. 
франц. (с XVII ь.) esquisse (произн. eskise) 
[< н т . schizzo — «брызги», «крапинка», «иск
ра», «набросок» (к schlzzare — «бить клю
чом», «брызгать», «сыпать», «делать эскиз»)].

ЭССЕНЦИЯ, -и , ж. — «концентрирован
ный раствор какого-л. летучего вещества, 
употребляемый в пищевой, фармацевти
ческой промышленности, в парфюмерия». 
Укр. ееёнція; блр. зейнцыя; болт, ееён- 
ция; с.-хорв. ееёнця]а; чеш. esence; польск. 
eseneja. В русском . языке — с начала 
X V III в.: «Архив» Кураняиа, 1 ,120,1705 г.: 
«принял я эссенцию в ренском». Кроме того, 
Смирнов, 350. а В конечном счете восходит 
к латин. essentia (к esse — «быть») — «сущ
ность», м. б., при немецком или голланд
ском посредстве. Ср. нем. Essenz, /. Ср. 
также франц. essence, / .  >  голл. essence. 
Знач. «эссенция» («вытяжка», «экстракт», 
«концентрированный раствор») это слово по
лучило в средние века, в практике алхими
ков.

ЭСТАФЕТА, -ы, ж . — 1) «род спортив
ного соревнования команд в беге, плава
нии и т. ги, когда в начале каждого ново
го отрезка дистанции победитель передает 
условленный предмет спортсмену своей 
команды»; «предмет, передаваемый прн 
таком соревновании»; 2) устар. «скорост
ная почта, доставлявшая письма, донесе
ния н т .  п. с помощью верховых гонцов, 
нйрочиых»; «письмо, донесение, важное 
сообщение, доставленное таким способом». 
Прил. эстафётиый, -ая, -ое. У кр. естафб- 
та, естафбтний, -а, -е; блр. эстафёта, эета-
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фётны, -ая, -ае; болт, щафёта (прояви, 
штафёта), щафётеи, -тна, -тно; с.-хорв. 
штафёта; чеш. S tafeta, Stafetovy, -ё, -6; 
польск. sztafeta, sztafetowy, -а, -в. В рус
ском языке эстафета в старшем анач. — 
«спешное сообщение, доставляемое с иёроч- 
янм» известно с начала X V III в ., причем 
в XV III в. обычно в форме стафета или 
штафета. Ср. в «Архиве» Куракина: «с 
письмами штафету посылали» (V II, 60, 
1713 г.); «письма. . . отправлять. . . через 
нар очную стафету* (V III, 92, 1713 г.). 
Поаже Яновский (III, 1806 г ., 1298) дает 
форму эстафет и эстафета (наряду со шта
фета, стафета). Со спортивным знач. это 
слово отм. поздно (Кузьминский и др., 
1933 г ., 1416). в В русском языке — из 
французского. Ср. франц. (с 30-х гг. XVII в.) 
sta ffe tte , позже estafe tte  — «курьер», «не
ровный», «эстафета». Во французском — 
из итальянского. Ср. нт. staffetta — «гонец», 
«курьер», «эстафета», от staff а  — «стремя».

ЭСТЁТИКА, -и, ж. — «философское уче
ние об искусстве, о формах прекрасного 
в художественном творчестве, в природе и 
в жизни»; «красота, художественность 
пего-л.». Прил. эстѳтйческнй, -ая, -ое. 
Сюда же эстет, эстетйзм. Укр. еетётика, 
естетйчний, -а, -е, естёт, естетйзм; блр. 
астётыка, эстэтйчны, -ая, -ае, эетіт, эс- 
тэтйэм; болт, еетётика, естетйчееки, -а, 
-о, естёт, естетйзъм; с.-хорв. еетётика, ес- 
тётичаи, -чиа, -ч и о : естетичнн, -а, -б, 
естётнчар — «эстет», естетнцйзам; чеш. 
eetetika, esteticky, -ё, -ё, est4 t, estetstv f — 
«эстетизм»; польск. estetyka, estetyezny, -а, 
-е, esteta, м., estetyxm. В русском языке 
слово эстетика употр. с начала X IX в. 
Яновский (III , 1806 г., 1299) отм. его в двоя
кой форме: эстетика и эсѳетика. Позже ср. 
у Пушкина в письме Гнедичу от 27-ѴІ-1822: 
«не ожидал от нее таких больших успехов 
в эстетике* (речь идет о цензуре) [ПСС, 
X III, 39]. Но Пушкин в статье «О народной 
драме», 1830 г. употр. это слово и в форме 
эсѳетика (с фитой после с): «Между тем как 
эсѳетика со времен Канта и Лессинга. . .» 
(ПСС, X I, 177). В сочинениях Пушкина 
встр. и прил. эсѳетический, иапр. в статье 
«Опровержение иа критики», 1830 г.: «недо
статок эсеетическоео чувства» (ПСС, X I, 
144). Другие слова этой группы — более 
поздние. а Вероятно, из французского. Ср. 
франц. (с 1753 г.) esth ltique, /. —■ «эстетика», 
esth& ique — «эстетический», позже (с 1882 г.) 
esthete, т. — «эстет», еще позже esth lti- 
cisme — «эстетизм»; нем. A sth4tik, / . ,  ftsthe-
tisch, (из французского) A sthet, m.; англ, 
aesthetics, прил. aesthetic(al), (из француз
ского) aesthete — «эстет», aestheticism . Рус
ским новообразованием можно считать эсте
тизм. Франц. esth6tique — «эстетика» вос
ходит к иоволатнн. aesthetic», которое было 
впервые употреблено как специальный тер
мин немецким философом Баумгартеном 
в 1750—1758 гг. в его трактате иа латинском 
языке «Aesthetic»». Первоисточник — греч. 
прил. аІаіНртіхбс — «чувствующий», «ощущаю

щий», «чувственный» (к olejKtopat — «ощу
щаю», «чувствую», «узнаю», «обладаю здра
вым смыслом»; ср. alaJHjais — «чувство», 
«ощущение»).

ЭСТРАДА, - ы , ж. — 1) «помост, площад
ка, возвышающаяся над уровнем пола (в 
театральном помещении) или земли (от
крытая сцена), используемая для пред
ставления, дли выступлении чтецов, му
зыкантов, певцов и т. п.»; 2) «особый 
жанр театрального искусства, искусст
во малых форм — исполнение небольших 
произведении на сцене». Прил. эстрёдный, 
-ая, -ое. Укр. естрёда, ѳетрёдиий, -а, -е; 
блр. эстрёда, эетрёдны, -ая, -ае; болг. 
естрёда, естрёден, -дна, -дно; с.-хорв. 
естрёда; чеш. estrdda, прял, estrddnf; 
польск. estrada, estradowy, -а, -е. В русском 
языке слово эстрада известно, видимо, с се
редины X IX  в.: ПСИС 1861 г., 568: эстра
да — 1) «возвышенное место в комнате, зале 
или театре»; 2) «сцена». С новым знач. («осо
бый жанр театр, искусства») отм. сравни
тельно недавно: Кузьминский н др., 1933 г ., 
1417; Ушаков, IV, 1940 г ., 1434—1435; 
там же (1435) прил. эстрадный. ° Слово 
французское. Ср. франц. (с конца XVII в.) 
estrade, /. — «подмостки», «сцена». Во фран
цузском — из испанского (исп. estrado — 
«возвышение», «помост»), а там восходит 
к латин. stratum  — «пол», «настил» (от 
stern*}, супин stratum  — «стлать», «рассти
лать»). Из французского — нем. Estrade, /.

ЭТАЖ, -а, м. — «часть здания, включа
ющая ряд помещений, расположенных иа 
одном уровне». Прил. этёжный, -ая, -ое и 
в сложных словах, напр. двухэтёжный и 
пр. Укр. етёж , редн. (обычно пбверх), 
етёжияи, -а, -е; болг. етёж , етёжен, -жиа, 
-жно. В других слав. нз. отс. Ср. в том 
же знач.: блр. навёрх; с.-хорв. спрёт; 
чеш. patro , poschodi, poalaif; польск. piq- 
tro  и др. В русском языке слово этаж употр. 
с X V III в. Ср. в письме Румянцевой от 25-ѴІ- 
-1767 г. (81): «(дом) каменный в три этажа». 
В словарях впервые — у Яновского (III, 
1806 г., 1301): этаж — «жилье». Старое 
название этажа жилье некоторое время про
должало употребляться наряду с новым 
словом. Оно встр. еще у Пушкина в черно
вых вариантах к поэме «Медный всадник», 
1833 г.: «Один, при свете свечки сальной / 
В конурке п я т о г о  жилья /  Сидел чинов
ник. . .» (Из бумаг Краевского. Рукопись 
Публ. б-кн им. Салтыкова-Щедрина), в Сло
во французское. Ср. франц. 6tage, т. <  
ср.-фракц. estage <  вульг.-латин. *staticum , 
от латин. st6 — «стою», «держусь» (в опре
деленном положении), супин statum . Из 
французского — нем. Etdge (ср. Stock, Stock- 
werk — тж.).

ЭТАЖЁРКА, -и, ж. — «род мебели в ви
де открытых со всех сторон полок, распо
ложенных одна над другой». Прил. этажё- 
рочиый, -ая, -ое. Укр. етажёрка; блр. эта
жерка; болг. етажёрка; с.-хорв. стёжёр; 
чеш. еЬаіёг (чаще stojan); польск. e ta ierka. 
В русском языке слово этажерка известно
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с 1-й пол. XIX  в. Встр. у Пушкина в по
вести «Египетские ночи», 1835 г., гл. I: 
«дорогие игрушки. . . на готических эта
жерках* (ПСС, V III, 268). о Слово фран
цузское: titag&re, /. — «этажерка», «горка» 
проивв. от 6tage — «этаж» (в широкое употр. 
во Франции вошло гл. обр, с 20-х гг. X IX  в.).

ЭТАЛОН, -а, м. — «точный образец ус
тановленной единицы измерении»; первн. 
«мерило», «обравѳц». Прил. эталбнный, 
-ан, -ое. Укр. еталби; блр. эталби; болг. 
еталбн; чѳш. ѳtalon, etalonovy, -б, -б; 
польск. etalon. В некоторых сдав. нв. отс. 
Ср., нанр., с.-хорв. обрйзац, етйндард — 
«эталон» (< а н г л . standard — «эталон»). В 
русском языке слово эталон употр. с начала 
900-х гг.: Брокгауз — Ефрон, т. X LI, п /т 81, 
1904 г., 136: статья еЭ талон*. В словарях 
иностранных слов — с 1926 г .. (Вайсблит, 
633). о Слово французское: 6talon, ст.- 
-франц. estelon : estalon — слово, этимоло
гически связанное со ст.-франц. esteil — 
«кол», «свая», «брус» (германского происхож
дения, от франк. *stihhil; ср. нем. Stiel — 
«рукоятка», «стебель»). Развитие внач.: пер
воначально «брус», «палка» >  «палка с на
резами для измерения чего-л.», «бярна», 
отсюда совр. «эталон». Ив французского — 
нем. Etalon (ср. Normal — тж.).

ЭТАП, -а, м — і)  «определенная часть пу
ти и отдельный момент, стадия в равви- 
тин чего-л.»; 2) «часть пути, завершаеман 
остановкой, отдыхом, привалом, ночлегом»; 
«пункт привала, отдыха, ночлега». Прил. 
атйпный, -ая, -ое. Укр. етйн, етйішкй, 
-а, -ѳ; блр. этйп, этбпны, -ая, -аѳ; болг. 
етбп, етбпен, -пяа, -нно; с.-хорв. етбпа; 
чеш. e tapa, ж., ѳіароѵу, -А, -е; польск. 
etap, etapowy, -а, -е. В русском языке слова 
этап, этапный в словарях отм. с 1847 г. 
(СЦСРЯ, IV, 475). а Слово француэское: 
etape, /. (первоначально estople — «стойка», 
«склад съестных припасов», «амбар» <  ср.- 
-голл. stapel (ср. совр. голл. stapei — «шта
бель», «куча», «эллинг», «стапель»)]. Разви
тие внач.: «остановка» («ночлег», «пункт пи
тания») >  «часть пути». Мужской род в рус. 
этап, м. б ., под влиянием таких слов, как 
переход, прогон и т. п. Иа французского — 
нем. Etappe, /. и др.

ЭтИКА, -и, ж. — «философское учение 
о морали, нравственности как одной ив 
форм общественного сознания»; «мораль», 
«нормы (правила) поведения». Прил. эти
ческий, -ая, -ое, этйчннй, -ая, -ое, парен. 
этйчмо. Укр. бтнка, етйчний, -а, -е, етйч- 
ио; блр. Атыка, зтйчны , -ая, -аѳ, этйчна; 
болг. етика, етйчеекм, -а, -о, етйчев, -чма, 
-чно; с.-хорв. бтнка, ётичкй, -а, -б; чеш. 
e tik a , etick^, а, -6, eticky — «этично»; 
польск. etyka, etyczny, -а, -е. В русском 
языке слово отика употр. (судя по слова
рям) — с начала X IX  в. (Яновский, I II , 
1806 г., 1301); прил. этический вошло 
в употр. позже, в середине X IX  в. Встр. 
в романе Л . Н. Толстого «Война и мир», 
эпилог, 1869 г., ч. II , гл. 8: «с какой бы то 
нн было точки врения — исторической, эти

ческой. . .» (Соч., V III, 398). В словарях 
появилось еще позже. Ср. в «Англо-русском 
словаре» Александрова 1891 г., 257: ethic — 
этический; в словарях русского языка эти 
чеекий отм. с начала 900-х гг.: Даль8, IV 
1909 г., 1540. а Вероятно, ив французского 
Ср. франц. (с X III в.) 6thique, /. — «уче
ние о нравственности», «нравственность» 
(с XVI в.) прил. 6thique. Восходит, в конеч
ном счете, к греч. ш х і, л. рі. — «этика» 
(ед. ^віхб-ѵ), прил. -q, -4v, — «нрав
ственный» (ст *j8oc, л. — «местопребывание» 
«обычай», «привычка», «душевный склад» 
«нрав»). В поэднегреч. произношении ijftixi 
звучит ifika. Отсюда рус. устар. ифика 
(писали иѳика) — тж. Эта форма в некото
рых словарях иностранных слов встр. еще 
во 2-й пол. XIX  в. (нанр., Бурдой —- Ми
хельсон 1880 г., 348).

ЭТИКЕТ, -а, л*. — «установленные пра
вила поведения, формы обхождения в на- 
ком-л. обществе»; «церемониал, принятый 
при дворе мокарха». Прил. этиибпшй, 
-ая, -ое. Укр. етикбт; блр. этннбт; болг. 
етнкбция, ж., етикбт, м.; с.-хорв. етикбта, 
ж.; польск. etykieta, ж. В русском языке 
слово этикет известно с Х ѵ ІІІ в. Встр. 
в «Записках» Порошина, в записи от 15-ХІ- 
1765 г. (517): «рассуждал. . . о придворных 
этикетах*. В словарях — с 1847 г. (СЦСРЯ, 
IV , 475; там же прил. этикетный). □ Слово 
французское: Etiquette, / . ,  от которого про
исходит и этикетка (см.). Знач. «билет», 
«ярлык» было старшим знач. этого слова 
на французской почве. Отсюда (из энач. 
«билет» >  «обозначение должности, обязан
ностей того или иного чина в придворном 
церемониале») н развилось знач. «этикет» 
как условный кодекс правил поведения и пр.

ЭТИКЕТКА, -н, ж. — 1) «нрдычок на 
чем-л. с фабричным, фирменным клеймом, 
с указанием названии, сорта, цѳнын т. п.»; 
2) первн. «шаблонная, стандартная (и ча
сто несправедливая) характеристика, оцен
ка кого-чего-л*. Укр. етикбтка; блр. эти- 
кбтка; болг. етинет: етикбтче; с.-хорв. 
етиибта, ж.\ польск. e tyk ietka. Но ср., 
напр., чеш. nAHepka — «этикетка». В рус
ском языке это слово долгое время употреб
лялось преимущественно в форме этикет, 
отмечаемой и словарями (ПСИС 1861 г., 
569 н др.). Ср. в романе Чернышевского 
«Пролог» (конец 60-х гг.), ч. I , гл. 6 , с. 211: 
«Да и по этикетом на бутылках видно». 
Проивв. этикетка входит в употр. в те же 
годы. Встр. в перен. знач. в цикле очерков 
Салтыкова-Щедрина «Признаки времени» 
1866—1871 гг., гл. X I (ПСС, V II, 192). 
В прямом знач. — у Горького в пьесе «Вар
вары», 1906 г ., д. I II : «читает этикетки 
на бутылках» (ПСС, VI, 434). В словарях: 
Даль8, IV , 1909 г ., 1540. □ Слово француз
ское: etiquette, /. и 6tiq u et, т. <  eatiquet 
(XIV—XVII вв.). Старшее (на французской 
почве) знач. — «прикрепленное к чему-л. 
(нанр., к столбу) небольшое сообщение 
(на бумаге), объявление н т. п.», «ярлык», 
«надпись», «билет», «карточка» и т. д. Ср.
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ст.-франц. estiquer — «прикалывать, приты
кать (прикреплять) что-л. к чему-л.» (такте 
«бить палкой»). К ст .-франц. estiquet вос
ходит англ, ticket — «билет», «ярлык», «эти
кетка». То же слово (но в «женском» ва
рианте формы) etiquette в XVIII в. получило 
гнач. «этикет» (напр., ири королевском 
дворе). См. этикет.

ЭТИМОЛОГИЯ, -и, ж. — 1) «отдел языко
знания, изучающий происхождение и ис
торию слов»; 2) устар. «отдел грамматики, 
посвященный рассмотрению словообразо
вании н словоизменения (склонения и 
спряжении) в том или ином языке». Прил, 
этимологйчеекий, -ая, -ое. Глав. этнмоло- 
гявйровать. Сюда же этимблог (устар. 
этямологбст). Укр. етимолбгік, етнмологіч- 
ний, -а, -е, етммологізувбти, етимблог;
блр. зтымалбгік, атымалагічны, -ая, -ае, 
этымалагівавбць, атымблаг; болг. етямо- 
лбгня, етимологйчеекш, -а, -о, етимелогб- 
чен, -чна, -чно, етимолбг; с.-хорв. етнмо- 
лдлца, етнмблошкі, -а, -б, етимолог; чеш. 
etym ologie, etvm ologick^, -б, -б, etym olo- 
gisovati, etymolog; польск. etymologia, ety
mologic zny, -a, -e, etymolog. В старом ниач. 
слово втимолоаия вошло в употр. с XVII в. 
Ср. в «Грамматике» (церковнославянского 
языка) Смотрнцкого, 1 в «  г.: оЭтимолоЛа 
учитъ. . .» (45), аЭтгмолоФа есть часть грам- 
матйкн. . .» (76). В словарях этимология 
и прил. этимоло гинее к ий отм. с 80-х гг. 
X V III в .: Нордстет, I, 1780 г., 191. Этимо
ло вист — с 1806 г. (Яновский, I II , 1302). 
С новым анач. слово этимология вошло 
в употр. (и могло появиться) только во 
2-й пол. X IX в ., в связи с успехами сравни
тельно-исторического языкознания и науч
ной лексикологии (ПСИС 1861 г ., 569; 
здесь же этимолог), а Слово этимология 
в конечном счете восходит к греч. 4сороХот(а 
(ср. Ітирос — «истинный», «правильный», 
Х070С — «слово», «суждение», «определение», 
«доказательство» и пр.) — «истинный, т. е. 
первоначальный, смысл слова», «установле
ние первоначального значения слова». От
сюда латнн. etymologia — «словопроизвод
ство», прил. etymologicue. Ив латинского — 
франц. (с XIV в.) etymologie, (с XVI в.) 
прил. etymologiete (отсюда рус. этимоло- 
пит ). Ив французского: нем. Etymologie, 
прил. etymologisch; англ, etymology, прил. 
etymological и др. Т. о ., в русском языке 
слово этимология можно считать дважды 
заимствованным: сначала (со старым знач.) — 
ив церковнославянского языка, а там — 
непосредственно из греческого (или латин
ского), а в новое время (с сю р. знач.) — 
из западноевропейских языков.

ЭТНОГРАФИЯ, -и, ж. — «наука, изуча
ющая быт и нравы народов земного ша
ра, их происхождение, распространение и 
культурно-исторические взаимоотноше
ния». 27рил. этнографический, -ли, -ое. 
Сюда же зтибграф, этяографбэм. Укр. 
етногріфня, етнографічннй, -а, -е, етно- 
граф, етнографізм; блр. этнагрбфія, этно
графіями, -ая, -ае, зтибграф, этнагрофізм; 
болт, етяогрбфия, етнографбчёеки, -а, -о,

етногрбфски, -а, -о, етяогрбф; _с.-хорв. 
етногрйфмЗа, етндграфекн, -а, -о, етнд- 
граф; чеш. etnografie, etnograf iokjf, -б. -б, 
etnograf, etnografismus; польск. etnografia, 
etnograficzny, -а, -е, etnograf. В русском 
языке сначала получило распространение 
прил. этнографический, ставшее обычным 
уже в 30-е гг. XIX в . Его употребляет Пуш
нин в своей заметке (Статья II) о первом 
томе «Истории русского народа» Н. Поле
вого, напечатанной в «Литературной газете» 
8а 1830 г ., № 12 (ПСС, X I, 122), нозже — 
Лажечников в романе «Ледяной дом», 1835 г., 
ч. 4, гл. 5, с. 80. Слово этнография, возмож
но, более позднее, но к середине 40-х гг. 
и оно уже является у нас общеупотребитель
ным (СЦСРЯ, IV, 1847 г., 475; здесь же 
этнограф), а Ив западноевропейских язы
ков. Ср. франц. (с 1823 г.) ethnographic, 
позже ethnographioue; нем. Ethnographic, 
ethnographisch, E tnnogriph; англ, ethno
graphy. ethnographicfal), ethnographer и др. 
Новообразование X IX в. на м ае  греч. 
І8ѵое — «народ», «народность», «племя» н 
трбфа» — «пишу», «записываю», «сочиняю».

ЭТОТ, Эт а , ЭТО, бтого, бтой, мест, 
укагат. — употребляется для указания на 
близкий, в и д и м ы й  предмет речи или 
более близкий по сравнению с каким-л. 
другим, для выделения какого-л. лица или 
предмета в ряду других (в этом случае 
обычно с сопроводительным вот; вот этот). 
для указания на лицо, предмет, о котором 
речь шла раньше. Влр. (с придыхатель
ным в) гбты, м .9 гбта : гбтая, ж., гбта : 
гбтае, ер. В других слав. яз. отс. Ср. 
соответствующие мест.: укр. цей, ця, цѳ, 
иногда оцеи, о ц і, оцб, той : отбй, отб, отб; 
болг. тбаи : тбя, м., тбзи : тбя, ж ., тові : 
туй, ср.; с.-хорв. d e ij, два, двб, иногда 
такж е rftj, т8, тб; чеш. ten to , ta to , to to , 
иногда ten, ta , to ; польск. ten, ta , to. В пись
менных памятниках русского языка (в пре
делах Московской Руси) мест, этот (етот) 
вето, с середины и особенно со 2-й пол. 
XVII в. [ср., напр., в челобитной крестьян 
Покровской вотчины кп. Н . И. Одоевскому 
(1672 г.): «до втова. . . году» (Арсеньев, 82]. 
Прн этом иногда наблюдаются случаи раз
дельного употребления в (пишут е) н тот: 
в косвенных падежах о н тот могут быть 
отделены предлогом [напр., «в (в) в том»: 
«моя в в том вина» в письме Ромодановского 
Петру I от 8-IV-1696 г. (ПбПВ, I, 586)], 
иногда с сохранением предлога и перед в (в), 
напр. «в в в том», «на о и том», «с а с тем» 
(см. Черных, ДС МГУ, 1949, в. 8 , с. 56, 
со ссылкой на письма кп. Хованских XVII в. 
н письмо Л . Нарышкина Петру I , 1690 г.). 
Отсюда (долго сохранявшиеся в говорах) 
формы: офтот (пропан. н]бфтот), энтот 
[ср. уже в письме 1652 г. царя Алексея Ми
хайловича патриарху Никону: «н онто все 
делалось» (Соболевский, «Лекции»*, 151)], 
эетот. а Слово этот состоит из указатель
ного неизменяемого местоименного элемента 
в (в)- [на вост.-слав. почве оно могло сопро
вождаться звонким придыханием й-е- (ср. 
блр. гбты)] и мест, тот (см.) из тътъ.
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Что касается элемента э, то он восходит 
к и.-ѳ. *е. Ср. грея, 4*»Ь<к, -оѵ, 4х«(ѵц 
(при эп.-иои. xtlvoe, -ov, x*[vij — «гот, та, 
то»; др.-инд. a-s6u — «тот» наряду с авест.
Ъйи---- тж. (Р окоту , I , 283). Местоименный
влемент а ( <  н.-е. *е) в русском яаыке встре
чается (обычно с ударением) еще в таких 
словах, как; ітакий, ікий, этак, в прост. 
эвот [ср. у Пушкина в стих. «Утопленник»: 
«Где ж мертвец? Вон, тятя, э-eoml» (ПСС, 
III , 117)], эеон, ёсталъко н др. Ср. с.-хорв. 
ёво — «вот», ёто — тж.

ЭТІЬД, -а, м. — 1) «набросок, эскив, яв
ляющийся частью задуманного произведе
ния»; «очерк (научный, критичесиий и 
т. п.), посвященный частному вопросу»; 
2) «вид упражнения (музыкального, ш ах
матного) и т. п.)»; 3) «небольшое мувы- 
кальноѳ пронвведѳКнѳ виртуозного харак
тера». Прил. этюдный, -ая, -ое. Укр. 
етюд, етй днн і, -а, -е; блр. эдй д , эцюдны, 
•ая, -ае; болт, етюд (: скйца), етйдея, 
•дна, -дно; с.-хорв. етйда, ж. (также 
cr$AHja); чеш. etuda (гл. обр. «музыкаль
ный этюд»; в других случаях — studie, n&6rt, 
skica с проивв.); польск. etiuda — «музы
кальный этюд» («живописный этюд» — szkic, 
в других случаях — stndium ). В русском 
языке слово этюд употр. с середины XIX  в. 
(ПСИС 1861 г ., 569). а Слово этюд по про
исхождению французское, хотя семантически 
не вполне совпадает с франц. 6tude, /. — 
«изучение», «разработка», «очерк», «исследо
вание» и «этюд» (в знач. «этюд» иногда также 
croquis и др.). Из французского: нем. Etude, 
/. — «этюд» (музыкальный, шахматный); 
англ, etude (знач. — как в нем.) и др. Фракц. 
6tude (ст.-франц. estude) восходит к нар.- 
-латин. studium  — «старание», «усердие», 
«рвение», «пристрастие», «занятие», «изуче
ние».

ЭФЙР, -а, м. — 1) (в старых теориях 
физики) «среда, заполняющая все мировое 
пространство и являющаяся основой 
электромагнитных н гравитационных (свя
занных с земным притяжением) явлений»;
2) хим. «органическое соединенно, содер
жащее кислород: бесцветная летучая (бы
стро испарнющаясн) жидкость с резким 
запахом, употребляемая в хими» как рас
творитель, а в медицине как наркотиче
ское и дезинфицирующее средство»;
3) «воздушное пространство», «небесная 
высь». Прил. эфйрный, -ая, -ое. Укр. 
ефір, ефірннй, -а, -ѳ; блр. эф ір, эфіриы, 
-ая, -ае; болт, стёр, егерей, -рна, -рно; 
с.-хорв. бтар : ётер, бтерскн, - і ,  -б; чеш. 
ether : 6 ter : ester (напр., в химии: «про
стой эфир» — ether, «сложный ефир» — es
te r, в медицине: ether, 6ter), etherovy, -а, 
-ѳ : dterov^, -a, -6 : esterovy, -a, -6; польск. 
e ter, eteryczny, -a, -e. Д р.-рус. книжн. 
(с XI в.) м ер ь , вверь, вверь, егерь, етярь 
(Срезневский, I, 835—838). К истории слова 
эфир как физ. термина (X V II—начало 
XV III в.) см. Кутина, Ф тФ , 166—168. 
В общем употр. — с XV III в. Неоднократно 
встр. в стих. Державина: «Благодарность 
Фелице», 1783 г.: «Крылаты коин по эфиру /

Летят. . .» (Стих., 26), «Бог», 1780—1784 гг.: 
«горящие эфиры» (іЬ., 33). В словарях — 
с 1794 г. (CAP1, VI, 1008). Прил. эфирный 
отм. Яновским (III , 1806 г ., 1308). а Ср. 
франц. 6ther — «эфир» (в физике — с 
1753 г.). Первоисточник — греч. aifrqp — 
«(ясное) небо», «верхние слои воздуха», 
«(чистый) воздух» (проиав. от а!8ш — «вос
пламеняю», «горю», «пылаю», «сжигаю», по 
образцу а^р — «воздух»). Через латин. 
aether. Рус. эфир, по-видимому, из западно
европейских языков, но с искусственно из
мененным иа русской (книжн.) почве произ
ношением, как в позднегреч. (iifrrjp произн. 
efir). Ср. новообразования с ф (ѳ) X V III в.: 
эиелиофшса, афеизм, ифика и т. п. (см. биб
лиотека, атеизм, этика).

ЭФФЕКТ, -а, м. — «сильное, яркое впе
чатление, производимое кѳм-л. или чем-л. на 
кого-л.»; «действие, производимое чем-л.», 
«результат, следствие чего-л.». Прил. эффёк- 
тиый, -ая , -ое, эффективный, -ая, -ое. Укр. 
ефёкт, ефёктний, -а, -е, ефектйвмий, -а, -е; 
блр. афбкт, эфбктны, -ая, -ае, эфектйуны, 
-ая, -ае; болт, ефёкт, ефбктеи, -тна, -тно, 
ефектйвен, -вна, -вно; с.-хорв. ефекат, 
ёфектнваи, -вна, -вно : ёфектнвнн, -а , -б, 
ёфшкасан, -сна, -ен о : ёфикаенй, -а, -б;
чеш. efekt, прил. efektnl, efektivni; польск. 
efekt, efektowny, -а, -е, efektywny, -а, -е. 
В русском языке слово эффект употр. с на
чала X V III в. Ср., напр.: «чтоб те народы 
в бблыпей ефект привесть» (в возбуждение?) 
(«Архив» Куракина, I II , 201, 1708 г.]. 
Позже — в письме Румянцевой от 13-Ѵ- 
-1766 г. (59): «и эфект желаемый» (о дей
ствии ленарства). Кроме того, C hristiani, 23. 
В словарях впервые отм. у Яновского (III, 
1806 г ., 1305: эффект). В сочинениях и пись
мах Пушкина это слово встр. в разных фор
мах: эффект, ефект и эфект (см. СЯП, IV, 
1017), в статье «О Мильтоне», 1836 г. — 
прил. эффектный: еэфектная сцена» 
X II, 141). Прил. эффективный — гораздо 
более позднее слово: в словарях иностран
ных слов отм. с 30-х гг. XX в.: Кузьминский 
и др ., 1933 г ., 1421. а Из западноевропей
ских языков. Ср. фракц. effet — «эффект», 
прид. effectif, -те. Из франку ясного: нем. 
E ftfk t, effektiy; англ, effect, прил. effective 
и др. Первоисточник — латин. effectus — 
«осуществление», «дейстние», «влияние», «ре
зультат» [к efficiO ( <  ex-(-faciO) — «изготов
ляв)», «исполняю», «произвожу»].

ЭХО, -а , ср. — «отражение ввука от ка- 
кнх-л. предметов (скалы, лес, стена и пр.)», 
«отзвук». Болг. бхо; с.-хорв. ёхо (чаще 
бздёк); чеш. echo (чаще овѵбпа); польск. 
echo. В других слав. яв. о тс. Ср. в том 
же знач.: укр. лунй; блр. р&ха и др. В 
русском явыкѳ слово эхо употр. с начала 
XVIII в. Как было укавано Смирновым 
(351), эхо встр. в одном из ранних писем 
Петра I: «кроме. . . еха» (ПоПВ, II I , 75). 
В словарях — с 1731 г. [Вейсмай, 143: 
Echo — эхо (с начальным а!)]. Ср. позже 
у Державина в стих. «Соловей», 1794 г.: 
«На крыльях эха раздробленна» (Стих., 143). 
о Ив западноевропейских языков. Перво-
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источник — греч. т)ХУ (дор. ах* : ях&, /.) — 
«шум», «гуд», «звучание», «звук», «речь». 
Отсюда латин. есЬб (род. echos) >  франц. 
(с X III в.) 4cho. Из латинского же: нем. 
(с XVII в.) Echo; англ, echo и др. Происхож
дение греч. *КаХа) не вполне ясно
(Frisk, I, 647). Покорный (Р окоту , I , 1110) 
относит это слово к и.-е. группе *yfigh- :
♦syfigh-----«кричать», «звучать». Ср. лит.
svageti — «звучать».

ЭШАФОТ, -а, м. — «помост, деревянное 
выввышѳниѳ, являющееся местом публич
ной казни». Укр. ешафбт; блр. зшафбт; 
болт, ешафбт: польск. szafot. Но в некото
рых слав. яз. отс. Ср., напр., в том же знач.: 
с.-хорв. іфбилнштѳ; чѳш. роргаѵіЗДё. Встр. 
в комедии «Напасти счастливые арлекину», 
1734 г.: «взошел на эшафотѣ (ИКИ, 309). 
В словарях — с 1806 г. (Яновский, I II , 1306: 
эшафод). а Слово французское: ст.-фр. cha- 
faud : echafaud <  иар.-латин. •catafalicum , 
от латин. fala — сначала «деревянная осад
ная башня», также «помост в цирке», откуда 
«деревянный помост вообще» >  «эшафот» (от 
этого же слова — черев ит. cataialco — 
франц. catafalque — «катафалк»).

ЭШЕЛОН, -а, м. — 1) «железнодорожный 
состав специального назначения дли мас
совых пѳревовок»; 2) воен. «составная 
часть боевого (или походного) располо
жения воинских соединений, подразделе
ния не по фронту, а в глубину илм усту
пами». Прил. эшелбнный, -ая, -ое. Г лаг. 
эшелоийровать. Укр. ешедби, ѳшелбнний, 
-я, -е, ѳшѳлонувбтц; блр. эшалбн, эша- 
лбнны, -ая, -ае, эш аланіраваць; болт, 
ешелбн, ешелбнеи, -лбнна, -лбнно; с.-хорв. 
ешёлон; польск. eszeion, eszelonowac. Ив 
русского — чѳш. eSelon [обычно vojen- 
зкУ vlak (о поезде), sled (воен.)]. В русском 
языке слово эшелон становится известным 
сначала как военный термин: «расположение 
войск в разных местах поля сражения усту
пами» (СЦСРЯ, 1847 г., IV, 475); «войска,

Касположенные уступами» (ПСИС 1861 г., 
В9). Прил. эшелонный и глаг. эшелониро

вать — поздние, недавно вошедшие в общее 
употр. (Ушаков, IV, 1940 г ., 1442). а Из 
французского языка. Ср. франц. ёспеіоп — 
собств. «ступенька», позже «эшелон»; отсюда 
(с 1823 г.) ёсЬеІоппег — «эшелонировать»; 
(с конца XIX в.) £chelonnement — «эшело
нирование». Слово же ёсЬеІоп — произв. 
от ёсЬеІІе ( <  латин. scfila, pi. scalae) — 
«лестница» (приставная). Из французского — 
англ, echelon.

Ю
Ю БИЛЕЙ, -я, м. — «торжественно отме

чаемая годовщина какого-л. выдающегося 
событии, деятельности учреждения, жизни 
и деятельности какого-л. лица и т. п.». Прил. 
юбнлёйиый, -ая, -ое. Сюда же юбил4р. укр. 
ювілёй, ювілбйинй, -а, -е, ювілбр; блр.

юбілёй, юбілёйны, -ая, -аѳ, юбіляр; болт, 
юбилёй. юбнлбен, -йна, -йно, юбвлйр; с.- 
-хорв. іубйлеі, ]убйлар, отсюда j$6ojiapaH, 
-рна, -рно : ДОбиларнн, -а , -о — «юбилей
ный»; чеш. jubileum, прил. jubilejni, jubi
lant; польск. jubileusz, jubileuszowy, -а, -е, 
jubilat. В русском языке юбилей с прил. 
юбилейный в словарях отм. с начала XIX в. 
У Яновского (III, 1806 г., 1311—1314) 
дается только историческое толкование слова 
юбилей: «торжество, празднество, которое 
иудеи. . . совершали через каждые 50 лет» и 
«праздник отпущения грехов» (в католиче
ском Риме). Ср. там же и в том же смысле: 
юбилейный год. Однако Пушкин в письме 
к Яковлеву от 9 (15)-Х-1836 г. употребляет 
это слово уже с нынешним его значением, 
говоря о 25-летнем юбилее Царскосельского 
Лицея (ПСС, XVI, 168). Позже появляется 
юбиляр: ПСИС 1861 г., 570, далее — Ми
хельсон 1865 г ., 706 и др. а Из западно
европейских яш ков. Ср. франц. (с XIV в.) 
juirile (і= ж ) — «пятидесятилетний юбилей» 
(ср. anniversaire — «юбилей-годовщина»); (с 
XVI в.) прил. jubilaire — «юбилейный» н 
субст. jubilaire, т. — «юбиляр»; нем. Jubi- 
laum, Jubil£r; англ, jubilee и др. Перво
источник — иоволатии. церк. (annus) jubi- 
laeus — «(год) юбилейный». Первоначально 
это относилось к древнееврейскому народ
ному обычаю отмечать конец каждого пяти
десятилетия празднеством в память выхода 
евреев ив Египта. Латин. iubilaeus происхо
дит от др.-евр. jObel — «баран» >  «бараний 
рог», «труба» — как полагают, потому, что 
упомянутое празднество начиналось «труб
ным гласом». Ср. в Библии, Левит, XXV, 9: 
«въ день очищения возвѣстите трубою во 
всей земли вашей». Латин. jubilaeus (с Ь) 
возникло не бев влияния глаг. jfibilO — 
«издаю громкие крики», «ликую», который 
в этимологическом отношении не имеет ни
чего общего с древнееврейским словом.

і5 б к а , -и , ж. — «женская одежда, а 
также часть женского платья от талии, 
от пояса книзу». Прил. юбочный, -ая , -ое. 
В других слав. яв. в этом знач. не употр. 
Ср. название юбки: укр. еяідийця; болт, 
полб, ф^ста; чеш. зикпё н т . д. Но ср. 
укр. юпка, обл. юбна — «женская н муж
ская верхняя одежда: у женщин — похожая 
по покрою иа корсетку (верхняя женская 
одежда бев рукавов), но длиннее и с рука
вами, иногда иа вате или просто нагольный 
полушубок; у мужчин — род суконного по
лукафтанья в талию, со складками и стоячим 
воротником» (см. Гринчеико, IV, 531—532). 
Ср. также с.-хорв. дела, уменып. і^пнца — 
«куртка», «кофточка»; с л овен, jopica — тж .; 
чеш. jupka, южн.-чеш. jupa — «женский 
жакетик»; польск. jubka, jupka — «род жен
ской одежды вроде шубки» (Kariowicz, II, 
184); в Западной Польше jupa, jupka — 
«кофта»; в.-луж. jupka — «рабочая блуза, 
халатик». И в русском языке в некоторых 
говорах слово юбка также употр. как назва
ние кофты (ср. у  Д аля, IV, 610: юбка — 
в нт., ту л. «род беврукавой кофты иа помо
чах, у крестьянок»). Судя по письменным
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памятникам русского языка, слово это [юбка 
( <  юлка, от юла), с б вм. л, таким же «не
правильным», как гвм. к в мягкий, как двм. т 
в свадебный] — не очень давнее. Срезневский 
(III , 1628—1629) отм. юла лишь в выписках 
Карамзина из документов Посольского прика
за XVI в. в «Истории гос. рос.», IX , прим. 442: 
Цесарь лежит иа кровати, а на нем юла. . . 
теплая, да колпак пухов» [речь идет, как 
вндно, о теплой домашней мужской одежде, не 
столько о халате (как предполагает Срезнев
ский), сколько о чем-то вроде душегреи], 
в Обычно возводят к ср.-в.-нем. jo p p e : 

juppe (совр. тем. Joppe — «тужурка», «курт
ка»), которое ив романских языков (ср. ст.~ 
-провакс, jupa, франц. jape, /. — «юбка»; 
нт. giubba — «куртка», «кофта»; исп. chupa — 
«куртка» и др.). В романсние языки зто слово 
попало (черев Сицилию) из арабского. Ср. 
араб, (аі) gubba — «длинное верхнее одея
ние, открытое спереди, с широкими рука
вами» fWehr*, 98).

ЮВЕЛЙР, -а, м. — і ) «специалист, 
мастер по изготовлению художественных 
изделий из драгоценных камней и метал
лов»; 2) «продавец, торговец такими изде
лиями». Прил. ювелйрный, -ая, -ое. Укр. 
ювелір, ювелірний, -а, -ѳ; блр. юведір, 
ю веіірнн, -ая, -ае; болт, ювелйр (чаще 
адатйр, бнжутбр), ювелйрен, -рна, -рно; 
с.-хорв. іувйлір (: эяйтар). ]увёлнрскн, -а , 
-б; польск. job iler, jub ilersk i, -а, -іе. В 
некоторых слав. яз. отс. Ср., иапр., чеш. 
klenotnik — тж. В русском языке — с се
редины X V III в. [Порошин, ■ «Записки», 
запись от З-ІХ-1765 г. (413): «кушал у при
дворного ювелира»]. В словарях: Нордстет, 
I I , 1782 г ., 881: ювелир; СЦСРЯ 1847 г ., 
IV, 475: ювелирный. ° Из голландского или 
немецкого языка. Ср. голл. jirwelier, при 
juwdlen — «ювелирный», juw fel — «драго
ценный камень» (отсюда в Петровское время: 
ювели — «драгоценности», отм. Смирновым, 
351); нем. Juw elier, при Juwel — «драгоцен
ный камень». В голл. и нем. языках эти слова 
заимствованы (ок. XVI в.) из ст.-франд- 
joSl (совр. франц. joyau) — «драгоценность», 
«сокровище», которое восходит к латин. 
•jocalis, предполагаемому производному от 
глаг. jocor (прнч. прош. вр. jocfitus) — 
«развлекаюсь», «шучу» (ср. jocus — «шутка», 
«развлечение», «забава»).

ЮГ, -а, м. — «одна из четырех стран 
света: та, которая противоположна северу»; 
«пространство, земля, страна, часть госу
дарства, области и т .  д ., находящиеся в 
стороне, противоположной северу»; «теп
лые края». Прил. йж ны й, -ая , -ое. Ср. 
укр. югЙ, ж—  «род сухого- тумана в жар
кий летний день» (Гринчѳико, IV, 531), 
«марево»» («юг» — пІвдеиь); болт, юг — 
«юг» и «теплый южный ветер», южев, 
инкна, южно (Младенов, БП Р, 699: й»гов, 
напр. югов снег — «снег, который падает 
и тут же тает»); с.-хорв. j j r  — «юг» н 
«южный ветер» (ср. jfroBHBa — «оттепель»), 
ІУжан, -жна, -жко : ]]ж н і, -а, -о — «юж
ный» (ср. еще іУжяти— «теплеть»); словен. 
jug — «юг» и «южный ветер» (ср. jugovi-

па — «оттепель»), ju len , -іп а , -iao  : ju la i, 
-а, -о — «южный», «талый» (о снеге); чеш. 
j ih — «юг», прил. jila f  (ср. jihnouti — 
«таить», также «смнгчаться, добреть, дела
ться добрее»); словац. juh , ju in y , -4, -ѳ 
[ср. ju iin a  — «южный ветер»); в.-луж. 
juh — «юг», «южный ветер», «сухой, иног
да горячий горный ветер (фбн)», ju iny , -а, 
-ѳ; н.-луж. jug — «юг», ju ln y , -а, -ѳ. Только 
блр. и польск. языки не знают этого сло
ва («юг» — блр. пбУдаеиь, польск. poind- 
піе). Ср. др.-рус. (с XI в.) ю гъ — «юг», 
южьскый — «южный». Ср. (с XI в.) угъ — 
«юг», «южный ветер», (с XII в.) ужьиый, 
ужьекый (Срезневский, Ш, 1141, 1167 — 
1168; 1625, 1626). □ О.-с. *jugb. Сопостав
ляют теперь гл. обр. с греч. об^ц, / .  — 
«солнечный свет», «рассвет», «сияние», 
«блеск»; отоюда аб^м* — «сияю», «блещу»; 
далее: алб. ag6j — «рассветать», «брез
жить», безл. agon — «светает», aglm , в».— 
«рассвет», «утренняя заря». И.-ѳ. корень 
*aug — «блестеть», «сиять» (Pokorny, I, 87). 
На о.-с. почве перед начальным и ( <  *ои <  
*аи) вое анка ет ], исчезнувший, однако, 
на воет.-слав, почве. Отсюда др.-рус. угъ, 
как н др—рус. унъ при ст.-ол. инъ и др. 
См. еще ужин.

ЮЛА1, й , ж. — 1) «волчок, детская иг
рушка в виде кружка или шарика на вра
щающейся заостренной сниву оси»; 
2) «вертлявый, беспокойный человек». 
Глав, юлйть (см.). Только русское. Ср. в 
том же знач.: укр. двйга; блр. ва^чбк; 
болт, дбтена въртелёжка, п^мпал; с.-хорв. 
чйгра н т .  д. В русском языке слово юла 
известно с середины ХѴП1 в. Отм. у Ло
моносова в «Мат. к Рос. гр.», 1744 — 
1757 гг ., в списке слов ж . р. на -а (ПСС, 
VII, 728). Встр. в «Записках» Порошина, 
в записи от 12-Х-1765 г. (475): «изволил 
и гр ать .. .  в . . .  юлу». В словарях — с 
1794 г. (CAP1, VI, 1011).в Соболевский 
(РФВ, LXVI, в. 3—4, 347) предложил
очень простое и смелое объяснение: юла — 
из *выола, от о.-с. *viti (sq), 1 ед. *vbjq 
(sq) — «вить(ся)», «кружнть(ся)», о о.-с. 
с уф. -ul-. Начальное сочетание вью- (фо
нетически vju-) и начальное ю- (ju-) близ
ки по звучанию и иногда смешиваются. 
Ср., кроме иввестного названия горного 
воробья юрбк: ѳьюрбк (см. юрок), днал. 
(донск.) юлка вм. вьюлка — «лесной жаво
ронок», й»шка вм. вьюшка (у печн) [Мир
тов, 371, 372J. В московских межевых ак
тах начала XVI в. упоминается село Юлка 
и волость Юлоцкая (на территории ны- 
нѳшн. Перѳславского р-на Московской 
обл.), а на соседней территории (нынешн. 
Дмитровского р-на) встречается название, 
по-видимому, р е к и  — Вьюлка (Черепнин, 
532, 561). И наоборот: ср. рус. днал. выЬ- 
нош(а) [см. СРНГ, в. 6. с. 68] вм. юноша. 
Правда, о.-с. суф. -ul- (ср. рус. кривуля и 
пр., чеш. vrtu le, bledule и п р .)в  общерус
ском представлен гл . обр. словами с мяг
кой основой и ударением на -ifл-я  (мы 
ожидали бы выЬля), ио в данном случае 
могло сыграть роль наличие днал. юрй —
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«юла» (си. юркий). Ср. также отношении: 
хѳалйть : хѳалй || юлйть : (?) юлй1.

ЮЛА*, -ы, ж. — «небольшая (чуть круп
нее воробья) птица отряда воробьиных, с хо
холком, с буровато-охристой спинкой и бе
лым брюшком», «лесной жаворонок», Lullula 
arborea. По говорам юлой называют и некото
рых других пташек, иапр. M otacilla modula- 
ris семейства трясогузок (Даль, IV, 610). 
Укр. юлка. В других слав. яв. отс. Ср. на
звание этой птицы: болт, гбрска чучулйга; 
чеш. sk livan  iesnl. В словарях отм. 
с X V III в .: CAP1, V I, 1794 г., 1011. « М. б., 
названа юлой по ее подвижности, непоседли
вости, проворности. Но, несомненно, ка
ким-то образом сыграло роль и созвучие 
с латинским названием Lullula — «жаворо
нок».

Ю ЛЙТЬ, юліб — «вертеться туда и сюда», 
«меняя направление, кружиться вокруг кого- 
-чего-л.»; перен. «заискивая, наворачивать
ся», «лебезить». В других слав. яз. отс. 
В словарях отм. с 1822 г. (CAP*, VI, 1425), 
но вошло в употр. гораздо раньше. Ср. 
в басне Крылова «Муха и дорожные», 1808 г .: 
«То под носом юлит у коренной, /Т о  лоб 
укусит пристяжной» (о мухе) [ПСС, IV, 191]. 
а Пронзв. от юла1 (см.).

1&М0Р, -а, м. — 1) «чувство смешного», 
«умение чувствовать и подмечать смешное»; 
«добродушно-насмешливое отношение к че- 
му-л.»; 2) «в искусстве — изображение ка- 
кнх-л. сторон и явлений жизни в комиче
ском, смешном виде (особенно того, что 
заслуживает осмеяния)». Сюда же юмо- 
рйст — «человек с развитым чувством смеш
ного»; «автор юмористических произведе
ний», юморбека, юморйеткка. Прил. (к юмор 
и к юмористика) юморястйческнй, -ая, -ое. 
Укр. г Умер, гуморйст, гуморбска, гумо- 
рйетнка, гуморметичння, -а, -е; блр. гу- 
мар, гумарйет, гумар&ска, гумарйстыка, 
гумарыетычны, -ая, -ае; болг. хумор, ху- 
морйет, хуморбека, хуморйстнка, хумори- 
стйчен, -чна, -чно; с.-хорв. х^мор, хумо- 
рйет(а), м., хуморбека, хуморйстнчан, -чна, 
-чно : хуморйетмчнн, -а, -б; словея. humor, 
hum orist, humoristifieu, -бпа, -бпо; чеш. 
hum or, hum orista, л ., humoreska, humori- 
stika, hum oristicky, -а, -б; польск. humor, 
hum oryata, ж ., humoreska, hum orystyka, 
hum orystyczny, -a, -e. Но ср., иапр., и.-луж. 
dobra my si, fo rt — «юмор», iortny , -a, -e — 
«юмористический». В русском явыке слова 
юмор и однокоренные с ним входят в широ
кое употр. со 2-й четверти XIX  в. Многочис
ленные примеры употреблении слов этой 
группы в 30—40-х гг. XIX в. си. Сорокин, 
РСС, 128—129. Ср. еще у Кюхельбекера 
в поэме «Сирота», 1833 г.: «Смотрителей 
стаицьонных юморист / На сцену вывел бы» 
(Избр., 345). Почти вен группа представ
лена (с начальным ю)в СЦСРЯ 1847 г., IV, 
476: юмор, юморист, юмористический. Позже 
других слов этой группы вошло в употр. 
юмореска, известное у нас с конца XIX  в.: 
«Юмореска» Рахманинова появилась в 1894 г. 
В словарях — позже (Ушаков, IV, 1940 г.,

1446). Но слово юмор было известно и 
в XV III в ., однако в другой форме и (до 
XIX в.) с несколько другим знач.: «настрое
ние», «расположение духа». Ср. в «Архиве» 
Куракина, I , 63, 1727 г.: «(Нарышкин) 
добро многим делал без резону, ио по б fl
e a  р и и с в о е г о  гуморуо (по странности, 
по капркзу своего настроении? ср. ит. bizzar- 
гіа — «странность», «оригинальность», «кап
риз», итоге — «настроение», «расположение 
духа») [см. Смирнов, 98]. о У Куракина 
это слово, по-видимому, нз итальянского 
языка. Вообще же юмор (и в старом, и 
в совр. внач.) — английское слово: humour 
(произн. 'hjum e) — «юмор», «крав», «на
строение». Из английского: франц. (с 1725 г.) 
humour — тж .; нем. Humor; ит. humour и др. 
В свою очередь, английское слово восходит 
(как заимствованное в XVII в.) к фракц. 
hum eur — «настроение», «крав», а также 
«жидкость», «влага», а французское слово 
восходит к датин. (h)flmor — «влага», «жид
кость» (ср. йтеб — «являюсь влажным», 
«нахожусь в жидком состоянии»). Развитие 
знач. «влага» >  «юмор» шло через знач. 
«жизненные соки в организме», «соки чело
веческого тела», с которыми в средние века 
стали ставить в связь характер, темперамент 
человека. На акглийсной почве франц. 
hum eur получило знач. «склонность к на
смешке, к осмеянию», откуда и «юмор». 
Ср. также акгл. hum orist (произн. 'hjum e- 
rist) >  франц. (с 1793 г.) humoriste >  нем. 
Hum orist; англ. прнл. hum oristic >  фракц. 
(с 1801 г.) hum oristique (субст. в знач. «юмо
ристика» — с 1853 г.) Рус. юмор, вовможно, 
восходит непосредственно к англ, humour, 
к произносимой форме этого слова ('hjum e) 
[ср. нт. humour (произн. іУмор)].

ЮНГА, -и, м. — «подросток, юный пра
ктикант на судне, ка корабле, готовящий
ся стать матросом», «младший матрос». 
У кр., блр., болт. Фига; польск. junga. 
В некоторых слав. яз. отс. Ср. в том же 
знач.: с.-хорв.: дёчко, ученик на броду; 
чеш. ріаѵбік. В русском языке известно, 
возможно, с начала XV III в., ио в общее 
употр. вошло позже (Яновский, I II , 1806 г., 
1315). а Из голландского языка. Ср. голл. 
jong — «юный», «новый», субст. «мальчик»; 
ср. также kajuitsjongen — «каютный юнга», 
deksjongen — «палубный юнга», от dek — 
«палуба».

1&НКЕР, -а, м. — 1) (в дореволюцион
ной России) «воспитанник военно-учебного 
заведения, окончание которого давало 
право на получение первого офицерского 
чина»; (в русской армии и во флоте д0 
середины 60-х гг. XIX в.) «уятѳр-офицѳр 
нз дворян»; 2) «крупный землевладелец- 
дворянин в феодальной Пруссия». Прил. 
ібикерскнй, -ая, -ое. Укр. юнкер, йшкер- 
ськнй, -а, -е; блр. йвкер, юикерскі, -ая, 
-ае; болг. й>нкер, йшкереии, -а, -о; чеш. 
junker, junkersky, -а, -б; польск. junkier, 
junkierski, -а, -іе. В русском явыке юнкер 
в знач. «воспитанник воекно-учебиого заве
дения» постепенно вошло в употр. после
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60-х гг. (Юниерскяе училища существовали 
в России с 1864 г.). Но это слово было из
вестно и до 60-х гг., только с другим внач.: 
«унтер-офицер ив дворян». С этим внач. оно 
употр. с Петровского времени (Смирнов,
352). С таким аиач. это слово находим еще 
в 1-м и 2-м над. словаря Д аля (Даль1, IV, 
1866 г ., 611; Даль1, IV , 1882 г ., 688). И 
только в 3-м над. оно получает еще и другое 
толкование: «воспитанник юнкерского или 
военного училища» (Даль*, ІѴ, 1909 г ., 
1546). в Ив немецкого иди голландского 
нвыка. Ср. нем. Junker, т. [ <  ср.-в.-нем. 
juncherre — «junger Herr», «барчук», «мо
лодой господин» (позже «крупный помещик 
в Пруссии»)]; голл. j6nker — тж. (ср. j6nk- 
heer —■ «обращение к дворянину без титула»); 
отсюда англ, younker, устар. — «юноша».

ібНЫ Й , -ая, -ое — «очень молодой»* 
Сущ. юнёц, йшоша (с суф. *-ой-а <  *-och-j-a), 
юность. Глав, юнёть. Укр. юанй, -а, -е, 
юнёк — «юноша», йіність, нш іти; блр. 
юны, -ая, -ае, юиёк; болт. й»ноша (ср* 
юнёк — «внтявь», «герой», «добрый моло
дец»), юнёц — «молодой бычок» (при юнй- 
ца — «телка», «молодая корова»), (ив рус
ского?) йиоет (но «юный»— млад, -а, -о); 
с.-хорв. jfH e, род. і^нета — «молодой бы
чок или телушка», ^ и а ц  — «молодой бы
чок» (ср. і^яица — «телушка»), устар. 
нош, л . — (в песнях) «юноша» (ср. ^ н а к  — 
«герой», «внтявь», «мблодец»), J^hoct — 
«юность» (но «юный» —- мл&д(1), -а, -о, 
«юноша» — млёдйй); словен. junfiek, ju- 
nec — «молодой бычок», junica — «телка», 
junak — «герой» (но «юный» — m lad, -а, -о, 
«юноша» — m ladento). В вап.-слав. яв. от
дельные слова этой группы встречаются 
лишь пѳрежиточно (иногда только в фоль
клоре или в поэтической речи) и в памят
никах письменности. Ср. чѳш. (поэт.) jun 
(род. juna) : jin o ch — «юноша», junec — 
уиеиъш. к  jun, а также «молодой бык, 
вол», junfik — «молодец», «удалец»; сло- 
вац. jun^, -ё, -ё, juno§, junec — «молодой 
вол», jundk — «молодец», «удалец», ju- 
паё — «молодежь»; польск. juniec — «мо
лодой бык», junak — «внтявь», ст.-польск. 
junoch (и junosza) — «юноша»; в.-луж . ju 
n a k — «молодой герой». Др.нрус. (с XI в.) 
книжн. юнъ, юный — «нміый», «молодой», 
«ивнежѳняый», юньць — «бык», «телец», 
юиица — «телка» [с этим внач. юница встр. 
у Пушкина (см. СЯП, IV, 1020)], юноша, 
юность, (с XV в0 юнакъ (очевидно, ив 
южн.-слав. яв.) [Сревиевский, III, 1627, 
1628]. Ср. (также с XI в.) с теми же внач. 
унъ , уный, уньць, уннца (не только «те
лица», но и «девушка»), уяош а, уность, 
(с XII в.) унѣти— «быть цветущим, здо
ровым» (но никогда умакі) [Сревиевский, 
111, 1228, 1230, 1231, 1232, 1235]. Глаг. 
юнеть — позднее образование (CAP*, VI, 
1822 г,, 1427).пО.-с. *junb, -а, -о, *jum»jb, 
-aja, -oje. На др.-рус. (вост.-слав.) почве 
начальное j отпало (еще в дописьменный 
период) и возникло нейотированное начало 
этих слов: др.-рус. унъ и пр. (ср. также др.- 
рус. y rb < * ju g b  и др.). След., нынешняя

форма втих слов с j (юный и прО — старо
славянская: в старославянском языке отпа
дения начального j в рассматриваемой группе 
слов ие наблюдается. Относительно о.-с. 
*junb и пр. ср. лит. jfiunas — «молодой», 
«юный», jatinis — «юноша», «девушка»; ла
тыш. jauns — «молодой», «юный», «новый»; 
латни. прил. juvenis — «молодой», «юный» 
(также juvenis, т. — «юноша», juvenis, /. — 
«девушка»), junix : juvenix — «молодая ко
рова», «телица»; др.-нрл. вас — «молодой»; 
галльск. іеѵапс — тж .; кимр. ieuanc — тж .; 
др.-инд. уйѵап- (уйпі, /.) — «молодой», также 
«юноша» (ср. совр. хинди йува — «юный», 
йувак — «юноша»). Балт.-слав. *j[0u-n-os. 
И.-е. корень *jeu- (: *jou-); основа прил. 
*ju(y)-en-, ср. ст. •jey-jos-. Балт.-слав. пра
форма восходит к основе с -п- вм. -еп-, 
как в и.-е. * sen-os — «старый». Тот же 
и.-е. корень с расширителем -к- (ср. др.-нрл. 
бас) представлен гот. juggs — «молодой», 
«юный», др.-в.-нем. и совр. нем. jung и др. 
Подробнее — Р о к о ту , I , 510 и др.

Ю ПЙТЕР, -а, м. — «мощный осветитель
ный прибор с дуговой электролампой, упот
ребляемый при киносъемках и для других 
целей». Укр. юпітер; блр. юнітѳр; болт, 
юпйтер; чѳш. jupiterka; польск. jup iter. 
В русском языке получило широкое распро
странение примерно к 30-м гг. XX в. Ср. 
в рассказе Е. Петрова «Даровитая девушка», 
1927 г.: «Небось от этих „сатурнов" глава 
болят? — Каких там „сатурнов"? От юпи
теров» (Ильф и Петров, СС, V, 349). В сло
варях: Кузьминский н др ., 1933 г ., 1425. 
а Восходит к  m u . «Jdpiterlam pe» — назва

ние немецкой фирмы, производящей такие 
электролампы (наввацие, очевидно, по имени 
верховного бога у римлян Юпитера (Juppi- 
te r, эпитеты Maximus, Optimus)].

ЮРИДИЧЕСКИЙ, -ан, -ое — «относя
щийся к области правоведении (к юриспру
денции'), к наукам о праве н к практике 
судопроизводства м толкования ваконов». 
Сюда же юрист— «правовед». Укр. юрм- 
дйчинй, -а, -е, юрйст; блр. юрыдйчны, 
-ая, -ае, юрйет; болт, юридически, -а, -о, 
юрист, с.-хорв. )урйднчки, -а, -б, jjp K i(a ),
м., чеш. ju rid icfy , -ё, -6, ju ris ta , л .; 
польск. jurydyczny, -а, -е, ju rysta, м. В рус
ском языке раньше появилось юрист. Оно 
известно с начала X V III в.: «Архив» Кура
кина, IV, 36, 1711 г.: «химики, юристы, 
теологи». Повже юрист встр. у  Фонвизина 
в статье «Торгующее дворянство», 1766 г. 
(Петров, 642). Прил. юридический вошло 
я обращение несколько позже. Встр. в по
вести Пушкина «Капитанская дочка», 1836 г., 
гл. 6 (ПСС, V III, 317). а Скорее всего — 
ив французского (juridique), с «поправкой» 
в произношении (ю вм. фракц. начального зу) 
согласно латинскому первоисточнику: латин. 
прил. juridicus — «судебный» [двухосновное 
слово: jur-i- (от jus, род. jflris — «право») 
и die- (от dice — «возвещаю», «провозгла
шаю»)]. Ср. и нем. juridisch.

Ю РКИЙ, -ая, -ое — «резвый», «провор
ный», «увертливый», «суетливый», «быст
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рый». Сюда же юркнуть. Без суф. -к- 
( <  -ък-) Далъ (IV, 611) ото. диал. юровый — 
«бойкий», «проворный» и для общерус. нв. 
середины XIА в. глаг. юрйть — «мѳтатьсн», 
«суетиться», «соватьсн во все концы», а в 
говорах: ю рі — новг., курен, «егова», «то
ропыга», «непоседа». М. б., Д аль прав, 
относи сюда же и пск. юрб — «омут», но 
весьма сомнительно, чтобы к этой же груп
пе принадлежало, как он считает, н юр — 
«открытое место н я  в о в в ы ш ѳ н н о -  
с т и» >  «открытое место, где всегдашняя 
толкотня» (іЬ).); вто уже другое слово и 
другого происхождения, как и сев.-рус. 
юр, юро — «стадо плывущего морского зве
ря или большой но сяк рыбы в море» (Ба- 
дигия, 413), колым. юрб — «руно ХОДОВОЙ 
рыбы» (Богорав, 162); м. б., это фяннивм 
[6р. коми-зырян. j a r — «голова», «копна», 
«глава» (возглавляющий) — Fokos-Fuehs, 
SW, 1, 348]. Ср. арханг. юрйть — (о рыбе) 
«играть, резвиться в воде» (Подвысоцкий, 
196); олои. юрб — «вертлявый.. .  человек» 
(Куликовский, 141). Ср. в других сдав, яв.: 
укр. Ау ти — «метаться», «суетиться» («юр
кий» — в ’юнкйй, - і ,  -б, верткій , - I , -е); 
блр. юр — «похоть», «сладострастие», юр- 
л івы , -ая , -ае — «похотливый»; польск. 
устар. jan y 6  вЦ — «сердиться», «дуться», 
jarny , -а , -ѳ — «сладострастный» (при ст.- 
-польск. j a r — «сладострастие», «похоть»). 
Возможно, сюда же относятся: болт, юр
кам с е — «бросаюсь вперед», «мчусь», сов. 
Арма ее — «юркну», «брошусь» («юркий»— 
ж ив, -я, -о, бръз, -а, -о, в ір га в , -а, -о); 
с.-хорв. j j p n i  — «мчаться», «нестись», j f -  
рнтн ее — «гоняться друг ва другом» [если 
только ати глаголы не имеют отношения 
к  турец. убгйк — «быстроходный», уйгй- 
пюк — сдвигаться», «маршировать» (ср. болт, 
устар. юрюш — «нападение», «атака» <  ту
рец. yur&yfif — «движение»)]. В словарях 
общерусского языка слова этой группы на
чинают отмечаться с конца X V III в .: юрйть 
(с пометой простонар. и со внач. «спешить», 
«торопятъ») — CAP1, VI, 1794 г ., 1015; 
гЬркнуть (нал однокр. к простонар. юр
к ать  — «сиоропостижно погружаться, пы
рять в воду») — Соколов, 1834 г ., I I , 1758; 
Лркий (с совр. внач.) — Д аль, IV, 1866 г ., 
612. Ср., однако, др.-рус. прозвища, отм. 
Тупиковым (456) в документах XV— 
X V II вв.: «Степан Юръ, подстароста пин
ский», 1667 г ., Юрло, 1469 г ., 1470 г., 1478 г. 
В польском языке слова этой группы изве
стны с XVI в. о В этимологическом отно
шении очень темная группа. Имеется ка- 
ная-то свявь с группой юла1. Ср. олои. 
юрб — «волчок» (Куликовский, 141). Но, 
м. б., дало не идет здесь дальше простого 
смешения на почве я кустико-фонетической 
близости плавных р : л. Если производящей 
основой считать *jurb  : * jura — «вертлявый, 
беспокойный человек», то не исключено, что 
• ju rb  из •vbjuPb (от о.-с. * v iti, 1 ед. *vwq; 
суф. -ur-a представлен у нас, иапр., об л. 
словом кошфрка — «котик», «кошечка», у че
хов словами вроде v&fiura и др.). И вменение 
«ью- >  ю- подтверждается диал. Ашкв вм.

вьюшка [и отчасти случаями обратной за
мены: вьюк вм. юк (др.-рус. юк — «ноша»), 
диал. вьюнош(я) вм. юноша и др.]. Тяк же 
приходится объяснять и юла1 (см.). Глаг. 
юркнфтъ, конечно, не от юркий ( <  юръкый): 
здесь элемент -к- тот же, что в черкнуть 
(от черта) и т. п. Глаг. юркнуть мог возник
нуть и независимо от юркий (хотя и в преде
лах данной группы).

ЮРОДИВЫЯ, -ого, м. — «слабоумный, 
психически ненормальный человек (или вы
дающий себнва такового), обычно нищенст
вующий, обладающий, по мнению верую
щих, даром прорицания». Женек, юрбдявая. 
Сюда же юродство, отсюда юрбдетвовать. 
У кр. юродбаий, юрбдетво, юрбдетвувати; 
блр. юрбдвівн, юродства, юрбдетваваць; 
болт, (рѳдк.) юродбв. В других слав. яв. 
отс. иля, если употр., то как русское сло
во (напр., чѳш. juroaivy). Др.-рус. (с XI в.) 
кннжн. юродивый (ст.-сл. ш в̂дикым в Изб. 
1073 г ., наряду с уродивый в Остр. ев. 
1056—1057 г ., в Изб. 1076 г. и др. — «глу
пый», «безумный» и «юродствующий», 
«юродивый», (с XI в.) юрод (ст.-сл. ш»»аъ), 
юродьетво и уродъ, уродъетко (Срезнев
ский, Ш , 1255—1256,1629). а Ив старосла
вянского языка. Русская, восточнославян
ская форма — урод*, из у- ( <  *q-) — при
ставки, означающей «ущербность», «недоста
ток», «убыль», «уменьшение» и восходящей 
н н.-е. *оп- ™  *р- [в положении перед сог
ласными; в других случаях в о.-с. яа. получа
лось *ѵъп- (см. у-)], и корня род- [тот же 
норень в род (см.), родить]. Йотация началь
ного *q- возникла на ст.-сл. почве (к-).

ЮРОК, юркб, м. — «птичка из отряда 
воробьиных с толстым коротким клювом, 
с красивым оперением (у самцов — сочета
ние блестящего черного цвета с оранжево- 
рыжжм я  белым)», «таежный пли горный 
■оробей», Fringilla m oatilring illa . Чаще 
ньюрбж, отсюда вьюрбчяый, -ая, -ос (Даль, 
I, 391), яыорибвмі, -ая, -ое. Д аль (уп.) 
делает замѳчаянѳ: «местами (пена.) народ 
зовет вьюрком всякую пташку», и далее: 
«(вьюрок или юрок) самый мелкий куличок.., 
садящийся прямо на воду с беглою поверт- 
кой во все стороны». Укр. юрбк, в ’юрбк, 
в’юрнбвяй, -а, -е (ср. укр. Аряк — «стриж»); 
блр. юрбк. В других слав. яв. отс. Ср. на
звание юрка: болт, ч ін ка; чѳш. kullk  клж 
fkavec и т. п. Но ср. чѳш. jiH ce, jifi6ka — 
«касатка», «городская ласточка». Ср. у  Ло
моносова в «Мат. к Рос. гр.» 1744—1757 гг.: 
юрок (ПСС, V II, 719), ко внач. не указано.
о ЭТИМОЛОГИЯ СЛОВИ ю р О К  Яв ВПОЛНв ЯСНО.

Но если форма вьюрок — с т а р ш а я  по 
сравнению с юрок, которая могла возникнуть 
фонетически нв вьюрок вследствие акустихо- 
фонетичесной близости начальных вью- (фо
нетически vju-) и ю- (ju-) и затемнения вну
тренней формы слова вьюрок (ср. и см. юла1, 
юркий), тогда вопроса о происхождении 
этого названия не существовало бы: юрок — 
я з  *вьюръкъ (•vbjunjcb). Суф. -ур- в сла
вянских языках не редность. Но, по всей 
видимости, здесь имеет место народная эти-
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пологая, переосмысление более раннего 
юрок ( <  *юръкъ): произвольное сближение 
с витъ(ся), вьюн и т. п. Если так, то юрок 
следует отнести к группе слов с корнем юр-. 
См. юркий.

1&РТА, -ы, ж. — «переносное жилище, 
обычно с круглой основой и конусообраз
ным куполом, покрытым войлоком (у коче
вых народов Центральной и Средней Азии 
и отчасти Южной Сибири)». В говорах иног
да: «кочевой шалаш», «оалагак разного рода» 
(Даль, IV, 613). Ср. на Колыме: «Ьрта —* 
у русского населения («русские ставят юрты 
только на местах летнего промысла» — 
Богораз, 162). Ср. у Даля (ib.): юртовйще — 
«место, где юрта стояла». У кр., блр. й р п .
В других слав. яз. — ив русского: болг. 
йрта; чеш., польск. ju rta  и др. В русском 
языке с XIV в. известно слово юртовйще — 
«юрта», «шатер» (у татар?), отмеченное Срез
невским f i l l ,  1629) в Никон, л. под 6886 г. 
(1378 г.) [«и юртовища и о л а ч ю г и  их», 
там же под 7059 г. (1551 г.) юртъ, м. — 
«родовое, ханское владение» (у татар), «удел», 
«вотчина», «род, родичи»; см. примеры со 
словом юртъ с тем же анач. у Кочнна (400). 
Отсюда в XVII в. выражение юртовские 
татары — об астраханских татарах — по
томках Золотой Орды, смешавшихся с ха
зарами [в отличие от татар к ^ н д р о в -  
с к и х (живущих и востоку от кнзовьев 
Волги)]. Со знач. «переносное жилище» 
слово юрта употр., напр., в «Хождении» 
Котова в Персию, 1623 г. (31): «А затем 
пошли юрты и сады»; «А по обе стороны тое 
протоки татарские юрты, чгб бы наши ру- 
скнѳ деревни». Форма ж . р . нормирована 
в X V III в .: CAP1, VI, 1794 г., 1015: юрта, 
а Из тюркских языков. Ср. турец. y u rt — 

«страна», «ирай», «родина», «жилище», «дом», 
«очаг»; ааерб. ju rd  —■ «дом», «жилище», 
«юрта», ana jurdu — «родина»; каз.-тат. 
йорт — «дом», .«двор», «усадьба»; башк. 
йорт — «дом», «здание», «двор», «храм», ист. 
«волость» и нек. др. В тюркских языках это 
слово давнее: y u rt со знач. «страна», «дом», 
«место жительства» в древнетюркских тек
стах отм. Габен (Gabain, 357); Малов (390) 
дает ju rt — «земля», «страка», «родина», 
«дом».

ЮСТИЦИЯ, -и, ж. — «судопроизводство», 
«правосудие»; «совокупность государствен
ных учреждений, осуществляющих право
судие и тан или киачѳ связанных с судо
производством». Укр. юетйція; блр. ю сти
ц и я ; болг. юстйция; чеш. justice; польск. 
устар. justycja (теперь обычно spraw iedli- 
woic). В русском языке известно с начадя 
X V III в ., причем на первых порах употр. 
и в смысле «казнь»: «В Амстердам. . . видел 
юстицию перед ратушей» («Архив» Кура- ' 
кина, 1 ,147,1706 г.), «когда бывает юстиция 
или наказанье, то всегда выводят солдат 
и ставят против ратуши» (ib ., 149). Ср. 
у стар. чеш. justicie — «виселица». В знач. 
«судопроизводство» см. пример у Смирнова, 
352. Позже о этим знач. встр. у  Фонвизина 
в басне «Лиснца-Козиодей», 1762—1763 гг.: 
«И словом, так была юстиция строга, /

Что кто кого смога, так тот того в рога» 
(СС, 208)_. о В конечном счете восходит 
к латин. ju stitia  — «справедливость», «право
судно», «совокупность законов», «благоче
стие», от прил. jflstus — «справедливый», 
«законный», «правильный», «добросовест
ный», а оио — от jos — «право». Из латин
ского — франц. justice. Ив французского: 
англ, justice; нем. Justiz; гол л. justitie 
(произн. justltsi). Рус. юстиция, возможно, 
восходит непосредственно к латин. jOstitia 
или при посредстве ходя, ju stitie , /.

ЮТИТЬСЯ, юч^сь — «помещаться, жить 
где-л. в тесноте и бедности», «располагаться, 
устраиваться вблизи, около кого-чего-л.». 
Ср. по Далю (IV , 613) — «приючаться», 
«искать приюта», также «пристраиваться»; 
«гнездиться». Даль (ib.) дает также и не
возвратную форму: ютить (ного-л.) — «при- 
ючать», «дать приют, пристанище». В рус
ском явыке ютиться известно с XIX  в. 
СЦСРЯ 1847 г ., IV, 477). о Корень здесь — 
ют-. Слово находится в явной связи с приют, 
уют, приютиться). В этимологическом 
отношении, однако, зги слова не более 
ясны. Возможно, основополагающим словом 
является приют. Ютиться — наиболее 
позднее образование из згой группы слов, 
с искусственно, произвольно извлеченным 
норнем: из приют в результате неправиль
ного переразложення этого слова. См. 
приют.

ЮФТЬ, -и, ж. — «кожа, выделываемая 
особым образом из шкур крупного рогато
го скота, лошадей, свиней н используемая 
для изготовления прочной и мягкой обуви 
(напр., армейской, спортивной или рабо
чей) или шорно-седельных изделий». Даль 
(IV, 613) дает такое толкование: «кожа 
рослого быка или коровы, выделанная по 
русскому способу, на чистом дегтю». Лю
бопытно знач. этого слова в нижегородских 
говорах, отм. Далем (ib .): «все три поля 
земли» («отдать землю юфтью». Прил. Юф
тевый, -ая, -ое, юфтянбй, -£я, -бе. Б гово-

£іх такж е юхть, юхоть и прял, «охотный, 
хтяный (Даль, уп .). Укр. юхта, юхтбвий, 

-а, -е; блр. юхт, юхтбвы, -ая, -ае. Из рус
ского: болг. юфт, «Ьфтен, -а, -о; чеш. ja- 
chta; польск. jucht : juchta. Из русского же: 
франц. youfte; англ, yuft; нем. Juchten. 
В русском языке известно с X V I—XVII вв. 
Кочин (400) цитирует письмо крымского 
хана Менгли Гирѳя (ум. в 1515 г.) в русском 
переводе того времени, где упоминается 
слово юфть, во  с неясным знач.: «две юфти 
черных горл. . . пошлешь» (у Козина — 
«кожа», с вопросом). Так или кначе (скорее 
здесь имеет место какая-то форма счета), 
ио в 1-й пол. XVII в. юфть как счетный 
тернии или как название особого сорта кожи 
было на всей территории Московской Руга 
уже обычным словом. Ср. в ТК МГ: «3 кожи 
красных, 8 юфтей белых конин» (I, Устюг 
Великий, 1633 г ., 12), сюфть черная», 
«2 юхти (?) кож красных» (III, Устюг Ве
ликий, 1679—1680 гг ., 329) и др. о Проис
хождение этого слова очень неясное. Ве
роятно, попало к нам при татарском посред
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стве (черев Крым иди Каванъ), но слово это 
в тюркских языках к а н  н а з в а н и е  
н о ж и  не известно, и по происхождению 
оно не тюркское. У Дмитриева в перечне 
тюркизмов отс. Как на первоисточник ука
зывают иа перс. Джофт (djoft, ju ft) — «пара», 
«чета». Несходство в значении («кожа» и 
«пара») объясняют тем, что дубление кожи 
(отрезов кожи) осуществляется попарно. 
Если даже допустить такое объяснение, 
остается непонятным, налим образом и когда 
в тюркских явнках (и в каких именно) 
вместо Джофт (иди, предположим, джуфт) 
могло получиться юфт. Ср. узб. жуфт — 
«пара»; наракалп., нирг. жуп; уйг. жуп и ДР*

Я
Я , моей, мест. личн. 1 л . ед. ч. — упо

требляется говорящим, когда он имеет в 
виду себя одного и говорит о себе самом. 
Укр. я , род* менё; блр. я, род. мянё; болт, 
ае (дяал. яв), род. мене; с.-хорв. j i ,  род. 
мёне; ело вен. jaz (ди ал. ja ), род. теп е; 
чѳш. ja  (ст.-чѳш. j4z), род. nine; словац. 
ja , род. mfta; польск. ja , род. mnie; в.-луж . 
ja , род. m nje; н.-луж. fa, род. m njo. Ср. 
также полаб. j o : joz —■ тж . ( Rost, 390). 
Д р.-рус. я  (писали и ): явь (писали ивъ), 
впервые в Пов. вр. л. под 6500 г.: «Выпусти 
ты свой мужъ, а я  свой»; позже — в Граи. п. 
ИЗО г .: «се я  Всеволодъ», там же «а яаъ 
далъ» (Срезневский, I II , 1631, 1646). Ст.-сл. 
т .  о О.-с. *jazb. И.-ѳ. *eg*(h)om : ея’б 
(п.?), что значило, м. б ., не «я», а «мое бы
тие», «мое присутствие здесь» и т. п. (Ро
к о т у , I , 291). На о.-с. почве было пережито 
удлинение начального е- (вероятно, под 
влиянием б в вариантной форме *eg*6 иди 
под влиянием личн. мест. 2 л. и.-е. *tu) 
и  его йотация (je-), что и повлекло за собою 
изменение и.-е. *eg’(h)om в *jazb, откуда 
в большинстве слав. яз. — ja (без -z-ъ, 
м. б., под влиянием и.-е. *t0 (>  о.-с. *ty), 
а также указательных мест. * tb , *зь]. 
Ср. лит. В  (ст.-лит. til); латыш, ѳз; др.-прус. 
ез : аз; гот. ік; др.-в.-ием. ih  (совр. нем. 
ich); др.-исл. ек (совр. нсл. & ); англосакс. 
Тс (совр. англ. I); латки, ego; греч. 
(зп.-дор., зп.-иои.) ірйѵ; авѳет. azem (ср. 
осет. qbz; курд. &z; Хорезм, а і н т. д.); др.-инд. 
aham ( <  *eg?hom).

Яб е д а , -ы — 1) ж., устар. «наушниче
ский донос», «кляуза», «клеветнический 
наговор»; 2) л*, и ж, «доносчик», «наговор
щик». Сущ, йбедннк, отсюда йбаднячать. 
У кр. йбеда, йбедннк, йбедннчяти. В дру
гих слав. я з . отс. В древнерусском языке 
существовало слово ябетьннкъ: «Р. прав.», 
К р ., Акад. сп., ст. 1: «любо ябетникъ, 
любо мечникъ» (Тихомиров, 75), Новг. I л. 
(старш. извода) под 6726 (1218) г. (ib ., 174) 
н др. Так называлось лицо, занимавшее 
судебную должность (доводчика, следова
теля, обвинителя). Позже (к XVI в.) его 
слово подучило новое знач. — «клеветник»

(Срезневский, I II , 1631—1632). Но н старое 
знач. еще сохранялось. Ср. в «Пар. сл. 
моек.», 1586 г., 559: Unn procureur — Га- 
benyt (I) I <  Tabetniq?]. Но не было еще 
слова ябеда: оно появилось позже. По сло
вам Ключевского (Соч., VI, 191), «в. . . 
смысле клеветы, крючкодейства является 
ябеда в памятниках XV, XVI вв.» (к сожале
нию, фактических данных здесь не приво
дится). Так иди иначе, в середине X V III в. 
ябеда было обычным, обиходным словом 
со знач. (старшим) «прошение, поданное 
в суд иди другое правительственное учреж
дение», «судебное дело», «процесс» и (новым, 
хотя и появившимся почти одновременно) 
«крючкотворство», «сутяжничество» >  «кле
вета». Ломоносов в «Мат. н Рос. гр.», 1744— 
1757 гг. отм. ябеда в списке слов ж . р. 
иа -а, не определяя значения (ПСС, V II, 728). 
Особенно популярным становится это слово 
(в поаднем его зиач.) в конце X V III в ., 
когда появляется комедия Капниста «Ябеда», 
1798 г. а Др.-рус. ябет(ь)ннкъ восходит 
к др.-сканд. em b stti ( <  ambeetti) — «долж
ность», «служба», «пост». Ср. швед. Ambete — 
тж .; иорв. embete — тж .; также дат. Ambede; 
нсл. ѳішмвМі, а также др.-в.-нем. am baht(i)>  
ср.-в.-нем. ambet >  ammet [ср. совр. нем. 
Amt — «служба», между прочим —* и в со
ставе рус. заимствования (почт)амт\. Перво
источник — галльск. (через датин.) ambac- 
tu s — «вассал», «дружинник».

ЙБЛОКО, -а, ср. — «плод яблони, чаще 
округлой формы, с окраской кожицы от 
беловатой до зеленоватой, от желтой до 
красной». Прил. йблочинй, -ая, -ое. 
Укр. іблуко, йблучннй, -а, -о; блр. йблыя, 
м . , йблычяы, -ая, -аѳ; болт. Абълка, ж., 
йбълкоа, -а, -о; с.-хорв. j&6yKa, ж., іабуч- 
нн, -а , -б: словен. jabolko, jabolftni, -а, -о; 
чѳш. jablko (ст.-чѳш. jablo), jablkovy, -4, 
-6, jab le in y , -£, -б; словац. jablko, jab!6ny, 
-4, -6, jablko vjf, -4, -ё; польск. jablko, 
jabtkow y, -a , -e (ср., однако, топоним Jab- 
fowo), jableczny, -а, -ѳ; в.-луж. jabluko, 
jabhritay, -a , -e; н.-луж. jabtoko, jabluko- 
wy, -a, -e. Ср. также полаб. jobk 'tt — «яб
локо» (Rost, 389). Др.-рус. яблъко [напр., 
в Новг. I л . по Синод, сп. под 6665 г., л. 
30 об.: «градъ же яко яблъковъ боле» (На
сонов, 30)], но обычно — с о  после л (ябло
ко). Знач. в др.-рус. — «яблоко» и «шар», 
а такж е «держава, виак царской власти» 
(Срезневский, III, 1632). Ст.-сл. и книжн. 
др.-рус. (с XI в.) «вдъко (Срезневский, 1, 
3). Прил. яблочный — позднее (РЦ 1771 г., 
608), а Каи видно, слово яблоко в славян
ских языках стародавнее, но восстановить 
его о.-с. форму нелегко. Вероятно, это было 
нечто близкое к *аЫо, произв. *аЫъко 
где -V  относится к основе). Начальное а 
которое получило йотацию еще на о.-с. 

почве) следует предполагать на основании 
лит. 6buolas, obuoljta — «яблоко» при оЬѳ- 
lis  — «яблоня»; латыш, abols (: fibuols) — 
«яблоко» при abele — «яблоня». Но эти 
слова по своей основе, по корню, очевидно, 
восходят к и.-е. ♦аЬбІ- : *fibel-, между тем 
как славянские языки не подтверждают та
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кого вывода (онн заставляют предполагать 
основу на -й-: *аЫи-). Название яблока 
в языках кельтоной группы тякже восходнт 
н праформе *аЫи-: др.-нрл. ubull, в ., 
позже т. — «яблоко» при aball, /. — «яб
лоня»; галльск. afal, т. при afall, /. — 
«яблоня» н др. (си. Vendryes, A-в), совпадает 
и по значению с о.-с. *]аЫъко («яблоко» 
н «шар»). Ср. в языках германской группы: 
нрьш.-гот. ареі — «яблоко»; др.-в.-нем. ар- 
f u l : afful (совр. ней. Apfel); англосакс, 
оврреі (совр. англ, apple); др.-сканд. ѳріі 
н др., восходящие к о.-г. *ар(а)1а- : *aplu-. 
Происхождение общенндоевропейского наз
вания яблока неизвестно. Не все ясно 
н в самой истории и.-е. вариантов. Высназы- 
валось (Шахматовым (Schachmatov, AfslPh, 
X X X III, в. 1—2, с. 89) и др.] предположе
ние, что общеславянское название яблока 
заимствовано славянами у кельтов (ср., 
однако, Р о к о ту , уп ., 2). См. также яблоня.

ЙВЛОНЯ, -и, ж. — «плодовое дерево се
мейства розовых, подсемейства яблоневых». 
M ains. Устар. и обл. йблоиь, ж. Прнл. 
йблоневый, -ая, -ое. Укр. йблуня, нблуиё- 
вжй, -а, -е; блр. йблыня, йблниевы, -ая, 
-ае; словен. jab lan ; чѳш. и словац. jablod 
(ст.-чѳш. jab lan), jablofiovy, -й, -ѳ; польск. 
jabloA, jaM oniowy, -а, -ѳ; в.- и н.-луж. 
jabloA. Ср. полаб. jo Ы пой а — «дикая яб
лоня» (Rost, 389). Ср. болт. диал. йбдая — 
«чииар, P latanus o rien ta lів»; с.-хорв. jJ6 - 
лан— «тополь» [в этих язы ках ианмѳиова- 
няе яблони не отличается от названии яб
лока (см. яблоко) |. Др.-рус. кянжи. яблонь

Йолько в «Шестоднева» Иоанна, экзарха 
олг. по выпискам Востокова), Яблоновый 

(Срезневский, Ш , 1632). Ср. ст.-сл. и др.- 
-рус. кннжя. «баань, «вА«нигьіи(іЬ., I, 3). Ло
моносов в «Мат. к Рос. гр.», 1744—1757 гг. 
такж е дает только яблонь (ПСС, VII, 729). 
Форма на - ’а (-я) в словарях отм. как нор
ма с середины XIX в. (Толль. НС, 1864 г:, 
1144: яблоня; Д аль, IV, 1866 г., 614: яблонь 
и яблоня).а О.-е. *jabol-n-b (<  *аЬо1-п-ь). 
И .-е. основа *abal-n, тогда как для назва
ния плода этого дерева в индоевропейском 
праязыке употреблялась другая основа, 
впрочем не отличавшаяся устойчивостью: 
*ablu- (:*ЙЬ81: *8bel-: *abel-). См. Роког- 
пу, 1, 2. Из о.-с. *jaboInb в русском язы
ке следовало бы ожидать яболонь. Эта фор
ма отм. в псковском «Прологе» 1425 г. Но 
эта форма олова, которой в южн.-слав. яз. 
и ст.-чѳш. правильно соответствуют слова 
с сочетанием -до- (-Іа-) [хотя иногда и с 
другим знач.], а в польск. и лужицких 
-Іо, в воет.-слав. яз. и в словац. была вы
теснена новой формой (рус. яблонь, укр. 
йблінь, блр. йблыпи, диал. йблынь), от
части (в вост.-слав. нз.) под влиянием 
яблъко (рус. яблоко; укр. йблуко, блр. 46- 
лык, диал. йблыка); некоторую роль, ве
роятно, сыграл н фактор отталкивании от 
бблоаь (ббодонь, мболонь) — «молодые.. .  
не вполне еще одеревеневшие сло и .. .  дере
ва» (Даль, I, 87). Ср. арханг. (мѳзѳн.) йбу- 
лонь — «болонь древесная» (Д аль, IV, 614). 

ЯВИТЬСЯ, явлюсь — 1) «возникнуть»,

«обнаружиться», «оказаться»; 2) «прибыть», 
«прийти», «появиться». Невозер. ф. явйть* 
приставочные образования: предънвйть, за- 
явйть, объивйть и т. д. Несов. являться, 
невоэвр. ф. явлйть, отсюда явлённе (сна
ч ал а — отглаг. сущ .). Сущ. йвка. Сюда же 
явь, отсюда Явный, -ая, -ое, нарек, въявь, 
наяву. Укр. явйтися (обычно з'явнтйся), 
явлйтн (как связка), явлйтиея, йвления — 
«обнаружение», «появление», явка, йвй — 
«явь», йвняй, -а, -е, уйв — «въявь», наяву; 
блр. (обычно с приставками) в’явіцца, 
в’яУлйцца, в’явлённе, но йука — «нвка», 
йва — «явь», йуны, -ая, -ае, найве — «на
яву»; болт, явй ее, явявам (ее), йвен, йе
на, йвно, найве — «въявь», «наяву», из 
русского: йвка, явлённе; с.-хорв. )йвятн — 
«сообщить», «дать знать», «объявить», j£- 
витн ее — «дать знать о себе», «появиться», 
несов. jiB a a m  (ее), j is a  — «явь» (ср. ійв — 
«отклик», nftjaea — «явление»), на J6bh — 
«наяву», ]8ван, -вна, -вн о : JSbhS, -а, -б — 
«явный»; словен. ja v iti (so) — «сделать из* 
вѳетным», «сообщить», «представить(сн)», 
javen, -vna, -v n o :ja v n i, -а, -о — «публич
ный», «общественный»; чеш. jev iti — «про
являть», «обнаруживать», jev iti ее — «пред
ставляться кону-л.», jev  — «явление», на- 
рѳч. najev6, устар. najevn — «въявь», «на 
виду», najevo — «открыто»; словац. ja - 
ѵi t ’ — «обнаруживать», javit* ва — «прояв
ляться в чем-л.», «представляться чѳм-л.», 
«наблюдаться», jav  — «явление», javo, па 
jave — «открыто»; польск. jaw id s iq — «по
являться», «показываться», jaw a — «нвь», 
«действительность», jaw nie — «открыто», 
«явно», wyj$6 па jaw  — «стать явным», jaw- 
пу, -а, -е — «явный»; в.-луж . zjew id: zjo- 
wa6 (so) — «открываться», «проявлять(ся)»; 
«извещать»; н.-луж . z jaw ii so — «обнару
живаться», «появлятсн», «открываться». 
Др.-рус. (с X—XI вв.) явитн — «предъ
явить» , «показать», «указать», «открыть», 
«объявить», (с XIII в.) «заявить», «дать 
знать», (с XI в.)явнтнся — «показаться», 
«появиться», (с XI в.) явление— «появле
ние», «пришествие», «укаваянѳ», (с XI в.) 
явдятн — «предъявлять», «открывать», «да
вать понять», (с XIV в.) «показывать», 
(с XI в.) являтися — «появляться», (с XI в.) 
ивѣ — «явно», «открыто», (с XIV в.) нвь- 
иый (Срезневский, III, 1633—1638). Ст.-сл. 
«вити (ей): нжнтн (ел), азанти (ей): и к анти (с*), 
нареч. а ві: нві, авьиі : ивьиі.аО .-с. * jav iti, 
несов. * jav ja ti (где корень *jav- <  *av-), 
нареч. *jav6. И .-е. корень *ау-, база *ayei-, 
•fiyis—  «воспринимать органами чувств», 
«ощущать», «понимать» (Р о к о ту , I, 78). 
На слав, почве к этому корню восходнт 
о.-с. * о тъ  (корень * п -< и .-е . *ау-, - т —  
суф.), а такж е о.-с. *jav6 [ив *аѵё<*аѵ ь 
(под влиянием наречий типа *dobr£)J. Ср. 
др.-инд. ud-ava-ti — «замечает», «наблю
дает» (и.-е. *au-), ftvfb — «очевидно», «яв
но» (и.-ѳ. *ftyis-; авест. ftvi§— тж .). Сюда 
же отн. латин. audio ( <  *ayiz-db-I6) — 
«слышу»; греч. аівдбѵораі (корень <  *ву- 
is-) — «ощущаю», «понимаю», «обладаю 
здравым смыслом».
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ЙВОР, -а, м. — «дерево семейства кле

новых с широкими пятилопастными листь
ями, с желтовато-велѳными цветками в 
свисающих кистях, с твердой древесиной, 
используемой для столярных изделий», 
«белый или ложноплата новый клеи», Acer 
psendoplatanus. Прил. Дворовый, -аа, -ое. 
Ср. в былинах: ярбвчатые гусли (из явбр- 
чатыа, от яаорёц). У кр. йвір, род. йворв, 
иворбвий, -а, -с; блр. йвар, Дваравы, -ая, 
-ае; болт. Двор, Дворов, -а, -о; с.-хорв. j&- 
вбр, воров, -а, -о; словен. javor, javorjev, 
•а, -о; ч е ш .и с л о в а ц . javor (:k len ), ja- 
ѵогоѵу, -а, -ё, javoH ; польск. jawor, jawo- 
rowy, -а , -е; в.- в  и .-луж. jaw or. В древ
нейших письменных памятниках восточно- 
славянской речи не встр. В словарях стар- 
шиѳ данные: Поликарпов, 1704 г ., 179: 
явбр. Ст.-сл. двоимъ, -д, -о (Супр. р. — 
SJS, I : 2, 9). о Происхождение этого
слова неясно. О.-с. •javorb, надо пола
гать, — из *аѵогъ (с йотацией начального 
а), которое, м. 6 ., из *аотъ. Эта последняя 
форма была бы близка — в языках герман
ской группы — к др.-дат. вег (совр. дат. 
ahom — из немецкого) — «явор», «клюй» 
( <  *ahir-) в  несколько дальше от др.-в.-неи- 
8horn (совр. нем. Ahom) — тж. ( <  *ayuma-) 
и др. Но считать о.-с. *javorb старым заим
ствованием из германских языков, а именно 
из др.-в.-нем. (Bem eker, 1, 34 и вслед за ним 
Преображенский, выл. поел., 132, Vasmer, 
REW, I I I , 478—479) иди из др.-бав. (Майер 
и вслед за ним Кипарскнй (K iparsky, GSL, 
229)], все же не имеется достаточно убеди
тельных оснований. Возможно, что славян
ское название явора, а также латии. асег — 
«клен» и греч. (у Геснхия) йхарѵа — «лавр» 
при йдотос ( <  *4хар«т<к) — «клен» (Frisk, 
I, 51) все вместе унаследованы в глубокой 
древности от неизвестного нам доиндоевро- 
пейсного явнка на юге Европы (Machek, 
ES, 172).

ЯГА, -Д, ж. (обычно в сложении бДба* 
-ягй) — (в сказках) «старая ведьма, влая н 
безобразная колдунья, которая ездит и 
летает в ступе и заметает след помелом»; 
парен, «злая, сварливая или безобразная 
женщина». Укр. (бДба-)ягД; блр. бДба-нгД. 
Ср. чеш. je iib ab a  — «баба-нга», «злая 
ведьма»; ср. также ieiibabel — «муж бабы- 
-яги»; польсн. jqdza, baba-jqdza и baba-jaga— 
«баба-яга», «ведьма», парен, «строптивая, 
сварливая женщина», «злюка». Трудно ска- 
ватъ, с какого времени в русском языке 
известно выражение баба-яла и как возник 
самый обрав бабы-яги. Ломоносов в «Мат. 
К Рос. гр.», 1744—1757 гг. включил слово 
ява в список сущ. ж . р. на -а (ПСС, V II, 728). 
Восходит же этот фольклорный персонаж, 
вероятно, и тем «бабам-чародеицам», «бабам- 
•ворожеям», «волшебным бабам», с которыми 
в Древней Руси вела ожесточенную борьбу 
церковь (см. примеры из проповедей Кирилла 
Туровского и др. памятников у Срезнев
ского, I ,  37) и ноторыѳ, м. б ., были безобид
ными старыми женщинами, занимавшимися 
гл. обр. знахарством, о Этимологически 
слово ява тождественно др.-рус. язя (: яза,

ѣза) — «немощь», («болезнь», «страдание», 
«беда», «порок», «преступление», а вследствие 
смешения с лева также и «рана», «язва». 
Др.-рус. язя (: яза, ѣза) засвидетельство
вано памятниками начиная с XI в. (Срезнев
ский, I I I , 1620, 1643, 1650—1651), но с те
чением времени у нас вышло из употр. 
Оно сохраняется в других слав, яв., причем 
в форме, которая заставляет предполагать, 
что начальное я  (ja) здесь из q (iq). Ср.
ст.-сл. мвд — «болезнь», «рукоблудие»; 
польск. jqdza — «ведьма», «баба-яга»; с.- 
-хорв. j6aa (с а из q) — «дрожь», «озноб», 
«жуть» и иек. др. О.-с. *jqdza (ив *jqga 
по третьему смягчению заднеязычных). И.-е. 
база *ing- (: ненааализ. *аіс-) — «больной», 
«расстроенный», «грубый» (Р окоту , I , 13). 
Сохранение и.-е. g (в ява) при dz >  z (в др.- 
-рус. язя) такого же характера, как рус. 
диал. пбльга (Даль, I II , 243), при общерус. 
польва, др.-рус. полы я (Срезневский, II, 
1149), не льгя (Ил. Новг. поуч.) и нельзя 
(Сл. Дан. Зат.) [Срезневский, I I , 64, 393]. 
Ср. лит. Ingas : ingis — «лентяй», «бело
ручка» (знач. вторичное, из «безвольный», 
«бездеятельный» <  «больной»); латыш, igt 
( <  *ingt) — «хмуриться» (в болезненном со
стоянии); англосакс, іпса — «подозрение», 
«боль» (ср. англ, inkling — «намекк «подо
зрение»). Ненааализованная и.-е. база хо
рошо представлена датин. прил. aeger — 
«больной», «расстроенный» и др.

ЯГНЁНОК, -ика, м. (мн. нгнйта) — «де
теныш овцы», «барашек». Прил. (от *яг- 
нА) ягпйчий, -ья , -ье. Глав, ягнйтьси. 
Укр. ягий, род. ягийтн, ягнйчий, -а, -е, 
япш тнея (: иотйтиея); блр. ягий, род. иг- 
нйці. ягнйчы, -ая, -ае, ягніцца; болг. Йг- 
пе, агнеш ки, -а, -о, глаг. йгпя се; с.-хорв. 
j l f M , род. ійгвьета, jar&elkH, -а , -ё, ja r - 
нити (ее); макѳд. ja rae , jarnenum , -а, -о, 
глаг. jarun ; словен. jagnje, jagnje&ji, -а, 
-ѳ; чеш. jehnfi, род. jehnete, прил. jenn66f, 
^ѳішёсі, глаг. jehn iti se; словац. jaM a , 
jahfiacf, -Й, -ё, jahnit* sa; польск. jagniq, 
род. jagniqcia, jagniqcy, -а, -ѳ; в.-луж . 
jehnjo, род. jehnjeda, jehnjacy, -a. -e;
н.-луж . jagnje, род. jagnjeda, jagnjecy, -a , 
-ѳ. Др.-рус. я гая , род. ягияте в Сл. Дан. 
Зат. и др. памятниках (Срезневский, III, 
1638) наряду (с XI в.) со ст.-сл. «ги*, род. 
«гипте (в книжном д р .-р у с .— из ст.-сл.). 
Из старославянского такж е: «гиыіь (Срез
невский, I, 6). Производные — более позд
ние, о О.-с. *jagnq, род. *jagnqte — пронзв. 
от несохранившѳгося *agnb (отсюда ст.-сл. 
«гиыіь), восходящего к и .-е. •agBh-no-s — 
«ягненок». Ср. латяи. agnus, т. — «ягне
нок», «агнец», agna, /. — «молодая овечка»; 
греч. арѵбс (р из *b <  *g* перед ѵ) — «яг
ненок», «агнец»; особо: др.-ирл. flan; брет. 
о ап и др. (из *ognos <  *og*hnoB, с началь
ным о, м. б ., под влиянием *оців — «овца»; 
ср. латии. ovis — тж .). От о.-с. основы 
*jagnqt- образовано прил. *jagnqtjbjb 
(ру$. ягнячий).

ЯГОДА, -и,.ж . — «мелкий, круглый, зер
нистый, сочный, с тонкой кожицей плод 
некоторых кустарниковых и травянистых
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растений». Прил. й годный, -ая, -ое. Укр. 
йтода, йгідний, -а, -е; блр. йгада, іг а д ш , 
-ая , Ч№; подьск. jagoda, jagodny, jagodo- 
wy, -a , -e; в.-луж . jahoda, jahodowy, -a, 
-e; н.-луж . jagoda, jagodowy, -я, -ѳ. В ос
тальных слав. яз. ягодой навываѳтся толь
ко ягода земляники и клубники: болт, 
йтода, йгодоа, -а, -о; с.-хорв. jlrona; сло
и т .  jagoda; чеш. и словац. jahoda (такж е 
чѳш. bobule, bobulka, словац. bobul'a, 
bobul'ka), jahodovy, -й, -ё. Ср. полаб. 
jog*3d6i, мн. — «ягоды» (R ost, 389). Др.- 
-рус. ягода — «ягода (преимущественно ви
ноградная)» [Срезневский, III, 1638]. Ст.- 
-сд. аг»м  — тж . Прял, ягодный известно по 
словарям с ХѴ1ГІ в. (В eft см ан, 1731 г ., 
640). о О .-с. *jagoda (< * ag o d a). Произв. от 
не сохранившегося в отдельном употр. 
*jagb или *jaga, о суф. -od(a), кяк в о .-с. 
*Ioboda и др. Ср. сложное с.-хорв. в іш аг 
(аанмн-j-ar-) — «гроздь дикого винограда», 
вйіьагя — «дикий виноград» (лоза и плод). 
И .-е. корень *0g-, иа ступени редукции —• 
•eg - (Рокогпу, I , 773). К  *0g- по норию» 
кроме о.-с. *jagoda ( <  *agodii, с ft <  б), 
восходят: лит. нова — «ягода»; латыш, oga 
(: uoga) — тж .; к *eg-: гот. акгап — «плод», 
«фрукт»; англосакс. евсегп (совр. англ, 
асогп) — «желудь»; ср.-в.-ием. ackeran — 
«плод дикорастущих плодовых деревьев» 
(совр. нем. Ecker — «буковый орешек», «же- 
лудь») и др.

, -а, м. — «хищное млекопитаю
щее животное семейства кошек, с гибким 
длинным (до 2 м) телом и гладким, бле
стящим волосяным покровом с черными 
кольцами и пятнами иа красиовато-жел- 
том фоне, водится только в Америке», «аме
риканский тигр». Fells опса. Прил. ягуй- 

•ое. Укр. ягуйр, ягуйроний,
-а, -о; блр. ягуйр, ягуйравы, -ая, -ае: болт, 
ягуйр, ягуйроіз, -а, -о: с.-хорв. ja ry ap ; 
чѳш. jagudr, jagudrovy-, -й, -ё, jagudH; 
польсп. jignar. В русском языке слово ягуар 
сравнительно поздно вошло в обращение. 
В словарях оно отм. с середины XIX  в.: 
ПСИС 1861 г ., 572, позже — Михельсон 
1865 г ., 709. а Из западноевропейских язы- 
иов. Ср. англ, (с 1604 г.) jaguar; франц. 
(с 1761 г.) jaguar; нем. Jaguar; исп., порт, 
jaguar и др. Первоисточник — jaguarete — 
название этого зверя на языке тупн-гуарани 
(индейцев Южной Америки). Через испан
ский и английский язык это слово получило 
распространение во францтасном и немецком 
и далее — во всех европейских языках.

ЯД, -а, м. — «вещество, способное выз
вать отравление живого организма или 
прекращение жизни», «отрава». Прил. ядо
витый, -ая , -ое. Укр. (редкие) яд , ядовй- 
тяй, -а, -е (обычно отрыта, отр^тннй, -а, 
-е); блр. яд , ядавітн , -ая, -ае; чѳш. и сло
вац . jed  (ст.-чеш . jdd), jedovaty , -й, -ё 
(ст.-чѳш. jddovy, -й, -ё); польск. jad , ja - 
dow ity, -a , -e; в.-луж . j6d, jddojty, -a , -e 
(no н.-луж. gad, gadow aty, -а, -ѳ). В южн.- 
-слав. я з . это слово имеет другое виачеяиѳ. 
Ср. болг. яд — «гнев», «злоба» (впрочем, 
как устар. и «яд»; обычно же «яд» — от-

рйва); с.-хорв. і&д — «горе», «печаль», 
«беда», «несчастье» (ор. дтров —. «ядг; впро- 
чѳй, и ]йд иногдя употр. в том же зяач.), 
І ід о ш , -вна, -вно: ійдовні, -S, -б — «не
счастный», «горемычный»; словен. jad  — 
«гнев» («яд» — strup). Др.-рус. идъ — «яд», 
«отрава», прил. ядовитъ, ядовитый (Срез
невский, 1ІГ, 1639, 1641); ср. ѣдъ — «яд», 
«отрава» и одновременно «еда», «пища» 
(ib ., 1619); ср. также ядь (ст.-сл. им ) — 
«пища», «снедь» (ib ., 1641). а Вслед за мно
гими ранее выступавшими языковедами [Мі- 
klosicn, Brugmann, Соболевский, Bruckner 
н др. (см. Vaemer, REW , I I I , 482)] можно 
считать слово яд  относящимся и о.-с. корню 
• j8 d - : *jad- ( <  *ed-) с колебанием началь
ного j& -: ja-. Им. ед. *jad-% — из *jad-u-s 
(основа на -tt-I). В современном русском 
языке из слов этой группы с начальным я

!= ja ) сюда относится тякже ясли (см.) 
старшее знач. — «еда», «пища»]. Ср. щ>.-рус. 

ѣдъкый — «съедобный» (Срезневский, III, 
1619) и совр. рус. «Асий — «разъедающий». 
Изменение значения слова яд —* сначала 
«пища», потом «дурная, плохая пища» >  
«отравленная пища», наконец, «отрава» — 
могло произойти в условиях эмоциональной 
речи. В семантическом плане ср. рус. етрляа, 
по корню (паи и травить) связанное с трава 
(см.). Ср. также болт, отрбва — «яд», «от
рава» при ст.-сл. т и с а  — «кормлю».

ЯДРО, -й, ср. — 1) «внутренняя часть, 
сердцевина плода, заключенная в твердую 
оболочку (скорлупу)»; 2) биол. «важней
ш ая составная чясть клетки животного в 
растительного организма»; 3) фив. «тяже
лая, положительно заряженная частъ ато
ма»; 4) спорт, «металлический шар для 
метания»; 5) «старинный шаровидный Ар
тиллерийский снаряд»; 6) первн. «важней
ш ая часть чѳго-л.», «сущность, основа 
чѳго-л». Прил. (к ядро в 1 н 2 знач.) ядрё
ный, -ая, -ое, (к ядро в 1, 2, 3 и 5 анач.) 
йдерный, -ая, -ое. Укр. ядрб, ядрбвий, -а, 
-е, йдериий, -а, -е; блр. идрб, ядрбвы, -ая, 
-ае, йдаернн, -ая, -ае; с.-хорв. деро  — «яд
ро», «сердцевина»; ср. дорати — «стано
виться плотным, упругим, крепким», «креп
нуть»; словен. jedro — «ядро»; чѳш. jd- 
dro — «семечко», «ядро», jddrovy, -й, -ё — 
«ядровый», jaderny, -й, -ё — «ядѳриый», 
(«ядѳрная физика» — jaderod fysika); сло
вац. jadro, jadrovy, -а, -ё, jaderny, -й, -ё; 
подьск. ji|dro — «ядро», «яичко (семенное)», 
j^drowy, -а, -ѳ — «ядровый», «ядѳрный» 
(ср. Ііжука jqdrowa — «ядѳрная физика»); 
в.-луж . jadro — «ядро», «косточна», «семя», 
jadriw y, -а, - е — «зерновой», «ядровый», 
«содержательный», «ядреный»; н.-луж. 
j6dro, jddriwy, -а, -е, jddrow aty, -а, -е 
(зн ач .— как в в.-луж .); полаб. jodro — 
«ядро» (в орехе) [R ost, 389]. Болг. йдва 
К  *ядрка?) — «ядро» (брехова йдка) и яд
рб ( ш б  ня йтома), йдрен, -а, -о (ср. йд- 
рена фйзика). Д р.-рус. (с XII в.) ядро — 
«плод», ядаьць — «ядрышко у плода» 
(Срезневский, III, 1641). С т.-сл. іадр». 
Прил. — более поздние; сначала, видимо, 
появилось ядерний (CAP1, V I, 1794 г.,
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1033), поаже — ядровый (Даль l , IV, 18вв г., 
616: «ядрбвов мыло»), а О .-с. *jqdro [где но- 
рень *jqd- <  *«}d-, суф. -г(о), как в о.-с. 
•bedго]. Сопоставляют прежде всего [еще 
со времени Мхклошича (Miklosich, EW, 104)] 
с др.-инд. арф&т, п. (вед. і ^ і т )  — «яйцо», 
«яичко» (Testiculus), если здесь apdf- дей
ствительно ив *§ndro- (Machek, ES, 169). 
Ср., однако, скептичесние замечания Майр- 
хофера (Mayrhofer, I , 26). Другие сопостав
ления еще менее убедительны.

ІІЗВА, -ы, ж. — «гноящаяся или воспа
ленная ранка, появляющаяся в резуль
тате более или менее глубокого местного 
разрушения кожи или слизистой оболочки»; 
перен. «вред», «ало». Прил. йзвенный, *ая, 
-ое. Г  лаг. язвйть (теперь обычно в порея, 
знак.: «делать язвительные замечания»). 
Ср. в говорах: йвва, пѳрм. ізв о  — «рана», 
также «чума», «мор»;, сев. яаба — «щель», 
«выбоина»; йавнна (в земле) — «нора»; яа- 
вик, явабц, яввб — новг. «харщук» (види
мо, «хорек»? — Я . 9 .), южн. «барсук» и 
др. (Д аль, IV, 617). Ср. арханг. яввйк — 
«барсук» (Подвысоцкий, 197); олон. язвбц — 
тж . (Куликовский, 142); пошѳх. йзвец, йа- 
вик — «барсук» (Копорский, Пошѳх.-Во- 
лод., 206) и др. Ср. сиб. (бассейн Оби) 
йавить — «пятнать» (Палагииа, III, 246). 
Б лр. йава, йаваяы, -ая, -ае (знач. — как в 
русском); но укр. йава — «чума», устар. 
«язва», прил. йавевяй, -а, -е — «язвен
ный», в говорах такж е йавнна— «нора» 
(Грннчѳнко, IV, 536); болт, йава — «язва», 
«рана», йавен, -а, -о, яавй — «язвлю» (в 
перен. знач.); чеш. jizva (ст.-чѳш. jiezva) — 
«след от раны», «шрам», jiz v iti (устар. 
jlzv iti) — «оставлять рубцы на теле», «рав- 
рывать», «ранить»; словац. jazva — «шрам», 
«рзгбѳц», ja z v it’ — «зарубцовываться». Но 
в некоторых слав. яз. ато слово (его ва
рианты иля производные) значит «нора», 
особенно «барсучьи нора»: с.-хорв. каби 
на « ій з в и н а ); словѳн. jazb ina; польск. 
jazw a. Ср. далее: с.-хорв. Д аавац — «бар
сук»; ело вен. jazbec — тж .; чеш. jezevec — 
тж .; польск. jaiw iec — тж . Д р.-рус. (с 
XI в.) яава — «рана», «язва», «беда», «пе
чаль», яввииа — «нора», «логовище», (с 
ХІП в.) «ущелье», «овраг», яввнтн — «ра
нить» (Срезневский, Ш, 1643—1644). Ср. 
др.-рус. киижи. (с XI в.) ѣава — «язва», 
«болезнь» (ib ., 1620).о О.-с. *jazva [воз
можно, с неустойчивым грамматическим

Йщзиаком рода (*jazva : * ja sv b : *jazvo)|.
орень здесь, по-видимому, *jaz-; суф. 

-V-, тот же, что в о.-о. *pelva (ст.-сл. 
ЯА-Ьм) и т . п., причем в атом слове надавив 
имело место смешение суф. -ѵ- с суф. -Ь-, 
-ьЪ-, откуда вариант *jazba (в с.-хорв., 
оловен.). Старшее знач. было «дыра», «тре
щина» (ср. др.-рус. яавъ — «барсук» (Срез
невский, I I I , 1643), в говорах: яввбц — тж. 
(барсук — животное, ж ивущее в норе, сла
вится как искусный «норщик»)]. Изменению 
анач. «дыра», «нора» >  «рака», «язва» спо
собствовало наличие о.-с. *jaza [ср. др.-рус. 
кннжн. ява : ѣва (ст.-сл. ши) — «болезнь», 
«язва» (Сревневскнй, I I I , 1620, 1643)]. О.-с.

•jazva и *jaza — разного происхождения 
(относительно *jaza см. ям ). О.-с. •  jazva 
сравнивают с лит. й ііа  — «щель», «трещина»; 
«прореха»; латыш, alza — «ущелье», «щель», 
особенно др.-прус. eyswo — «рана», «язва». 
За пределами бадто-славянской группы, 
по-видимому, неизвестно.

Я ЗЙ К , -й, м. — 1) «система звуковых, 
словарных и грамматических средств, слу
ж ащ ая для выражения мыслей и являю
щ аяся орудием общения людей»; 2) «речь», 
«способность говорить»; 3) устар. «карод», 
«народность»; 4) «подвижный, продолгова
тый мышечный орган во рту у человека н 
позвоночных животных, являющийся орга
ном вкуса и речи»; 5) парен, «о чѳм-л. 
имеющем удлиненную, вытянутую форму 
(язы к колокола, явык пламени и т. п.)». 
Прил. (к язык в 1 и 2 знач.) языковой, 
-йя, -бе, (к явык в 4 н 5 знач.) яаыкбвнй, 
-ая, -ое (впрочем, зто различие по ударе
нию — довольно искусственное), (к язык в 
4 знач.) явйчный, -ая, -ое, спец. Укр. язйи, 
язикбвий, -а, -о (но «язык в 1, 2 знач.» — 
мбва, прил. мбвннЙ, -а, -о); блр. язй к , 
явыкбвы, -ая, -ае (но «язык в 1 ,2  знач.» — 
мбва, прял, мб^ны, -ая, -ае); болт, евйк, 
ееіков, -а, -о (к евйк — «язык в 1,2 знач.»), 
евйчен, -чна, -чно (в остальных случаях); 
с.-хорв. j w a ,  іёзкчан, -чна, -чно : j t a n -  
ни, -а , -б; словѳн. jeslk , jezikovni, -а, -о; 
чеш. и словац. jazyk  («язык в 1, 2 знач.» 
также ¥еб, m Juva), jazykovy, -й, -б, ja- 
zy6njf, -й, -6 — грам. «язычный» (словац. 
такж е «болтлквш »); польск. jqzyk («язык 
в 1, 2 знач.» также mowa), lqzykowy, -а, 
-ѳ; в.-луж . jazyk («язык в 1, 2 знач.» так
же хйб), jazydny, -а, -е (к jasyk — «явык в 
4 знач.»); и.-луж* jfisyk, j6zykowy, -а, -е 
(знач. — как в в.-луж .). Ср. полаб. jdzek — 
«язык в 4 знач.» (Rost, 390). Др.-рус. (с 
X в.) язы къ. Древнейшие примеры (яз 
Пов. вр. л . под 911 г. (по Радзивял. оп.) 
я  др. — Срезневский, III, 1648] как будто 
свидетельствуют, что знач. «орган вкуса н 
речи» не было старшим. С XI в. засви
детельствованы знач.: «речь», «орган вку
са н речи», также «переводчик», «провод
ник» (в Д ак. нт. XII в.) н др. (Срезнев
ский, III, 1646—1649). С XI в. явычьнъ, 
язычьный — «языковый»; «болтливый»; 
«языческий» (ib ., 1649). Ст.-сл. іаагыгь.
Прил. языковой и языковый в словарях отм. 
с 1940 г. (Уш аков, IV, 1458), ко, конечно, 
оно было известно н раньше. Встр. в тру
дах Бодуана де Куртенв, напр- в «Подроб
ной программе лекций в 1876—77 уч. го
ду» (Ивбр., 1, 107). о О.-с. *jqzykb, где 
-ук(ъ) — суф., как в др.-рус. и ст.сл. яа- 
мыкъ — «камень» (Сревневскнй, I, 1188). 
Полагают, что о.-с. •jqzykb — зто расши
ренная с помощью -къ старая основа *jqzy, 
восходящая к и.-ѳ. *fl- основе. Делались 
попытки восстановить корень, основу и 
форму этого слова в «общѳевропѳйсном» 
языке. Покорный (Р о к о ту , I, 223) пред
лагает считать такой формой •dpg’ha-к л и  
•dpg’hgfi — «язык — орган». Начальное d, 
о котором свидетельствуют: гот. tuggfl;
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др.-в.-нѳм. zunga (совр. нвм. Zunge); др.- 
- латан. •dingua, класснч. латии. lingua 
(с 1 ви. d, как полагают, под влжяннѳм 
lingd— «лижу»); др.-нрл. tenge, нов.-ирл. 
teanga и нѳк. др., не получило отражении 
в других и.-ѳ. кепках. Ср. лит. 1іѳ2йѵіа — 
«язы к— орган» (о I, как полагают, не d 
под влиянием liS2ti — «лиеатъ»). С тем же 
вн ач .— ДР.-прус. insuwia; др.-инд. jih v i 
(ср. хинди дж ніва) и др. При такой сбив
чивости данных сравнительной грамматики 
и.-в. языков не могут казаться лишними или 
ненужными попытки иного объяснения о.-с. 
•jqzykb. Н апр., Махѳк (Machek, ES, 172) 
относит это слово к группе *qz%kb, -а, -о 
(>  РУ0* ум а, узкий), конечно исходя из пред
положения, что старшим знач. о.-с. *jqzykb 
было «орган вкуса и речи». Но ведь старшим 
знач. могло быль «речь». А если могло быть, 
то почему бы не допустить (см. ЭКѳлтов, 
Ф З, 1876 г ., VI, 76), что корень *jqz- в атом 
слове имеет отношение к о.-с. * v-qz-a-ti, 
с начальным ѵ, вероятно, под влиянием
о.-с. *vi-ti (см. вить)} Корень *qz-fep. *qz- 
в рус. узы) в начале слова должен был зву
чать *jqz- (см. Мѳйе, «Общеел. яз.», 68). 
Можно полагать, что именно от этого корня 
(до вытеснения его вариантом с начальным 
ѵ — *v-qz-) и было образовано о.-с. *jqz- 
-yk-ъ. Старшим знач. этого слова на слав. 
почве]было «речь», «то, что связывает людей, 
соединяет их в народ, в племя» и просто 
«народ», «племя». Что касается совпадения
о.-с. * jq z -в *jqzykb, напр. с др.-прус. іпа- 
в ine-u-wis, то ведь давно уже унаааны 
и общеизвестны и еще более разительные 
с л у ч а й н ы е  совпадения: ср. акгл. 
bad — «дурной» и перс, b e d  — «дурной», 
хотя они я  не имеют друг к  другу никакого 
отношения с точни зрения сравнительной 
грамматики и.-е. языков.

ЯЗЙЧЕСКИЯ, -ая, -оѳ — «относящийся 
к ре лягни идолопоклонства, многобожия, 
поклонения многим богам», «идолопоклон
нический». Сущ. явйчеетво. Сюда же 
яаычник. Укр. язйчеський, -а, -е, яайче- 
ство, язнчнии; блр. язЫчаекі, -ая, -ае, язй - 
чаетва, язйчнік; болт, евйчески, -я, -о, 
езйчество, езйчннк. В других сдав. яз. 
отс. Ср. со знач. «языческий»: с.-хорв. 
пбганекн, -а, -б (и многоббжачкй, -а, -б); 
словен. poganski, -а, -о; чеш. pohansky, 
-а, -6; польск. pogaAeki, -а, -іѳ; в.-луж . 
pohaoski, -а, -е (и.-луж. tataA ski, -а, -ѳ). 
Д р.-рус. (с XI в.) язычьскъ (>яаы ческ), 
язычьекый ( >  язычекяй) — «иноплѳмѳк- 
ный»; «нвыческий» (нехристианский), 
яаычьникъ — «иноверец» (Срезневский, III, 
1649, 1650). Гораздо позже появляется сло
во язычество (Вѳйсман, 1731 г ., 251).о По 
происхождению прял, языческий (от язык 
в знач. «народ», «племя») — перевод грѳч. 
прил. £&vtx6e (от £6ѵос — «племя», «народ», 
«народность») — «племенной», «народный», 
позже (в годы распространения христиан
ства) «нехристианский», «языческий». Др.- 
-рус. прил. ногапый, погаиьекый, синони
мическое к язычьекый, также представ
ляет собою кальку грѳч. і$ѵіх& [см. у

яйц
Срезневского (III, 1650; II, 1011,1012) соот
ветствующий греческий текст к язычь
екый и к ногаиый, ногаиьскый|. Относи
тельно происхождения слова поганый и 
проивв. см. поганый.

ЯЗЬ, -й, м. — «пресноводная довольно 
крупная рыба семейства карповых, с харак
терным маленьким, косым ртом с опущен
ными углами, с с е р о в а т о - ч е р н о й  с 
си н и м  о т л и в о м  спиной и с краснова
тыми плавниками н хвостом», Leucisous Idas 
(или Idas m elanotue). U p ил. яабаый, -ая, 
-ое. Укр. в ’язь , в ’яэёвжй, -а, -е; блр. язь, 
язбвы, -ая, -ае; с.-хорв. jfts; словен. jez; 
чеш. jaselc (с в под влиянием косвенных 
падежей), днал. (Подлужьѳ) jazek; польок. 
ja i, умѳньш. jasica ; в.-луж . jaz , jazyea;
н.-луж . j a z : jazk. Яо болг. мъздруга, 
дбйца. В русском явыкѳ известно, по 
крайней мере, с XV—XVI вв. Отм. в русско- 
греческом разговорнике XV в ., изданной 
Фасмером (Ѵ азтег, RBG, 178). Всгр. в «По
вести о Ерше Ершовиче» (вторая редакция 
по сп. начала X V III в.) — Адрнанова-Пѳ- 
ретц, «Очерки», 152. Прил. язмий отм. 
в «Домострое» по сп. И-38 1-й пол. XVII в. 
(Орлов, I , 73). В словарях язь — с 1704 г. 
(Поликарпов, 179 об.), о О.-с. *]ахь, ж ., 
по всей видимости, из *аіь . Связывают с гот. 
azgii — «пепел», др.-в.-нем. веса (совр. нем. 
Asche) — тж ., др.-инд. Asafc — п и ., по корню 
восходящими к и.-е. *йз — «жечь», «обла
гать», «палить» (Р о к о ту , I , 68—69). Язь 
мог быть тан назван по своей темной, как бы 
закопченной спине. Но имеются серьезные 

. фонетичеенне трудности: мы ожидали бы 
•яеь, а не язь. С другой стороны, нам из
вестно, что в целой ряда о.-с. слов наблю
дается замена н.-е. s >  z (см. Бузук, 16— 
23). Это старое объяснение можно пред
почесть новому (см. JanzAn, 32), согласно 
которому о.-с. *jasb ( <  *ягъ) находится 
в родственных отношениях с лит. oljte — 
«козел», olkk — «коза», латыш. Asia, др.- 
-npyc.wosux и (через ких) с названиями козы 
или козла в некоторых других и.-е. языках 
и с др.-рус. язьио — «кожа» (Fraenkel, 
I , 519). Это остроумное предположение 
основывается, кроме фонетических данных, 
на том несомненном факте, что некоторые 
рыбы семейства карповых имеют характер
ные свисающие книзу отростки, похожие 
на усики, по обеим сторонам короткого рта 
с опущенными уголками. Эти «усики», од
нако, характерны как раз не для язя, а, 
напр., для сазана (также семейства карпо
вых). Ср. у С. Т . Аксакова в «Записках 
об ужении рыбы»: «(сазак) имеет два толстые 
короткие и мягкие уса, оканчивающиеся 
кругловатыми и плоскими головками» (CG, 
IV , 101).

ЯЙЦО, -А, ср. — 1) «заключенные в твер
дую оболочку (скорлупу) овальной формы 
зародыш (желток) и его питательная сре
да (белок) у птиц, пресмыкающихся и 
яйцѳкладущнх млекопитающих»; 2) «яйца 
курицы, утки и т. п. как пища»; 3) «жен
ская половая клетка животного и расти
тельного органявма». Прил . яйчный, -ая,
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-ое. Укр. яйцё, яёчний, -а, -в; блр. лйцб, 
яёчны, -ая, -ае; болг. яйцё, Айчен, -«
-чно, Айчев, -а, чц с.-хорв. ttje , род. j i -  

j i ja ,  j6 jne — «яичко», j l j d ,  -а, -б,jera н 
ja jo ti, -I , -б; оловен. jajce , jajAni, -а, -в;
чеш. vejce (ст.-чѳш. vajce), vajein^, -A, 
-ё; словац. vajce, vajeditf, -а, -6, vajcovjf, 
-4, -6; польск. ja je , jajko , jajkow y, -а, -в, 
jajeczny, -a, -e; в.-луж . jej(k)o, jej(k)owy, 
-а, -e; н.-луж. jaj(k)o , jajisko . В русском 
языке слово яйцо « яйце) К8ВѲСТНО С 
XIV в. (Срезневский, III, 1651). Но ср.: 
«Аще просятъ аицй* в Остр, ев., 1056— 
1057 гг. я  в других памятниках книжного 
языка (Срезневский, I, 11). Ст.-сл. «ице 
(SJS, 1:2, 19).а О .-с. корень * jaj-. И.-в. 
"5(-от : *бщ -от; также *ej-om — «нечто 
принадлежащее (относящееся к) птице» 
(Pokorny, 1, 783—784). О .-с. корень этого 
слова восходит к и .-е. *бд- (без ц после б), 
откуда о .-с. *aj- (ср. ст.-чеш. и словац. 
vajce), с йотацией на о.-с. почве — *jaj- 
(с оуф. -ьс-ѳ — *jajbce). Ср. латин. Ovum — 
«яйцо» из *0иш <  *бот <  * 0 |о т  (с более 
поздним ѵ перед и); арм. дву (ju) — тж. 
К и .-е . праформѳ с ц после б относится 
греч. Дбѵ, эол. шіоѵ (из н.-ѳ. *дцЦ-от) — 
«яйцо», «семя»; в кельтских языках: кимр. 
(вал.) wy, p i. wyau — «яйцо»; др.-корн. 
ay — тж. (нов.-корн. оу) ид р . « * а у д о п <  
*бц(ош). Несколько сложнее и ие совоем 
ясно дело обстоит (если о.-г. базой счи
тать *ajja-z-) в языках германской группы: 
др.-в.-нѳм. ѳі (совр. нем. Е і) — тж . при 
крым.-гот. ada ( <  *addjfl), др.-исл. — egg, 
откуда англ. egg.

ЙКОРЬ, -я, Мт — «приспособление для 
удержания на месте судов: тяжелый ме
таллический стержень („веретено44) на 
длинной цепи, и „пятке44 которого прива
рены два или больше „рога44 с „лапами44, 
которые и зацепляются за дно» (по Далю, 
IV, 619). Прил. йкорннй, -ая, -ое. Укр. 
Акір, йкірний, -а, -ѳ; блр. Акар, Акарнн, 

-ае. В других слав, я в .о т с .: якорь
называв» котва. Ср., иапр., болг. кбтва; 
чѳш. kotva; польск. kotw ica. Ср. др.-рус. 
котъка — «якорь» (собств. «кошка»). Но и 
якорь — очень старое слово. Оно встр. в 
Пов. вр. л. в Дог. Ол. 907 г. с греками: 
«да емлют у царя вашего на путь брашно, 
и якори, и ужища, и парусы» (Лихачев, 24). 
о Если учесть, что пример ив Дог. Оя. 

907 г. — древнейший случаи употребления
слова якорь в др.-рус. языке, то, поскольку 
здесь речь идет о якорях, которые греки 
должны были уступить, передать русским, 
казалось бы, естественно связывать слово 
якорь прежде всего с греч. SjtOpi (где т * =  
nk), иои. afxupij, / .  — «якорь». Но, во-пер
вых, это слово, если оно было заимствовано 
у греков, должно было бы на др.-рус. почве 
в X в. звучать приблизительно как йкира 
или, с йотацией, Акира; во-вторых, это слово 
могло быть заимствовано восточными сла
вянами гораздо раньше 907 г ., тем более 
что упомянутая грамота в подлиннике не 
сохранилась. Поэтому более вероятным сле
дует считать предположение, что это слово

попало в древнерусский язык еще в IX в. 
из языка варягов в период освоения ими 
водного пути «ив варяг в греки». Ср. др. 
и совр. исл. akkeri, п. — «якорь»; ст.-дат. 
akkerfe), совр. дат. и иорв. anker; швед. 
апкаг(ѳ). Можно допустить и диалектальное 
проианошение этого слова на древнешвед
ской почве (н, след., в языке ведущей этни
ческой группы в варяжских дружинах) 
в вида *akkari, откуда и др.-рус. якорь. 
Скандинавское название якоря восходит 
к латин. апсога, / . (отсюда нт. Ancora; франц. 
апсгѳ и др.), я оно — из греческого.

ЯКШАТЬСЯ, якшАюоь, раге. — «иметь 
или поддерживать приятельские отноше
ния с кѳм.-л. (особенно скрытно от дру
гих)», «поддерживать с кем-л. короткое 
знакомство», «коротко знаться с кѳм-л.». 
Только русское. В словарях — с 1822 г. 
(CAP*, VI, 1454). Ранние примеры в про
изведениях художественной литературы — 
у Пушкина, в стих. «Мои родословная», 
1830 г.: «не якшаюсь с новой знатью» 
(ПСС, III, 263).а Образовано от тюрк, як- 
шА — «хороший», «хорошо». Ср. турец. 
yakgi : yahfi; азерб., ног., к аз.-тат . ях ты ; 
узб., уйг. яхши; туркм. яп п и ; бяшн. 
якшы и др. С тем же знач. кирг. жакшы; 
каракалп. жаиен и др. Ср. в среднеазиат
ском тефоире XII—XIII вв.: jaxint (Боров
ков, 148), др.-тюрк. jaqSy : ja^Sy (Малов, 
385) и др. Ср. у Пушкина в «Капитакской 
дочке», 1836 г ., гл. VI (допрос пугачевца- 
-баш кирца): шЯкши, — сказал комендант, — 
ты у меня заговоришь» (ПСС, VIII, 318).

ЙЛИК, -а , л ,  — «небольшое парусное 
или гребное судно (род шлюпки) обычно 
с одной или двумя парами весел». ССР Л Я 
(XVII, 2075) дает и  форму ял . Прил. (к 
ялик) іличный, -ая, -ое. Укр. ян, Алии; 
блр. ил. Аліи, Алічны, -аи, -ае. Ср. чѳш.

{ola : jolka — тж .; польск. jolka — тж.
) других слав. яз. отс. В русском языке ял, 

ялик — с качала X IX в. (Яновский, I I I , 
1806 г ., 1317). а Из западноевропейских 
языков. Слово голландское, неизвестного 
происхождения: jol, /. — «небольшая
шлюпка». Из голландского: англ, yawl 
(пронзи. jel) — тж .; франц. (с 1702 г.) 
уоіѳ, /.;  нем. J6Ue, /. и др.

ЙМА, -ы, ж. — «вырытое или образо
вавшееся в земле углубление». Ср. в го
ворах: колым. яма — «впадина речного 
дна», отоюда «ямна рыба» — «жирная» 
(Вогораз, 163). Так же в бассейне Оби 
(Палагина, Ш, 247). В фонетическом от
ношении любопытно вят., перу, нйма — 
«яма» (Даль, II, 1146). У кр., блр., болг. 
Ама; с.-хорв. JAmb — «яма», «шахта»,_ «пе
щера»; словен. jam a — тж .; чѳш. jAma; 
словац. jam a — «яма», «овраг»; польск. 
jam a — «яма», «нора», «берлога»; в.- и
н.-луж. jam a — «яма», «пещера». Ср. так
же полаб. jom d— тж. (Rost, 389). Др.- 
-рус. (с XI в.) яма — «яма», «ров», (с 
XIII в.) «общая могила», (с XV в.) «под
земная тюрьма» (Срезневский, III, 1657). 
Ср. др.-рус. киижн. (ст.-сл.?) яма (ср.
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у Луки Жндяты: «алы не ров») [Срезнев
ский, I, 20]. о О.-с. *jam a. И.-е. коренъ 

Ат—  «копать», «рытъ» (Pokoray, 1 ,520). 
роме славянских языков, этот корень 

представлен еще грен. (с утратой на
кального і) — «ваступ», «лопата» (также 
«ведро», откуда латин. Ьаша — «ведро»).

ЯМБ, -а, м. — «в. русском стихосложе
нии— стихотворная стопа, состоящая из 
двух слогов, из которых второй ударный 
(-> ѵі/)*. Прил. ямбический, -ая, -ое. Укр. 
ямб, ямбічкжй, -а, -е; блр. ямб, ямбічны, 

болт, ямб, ямойчен, -чва, -чно, 
-а, о; с.-хорв. ] ш ,  ]ймпекн, 

-я , -б; чѳш. jam b, jam bicky, -й, -6; 
польск. jam b, jam biccny, -а, -в. В рус
ском явыкѳ этот термин известен с 30-х гг. 
ХѴШ в. Трѳдиаковский употребляет его в 
своем «Новом и кратком способе к сложе
нию рос. стихов», 1735 г.: иамб, мм. иам- 
бы (Избр., 370).о В конечном счете, вос
ходит к греч. іорРос —■ «ямб», «ямбическая 
стопа» (~  —), прил. (орріхбс: togifUToc — «ям
бический». Происхождение этого слова в 
греч. яз. не установлено, но полагают 
Гем. Frisk, I, 704), что оно догреческое. 
Слово возникло где-то в районе Эгейского 
моря. Одного происхождения с ним вторая 
чясть сложения ВДброрРос — «дифирамб», 
дріоярос — «триамб», «гимн в честь Дионн- 
са-Вакха». Из греческого — латни. iam 
bus, прил. iambOus. К нам попало при 
французском посредстве. Ср. франц. (с 
XVI в.) iam be, прил. iam bique; англ, iam 
bus, iam bic; кем. Jam bus, прил. jam biseh

и яЁскоя, -йя, -бе —* «связанный с рабо
той почтовых станций в старое время (гл. 
обр. с конца XVIII в. до середины XIX в.), 
осуществлявших перевозку на лошадях 
почты, пассажиров и грузов». Сущ. ям- 
щйж — «возница на почтовых лошадях», 
ямщйиа — «профессия ямщика» и собир. 
«ямщики». У кр. ист. ямеькйй, - I , -ё, ям- 
щ йк; блр. ямскі, -йя, -бе, ямшчйк* Эта 
группа слов (ямской и его произв.) ха
рактерна гл. обр. для ру ос кого язы ка. В 
зарубеж ных слав. яз. слова ямской и произв. 
отс. или употр. только как слова, характе
ризующие явления русского быта. В рус
ском языке эти слова теперь перешли в раз
дел исторической лексики. Отчасти сохра
няются они в топонимике (Ямская ул. 
в Москве и т. п.). Но они были словами оби
ходной речи еще в Пушкинское время. Ср. 
в «Евгении Онегине»: «. . .поспешим на бал, /  
Куда стремглав в ямской нарете /  Уж мой 
Онегин поскакав» (гл. I , строфа 7); сЯмщик 
сидит на облучке» (гл. V, строфа 2) (см. 
СЯП, IV, 1037, 1038]. Но эти слова имели 
свою историю и до X IX в. Ямской ( <  ямь- 
екый) является прил. н ям ъ. Так называ
лась с середаны X III в. установленная та
тарами повинность, обязывавшая тяглое 
население участвовать в организации и прак
тике «гоньбы» — перевозок людей и грузов 
(см. Срезневский, I I I , 1658). Позже ям — 
«стан на большой дороге, где происходит 

лошадей; учреждение, ведающее ям

ской гоньбой» (Кочин, 402). Слово было 
общеупотребительным еще в середине XVIII 
в. (Ломоносов, ПСС, V II, 719). Отсюда 
выражения: ямской drop, ямские декъей (Ко
чни, 88, 92), ямская аонъба. Ямщиками 
(слово известно с 1356 г.) сначала называ
лись княжеские чиновники, ведавшие отбы
ванием ямской повинности (см. Срезневский, 
I I I , 1659). Позже ямщик — «возница, выде
ленный ямом» (см. «Уложение» 1649 г ., V III, 
1; X , 94; ХѴ Ш , 71 и др.). о Слово ям 
тюркское. Ср. данные из различных тюрк
ских языков: у Будагова (II, 341): ям — 
«курьерсная запасная лошадь»; «курьер», 
«гонец»; у Радлова ( I I I : 1, 298—299): jam  — 
«почтовая станция», «почтовые лошади». 
В современных тюркских языках почти 
вышло из употр. Ср., однако, турец. у зт с і 
(произн. йамджи) — «ямщик» (I). Из рус
ского — якут. д]ам : ц ім  — «ставок», 
«станция» (Пекарский, I , 705).

ЯНВАРЬ, -й , м. — «первый месяц ка
лендарного года». Прил. няаірекнй, -as, 
-ое. Болт, януйри, яяуйрски, -а, -о; о.- 
-хорв. jta y ip , JanyipeRH, -а , -б; словак, 
januar, januarski, -я, -о. В других слав, 
яз. отс. Ср. славянские названия этого 
месяца: укр. січень; блр. ет^даень; чѳш. 
leden; польск. styezefi. Др.-рус. (с XI в.) 
и ст.-сл. енуаръ (м'ц* ви«у«««) в Остр, ев., 
256, енуаръ — в Юрьевой. ев. после 1119 г., 
215, наряду с геяуар (гему?') — в Мстнол. 
ев. до 1117 г ., 182 об. (Срезневский, I, 
512, 828).а В произношения книжных лю
дей на юге Древней Руси начальное « в 
этом слове звучало с j ,  близким к у*; от
сюда — колебание в написании начала 
олова: в : и  : г«. На севере, напр. в Новго
роде н других местах, это начальное г» 
могли читать со взрывным г. Возможно, 
впрочем, что в некоторых случаях форма 
с начальным г на Руси восходит к поздае- 
грѳч. ysvoudptoc : 7«ѵоѵАрк< латин. jeau- 
arias (см. Фасмѳр, ГСЭ, Ш, 47). Отсюда 
книжное произношение домерь, долго со
хранявшееся в литературном, особенно кан
целярском языке. Еще Пушкин употреблял 
это слово в письмах и журнальных статьях 
наряду с январь (см. СЯП, IV, 1038). Форма 
с начальным я  возникла из енваръ вследствие 
искусственного подравнивания к латин. пра- 
форме этого слова jfinufirius (mensis) — 
месяц (у римлян первоначально десятый), 
посвященный старонталнйскому богу сол
нечного круговращения, года и временя, 
начинаний и завершений Янусу (Jftnus). 
К латин. jfinufirius восходят и аападноевро- 
пѳйсние названия января: франц. (с X II в.) 
janvier; иг. gennaio; исп. епего; англ. Ja
nuary; нем. Januar и др.

ЯНТАРЬ, -й, м . — «ископаемая смола 
хвойных деревьев третичного периода, пре
вратившаяся в твердое прозрачное веще
ство желтого цвета разнообразных оттен
ков, иногда желто-красного или желто
бурого». Прил. янтарный, -ая, -ое. Укр. 
яятйр, янтарияй, .я , -е; блр. янтйр, нн- 
тйрпы, -ая, -ае. Из русского: болт, янтар 
(чащ е кехлибйр <  турец. kehlibar), бита-
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реи, -рна, -рно; с.-хорв. j& n ip  (чаще Ь і- 
лйбар <С ту рец. kehlibar); чѳш. jan ta r, jan 
te го ѵ^, -a, -6; польсц. jan ta r (но обычно 
bursztyn <  нем- Bernstein). В русском языке 
слово янтарь (в форме ентарь) известно 
с середины XVI в .: «внтарю пять гривенок»— 
в «Описи Корельского Николаевск, мои.» 
(АИ, I , № 158, 1551 г ., 285). Унбегаун 
(Unbegann, 118) приводит еще один пример, 
из новгородского документа того же столе
тия (в форме ѳньтарь). о В этимологи
ческом отношении неясное слово. Иногда 
высказывается предположение о заимство
вании этого слова из литовского языка. 
Ср. лит. gintSras : gent&ras (даже jentaras) 
при латыш. dzifitar(a)8 >  dzltars. Но это 
предположение нельзя считать доказанным. 
Происхождение лит. gint&ras (: gentSras) 
неизвестно; не исключено, что, наоборот, 
оно ив вост.-слав. яз. У Френкеля (Fraenkel, 
152) обо всем этом говорится очень осто
рожно.

Я Р, -а, м—  «крутизна», «круча»; «об
рывистый берег реки», «обрыв», «крутая 
сторона оврага»; обл. «овраг», «ложбина». 
Ср. топонимы: Крутой яр, Красный яр 
(отсюда Красноярск). Укр. яр — «овраг», 
«балка». Но блр. яр£ча. Ср. в южн.-слав. 
яз.: брлг. диал. яр. — «яр»; с.-хорв. j i -

Еік — «какава», «ров»; словен. jarek — тж .
ольск. (с XVI в.) ja r — «крутой берег 

реки» — из русского. В русском языке 
известно, по крайней мере, с XVI в. Унбе- 
гаук (Unbegann, 118) отм. ярѳк — «обры- 
вкстый берег» («до каменного ярку» в «Антах 
Моек, гос.», 1571 г ., 12,13). Несколько поаже 
(с 1618—1619 гг.) Р . Джемс записал на Се
вере в  слово яр: уаге — «а high steepe place» 
(«высокая круча») (РАС, 40 :1 0 ). о Слово 
старое тюрнекое. Ср. турец. уаг — «про
пасть», «бездна», «круча»; в других тюркских 
языках jap — «крутой берег», «крутизна» 
(Радлов, III  : 1, 90—100), «берег» (каз.-тат. 
яр (jar)], «овраг» (башк., уйг. яр). Ср. кирг. 
жар — «обрыв», «крутой берег». Ср. у  Мах
муда Кашгарского (X I в.): ja r — «Stei Infer» 
(«обрывистый берег») (Brockelmann, 78].

ЙРКА, -н, ж. — «молодая овца, еще 
яловая (ни разу не ягнивш аяся, одноосѳн- 
яян)». Ср. пойрок — шерсть первой стриж
ки ягнят», отсюда пойрковый, -ая, -ое 
(иапр., о шляпе: поАрковая). У кр., блр. 
йрка. Ср. с.-хорв. jape (род. japera) — 
«козленок», «козлик», j&puja — «ярка», 
І&рнна — «шерсть ягненка или козленка», 
«козья шкура», j&pyx — «молодой бара
шек». Др.-рус. (с XVI в.) яръка — «моло
дая овца» (Срезневский, III, 1863), пбзднѳѳ 
ороизв. от сущ. яря (род. яряти), засви- 
детельствованного в «Р. прав.» [К р., Акад. 
сп., ст. 28: «за яря — ногата» (Тихомиров, 
82)]. о В этимологическом отношении свя
зано с группой др.-рус. яра — «весна» (Срез
невский, I I I , 1859), рус. яркий (см.). И.-е. 
база *jero- : * j6 ro -: *jero-, корень *ѳі-, вы
ражавший знач. «движения», «передвиже
ния», знач. «идти» и т. п. (Р окоту , I , 293 
и сл ., 298). В некоторых и.-е. явыках к этой 
базе восходят наввапня молодых жйвотных

и птиц. В русских говорах сюда, кроме 
слова йрка, относится ярУн — «животное 
в поре течки», камч. ярец — «годовалый 
бобренок» и др. (Даль, IV , 822). Ср. болт, 
йрка — «молодая курица, еще не несущая 
яиц». В кельтских языках: кимр. (вал.), 
брет. ійг — «курица».

Й РКИ В, -ая, -оѳ — «ослепительно бле
стящий», «сияющий», «лучезарный». Кр. ф. 
Арок, яркй, йрко. Нарвч. йрко. Сущ. Ар
ность. Укр. ярк ій , -А, -ё и йркй, -а, -е 
(но обычко яскрйвий, -а, -е, оеййийй, 
-й, -й, сліп^чнй, -а, -ѳ), йрко; блр. йркі, 
•ая, -ае, йрка, йркасць; болт, йрък, йрка, 
й к о , нарѳч. йрко, йркост; с.-хорв. устар. 
japKH, -а, -б — «жаркий», «горячий», «ог
ненный», «лучезарный»; словен. jarek, -rka, 
-rko — «сверкающий», «блестящий». Ср. 
также чеш. jaro — «весна», прил. jam ! — 
«весенний», jarjf, -й, -6 — «бодрый», «жизне
радостный»; словац. ja r — «весна», ja n rf, 
-й, -й — «весенний»; польск. устар. jars — 
«весна», ja rk i, -а, -іѳ — «весенний», «жар
кий», «горячий», jary , -а, -е — «весенний», 
«молодой». Др.-рус. (с XVI в.) яръкый 
(Срезневский, I I I , 1883). а Пронзв. от др.- 
-рус. (с XV в.) яръ , ярый — «весенний» 
(ib ., 1884), с суф. - « • .  Старшее же знач. 
этого слова — «весенний» («солнечный»), а 
также (о хлебных злаках) «яровой» (см. 
яровой); ср ., кроме того, яра — «весна» 
(XIV в.) [іЬ ., 1859]. И.-е. основа •іё -г -о -: 
•jO-г-о- : ♦je-r-o- (Р о ко ту , I , 298). Ср. гот. 
je r  — «год»; с тем же знач.: др.-в.-ием. jAr 
(совр. нем. Jahr); др.-скаид. Дг (совр. швед., 
норв. &г и др.); англ, year; греч. &ра — 
«пора», «весенняя пора», «время года вообще», 
«дань», «мгновение», «рос — «год»; авест. 
уйгѳ — «год» н др.

Я Р Л й К , -й, м. — «наклейка, этикетка 
на товаре или ка вещи, предмете с указа
нном названия, номера, места н времени 
изготовления, сорта, цены н т. д.». Прил. 
ярлйчный, -ая, -ое. Укр. ярлйк, ярлйчний, 
-я, -ѳ, ярлккбвяй, -а, -е; блр. ярлйк, яр- 
лыкбвн, -ая, -ае. В других сдав. яз. ото. 
Ср. в том же виач.: болг. стикёт, нйд- 
пяс; польск. e tyk ieta , nalepka и т. д. 
Слово ярлык — давнее (монголо-?)тюрнское. 
Во время татаро-монгольского нашествия, 
в эпоху Золотой Орды, ярлыкъ значило 
«хакская грамота (повеление, приказ), жа
лованная грамота». В этом (н только в этом) 
смысле оно часто встр. в письменных памят- 
пнках др.-рус. языка начиная с 1287 г.: 
«ярлыкъ дан», «привезе ему ярлыкъ» и т. п. 
(Срезневский, I I I , I860, 1881). Трудно ска
зать, с какого времени (но, конечно, п о с л е  
с верже пня татаро-монгольского ига) слово 
ярлык стало употребляться в быту н полу
чило новое знач. «этикетка», но во всяком 
случае это относится к периоду до начала 
X IX  в. Пушкин употребляет слово ярлык 
только в знач. «этикетка», иапр. в романе 
«Арап Петра Великого», 1827—1829 гг., 
гл. 8: «склянки с ярлыками* (ПСС, V III, 29). 
о Тюрк, jarlyk  (где -lyk — суф.) происхо

дит от корня jar- ( <  jag-) — «громко при
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зывать», «взывать», «кликать» (см. Lokotsch,
§ 937). Ср. у Радлова (Ш :1, 141): ]арлык 
(в ряде тюрк, яа.) — «объявление», «указ», 
«приказание» [при jap — «шум» (іЬ ., 100)]. 
Ср. у Махмуда Кашгарского (X I в .): jarly? : 
jarlyq  — «Befehl des Sultans» («приказ сул
тана») [Brockelmann, 79]; в среднеазиатском 
тефсяре X II—X III вв.: jarlig  — «повеле
ние», «предписание», «откровение» (Боров
ков, 145); др.-тюрк. jarlyq : jarlyq  — «при
каз» (Малов, 385).

Я р м а р к а , -и, ж. — «временный, широ
ко открытый торг, большой торговый 
съезд, устраиваемый ежегодно, в опреде
ленное время (гл. обр. веской, летом), в 
одном н том же месте, куда съевжаются 
из разных населенных пунктов страны, а 
иногда и из разных стран для продажи и 
закупки товаров». Прил. йрмшочный, -ая, 
-ое. Укр. й р м а р о в , а .,  нрмаркбвнй, -а, -е; 
чѳш. дна л . ja r mark (ср. общѳчвш. trh , 
veletrb); словац. jarm ok, іагтобп^, -4, -6; 
польск. (с XV в.) jarm ark, м., jarm arcz- 
ny, -а, -ѳ. Ср. н.-луж . m ark— «ярмарка». 
В других слав. яз. отс. Ср. название яр
марки: блр. к ір м ё ш « к ѳ м . Kfrmee — тж .); 
болт, панайр « турец. рапауіг); с.-хорв. 
вёш ар « в е н г . vaear), cifijan (ср. словен. 
aejem). В русском языке известно с начала 
XVII в .: Р . Джемс, РАС, 1618—1619 гг ., 
57 : 23: yfirmanka — «а faire» («ярмарка»). 
Позже в АЮ, I, 1680 г.: ярманка. Форма 
ярманка (с к вм. р  вследствие межслоговой 
диссимиляции) долго сохранялось в литера
турном языке. CAP1 (VI, 1794 г ., 1049) еще 
рекомендовал говорить ярмѳнка, ярмоноч- 
ный. Только ярмѳнка f: ярманка) употр. 
Пушкин (СЯП, IV , 1040). Обе формы (яр
марка и ярманка, но ярманка на первом 
месте) отм. Далем (IV, i860 г ., 621). В X V II в. 
это слово употр. и в форме м. р. ярманок. 
Ср. в московском переводе-редакции «Лит. 
статута» (середины X V II в.): «с торгов 
и  с ярманков» (Лаппо, 375). Там же: «хто 
у кого на ярмаркѣ (sicl) что украл. . .» 
о Ярмарка — немецкое слово. Ср. др.-в.- 

-ием. i&rmarchat, совр. нем. Jahrm arkt (ср. 
Jah r — «год», M arkt — «рынок», Jahrm arkt 
— доел, «ежегодный торг, рынок»). Воз
можно, что это немецкое слово попало 
и нам без каиого-л. западнославянского 
посредства, непосредственно из немецких 
земель, с которыми вел торговлю Великий 
Новгород.

ЯРМО, -4, ср. — «деревянный хомут для 
упряж ки волов»; парен, «тяжелая обуза», 
«бремя»; «гнет», «иго». Книжн. уетар. 
ярем, -а, м. [ср., иапр., у Пушкина в 
«Евгении Онегине», гл. II, строфа 4: 
чЯрвм он барщины старинной / Оброком 
легким заменил» и д р . наряду с ярмо (см. 
СЯП, IV. 1039, 1041)]. Прил. (к ярмо и 
яремі ярёмный, -ая , -ое, подъярёмный, -ая, 
-ое. В других слав. яз. это слово употр. 
в прямом и парен, аиач.: укр. араб, ярёш- 
няй, -а, -е; блр. ярмб, ярбмны, -ая , -ае; 
болт, ярём; с.-хорв. ]4рам, ]4рмитн — «за
прягать (волов) в ярмо»; словен. jarem ; 
чѳш. jah n o  : jarm o, jafm ovy, -4, -ё (напр.,

jafrnovy fem eu), ja h n iti — «надевать яр
мо» >  «угнетать»; словац. jarm o, ja rm it’ — 
«порабощать», «притеснять»; польск. jarz- 
mo, jarzem ny, -a, -e. В письменных па
мятниках др.-рус. язы ка обычной формой 
этого слова является (с XI в.) ярьмъ >  
яремъ, м., прил. ярьмьный >  яремный 
(Срезкѳвскнй, 111, 1664—1665), ко н слово 
ярмо >  врио не было чуждо др.-рус. язы
ку (Кочии, 403). Возможно, слово ярьмъ 
было свойственно ннижкой речи и явля
ется олавянивмом. Ср. ст.-сл. ц ш ѵ е О .-с .
* jarm o : *]агьшо : *іагыпъ, м., где началь
ное ja  из а . И.-ѳ. яорень *йг— «связы
вать», «быть, приходиться впору»; расши
ритель -ш-, ь перед m возник на слав, 
почве, м. б ., под влиянием других суще
ствительных (ср. о.-с. *Ьё1-ьш-о, *різ-ьш-о 
и т. п .), а отсюда был занесен я  в форму 
м. р . Ср. латни. arm a, pi. п — «оружие» 
(гл. обр. оборонительное: щит, пакцирь, 
шлем), а также «снаряжение», «оснастка», 
«инструменты», arm entom  — «рабочее жи
вотное» (вод, лошадь); греч. аррбе, т. — 
«связь», «скрепление», «скрепа», прил. 
4р(і«ѵос — «прикрепленный», «прилажен
ный», «приходнщийся впору*, аррд, п. — 
«кокская повозка», «конная запряжка», 
«упряжная лошадь».

ЯРОВОЙ, -4я, -бе — (о сельскохозяй
ственных зерновых культурах) «высевае
мый весной и созревающий осенью того 
же года, однолетний». Г лаг. яровизйровать, 
отсюда яроииаёция. Сюда же обл. яръ, 
ёршца — «яровое», «яровые посевы», «яро
вой хлеб». Укр. 4рий. -а, -ѳ, яровйй, -4, 
-ё, яровизувёти, яровизація, яраиё — «ярь»; 
блр. яравй, -ёя, -бе, яравізёваць, яравізёцыя, 
ярына; с.-хорв. ійри, -а , -б — «ировой», j&p, 
jap ix  — «ярь», «яровое», ja p ta a  — «весен- 
пнй или летний урожай», ]ір и ц а— «яро
вая пшеница»; словен. ja r, -а, -о, jarina; 
чѳш. jam ! (устар. ja r^ , -4, -ё) — «яровой», 
jaroviaovati, jarovisace, ja f, jaftna; 
пЪльси. jary , -a, -e, jarowizowad, jarowi- 
zaoja, jarzyea — «яровая рожь», jarzyna — 
«овощи», «зеленъ», «яровой хлеб»; ср. в>- 
-луж . jarow ka — «дикий каштан». Из рус
ского: болт, яровнзёрам — «яровизирую»,

Жвивёция. Др.-рус. (с XV в.) яровый 
к. II л . под 6992 г.), в том же внач. — 

ярый (Пск. Суди. гр. XV в.), ярь — «яро
вой хлеб» (Новг. I л . под 6669 г. и др.) — 
см. Срезневский, Ш, 1662, 1664; также 
Кочии, 403.0 Старшая форма ярый. О.-с. 
корень *jar-. Этимологически относится к 
одной группе с яркий (см.).

ЙРУС, -а, м. — 1) «один из горизонталь
ных рядов каких-л. одинаковых предметов, 
расположенных друг над другом»; 2) «зтаж 
в зрительном зале театра». Прил. 4рус- 
ныи, -ая, -ое. Укр. йруе, йруеяий, -а, -е; 
блр. йрус, йруенн, -ая, -ае. В других слав, 
я з . отс. Ср. болт, ред, иат — «ярус в 1 
зкач.», балкбн — «ярус во 2 знач.»; польок. 
w aratw a, pok tad— «ярус в I зкач.», piqt- 
го — «ярус во 2 знач.». В русском языке, 
по-видимому, не очень давнее слово. В пись
менных памятниках др.-рус. языка отс.
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В словарях отм. с 1704 г. (Поликарпов, 180). 
а Темное слово. Едва ля можно сомневаться, 

что оно откуда-то заимствовано. Фасмер 
(Vasmer, REW , III , 494), вслед за Берне- 
вером (Bemeker, 440) и др., напоминает 
о старом объяснении этого слова как заим
ствованного ив скандинавских языков. Ср. 
др.-сканд. jardhus — «землянка», «подзем
ное помещение», «погреб». Ср. совр. нс л. 
jarDhus — «подземное помещение» (жилище). 
Однако трудности всякого рода: фонети
ческие (Oh при заимствовании не могло 
исчезнуть бесследно), семантические (ярус — 
прежде всего « р я д  предметов, г о р и з о н 
т а л ь н о  у л о ж е н н ы х  по отношению 
к более верхнему или более нижнему слою»), 
хронологические (позднее появление этого 
слова) и др. — заставляют искать таи т  
объяснений. Пожалуй, ближе других к ис
тине был Соболевский (РФВ, т. 66, с. 333), 
который связывал ярус о яр — Курск, «лес 
по оврагам», что делает возможным пред
положение о тюриском происхождении слова 
ярус. Ср. тюрк, глагольный корень jap- — 
«разделить» (напр., на две половины) и «рас
щепить», «раздвинуть», «разбить», «раско
лоть». Отсюда jap — «крутой берег», «отвес
ная скала», «обрыв» (см. яр, ср. обл. ярЦва — 
«овраг»), ]ары : japs — «половина» (Радлов, 
III: 1, 99—100, 102, 120, 130). Не чужд 
тюркским языкам и суф. -uS [турец. и? 
(Магазаннк, 703)], образующий сущ. от 
глаг. (для выражения значения «способ 
расщепления, раскалывания»). Что каса
ется семантической стороны вопроса, то ср. 
рус. днал. (курск.) ярус (от яр — «овраг») — 
« л е с  п о  о в р а г а м »  (Даль, IV, 621, 
623), т. ѳ., возможно, расположенный ря
дами, уступами, один над другим.

jfPblflL -ан, -оѳ — 1) «полный ярости, 
гнева»; 2) «страстно преданный чѳму-л.»; 
3) «неукротимый», «неистовый», «рьяный». 
Сущ. броеть, отсюда бростяый, -ая, -ое. 
Глаг. разъярйтьея, у стар, и прост, ярбть- 
ся. Укр. бряй, -а, -ѳ (но чаще ровлбче- 
ннй, -а, -е, шалённй, -а, -е, аапальнйй, 
-й, -ё), брість, броеняй, -а, -о, ярітиея; 
болт, броет, броетеи, -тна, -тно; с.-хорв. 
І&роет, Зйростан, -сна, -сно: ]ір о ен і, -а, -б, 
^брити ее — «приходить в ярость»; словѳк. 
jaro st, jarifci — «гнать», «преследовать», 
ja riti se — «бурлятъ», «пениться»; чеш. ja- 
т$, -4, -6 — «бодрый», «буйный», (о коне) 
«ретивый», jaro st, устар. ja f iti (se) — «рас
палиться)»; м. б., сюда же польск. jarzyd 
siq — «ярко гореть», «сверкать». Др.-рус. 
(с XI в.) яръ , ярый — «гневный», «сварли
вый», «жестокий», «суровый», «порывис
тый», в этом же знач. яръкый; яро — «же
стоко», яръ , ярость — «гнев», ярнтися — 
«гневаться» (Срезневский, III, 1660, 1662, 
1663—1664).оО.-с. *jarb, -а, -о, ‘ jarb jb , 
-a ja , -oje. И.-е. *j6ros — «пылкий», «поры
вистый», «стремительный»; корень * ja -: 
*Іб---- «быть возбужденным, раздражен
ным» >  «наказывать», «мстить», также 
«ваклннать» и пр. Ср. грѳч. Cwpoc [с С ив 
н.-е. І (j)l — «крепкий», «сильно пьянящий», 
«возбуждающий». Корень *jft- представлен

др.-инд. ya-tar, m. — «мститель», «пресле
дователь», ya-tu -, m. — «колдовство», «стра
шилище» , «демон». Подробнее — Р окоту , 
I, 501 (там и литература).

ЙСЕНЬ, -я, м. — «высокое светолюбивое 
дерево с раскидистой кроной, с перисты
ми, мелкими и узкими листочками, легко 
пропускающими солнечные лучи, со свѳтло- 
-сѳрой корой и твердой древесиной», Fra- 
xinas excelsior. Прил. бсеневый, -ая, -ое. 
Укр. бсен, м., ясенбвий, -ая, -ое, яееиё- 
вин, -а, -ѳ; блр. йсень, ясенбвы, -ая, -ае; 
болт, бсен : бсен, йееков, -а, -о; с.-хорв. 
І&сен, }асёнов, -а, -о; ело вен. jesen, jesenov, 
-а, -о; чеш. jasan  (в говорах jasen, jesefi, 
jesen), jasanov^, -a, -e; словац. jasefi, ja- 
зейоѵу, -а, -б; польск. jesion, устар. jasion 
(ст.-польск. jasieii), jesionowy, jasionowy, -a, 
-e; в.-луж . jaseh, jasenjowy; н.-луж. jasefi. 
Др.-рус. (с XV в.) ясьиъ («ясенъ и папороть» 
в Иск. 1 л . под 6979 г.) [Срезневский, 111, 
16681. Отм. (по-видимому, с твердым н) 
Р . Джемсом (РАС, 1618—1619 гг., 40:22):

Sesii — «the ash tree» («ясень—дерево»).
іо ср.: «надобно пепел.. .  дуба, клена, 

ясеня и бука» (Доп. к АИ, V, № 46, 1667— 
1668 гг., 217).о О.-с. *jasenb : *jasenb. О.-с. 
корень •jas- <  *as- <  и.-е. *68-. Волг, бсен 
по корню восходит к и.-ѳ. *6s-. И.-ѳ. ос
нова *08-еп-, в балтийских языках *6s-i(s). 
Ср. лит. uosis — «ясень»; латыш, о sis — 
тж .; др.-прус. woasis; латнн. ornus (< *ose- 
nos) — «ясѳкь»; кимр. (вал.) ounen; др.- 
-корн, onnen; брет. ounnenn (общѳкѳльт. ос
нова *onna- <  *osna-). К и.-ѳ. *8s- с рас
ширителем -к- восходят др.-в.-нѳм. asc 
(совр. нем. Esche) — «ясень»; др.-нсл. askr 
(совр. нсл. askur, норв., дат., швед, ask — 
тж .); со знач. «бук» ср.: греч. 6$tfa:o5iSq 
(основа *os-k-); алб. a h « * o sk ft). Подроб
нее —- Pokorny, I, 782; Fraenkel, 1167 и др.

ЙСЛИ, -ей, мн. — 1 «кормушка для 
скота»; 2) «воспитательное учреждение 
для детей до трех лет», иначе дётекиебсли. 
Прил. йсельный, -ая, -ое. Укр. бела, род. 
йсел, дитйчі бела, ясбльяий, -а, -е; блр. 
бслі, род. бсля^, мн. — «ясли в 1 знач.» и 
«детские ясли», беедьны, -ая, ае; болт, 
бели: бела — «ясли в 1 знач.», дётски 
бели, белен, -я, -о; с.-хорв. j&cae, род. 
jftcaaa, мн. — «ясли в 1 знач.», дѳчіе |аслѳ 
(]аслнце)— «детские ясли»; словен. jasli, 
мн. — «ясли в 1 знач.», otroSke jasli — 
«детские ясли»; чеш. jesle, род. jesll, 
мн. — «ясли в 1 знач.» н «детские нсли», 
jeslovy, -а, -е; словац. jasle, detsk6 jasle 
(или jasli&ky), jasl'ovy , -б, -ё; польск. 
jasta , род. jasel, мн. — «нсли в 1 анач.» 
(ср. zfobek, m. — «детские нсли»); в.-луж . 
jasla , род. jaslow , мн. — «загон для овец». 
Д р.-рус. (с XI в.) ясли, род. яслий, мн. — 
«ясли для скота» (Срезневский, III, 1666). 
Ст.-сл. Иса и .  Что касается слова ясли 
в знач. «детские ясли», то оно появилось еще 
до 1917 г. (как единичные учреждения город
ские и сельские детские ясли существовали 
и раньше, о чем см. БСЭ9, XIV, 161). Встр. 
в этом знач. в пьесе Чехова «Вишневый сад», 
1903—1904 гг. (см. ССРЛЯ, X V II, 2105).
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р 0 .-с. *jaali ( <  *j6d-sl-i), мн. Начальное 

ja на )ё. И.-е. норень *ed-----«есть (пое
дать)», суф. (о.-с.) -el-ь. Относительно судьбы 
и.-е. *ed- в слав. на. см. есть, ср. еда; 
da >  а, наи в о.-с. *gqsli ( <  *gqd-sl-i) 
(рус. вреди]. Употребление названия нор- 
мушки для скота в зная, «приют для грудных 
и вообще маленьких детей» восходит к  еван
гельскому рассказу об Иисусе Христе, кото
рый, по преданию, некоторое время после 
рождения находился в яслях (ср. в еванге
лик от Луки, II , ст. 7—8: «и роди сына сво
его первенца, н  понять его, н  положи его 
в яслях', заве не бе нм места во обители»). 
Ср. н  в некоторых западноевропейских язы
ках: франц. creche — «кормушка для енота» 
к  «детские ясли»; нем. Кгірре — тж. и т. д.

ЯСНЫЙ, -ая, -ое — «отчетливо видный»; 
«ничем не затемненный», «безоблачный», 
«прозрачный (о воздухе)»; «ничем не ом
раченный», «спокойный», «чистый», «от
крытый»; «яркий», «сияющий», «светлый»; 
«очевидный», «понятный». Кр. ф. іе е я , 
яен і, йеяо. Нареч. йею . Сущ. йеиоеть. 
Г  лае. яеибть, вйяеяять (я с др. при
ставками). Укр. яеийй, -й, -6 и іеи яй , -а, 
-е, йеяо, іен іеть, яен ітя — «яснеть», вй-

і; блр. фены, -ая, -ае, йена, йенаець, 
(обычно вйсветліць — 

«сделать понятным, ясным»); болт, йеен, 
t a i l ,  йеко, нареч. йене, йеност, яеибя, 
нзяенй; с.-хорв. J k a i ,  -спа, -ено: JIchm, 
-й, -б, jfteHo, jlcH ocr; словѳн. jasen, -saa, 
-sno, jasnost, Jaeniti ее; чеш. jaany, -d, -6 
(cp. jasno — «ясная погода»), jaanost, ja- 
sn iti зѳ — «проясниться» (о погоде); сло- 
вац . jasny, - і ,  -6, jasnost’, ja sn it’ (saj; 
польск. jasny, -а, -ѳ, нареч. jasno, jaanoSc, 
устар. jadnic — «объяснять»; в.-луж . jasny, 
-а, -е, нареч. ja e n je : jasno, jasnosc, ja- 
sni6; к.-луж . jasny, -a, -e, jasnosd. Др.-рус. 
(с XI в.) яе(ь)иъ, яс(ь)иый — «ясныя», 
«яркий», такж е «цветущий», яе(ь)но, 
яе(ь)иѣ, (с XV в.) яеьньетво (Срезнев
ский, III, 1668, 1669). В памятниках 
XI в. н в более ранних ь после с, как 
правило, отсутствует (пишут ясн-). Ср. 
также свидетельство Соболевского (РФВ, 
LX X I, в. 2, с. 433), что «др.-рус. иоткыѳ 
книги дают только яеиъ». Ст.-сл. асныи: 
■сытый. Про из в. ясность я  яснеть, выяс
нить — более поздние, а О.-с. *]‘азпъ, -а, 
-о, "jaenbjb, -aja, -oje, где начальное ja 
из J8. Обычно сопоставляют с лит. diSkus — 
«ясный», «явный», аіЙЕЙтаа — «ясность». Ве
роятно, сюда относится также тохар. В уе- 
sfifi — «светлый», «ясный» (Fraenkel, 3). И.-е. 
основа *ai-sk-n(o)- (Р окоту , I , 16). О воз
можности изменения начального е днфтон- 
гичесиого происхождения (в данном случае 
из и.-е. аі-), подучившего йотацию на о.-с. 
почве, в а см. (из более поздней литературы) 
Селнщев, СЯ, I , 223. Упрощение skn >  sn 
вполне допустимо.

ЙСТРЕБ, -а, м. — «хищная птица с ко
роткими закругленными крыльями, с про- 
пеллирующнмн маховымк перьями н длин
ным хвостом (облегчающим с т р е м и 

т е л ь н ы й  взлет н посадку), с острыми 
когтями, с коротким, загнутым от осно
вания клювом», A ccipiter. При*. ястребй- 
яы й, -ая, -ое. Укр. йетруб, яетрубиняй, 
-а, -е; блр. йетраб, яетрабіны, -ая, -аѳ; 
болт, йетреб, йетребов, -а, -о; с.-хорв. 
Ііетрёб Цастрніеб), І&етрёбоа, -а, -о; ело
вой. jastreb  (:k rag u lj), jasfcrebov, -а, -о; 
чеш. jestfdb , прял, jestfabf; словац. jast- 
rab , jastrab f, -іа , -іѳ; польск. jastrzqb, 
jastrzqbi, -Іа, -іѳ; в.-луж . jatfo b ; н.-луж. 
ja s tieb . Ср. такж е полаб. jostrSb — тж. 
(Rost, 390). Др.-рус. яетрябъ (в Р . прав., 
Сл. Дан. Зат., Ввод, н др.), прнл. ястрябль 
(Срезневский, I I I , 1667). Написание ястреб 
становится обычным с XVII в. (Поликарпов, 
1704 г ., 180 об. дает только ястреб). Позже 
ястребиный (CAP1, VI, 1794 г ., 1059). 
а О.-с. *jastrqbb (: *jastrebb?). В этимо

логическом отношении слово ястреб не 
вполне ясное. Можно, однако, полагать, 
что начальное /  перед а не индоевропейское, 
а общеславянское, что t  между а н г вставоч
ное, нак в о.-с. * seat га и т. п. Т. о., выявля
ется основа *аа-г(о)-, іде а, очевидно, на б. 
И.-е. корень •б к>-, основа •б к ’-и—  «бы
стрый», «стремительный». Она представлена: 
греч. прнл. шхбс — «быстрый», « с т р е м и 
т е л ь н ы й » ;  авест. ftsns — тж .; др.-инд. 
йбйЬ — тж. Возможно, сюда же относится 
лагни, accipiter — «ястреб» (из *acu-peter; сс 
вм. с — вследствие сближения с ассіріб — 
«получаю», «принимаю»; ср. acupedius — 
«быстроногий» (Р о ко ту , I , 775); *peter= 
нем. Feder — «перо»]. Что касается суф. 
-qb-ъ (: -qb-ъ? (ср. укр. йетруб)], то, ко
нечно, это редкое явление, но наличие его 
в о.-с. языке вполне допустимо ввиду о.-с. 
•golqbb (при чередовании q : q), которое, 
прадда, также является единичным образо
ванием в этом роде. Впрочем, можно пола
гать, что издавна существовала и форма 
с суф. -eb-ъ : •  jastrebb, о чем косвенно сви
детельствует записанная Р . Джемсом (РАС, 
1618—1619 гг., 11 : 31) форма с суф. -ob-ъ: 
yestrop.

ІІХОНТ, -a, м. — «старинное название 
проарачной разновидности корунда, синего

Ісм. сапфир) н красного (см. рубин) цвета».
7рил. іхонтовый, -ая, -ое. Укр. іхонт, 

йхонтовий, -а, -е; блр. йхант, йхантавы, 
-ая, -ае. Из русского: болт, іхон т; чеш. 
и оловац. jachont, jachoutovy, -А, -6. Ср. 
ст .-польск. (XV в.) jaebant, м. б ., также 
из русского. В русском языке слово яхонт 
(с в) известно с XV в. («Хожение» Аф. Ни
китина, 1462—1472 гг., по Троицк, сп. 
XVI в ., л. 379 об.: «на шиях жемчюг, много 
яхонтов»). Р . Джемс в 1618—1619 гг. запи
сал это слово на Севере: yrastnai ydkond — 
«рубик», laz6rrova ydkond — «сапфир» с уда
рением на yd (РАС, 11 : 48, 49). а Есть 
основание полагать, что слово яхонт : 
яхонт  возникло на русской почве, но в под
робностях история этого слова все же не яв
ляется ясной. По-ннднмому, на русской 
почве проивошло смешение двух форм. 
Ср., с одной стороны, др.-рус. иакинт, 
отм. Срезневским (1, 12) в «Книге малых
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пророков» Упыря Лихого (XI в ., по более 
позднѳну сп.) в выражении «навязалъ си 
есн. . . и вмарагдъ (,) иокинтъ» (Иезекииль, 
гл. 28, ст. 13; ср. иов.-ц.-сл.: «оукрдснлс* 
есн.. .  й смарагдомъ, н гакннммъ»), с дру
гой — яхут, оти. Кокиным (404) в Львовск.
л. со знак, «яхонт». Слово яхут восходит 
в конечном счете к араб. y&qQt — «гиацинт», 
«сапфир», «рубин» (Wehr*, 981), которое 
попало к нам, очевидно, при тюркском 
посредстве [ср. в ряде тюркских языков 
jaxyr — «яхокт» (Радлов, III: 1, 30)|. Перво
источник всех этих слов: др.-рус. иакинтъ: 
яакнафъ и яхут, араб, yftqut, тюрк. 
)акут — греч. йахіѵ&сх; — «гиацинт» (расте
ние н драгоценный камень, сапфир) >  ла- 
тин. hyacinthus.

ЙХТА, -ы, ж. — «спортивная большая 
парусная лодка легкой конструкции»; «не
большое судно, предназначенное дли про
гулок по воде, для туристских или спор
тивных целей». Прил. йхтѳииый, -ая, -оѳ. 
Укр. йхта, йхтовий, -а, -е; блр. йхта, йх- 
тавы, -ая, -ае; болг. йхта; с.-хорв. ]ахта; 
чѳш. jach ta , jacbtovy, -й, -6 и jachetn l; 
польск. jacht. В русском языке известно 
в кораблестроительном деле на Севере 
с конца 00-х гг. XVII в. Это слово часто 
встр. в «Деле» о строении в с. Дединовѳ 
мореходных судов чужеземцами: «у ка- 
рабля. . . н у  яхты коиаты н железные 
сиасти», «на яхты шеглы поставить» в  др. 
(Доп. к АИ, V, №№ 4 6 -4 7 , 1667 г ., 238, 
257, 271 н др.; см. также Круаэе, 38). В ши
роком употр. — с начала X V III в .: «делать 
суды морские и яхты» («Архив» Куракина, 
I, 1727 г ., 69). См. еще Смирнов, 353 (с 
1720 г.), о Слово голландское: jacht, п. — 
«яхта» [ <  jag t, от jagen — «гнать(сн)», «пре
следовать», «охотиться»]. Из голландского: 
англ, yacht; нем. (с XVII в.) Jacht, / ., 
откуда — в зап.-слав. нз. В русском, по- 
- видимому, непосредственно из голландского.

ЯЧЁВКА , -я, ж. — 1) «углубление (напр., 
в сотах), отверстие (напр., в сети), каж 
дое отдельное звено в чем-л.»; 2) «органи
зационная единица, первичное подразделе
ние, входящее в состав какого-л. объеди
нения или общественной организации». 
У стар, н спец, ячей — то же, что ячейка в 
1 знач. Uрил. ячёйковый, -ая, -ое. Блр. 
ячейка, ячйя. В других слав. нз. отс. Др.- 
-рус. ячая — «связь», «скрепление», ячан- 
ца —«чашечка» [точнее, «черпачок», «сосуд 
дли наливании» (=грѳч. Ьариасрі?)], «ячей
ка», ячѣиця — т « . [двч последних слова 
у Срезневского (III, 1675, 1676) со ссылкой 
на «Книгу малых пророков» Упыря Лихого 
XI в. по одному нв поздних списков]. Стар
шая форма ячяя (Чудовск. Нов. Завет 
XIV в ., 131 — Соболевский, «Лекции»4, 
82). Отсюда ячея, о В этимологическом от
ношении темное слово. Бернекер (Bemeker, 
I, 267), а за ним с большей или меньшей 
уверенностью иногда и другие (за исключе
нием, однако, Френкеля (Fraenkel, 11)] со
поставляют это слово (без должного обосно
вания) с лит. бака — «петля» и вообще 
с группой слов, восходящих по корню

к и.-е. *ank-----«гнуть», «изгибать». Не до
казано главное: что начальное я  (= ja ) 
в этом слове восходит к о.-с. *q и вообще 
к носовому гласному звуку. Приходится 
искать иное объясненію этого странного 
слова. Не восходит ли оно к *ja36aja с о.-с. 
корнем *jask- и суф. -ej-, как в о.-с. *ver6ja 
и др. (после шипящих -ej- >  -aj-)? Замена 
Зб >  6 в русском языке не частое явление, 
но все же наблюдается в некоторых единич
ных случаях. Ср., напр., чепуха из щепуха 
и др. В отношении корня *іазк- ср. др.-рус. 
«(ситенъ) аскъ» в Палее XIV в. (Срезнев
ский, I , 31), также яскъ в Палее XV в. 
(ib. I l l ,  1666; иов.-ц.-сл. — кмтбжйцъ), по- 
- видимому, не имеющий никакого отношения 
к греч. азхбс — «кожаный мех», «бурдюк» 
(кстати сказать, неизвестного происхожде
ния); польск. jaskinia — «пещера», «грот», 
«яма», «логово» (о происхождении поль
ского слова см. Bemeker, 275; Slawski, 512). 
Старшее знач. *ja§6aja — «углубление в чем- 
-либо», «яма», «лунка».

ЯЧМЕНЬ, -й, м .— «злаковое, обычно 
яровое растение с характерным в пору 
зрелости опущенным к земле о с т и с т ы м  
колосом с длинными, похожими на метел
ку усиками, в пору созревании торчащи
ми из зерновых плевел», Hordeum sativum ; 
«зерна этого растения». Прил. ячмёккый, 
-ая, -ое, йчнѳвый, -ая, -ое, устар. и обл. 
йчннй, -ая, -ое (прояви, йшный). Укр. яч- 
мІнь (род. ячмёкю), ячмінняй, -а, -ѳ, йч- 
инй, -а, -е; блр. ячмёнь, йчны, -ая, -ае; 
болг. ѳч(ѳ)мйк (обл. ячмйк — Младѳнов, 
БП Р, 704), ечемйчеи, -а, -о; с.-хорв. 
}ёчам — «нчмень», |ёчмеи(й), -а, -о; ср. jS- 
чемйштѳ — «поле, васѳннное нчменем»; сло- 
вѳн. jedmeu, jedm eoji, -а, -ѳ, jedmenov, -а, 
-о; чеш. je6mea, je6ny, -а, -б; словац. 
ja£me&, ja6menny, -а, -6, ja6me6ovy, -й, 
-6; польск. jqczmiefi, jqczmienny, -а, -ѳ; 
в.-луж . je6mjefi, jeSmjenjowy, -a, -e; н.-луж. 
jacm jeh, jacm jeujowy, -а, -ѳ. Др.-рус.
(с XI в.) яч(ь)мы, род. яч(ь)мене (у Срез
невского в многочисленных примерах из 
памятников до середины XII в ., как пра
вило, находим форму без ь после ч), вчь- 
мыкъ (в Изб. 1073 г.), ячьмеиьяъ, ячь- 
мѳиьиый, ячьный (Срезневский, Ш , 1675, 
1676). Ст.-сл. ил(і)мм, мт(ь)мъікъ, прил. 
мтьиъ.о О.-с. основа *jq6-men-; корень, оче
видно, *qk-, с последующей йотацией 
•jqk-. В основе •jqe-men- непонятно б ( <  к) 
перед т .  Ожидалось бы *jqk-men-. М. б., 
смягчение к >  б сначала произошло в дру
гих словах с этим корнем, напр. в прил. 
*3бьпъ : qgbnbjb с суф. -ьп- (>  рус. лчмкй). 
Можно также предположить, что в о.-с. 
языке существовало слово *]^сьтъ  или 
«ІЗбыпо (с суф. -ь т -, как в о.-с. *іагы пъ: 
*jarbm o, *Ье1ыш> и т. п.). Основа *jq6-bm- 
оказала влияние на основу *jqk-men-: в пос
ледней вм. к появилось б: *iqб-men- (им. ед. 
*jq6my). Этот о.-с. корень *qk-, с йотацией 
•jqk-, по-видимому, является отражением 
и.-е. *ank- — «гнуть», «сгибать», «скручи
вать» (Bemeker, I , 268; вообще же об этом 
корневом гнезде см. Р о к о ту , I, 45—46).
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Полагают, что ячмень получил свое назва
ние потому, что зрелые его колосья сгиба
ются на стебле, пригибаются и земле. Чехи 
в этом случае говорят: «je&men je v hddku, 
h iik o jii (b&tek — «крючок») [см. Machek, 
ES, І73; Holub — Коребп^, 150]. Bee 
было бы хорошо, но К.-ѳ. *ank- на o.-c. 
почве должен был дать *qk-. Ср. от этого 
корня о .-с. *qkotb [др.-рус. укоть — «ко
готь», «якорь» (Срезневский, I I I , 1184)]. 
См. также паук. Приходится искать объяс
нения атому неожиданному *qk-, и аир. пред
полагать, что еще до возникновения носовых 
гласных в о.-с. языке и.-е. *ank- (в основе, 
давшей о.-с. *jq6-bm-), вследствие ассимиля
ции с I (>  ь) в следующем слоге, измени
лось в *ink-, а отсюда, в период возникно
вения носовых гласных, получилось *qk-.

ЙШМА, -ы, ж. — «горная порода с узор
чатыми прожилками (красного, зеленого и 
др. цветов) из мельчайших верен кварца, 
употребляемая с декоративной целью в 
архитектуре и для изготовлении художест
венных изделий, напр. ваз, пепельниц, 
статуэток». Ярил, іи н м н й , -ая, -ое. У кр. 
йшма, йшмовнй, -а, -е; блр. йшма, йшма- 
вы, -ая, -ае. В других олав. яз. эта гор
ная порода называется ясписом. Ср. болт, 
йспяе; с.-хорв. ]йепид; чѳш. н польск. jas-

6is (от греч. frame, род. framBoc — «яшма»).
русском языке яшма — сравнительно 

позднее слово. В Древней Руси, как и в 
других славянских странах, яшму называ
ли по-гречески — аспид или, м. б., ясные 
(Срезневский, I, 31—32). Но в 1-й пол. 
XVII в. слово яшма в русском языке уже 
было известно. Старшая дата, по данным 
КДРС, — 1627 г. (Двинсние грамоты). Ши
рокое р аспространение это слово получает 
гл. обр. с середины X V III в. Его one., на
ряду с «свис, Ломоносов в «Мат. к Рос. гр.», 
1744—1757 гг. (ПСС, V II, 728, 719). В сло
варях: PQ 1771 г ., 612. о Первоисточник 
ближневосточный. Ср. араб, уаіш  — «зе
лень» («зеленая яшма»?), уаіЬ — «яшма», 
также yagb : yagf (Wehr*, 984); перс, ййшм 
— тж .; курд, yafim  (также афг. йалш ; 
тадж. яшм). В русский язык попало, по- 
-видимому, нз Закавказья, прячем некоторую 
роль — как передаточная среда — могли сы
грать и тюркские языки. Ср. турец. у е р т  — 
тж. Но в тюркских языках СССР яшма, 
вероятно, ив русского.

ЯЩЕРИЦА, -ы , ж . — «небольшое пре
смыкающееся, отдаленно похожее ка змей
ку, быстро передвигающееся, с удлинен
ным телом, покрытым мелкой роговой че
шуей, с длинным хвостом, быстро отра
стающим, если его отрывают», L acerta. 
Прост. йщерка. Прил. йщернчный, -ая, 
-ое, йщермцнн, -а, -о. Укр. ш цірка, йщір- 
кбвий, -а, -ѳ; блр. йшчарка, йшчаркавы, 
-ая, -аѳ; чѳш. jeStferka, прял. je&tdrSI; сло- 
вац . jaSter, jaS terica, jaSterka; польск. 
jaszczurka (ст.-польск. jaszczorka), jaszczur- 
czy, -а, -ѳ; в.-луж . je& elca; я.-луж . jaS- 
cef, jaScerica. Ср. южнославянские назва
ния ящерицы: болт, г^щ ер; с.-хорв. грш-

тер, грштешща; словен. кодбаг, коббагіса. 
Др.-рус. (с XIV в.) ящ еръ — т ж ., (о XVI в.) 
ящерица (Срезневский, Ш, 1676). Ст.-сл. 
ядеръ — «ящерица» (Супр. р. — Meyer, в), 
а О .-с. *;аббегь, *]абоегька с протѳтичѳ- 
скхм j  перед начальным а. Вслед за Бѳр- 
нѳкѳром (Berneker, I, 33), Преображен
ским (выл. поел., 144), Фясмѳром (Vasmer, 
REW, Ш, 5№) и др. кощеем слова счита
ют *S6er- (<  *eker-), в котором видят аб
ляут к о .-с. •акогъ: *зкогь]ь (рус. скорый). 
И .-е. *(а)кег—  «прыгать», «перепрыги
вать», «увертываться». Ср. лит. akdrys — 
«саракча», зкйгійкав — «кобылка»; др.-в.- 
-нем. зеегбп —> «быть прытким» (совр. нем. 
scheren — «сновать»); греч. m ip u  (и.-е. 
•skfiO) — «прыгаю», «скачу», ахірос — «ры
ба скар, Scar os Cretensis», а в дер U — «аска
рида». Что касаѳтоя начального ja  «  а), 
то, по-видимому,, оно восходят к н.-ѳ. ча
стице-префиксу б- (см. Р о к о ту , I, 934).

ЯЩ ИК, -а, м. — «обычно четырехуголь
ное, деревянное вместилище ббльших или 
меньших размеров для укладки, хранения 
н переноски чего-л.». Прил. йщячяый, 
-ая, -ое. Укр. йщжк, йщиконий, -а, -е. В 
других слав. я з . ото. Ср. блр. скрЫия — 
«ящик», скрЫика — «ящнчен», шуфлйда (ив 
польского) — «выдвижной ящик»; болт, 
еаи д ік  — «почтовый ящик», кутйя, чек- 
медаб — «выдвкжной ящик» и др. назва
ния ящ ика, смотря по его назначению; 
с.-хорв. ейндук — «ящик», фпбка — «выд
вижной ящяк» и др. Из русского — польск. 
воен. jaezcz : jaezczyk — «зарядный ящик» 
(вообще же «ящик» — skrzynia, skrzynka, 
«выдвижной яіцяк» — szuflada). Р. Джемс 
в 1618—1619 гг. уже слышал слово ящик 
иа Севере к записал его так: yachlc — «а box 
or drawer» [т. ѳ. «сундук», «норобка» или 
«выдвижной ящик» (стола, комода и пр.)] — 
РАС, 26 :1 5 . Но было ли оно известно 
раньше? Срезневский (1 ,31) отм. (примеры — 
нв памятников кннжн. яз. XIV—XV вв.) 
а е к ъ : яекъ — «корзина». Разница в зна
чении не существенна, о Что касается про
исхождения слова аекъ , откуда яекъ 
(вследствие йотации начального а) и пронзв. 
от яекъ — щ и к ,  то со времени Микло- 
шича (M iklosich, EW, 101) обычно считают 
его одним из ранних заимствований со скан
динавского Севера. Ср. др.-исл. aakr — 
«деревянная посудина» [совр. исл. askur — 
«небольшой деревянный сосуд о резной 
крышкой» при askur — «ясень» (древесина 
ясеня всегда ценилась в деревообделочном 
производстве); швед., норв. ask — «коробка», 
«шкатулка» при ask — «ясень»]. См. ясень. 
Подробнее о скандинавской группе — 
Falk — Тогр*, I , 34.

ЙЩУР, -а, м. — «остро протекающее за
разное заболевание, поражающее гд. обр. 
(но не исключительно) домашних живот
ных н характеризующееся образованием 
(иа языке, губах, вымени н пр.) болевнен- 
ных афт, лопающихся пузырьков», Aphtae 
episooticae. Прил. йщурный, -ая, -ое. Укр. 
4щур, йщуриий, -а, -е; блр. йшчур, йш-

ЯЩУ
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«урны, -ая, -ае; польск. jaszczur — «яще-

Е » [анач. «болеань окота» —■ ив русского 
гай , 522)]. В других сдав. яа. ото. 
напр., нааванне этой болезни: болт, 

устобби (от у еті — «рот»), ти п ; чеш. 
slintavka (от slina — «слюна»), kulhavka 
(от kulhati — «хромать»). В русском языке 
ящур (сначала в форме ящер) как название 
болезни животных — сравнительно позднее 
слово, правда в словарях отмечающееся 
с 1794 г. (CAP1, V I, 1063: ящер). Возможно, 
что именно ящур имел ввиду Ломоносов, 
помещая слово ящер в свой спнсои сущ. 
и. р . в «Мат. и Рос. гр.», 1744—1757 гг. 
(ПСС, V II, 719). Каи наименование болезни 
лапотных ящур (с у  после щ) one. у Толля 
(НС, I I I , 1864 г ., 1171). а По всей вероят
ности, ящур родственно ящерица (см.), эоол. 
ящер. Среднее ввено в развитии анач., ви

димо, йщер —■ «кожа, обделанная сыпью, 
шершавая, шагрень, хоз» (Даль, IV, 625; 
ср. таи  же об Aphtae epieooticae: йщер — 
«шероховатое воспаление языка у скота 
н лошадей»). Изменение е >  у (ящер >  
ящур), возможно, относится к явлениям 
омонимического отталкивания. Но следует 
учесть и то обстоятельство, что ящер (зоол.), 
по-видимому, могло иметь и форму ящур 
(ср. польск. jaazczturka — «ящерица»). Кста
ти сказать, ящур каи «род мыши» отм. 
в CAP1, V I, 1064 и  у Д аля, IV , 625. Здесь 
форма с у должна быть объяснена иначе: 
смешение с укр. и  отчасти южн.-влкр. 
щур — «крыса». Ср. также у Д аля (уп.) 
ящур — «Mania, ч е ш у й н и к ,  млечное 
животное жарких стран, близкое и му- 
равьятнику; все тело в крупной че
шуе».
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СОКРАЩЕНИЯ НАЗВАНИИ ЯЗЫКОВ И ДИАЛЕКТОВ*
абхаз. — абхааскнй 
авест. — авестийский, Аве

ста
австр. — австрийский 
адыг. — адыгейский 
ааерб. — азербайджанский 
аккад. — аккадский
алб. — албанский 
алеут. — алеутский 
алт. — алтайский 
амернк. — аыериканивы 
англ. — английский 
англосакс. — англосаксон

ский
араб. — арабский 
арам. — арамейский 
арм. — армянский 
арханг. —■ архангельский 
ассир. — ассирийский 
астрах. — астраханский 
аттнч. — аттический 
афг. —■ афганский
бав. — баварский 
балт.-слав. — балто-славян-

ский
баск. — баскский 
балле. — башкирский 
бенг. — бенгальский (бен

гали)
беот. — беотийский 
бербер. — берберский 
блр. — белорусский 
болт. — болгарский 
боров. — боровичскнй 
брег. —■ бретонский 
бряи. — брянский 
бурят. — бурятский 
вал. (кнмр.) — валлийский 

(кимрский)
ваханск. — вахакский 
вед. — ведийский, яанк Вед 
великолукск. — великолук

ский
венг. — венгерский 
венец. — венецианский 
вепс. — вепсский 
вестф. — вестфальский 
внтеб. — витебский 
владим. — владимирский 
влкр. — великорусский 
в.-луж. — верхнелужицкий

в.-нем. — верхненемецкий 
волне. — волжский 
волог. — вологодский 
ворон. —■ воронежский 
воет. — восточный (при наз

вании диалекта) 
вульг.-латин. — вульгарная 

латынь
вят. — вятский 
галло-роман. — галло-ро

манский
галльск. — галльский 
герм. — германские языки 
годл. — голландский 
гот. — готский 
греч. — древнегреческий 
груз. — грузинский 
гуцул ьск. — гуцульский 
дат. — датский 
дѳвонш. — девонширский 
джаг. — джагатайский 
доиск. — донской 
дор. — дорический 
др.-англ. — древнеанглий

ский
др.-болг. — древнѳболгар- 

скнй
др.-вал. — древневаллий

ский
др.-в.-нем. — древневерхне

немецкий
др.-греч. — древнегречес

кий
др.-дат. — древнедатокнй 
др.-евр. — древнееврейский 
др.-егип. — древнеегипет

ский
др.-инд. — древнеиндийский 
др.-нрл. — древиеирланд- 

скнй
др.-исл. — древнексланд- 

ский
др.-кимр. — древнекимр

ский
др.-корн. — древнекориский 
др.-пѳрс. — древнеперсид

ский
др.-прус. — древнепрусский 
др.-рус. — древнерусский 
др.-сакс. — древнесаксон

ский

др.-сканд. — древнесканди
навский

др.-фрн8. — древнѳфриаскнй 
егип. — египетский 
енис. — енисейский 
жем. — жемантский 
зал. — западный (при назва

нии диалекта) 
зенд. — вендский 
и.-е. — индоевропейский 
надир. — иллирийский 
нндонее. — индонезийский 
ион. — ионический 
иркут. — иркутский
ирл. — ирландский 
исл. — исландский 
исп. — испанский 
нт. — итальянский 
ительмен. — ительменский 
набард. — кабардинский 
иавк.-тат. — кавказско-та

тарский
казан. — иазанский 
яазах. — иазахеккй 
кав.-тат. — казанско-татар

ский
калм. — калмыцкий 
кал уж. — калужский 
караим. — караимский 
каракалп. — каракалпак

ский
каракирг. — каракиргиз

ский
карач. — карачаевский 
каргоп. — иаргопольский 
карельск. — карельский 
иаталан. — каталанский 
кашин. — кашинский 
кашуб. — кашубский 
кельт. — кельтский
кем. — кемский
кнмр. (вал.) — кимрский 

(валлийский) 
кипр. — кипрский 
кирг. -  киргизский 
кит. — китайский 
колым. — колымский 
коман. — команский 
коми-зырян. — коми-зырян

ский
КОПТ. — КОПТСКИЙ

*В список включены также сокращенные названия русских народных говоров (по названию насе
ленных пунктов).
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корн. — корнскнй 
ыостр. — костромской 
крым.-гот. — крымско-гот

ский
крым.-тат. — крымско-та

тарский
кумык. — кумыкский 
курд. — курдский 
хурск. — курский 
курск.-орл. — курско-ор

ловский
латкн. — латинский 
латыш. — латышский 
лебед. — лебвдинсккй 
лесб. — лесбийский 
лив. — ливскнй 
лит. — литовский 
лопар. — лопарский 
ляшск. — ляшский 
макѳд. — македонский
m ii i f tK .  — индийский
мамыр. — мамырский 
марииск. — марийский 
мегр. — мегрельский 
меаеи. — меаенскнй 
мащов. — мещовский 
молог. — мологский 
моиг. — монгольский 
моравск. — моравский 
морд. — мордовский 
моек. — московский 
нар.-латин. — народнола- 

тинский
неаполкт. — неаполитан

ский
нем. — немецкий 
НВНеЦК. — ийяйцкдй 
иижегор. — нижегородский
НИКОЛ. — НИКОЛЬСКИЙ

нов.-брет. — иовобретонскнй 
нов.-в.-нѳм. — иововѳрхие- 

немрцкий
новг. — новгородский 
нов.-евр. — новоеврейский 

(идиш)
нов.-нрл. — иовоирландский 
нов.-иорв. — иовокорвеж- 

ский
новогреч. — новогреческий 
новорос. — новороссийский 
нов.-перс. — ковопѳрсидский
нов. -ц.-сл. — иовоцѳрковио-

С-ЛЯ я ядг.тгнгй
ног. — ногайский 
норв. — норвежский 
норманд. — нормандский 
нуб. — нубийский
о.-балт. — общебалтийский 
обоян. — обоянскнй
о.-г. — общегерманский
о.-иран. — общеиранский
о.-к. — общекельтский 
слои. — олонецкий 
оиѳж. — онежский 
опоч. — опочецкий 
орл. — орловский
о.-с. — общеславянский

о.-семит. — общесемитскнй 
осот. — осетинский 
оскско-умбр. — осиско-умбр- 

ский
оси. (турец.) — османский 

(турецкий)
осташк. — осташковский 
о.-т. — общетюркский 
перс. — персидский 
петрозав. — петрозаводский 
пинеж. — пинежский 
поаднѳгреч. — позднегрече

ский
поеднеегип. — поаднѳѳгипѳт-

поаднелат. — позднелатив- 
скнй

полаб. — полабский 
польск. — польский 
помор. — поморский 
порт. — португальский 
порх. — порховский 
понюх. — пошехонский 
прибалт. — прибалтийский 
прованс. — провансальский 
пск. — псковский 
рост. — ростовский 
рун. — румынский 
рун. — рунический 
рус. — русский 
рус.-ц.-сл. — язык церков

нославянских памятников
русского извода 

рыб. — рыбинский 
ряз. — рязанский 
саам, (лопар.) — саамский 

(лопарский) 
сарат. — саратовский 
сардин. — сардинский 
сарт. — сартовский 
сванск. — сванский
сев. — северный (при назва

нии диалекта)
серб.-ц.-сл. — язык церков

нославянских памятников 
сербского извода 

сиб. — сибирский 
силѳз. — силезский 
симб. — симбирский 
скрийск. — сирийский
сиц. — сицилийский
г.ияид — г.кяттргитгя влияй
слав. — славянский 
словац. — словацкий 
словен. — словенский 
словнн. — словинский 
смол. — смоленский 
ср.-англ. — среднеанглий

ский
ср.-брет. — среднебретон

ский
ср.-в.-нем. — средневерхне

немецкий
ср.-голл. — среднеголланд

ский
ср.-греч. — среднегрече

ский
средневѳк. латин. — средне

вековая латынь

среднерус. — среднерусский 
ср.-инд. — среднеиндийский 
ср.-нрл. — среднеирланд- 

ский
ср.-ит. — среднеитальянский 
ср.-кимр. — среднекимрский 
ср.-корн. — среднѳкорнскнй 
ср.-н.-нем. — средненижне

немецкий
ср.-пѳрс. — среднеперснд- 

ский
ср.-франц. — срѳднѳфран- 

цуаскнй
ст.-в.-луж. — староверхне

лужицкий
ст.-гаскон. — старогаскои- 

ский
ст.-голл. — староголлаид- 

скнй
ст.-дат. — стародатский
ст.-исп. — староиспанский
ст.-ит. — старонтадьянский
ст.-лит. — старолитовский
ст.-нѳм. — старонемецкий
ст.-перс. — старопѳрсидскнй
ст.-польск. — старополъ- 

ский
ст.-прованс. — старопрован

сальский
ст.-рус. — старорусский
ст.-сл. — старославянский
ст.-тюрк. — старотюркский
ст.-франц. — старофранцуз- 

скнй
ст.-чѳш. — старочешский 
схоласт, латин. — схола

стическая латынь 
с.-хорв. — сербскохорват

ский
тадж. — таджикский 
тамб. — тамбовский 
таранч. — таранчинский 
твер. — тверской 
телѳут. — телѳутскнй 
тярольск. -  іжродьскж* 
ТИХВ. —  ТИХВИНСКИМ
тоб.-тат. — тобольско-та

тарский 
том. — томский 
тороп. — торопецкий 
тохар. — тохарский 
ту л. — тульский 
турец. — турецкий 
туркм. — туркменский 
тюрк. — тюркский 
углич. — угличский 
удм. — удмуртский 
узб. — узбенский 
уйг. — уйгурский 
укр. — украинский 
уфнм. — уфимский 
Дни. (с.) — финский (суоми)
тлям _ Дламанлскнй
франк. — франкский 
франц. — французский 
фриг. — фригийский 
хамит. — хамитский 
хетт. — хеттскнй 
холмог. — холмогорский



хорв. — хорватский 
хорош. — хорезмский 
ц.-сл. — церковнославян

ский
чак. — чакавский 
черкес. — черкесский 
чечен. — чеченский 
чеш. — чешский 
чуваш. — чувашский 
швед. — шведский 
швейц. — швейцарский

шѳнн. — шенкурский 
шотл. — шотландский 
шумер. — шумерский 
ввей. — эвенский 
авенк. — эвенкийский 
вол. — эолийский 
эп. — эпическая форма (в 

греч. языке)
вп.-дор. —. эпнчѳско-дорий- 

ская форма (в греч. 
языке)

8П.-Н0И. — эпнчѳско-ноний- 
ская форма (в греч. языке) 

эрзян. — эрзянский 
эст. — эстонский 
эфиоп. — эфионскнй 
южн. — южный (при назва

нии диалекта) 
яван. — яванский 
якут. — янутскнй 
япон. — японский 
яросл. — ярославский
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Сб. статей. М., Наука, 1965.

Варений — В а р е н и й  Б е р н г а р д .  География генеральная, небесный н земноводный 
круги купно с их свойствы н действы в трех книгах описующая. М., 1718.

Васнецов — В а с н е ц о в  Н. М. Материалы для объяснительного областного словаря вят- 
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Вахрос — В а х р о с И .  С. Наименование обуви в русском языке. Ч. 1. Древнейшие наиме
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БДИ — Вестник древней истории. М., АН СССР. Ин-т истории АН СССР, 1937 (и след.].
BE — Вестник Европы. М., 1802—1830.
«Ведомости» — Ведомости времени Петра Великого. В память 200-летия 1-й русской га
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Т. 1 - 5 .
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Виллиам — Яценко — В и л л и а м  Г., Я ц е н к о  И. Новый полный толковый словарь 
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Волшебный фонарь — Волшебный фонарь, нлк ареяищв Санкт-Петербургскжх расхожих 
продавцов, мастеров н других простонародных промышленников.. .  Спб., 1817—1818. 

Востоков, «Остр, ев.» — Остромжрово евангелие 1056—1057 гг. С п р и . грея, текста еванге
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Гамалея, Фильтрующиеся вирусы — Г а м а л е я  Н. Ф. Фильтрующиеся прусы . М.; Л ., 

Гос. мед. хад-во, 1930.
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ским переводом. (И .), 1778. Ч. 1—2.
Ген. регл. — Генеральный регламент, или Устав, но которому государственные к о л л еги .. . 

поступать имеют. Спб., 1720.
Генеральные сигналы — Генеральные сигналы, иадеяраемне в российски корабельном 

флоте его величества. М., 1710.
Герасимов — Г е р а с и м о в  М. К. Словарь уездного Череповецкого говора. — Сб. ОРЯС, 
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язык переведен. М., 1767. («Лексикон 1762 гJ  
ГЖД — Газета железных дорог н пароходства. Спб., 1867—1868.
Гнльфердииг — Г и л ь ф ѳ р д и и г А .  Ф. О сродстве языка славянского с санскритски. 

Спб., 1853.
Г. К ., Ручной словарь — Г. К. Ручной словарь употребительных технически слов и  наук, 
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Глика, Лит. наел. — Г л и н к а  М. И. Литературное наследие / Под ред. В. Богданова- 
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Глинка, ПСП — Полное собрание писем М. И. Г л и и  /Собр. н над. Н и . Ф идейзен. Спб., 
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Глускнна — Г л у  с к и к а С. М. Общественная терминология в «Космографии» 1637 г. — 
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Т. 1—3.
Голаяов, Доп. — Дополнения к «Материалам для словаря народного языка в Ярославской 

губ.» Б. Я к у ш к н н а  / Коллектив, работа студентов лит.-лингв, отд-ния Яросл. пед. 
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Горький, СС — Г о р ь к и й  А. М. Собрание сочинений. В 30-ти т. М., Гослитиздат, 1949—
1956. Т. 1—30.
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Гр. В. Новг. и Цск. см. ГВНП
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Грибоедов, Горе от ума — Г р и б о е д о в  А. С. Горе от ума. М., Наука, 1969.
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Грибоедов, ПСС — Г р и б о е д о в  А. С. Полное собрание сочинений /  Под ред. А. И. Вве
денского. 3-е над. Спб., 1909.

Григорович, Пов. — Г р и г о р о в и ч  Д . В. Рыбаки. Роман. — Повести. М.; Л ., Худож. 
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Гринченко — Г р і н ч ѳ н к о  Б. Д . Словарь украівюькоі мовн. Киів, Вид-во АН УРСР, 
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Грот, ФР 1 -  Г р  о т Я. К. Филологические разыскания. 2-е над. Спб., 1876. Т. 1—2.
Грот, ФР 4 — Г р о т Я. К. Филологические разыскания. 4-е над., доп. Спб., 1899. Т. 1—2.
Гуданй — Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения / 
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Ч. 1 -4 .
Даль * — Д  а л ь В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. 2-е над. Спб.; 
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Дата* — Д а л ь  В. И. Толковый словарь живого великорусского языка /  Под ред.

И. А. Бодуэна-де-Куртенэ. 3-е над., испр. и значит, доп. Спб.; М., 1903—1909. Т. 1—4. 
Дата 4 — Д а л ь В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. 4-е изд. Спб.; 

М., 1911-1912. Т. 1 - 4 .
Дамаскин — Святая Афонская гора и Соловецкий монастырь. Тр. Чудовского иеродиакона 

Дамаскина (1701—1706). Спб., 1883.

Йамский врач — Дамский врач /  Пер. с фр. К. Муковннков. М., 1793. 
анняевскнй, Соч. — Д а н и л е в с к и й  Г. П. Сочинения. В 8-ми т. 6-е над., доп. Спб., 

1890. Т. 1—8.
Дворецкий — Д в о р е ц к и й  И. X. Древнегреческо-русский словарь. М., ГИС, 1958.

ДД — Донские деда /Р ед. В. Г. Дружинин. Спб., 1898—1917. Кн. 1—5.

Йе-Виво — Д ѳ - В и в о Д. Словарь итальянско-русский. Одесса, 1894. 
ело о пожитках ц. Наг. Алекс. — Дело о пожитках царевны Наталии Алексеевны. — Ста

рина и новизна, 1914, ки. 17.
Демидов, Жури. пут. — Журнал путешествия Н. А. Демидова по иностранным государе/ 

вам (1771—1773 гг.) М., 1786.
Державин, Соч. — Д е р ж а в и н  Г. Р. Сочинения Державина с объяснит, прнмеч 

Я. Грота. Спб., 1864—1883. Т. 1—9.
Державин, Соч.* — Д е р ж а в и н  Г. Р. Сочинения Державина с объяснит, прнмеч.

Я. Грота. 2н» изд. Спб., 1868—1878. Т. 1—7.
Державин, Стих. — Д е р ж а в и н  Г. Р. Стихотворения. М., Гослитиздат. Леиингр. отд 

ние, 1958.
Державин К. Н. — Д ѳ р ж а в и и К. Н. Этнмологичесние заметки. — В кн.: Романо-гер

манская филология. Сб. статей в честь акад. В. Ф. Шишмарева. Л ., Изд-во Ленянгр 
ун-та, 19э7.

Дефо, Робинзон Крузо — Д е ф о  Д а н и е л  ь. Жизнь и приключения Робинзона Kpysot 
природного англичанина /П ер. с фр. Яковом Трусовым. Спб., 1762—1764. Ч. 1—2. 

Джемс Р ., РАС 1618—1619 гг. — Л а р и к Б. А. Русско-английский словарь-днеиннк Ри
чарда Джемса (1618—1619 гг.). Л ., Изд-во Леиингр. ун-та, 1959.

Д. М., Лит. сл. — Д. М. Опыт литературного словаря. М., 1831.
Дмитриев — Д м и т р и ѳ в  Н. К. О тюркских ѳдементах русского словаря. — Лексики 

граф. сб. М., 1958, вып. 3.
Дмитриев Ю. — Д м и т р и е в  Ю. А. Русский цирк. М., Искусство, 1953. 
Добровольский — Д о б р о в о л ь с к и й  В. Н. Смоленский областной словарь. Смоленск, 

1914.
Добровольский, ИОРЯС — Д о б р о в о л ь с к и й  В. Н. О дорогобужских мещанах и их 

шубрейском или нубрацком языке. — ИОРЯС, 1897, т. 2, нн. 1—2.
Доза — Д о в а А л ь б е р т .  История французского языка /  Пер. с фр. Б. Н. Шор; Под 

ред. и с предисл. М. С. Гурычевой. М., Изд-во ииостр. лит., 1956.
Домострой, Забелин — Домострой по списку И мл. Общества истории и древностей россий

ских /Предисл. Ив. Забелина. М., 1882.
Домострой, Орлов — О р л о в  А. Домострой по Коншинскому списку и подобным / К изд. 

пригот. А. Орлов, м ., 1908—1910. Кн. 1—2.
Достоевский, ПСС — Д о с т о е в с к и й  Ф. М. Полное собрание сочинений. Спб., 1911— 

[1918]. Т. 1—23.
Достоевский, СС — Д о с т о е в с к и й  Ф. М. Собрание сочинений. В 10-ти т. / Под общ 

ред. Л. П. Гроссмана и др. М., Гослитиздат, 1956—1958. Т. 1—10.
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ДПРП — С р е в н е в с к н й  И. И. Древнее памятники русского письма н языка (X — 
XIV вв.). Общее повременное обозрение с палеогр. указаниями и выписками нв подлнн- 
ников и из древних списков. Спб., 1863.

Др. МАО — Древности. Труды Московского Археологического общества. М., 1865 [и след.]. 
Друковцов — Д р у  к о в д о в С. В- Поваренные записки. M.t 1779.
ДСВ — Декреты Советской власти. М., Госполитиздат, 1957 [н след.]. Т. 1 [н след.]. 
ДТС — Древнетюркский словарь. Л ., Наука. Ленингр. отд-ние, 1969.
Дубровин — Д у б р о в и н  Н. Отечественная война в письмах современников (1812— 

1815 гг.). — Зал. И мл. АН, 1882, т. 43, прнл. № 1.
Дубровский — Д у б р о в с к и й  П. П. Полный словарь польского и русского языков. 

Часть подьско-руссная. Варшава, 1912.

Зурново, «Грам. сл.» — Дурново Н. Н. Грамматический словарь. М.; Пг., 1924.
урова — Д у р о в а  Н. Записки кавалерист-девицы. Казань, Таткиигоиздат, I960.

Дух журналов — Дух журналов или собрание всего, что есть лучшего и любопытнейшего во 
всех других журналах, по части истории, политики, государственного хозяйства, лите
ратуры, равных искусств, сельского домоводства и пр. Спб., 1815—1820.

Дювернуа — Д ю в е р н у а  А. Л. Материалы для словаря древнерусского языка. М., 
1894.

Ельчанннов, Соч. — Сочинения н переводы В. И. Л у к н н а н Б .  Б. Е л ь ч а и н н о в а .  
Спб., 1868.

Ериштедт — Е р н ш т ѳ д т  П. В. Египетснне заимствования в греческом языке. М.; Л., 
Иад-во АН СССР, 1953.

Ершов, «Конек-Горбунок» — Е р ш о в  П. П. Конек-Горбунок. Русская сказка. М., ГИЗ, 
1920.

Есин — Е с н н С. Н. Заимствованные слова в архивных документах Б. И. Куракина. М., 
1960. Диплом, работа (машинопись). Словарь, с. 55—295.

Ефремов — Е ф р е м о в  Е. Новый полный словарь иностранных слов, вошедших в рус
ский язык. . . /П од ред. И. А. Бодуэна-де-Куртенэ. М., 1911.

Желтов, ФЗ — Ж е л т о е  И. М. Этимологические афоризмы. — ФЗ, 1875, выл. 3; 1876, 
вып. 1, 4, 6.

ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения. Спб., 1834—1917.
ЖМНП, Лит. прнб. — Литературные прибавления к «Журналу Министерства народного

просвещения».
ЖПВ — Журнал иди Поденная записка, блаженныя н вечнодостойння памяти государя 

имп. Петра Великого с 1698 года даже до заключения Нейштатского мира. Спб., 1770— 
1772. Ч. 1 - 2 .

ЖРБ — П о л е в о й  К. Живописная русская библиотека, издаваемая К. Полевым. Спб., 
1856—1859. Т. 1—4.

ЖРФХО — Журнал Русского фнзнко-хнмического общества, 1906, т. 38, вып. 1.
ЖС — Живая старина. Спб., 1890 [н след.).
Жуковский, Соч. — Ж у к о в с к и й  В. А. Сочинения в стихах и прозе / Под ред. П. А. Еф

ремова. 10-е над., нспр. н доп. Спб., 1901.
Забелин, Домострой см. Домострой, Забелин
Загорский — З а г о р с к и й  П. А. Сокращенная акатомня. Спб., 1802, ки. 1.
Загоспин, Брынскнй лес. — З а г о с к и н  М. Н. Брянский лес. М., 1846. Ч. 1—2.
ЗАЛ I — В о с к р ѳ с ѳ н с к н й  Н. А. Законодательные акты Петра I / Под ред. н с пре- 

дисл. Б. И. Сыромятникова. М.; Л ., Изд-во АН СССР, 1945. Т. 1.
Зал. РТО — Записки Русского технического общества. П г., 1867—1917.
Зарубин — Слово Даниила Заточника по редакциям X II—XIII вв. н их переделкам / Прн- 

гот, к печати Н. Н. Зарубин. Л ., Изд-во АН СССР, 1932.
«Звенья» — Звенья. Сб. материалов н документов по истории литературы, искусства н об

щественной мысли XIX в. /  Под ред. Бонч-Бруевича В. Д ., Луначарского А. В. М., 
1932—1951, вып. 1—9.

ЗГД см. Сенявин. «Морск. журнал».
Зеленин, ОРЯС — З е л е н и н  Д . Отчет о диалектологической поездке в Вятскую губер

нию- — Сб. ОРЯС, 1903, т. 76, вып. 2.
Зеленин, РФВ — З ѳ л ѳ н н н Д .  Семинарские слова в русском языке. — РФВ, 1905, т. 54, 

вып. 3.
ИВА — История воздухоплавания н авиации в СССР. По архивным материалам н свиде

тельствам современников. Период до 1941 г. I Под ред. В. А. Попова. М., Оборокгна, 
1944.

Ивашеяцев — И в а ш ѳ н ц е в  А. П. Охота н спорт. Спб., 1898.
Игнатовнч-Завялейский — И г и а т о в н ч - З а в н л в й с к н й  В. В. Воздухоплавание 

н его успехи. Киев, 1885.
Изб. 1076 г. — Изборник 1076 года. Тексты н исследования /  И ад. подгот. В. С. Голы- 

шенко и др.; Под ред. С. И. Коткова. М., Наука, 1965.
Изобретение радко Поповым — Изобретение_радро А. С. Поповым. Сб. документов н мате

риалов /П од ред. А. И. Берга. М.; Л ., Изд-во АН СССР, 1945.
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ИКИ — П ѳ р е т ц В .  Н. Итальянские комедии и интермедии, представленные при дворе 
императрицы Атаги Иоановны в 1733—1735 гг. Пг., 1917.

ИЛ — Иркутская летопись (летописи П. И. Пежемского и В. А. Кротова). — Тр. Вост.- 
Снб. отд. Рус. геогр. о-ва, 1911, № 5.

Ильинский, ИОРЯС — И л ь и н с к и й  Г. А. Звук ch в славянских явыках. — ИОРЯС, 
1915, т. 20, ки. 4; Славянские этимологии. — ИОРЯС, 1918, т. 23, ки. 1; 1919, т. 24, 
ки- 1.

Ильинский, РФВ — И л ь и н с к и й  Г. А. Славянские этимологии. — РФВ, 1908, т. 60, 
выл. 2; 1909, т. 61, вып. 2; 1909, т. 62, выл. 1—2.

Ильинский, TIZ — И л ь и н с к и й  Г. А. К этимологии балтийско-славянских названий 
«зубра». — Tanti Іг iodie, Kaunas, 1926, № 4.

Ильинский, Учен. зал. ВШ — И л ь и н с к и й  Г. А. Славянские этимологии. — Учен, 
зал. /Высш. школа г. Одессы, 1922, т. 2.

Ильф и Петров, СС — И л ь ф  И.  А.,  П е т р о в  Б. П. Собрание сочинений. В 5 г̂и т. М., 
Гослитиздат, 1961. Т. 1—5.

ИМУ — История Московского университета. В 2-х т. (Л .]; М., Изд-во МГУ, 1955. Т. 1—2.
ИОРЯС — Известия отделения русского языка и словесности Академии наук. Пб., 1896 

[и след.].
И стр ни — И с т р н н В .  М. Книга нременьиня и образныя Георгия Мниха. Хроника Геор

гия Амартола в древнем славян, переводе. Текст, исследование н словарь. Пг.; [Л -], 
1920—1930. Т. 1—3.

КА — Красный архив. Ист. жури. М.; Л ., 1922—1941.
Калайдович — К а л а й д о в и ч  К. Памятники российской словесности XII в., изданные 

К. Калайдовичем. М., 1821.
Кантемир, Собр. — К а н т е м и р  А. Д. Собрание стихотворений. Л-, Сов. писатель. Лв- 

нннгр. отд-иие, 1956.
Капнист, Соч. — К а п н и с т  В. В* Сочинения. М., Гослитиздат, 1959.
Карамзин, ИГР — К а р а м з и н  Н. М. История Государства Российского. 2-е изд., испр. 

Спб., 1818—1829. Т. 1—12.
Карамзин, Избр. — К а р а м в н н Н .  М. Избранные сочинения. В 2-х т. М.; Л>, Худож. 

лит. Лениигр. отд-ние, 1964. Т. 1—2.
Карамзин, Письма — Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. Спб., 1866.
Карамзин, Соч. — К а р а м в и н Н .  М. Сочинения. 2-е нзд. М., 1814. Т. 1—9.
Кардашевскнй — К а р д а ш ѳ в с к н й С .  М. Курско-орловский словарь. (Материалы для 

научения лексики курско-орловских говоров). — Учен. зал. /Моек. обл. лед. ин-т, 
1956, т. 35. Тр. каф. рус. яз., вып. 3; 1957, т. 48, вып. 4; I960, т. 88, вып. 5.

Карм. ки. на 1795 г. — карманная книга для любителей музыки. Спб., 1795.
Карташев и Вельский — К а р т а ш е в  и В е л ь с к и й .  Новый словотолкователь. Более 

150 000 иностранных слов, вошедших в русский язык. 8-е нзд. М., 1887 —1888. Т. 1—3.
Касьпярович — К а с ь п я р о в и ч М .  И. Віцебскі крабвы слоунік. Віцебск, 1927.
Катаев, СС — К а т а е в  В. П- Собрание сочинений. В 5-тн т. М., Гослитиздат, 1956—1957. 

Т. 1—5.
Кипарский — К и п а р с к и й В .  Р. Max Vasmer. Russisches etymologieches W5rterbuch. — 

Бопр. языкознания, 1956, № 5.
Кирилов — К и р и  л о в Н. С. Карманный словарь иностранных слов, вошедших в состав 

русского языка, издаваемый Н. Кириловым. Спб., 1845—1846, вып. 1—2.
К ист. Рос.-ам. комп. — К истории Российско-американской компании. (Сб. докум. мате

риалов). Красноярск, 1957.
Киш — К и ш  Л. Заметки по русской исторической лексикологии. — Stndia Slavica. Bu

dapest, 1960, № 6.
Климов, ЭСКЯ — К л и м о в  Г. А. Этимологический словарь картвельских языков. М., 

Изд-во АН СССР, 1964.
Ключевский, Соч. — К л ю ч е в с к и й  В. О- Сочинения. В 8-ми т. М., Госполитиздат, 

1956—1959. Т. 1—8.
КМ — Крепостная мануфактура в России. Ч. 1. «Тульские и Каширские железные заводы». 

Л ., 1930. — Тр. Археограф, комке., 1930, т. 2.
Книга Большому чертежу — Книга Большому чертежу /П од ред. К. Н. Сербиной. М.; Л ., 

Ивд—но АБ СССР, 1950.
«Книга о ратном строе» 1647 г. — В а л л ь г а у  в ѳ н И . Я .  Учение и хитрость ратного строе

ния пехотных людей. М ., 1647.
Книга систнма — Книга систнма или Состояние мухаммеданення религии. Спб., 1722.
Кн. Устав морск. — Кинга Устав морский на российском и галанском языке о всем, что ка

сается к доброму управлению в бытность флота на кюре. 3-е изд. Спб., 1720.
Ковтун — К о в  т у и  Л. С. Русская лексикография ѳпохи средневековья. М.; Л ., Изд-во 

АН СССР. Ленивгр. отд-иие, 1963.
Коаловский — К о в л о в с к н й И .  П. Первые почты и первые почтмейстеры в Московском 

государстве. Опыт исследования некоторых вопросов ив истории русской культуры во 
2-й половине XVII в. Варшава, 1913. Т. 1—2.

Кокорев, Соч. — К о к о р е в  И. Т. Сочинения. М.; Л ., Гослитиздат, 1959.
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Кологрнвов — К о л о г р н в о в  С. Н. Государева большая шкатула. Спб., 1003.
Кольцов, Избр. — К о л ь ц о в а . В. ,  Н и к и т и н  И.  С., С у р и к о в  И. 3 . Избранное. 

М., Моек, рабочий, 1958.
Копиевский, Вокабулы — К о п н е в о к н й И .  Вокабулы ид» речи на славянском, немец

ком н латинском языках. Спб., 1718.
Копиевский, Номенклатор — К о п н ѳ в с к н й  И. Номвнклатор. Амстердам, 1700.
Копорский — К о п о р с к и й С .  А. О говоре севера^Пошехоио-Володарского уезда Ярос

лавской губернии. (Материалы и наблюдения). Ярославль, 1929.
Копорский, Осташк. — К о п о р с к и й  С. А. Архаические говоры Осташковского района 

Калининской области. — Учен. вал. /  Калин, пед. нн-т, 1945, т. 10, выл. 3.
Короленко В. Г., СС — К о р о л ѳ и к о В. Г. Собрание сочинений. В 5-ти т. М., Мол. гвар

дия, 1960—1961. Т. 1—5.
Короленко И. А. — К о р о д ѳ и к о И. А. История слова силос. — Лѳксниограф. сб., 1958, 

выл. 3.
«Космография» 1670 г. — Космография 1670 года. Спб., 1870.
Котков — К о т к о в  С. И. Хоре в «Слове о полку Игореве» и отголоски этого имени в се

верной гидронимике. — Учен. зал. /  Моек. обл. лед. нн-г, 1963, т. 139. Тр. каф. рус. яз., 
вып. 9.

Котков, «Слово» — К о т к о в  С. И. Слово о полку Игореве. (Заметки к тексту). М., 1958. 
(4-й Международный съезд славистов. Доклады).

КотляревськнЙ, Енеіда — К о т  л я р  в в с ь к н й  I. Q. Биеіда. Кнів, Держлнтвидав Ук- 
раіяи, 1955.

Котов — К о т о в  В. В. Устройство самолетов-аэропланов. — Зал. РТО, 1896, N  10.
Котошнхян — К о т о ш и х и и  Г. К. О России в царствование Алексея Михайловича. 

4-е над. Спб., 1906.
Кочни — К о ч н и  Г. Б. Материалы для терминологического словаря древней России / 

Под ред. Б. Д. Грекова. М.; Л ., Изд-во АН СССР, 1937.
КПСС в резолюциях — Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и реше

ниях съездов, конференций и пленумов ЦК. 7-е изд. М., Политиздат, 1954 [и след.).
Край — К р а й К. Справочный ѳнцнклопедическнй словарь / Изд. К. Крайя. Спб., 1847— 

1855. Т. 1—12.
Крашенинников — К р а ш е н и н н и к о в  С. П. Описание земли Камчатки. Спб., 1755. 

Т. 1—2.
Кр. война — Крестьянсная война пед предводительством Степана Разина. Сб. документов / 

С ост. Б. А. Шведова. М., Изд-во АН СССР, 1954—1962. Т. 1—3.
Крестовский — К р е с т о в с к и й  В. В. Петербургские трущобы. Спб., 1867.
Кривошапкин — К р н в о ш а п К н н М .  Ф. Енисейский округ и его жизнь. Спб., 1865.
Круазѳ — К р у а з ѳ  в а н - д ѳ р - К о п  А. А. К вопросу о голландских терцинах по мор

скому делу в русском языке. — ИОРЯС, 1910, т. 15, кн. 4.
Крылов, ПСС — К р ы л о в  И. А. Полное собрание сочинений. Спб., 1904—1905. Т. 1—4.
Крыски — К р ы с н н Л .  П. Иноязычные слова в современном русском языке. М., Наука, 

1968.
Кузмищев — К у в м н щ ѳ в  П. Собрание особенных или имеющих другое значение слов и 

некоторых выражений, употребляемых на Камчатке. — Московитяиин, 1842, № 3.
И. Д. Кузнецов — К у а н ѳ ц о в  И. Д. Рыбопромышленный словарь Псковского водоема. 

По материалам, собранным участниками Псковской промыслово-научной ѳкспедицкн 
1912—1913 года. Пг., 1915.

П. С. Кузнецов, ЭИРЯ — К у з н е ц о в  П. С. О форме следа библиот ека. — ЭИРЯ, 1960, 
выл. 1.

Кузьминский н др. — Словарь иностранных слов, вошедших в русский язык /  Сост. 
К. С. Кузьминский н др.; Под РЗД. Т. М. Капельзона. М., Сов. энциклопедия, 1933.

Куликовский — К у л и к о в с к и й  Г. И. Словарь областного олонецкого наречия в его 
бытовом н этнографическом применении. Спб., 1898.

Куприн, СС — К у п р и н  А. И. Собрание сочинений. В 6-тн т. М., Гослитиздат, 1957—1958. 
Т. 1—6.

Куприн, ЗИП — К у п р и н  А. И. Забытые н несобранные произведения. Пенза, Пенв. 
обл. изд-во, 1950.

Курбский, ИВКМ — К у р б с к и й  А. М. История о великом князе Московском. Спб., 
1913.

Курбский, Письма — К у р б с к и й  А. М. Письма к равным лицам. — РИБ, 1914, т. 31.
Курганов, Письмовник — К у р г а н о в  Н. Г. Книга письмовник. . . Присовокупление VII. 

(Спб.), 1777.
К упив, ФТФ — К у т и н а  Л. Л. Формирование терминологии физики в России. Период 

преддомоносовский: первая п еть  XVIII в. М.; Л ., Наука. Ленингр. отд-нке, 1966.
Кутина, ФЯН — К у т и н а  Л. Л. Формирование языка русской науки. (Терминология мате

матики, астрономии, географии в первой тр еп  XVIII в.). М.; Л ., Наука. Ленингр. отд- 
иие, 1964.

Кутузов, Архив — Архив князя М. И. Голенищева-Кутузова-Смоленского (1745—1813). 
[Отт. нв: PC, 1871, т. 3; 1872, т. 5 .].
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Кутузов, «Документы» — К у т у з о в М. И. Документы / Под ред. Л. Г. Бескровного. 
М., Воениздат, 1950—1956. Т. 1—5.

Кутузов, Переписка — Г е о р г и е в с к и й  Г. П. Кутузов в переписке с родными. [Отт. 
из: ЯСМНП. Новая серия, 1912, т. 37, вып. 1, отд. 2, с. 1—36].

Кутузов, PC — Архив князя М. И. Голенищева-Кутувова-Смолеиского (1745—1813). — PC, 
1870, № 1, с. 500—514 (1790—1801); 1871, № 3, с. 49—60 (1800-1808), с. 201—204 
(1808—1809); 1872, № 5, с. 258—269 (1810—1812), с. 647—660 (1812), о. 687—698 (1812— 
1813): 1874, № 10, с. 338—377 (1805-1813).

Кюхельбекер, Иабр. — К ю х е л ь б е к е р  В. К. Избранные произведения. Л ., Сов. пи
сатель. Ленингр. отд-кне, 1959.

Л ***, Пох. ком. — Л ***. Походные комедианты. М., 1801.
Лавров — Л а в р о в  П. А. Материалы по истории возникновения древнейшей славянской 

письменности. Л ., Ивд-во АН СССР, 1930.
Лажечников, Ледяной дом — Л а ж е ч н и к о в  И. И. Ледяной дом. М., 1835. Ч. 1—4; 
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Рокоту — Р о к о т у  J. Indogermanisches etymologisches WSrterbuch. Bern, 1959. Bd. 1.
Proudhon — P r o u d h o n  P. J. Id6e gdndrale de la  revolution au XIX в. Paris, 1851.
Rost — R о в t P. Die Sprachreste der Dravino-Polaben im Hannovemchen. Leipzig, 1907.
Sadnik — Aitzetmfiller — S a d n i k L .  und A i t s e t m d l l e r R .  Handwdrterbuch zu dm  

altkirchenslavischen Textm. Heidelberg, 1955.
Schachmatov AfslPh — S c h a c h m a t o v A .  Zu dm iltestm  slavisch-keltischm Beziehua- 

gen (Harm Akademikar Th. Koraoh gewidmet). — AfslPh, 1912, Bd. 33, H. 1—2.
Schwarz BB — S c h w a r z  E. Bficherbemerkungen. — AfslPh, 1929, Bd. 42.
Schwarz Bern. — S c h w a r z  E. Bemerkungen sur slavischen Lehnwdrterkunde. — AfslPh, 

1926. Bd. 40.
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SED ем. Monier^Williams
SIS — Slovnfk jazylca stazoslovSnekflio. Ceskoslovenski akademie v&d. Praha, 1959. D. 1. 
Skeat — S k e a t W .  A concise etymological dictionary of the English. Oxford, 1911.
SKES — T o i v o n e n V .  H. Suomen kielen etymologinem sanakirla. Helsinki, 1955, n. 1; 

Idem / V. H. T o i v o n e n ,  E r k k i  I t k o n e n ,  A u 1 i  в I.  J o k i .  1958, n. 2; Idem /  
E r k k i  I t k o n e n ,  А и і і в  I.  J o k i .  1962, n. 3.

Stawdd — S l a v e k i  F. Stownik etymologiczny fezyka polskiego. Krakdw, 1952—1958. 
SOED * — The shorter Oxford English dictionary on historical principles. 2-d ed. Oxford, 1936. 
SS — Slcwnlk staropolski. PAN. T. 1—6 (A — podfnrtowanie). Wroclaw etc., 1953—1970. 
Stones — S t о n e в W h. Urkeltischer Sprachschatz /  Ubers. von A. Bexzenberger. GSttin- 

gen, 1894.
SWO — Stownik wyrazSw obcych. Warszawa, 1954.
Szober GJ P 4 — S x o b e r  S. Gramatyka jqzyka polskiego. 4. wyd. Warszawa, 1957. 
Trautmann APSD — T r a u t m a n n  R. Die altprenfttschen SprachdankmSler. Gottingen, 

1910.
Trautmann BSW — T r a u t m a n n  R. Baltisch-slavisches WSrterbuch. GSttingen, 1923. 
Тгбѵпібек — T r d v n f e e k  F. Slovnfk jazyka {eskA o. Praha, 1952.
Uhlenbeck KEWA — U hlenbeckC .K urzgefafitesetym ologischesW drterbuch der altindi- 

schen Sprache. Amsterdam, 1898—1899.
Uhlenbeck KEWG — U h l e n b e c k  C. Kurzgefafites etymologisches WSrterbuch der go- 

tischen Sprache. Amsterdam, 1898.
Unbegaun — U n b e g a u n  B. La langue russe au XVI sidde. Paris, 1935.
VaiUant ВЙЭ I X — V a i l l a n t A .  Slave commun ryba. — Revue dee £tndes slaves, 1929, 

v 9 j,, ,2
Vaillant r £ s  XXII — V a i l l a n t A .  La ddprdverbation. — Revue das £tndas slaves, 1946, 

v. 22, № 1—4.
Vdmbdry — Ѵ й т Ь б г у  H. Etymologisches WSrterbuch der tuikotatarischen Sprachen. 

Leipzig, 1878.
Vasmer HBG — V а в m e r M. Bin russisch-byzantinisches Gesprftchbuch. Leipzig, 1922. 
Vasmer REW — V а в m e r M. Ruasiaches etymologisches WSrterbuch, Heidelberg, 1953—

1957. Bd. 1—3.
Vendryes — V e n d r y e s J .  Lexique dtymologique de l ’irlandais ancien. Paris, 1959—1960. 

[A -  1959; M, N , О, P -  19601.
Vondrak — V o n d r a k  W. Vergleichende slaviache Grammatik. GSttingen, 1924—1928. 

Bd. 1—2.
Walde — Hofmann * — Lateinisches etymologisches WSrterbuch, v o n  A. W a l d e .  3., 

neubearb. Aufl. v o n  H o f m a n n  J.  B. Heidelberg, 1938—1956. Bd. 1. A—L. 1938; 
Bd. 2. M—Z. 1954; Bd. 3. Registerband, 1956.

Wanstrat — W a n s t r a t  L. Beitrfige zur Gharakteristtk des russischen Wortsohatz. Berlin, 
1933.

Wehr * — W e h r H. Arabisches WSrterbuch fflr die Schriftsprache der Gegenwart. 2. Aufl. 
Leipzig, 1956.

WidnXs — W i d n S в M. Fremdsprachliches bei Wassilij Tredjakowskij — Neuphil. Mitteilun- 
gen, I960, Bd. 41, № 1.

Windekens — W i n d e k e n e  A. Lexique £tymologique des dialectes tokhariens. LSwen, 
1941.

ZfslPh — Zeitsehrift fflr stavische Philologie. Leipzig; Heidelberg..
Zubatf АЫ №  -  Z u b e t f  J.  Slaviache Etymologien. — AfslPh, І894, Bd. 16, H. 3—4. 
Zubatf sC — Z u h a t ^ J .  Studie a Cldnky. Praha, 1945—1954. Sv. 1—2.

СПИСОК ПЕЧАТНЫХ ТРУДОВ ПРОФ. П. Я. ЧЕРНЫХ

1921
1. Рукописный сборник XVI—XVII сг. (Ив собрания Иркут, дух. семинарнн). — 

Сб. тр. проф. н прел. Иркут, ун-та. Отд. 1. Науки гуианкт., выл. 1, с. 14—21.
Есть отд. оттиск.

1923
2. Задачи сибирской диалектологии. — Эткогр. бюл. Вост.-Сиб. отд. РГО, N  4, 

с. 7—9.
3. О новых словах. — Этногр. бюл. Вост.-Сиб. отд. РГО, № 3, с. 11—13.
4. Русские говоры Машгоской волости Тулунскою уеада Иркутской губернии. (Диа

лектологические ваметки). — Сб. тр. проф. и прел. Иркут, ун-̂ та. Науки гуманит.,вып. 5, 
с. 346—388.
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1924
5. Несколько сибирских диалектизмов в «Коньке-Горбункѳ» П. П. Ершова. — Сиб. 

живая старина. Этяогр. сб. Вост.-Снб. отд. РГО, выл. 2, с. 87—97.
в. Русские говоры центральной части Тулунского уеада Иркутской губерннк. Ир

кутск, Иркут, науч. мувей. 26 с. Совместно с Г. С. Виноградовым.
7. О собирании материала для словаря руссного старожилого населения Сибири. Опыт 

программы. Иркутск. 32 с. Совместно с Г. С. Виноградовым.
Рец.: Т. Ф. — Сев. Азия, 1925, кн. 3, с. 145—146; Голанов И. — Родной яз. в вшою, 

1926, сб. 10, с. 123; Я. X. — Снб. огни, 1925, № 6, с. 211—212.

1925
8. Итоги к задачи диалектологического изучения Снбкри. — Приложение к кн.: 

Малаховский Вс. Об изучении русских говоров Снбнрк. Иркутск, е. 27—47.
9. Несколько замечаний относительно т. к. «наблюдения над языком в новой школе».— 

Сб. тр. /  Иркут, ун-т (Лед. фак.), выл. 9. Вонр. новой школы, с. 53—68.

1926
10. К вопросу о лингвистическом атласе Снбирк. — Снб. живая старина, выл. 1 (5), 

с. 8 5 -9 4 .
11. К учению о форме слова в русском языке. — Родной яз. в школе, кн. 11—12, 

с. 148-153.
1927

12. Очерки но истории к диалектологии северковеликорусскогонаречия. I. «Житие про
топопа Аввакума, нм самим написанное» как памятник северновеликорусской речи ХѵІІ 
столетия. — Сб. тр. /  Иркут, ун-т. Пед. фак., выл. 12, с. 51—124.

Есть отд. оттиск.
13. Очерни по истории к диалектологии северновеликорусского наречия. I—II.
I. «Житие протопона Аввакума, нм самим написанное» как памятник северковеликорус- 

ской речи XVII столетия. 75 с.
Отд. оттиск. [См. п. 12].
II. «Жктие протопона Аввакума, им самим написанное» как памятник сѳверковелико- 

русской речи XVII столетия. (Формы словообразования. Синтаксис). Иркутск, Иркут, сек
ция науч. работников. 25 с.

1928
14. Русские говоры Илимского края. — Изв. Вост.-Снб. отд. РГО, т. 53, с. 3—18.

1929
15. Говоры русские. — В кн.: Сибирская советская энциклопедия. Новосибирск, 

Сиб. краев, кэд-во, т. 1, стб. 667—671.
16. Диалектологические заметки. Несколько дополнений к «Диалектологическому 

очерку Сибири» проф. А. М. Селнщева. — Сиб. живая старина, вып. 8—9, с. 179—186.
17. I. Современные течения в лингвистике. II. Русский язык и революция. Иркутск. 

65 с.
Рец.: Шор Р. — Печать к революция, 1930, № 2, с. 67—68.

1930
18. К вопросу о новом упрощении правописания. — Просвещение Снбкри, № 1, с. І И -  

114. Совместно с Г. В. Тропнным.

1931
19. Говоры русского старожилого населения Спбнри. (К вопросу о «сибирском наре

чии»). — Сов. Азия, кн. 5—6, с. 210—218.
20. На подступах к марксистской лингвистике. — Культ, фронт, Ирнутск, № 5—6, 

с. 25—35.
[Добавление к данной статье: Письмо в редакцию. — Культ, фронт, Иркутск, 1932, 

№ 2, с. 80].
21. Собрание теистов на болгарском литературном языке. Иркутск, Изд. Каб. языкове

дения Иркут, ун-та. 6 с.
22. Рец. на кн.: Баранов С. Ф. Русский язык. Рабочая кн. для 5-го года обучения.

3-е кзд. М., ГИЗ, 1930. — Культ, фронт, Иркутск, № 2, с. 77—78.
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1932
23. К вопросу о «порче» яаыка. — Культ, фронт* Иркутск* № 2* с. 34—42.
24. Письмо в редакцию. — Культ, фронт* Иркутск* J6 2* с. 80. [См. п. 20].
25. Школе нужен марнснстскнй учебник грамматики. — Культ, фронт* Иркутск, № 1, 

с. 79—80.
Рѳц. на кн.: Шапиро А. Б. Грамматика, правописание, пунктуация. Пособие для шкод 

ФЗС. 7-е над.* перераб., М., ГЙЗ, 1931.

1934
26. Литературный язык на распутье. — Будущая Сибирь* нн. 4, с. 80—90.
27. Русский язык в Сибнрк. (Научно-попул. очерн). Москва; Иркутск* Вост.-Сиб. 

ОГИЗ. 84 с.
[См. 1936 г., п. 37; 1953 г ., п. 83J.
Рец.: И. Л. Книга о сибирских наречиях. — Вост.-Сиб. правда, 1934, 16 окт.; Фаво-

Ет В. Новая книга по диалектологии Сибири. — Будущая Сибирь, 1934* № 12* с. 100—103; 
op Р. — Учебно-пед. лит., 1934* № 12* с. 23.

1935
28. Народный язык в произведениях Л. Толстого. — Звено* Иваново* J0 11, с. 40—48.
29. О художественном воспроизведении русско-сибирской речи. —■ Новая Снбкрь, 

ки. 3* с. 01—70.
30. Академик Н. Я. Марр и его теория, г- Иав. Иркут, под. кн-та, выл. 2* с. 75—82.
31. Заметки о языке «Конька-Горбунка» П. П. Ершова. — Новая Сибирь* № 11, с. 136—

142.
32. Очерки по географии русского языка. Местоимение что к его варианты. — Иав. Ир

кут. под. ик-та, выл. 2, с. 102—122.
33. Первый сибирский роман. — Новая Сибирь* кн. в* с. 49—57.
34. Заметки о языке и с л о е  Исаака Гольдберга. — Новая Спбирь* кн. 4, с. 67—78.
35. О языке и стиле романа П. Петрова «Золото». — Снб. огни, кн. 4* с. 171—173.
Зв. Рец. на кн.: Толковый словарь русского языка /  Под общ. ред. проф. Д . Н. Уша

кова. М.* Сов. екцнклоподия* 1935* т. 1. — Новая Сибирь* кн. 5* с. 104—107.

1936
37. Русский язык в Сибирк. История вопроса. Особенности руоско-сибирсноЙ речи. 

Хрестоматия. Язык сибирской беллетристики. Иркутск* Вост.-Сиб. краев, изд-во* 1936 
[наобл.: 1937], 138 с.

[Переиздание. См. 1934 г.* п. 27; 1953 г.* п. 83].

1937
38. Пушкин к народная речь. — Снб. огни* № 1* с. 104—114.
39. М. Горький о языке. (Заметки). — Спб. огни* № 3, с. 103—112.
40. Заметки о творчестве В. И. Михеева. К истории песен о Сибири. — Снб. огни* № 4, 

с. 125—128.
41. Н. А. Некрасов н народная речь. — Снб. огни* № 5—6* с. 128—141.

1940
42. Лев Толстой и народная речь. — Сев. рабочий* Ярославль* 20 нояб.

1942
43. Славянство и Гитлер. Ярославль* Яросл. обл. изд-во. 27 с.

1944
44. К вопросу о происхождении имени «варяг». — Учен. зал. /  Яросл. под. кн-т, выл. 4. 

Рус. языкознание* с. 63—76.
45. О выражении «за шеломянем» в «Слове о полку Игореве». — Учен. зап./Яросл. под. 

кн-т* выл. 1. Гумахит. науки, с. 47—61.
Рец.: Шаскольскнй И. — Вопр. истории* 1945* № 6* с. 150—151; Булаховский Л. — 

Мевовнавство* 1947, т. 4—5, с. 263.

* Ныне Костромская область.
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46. Говор села Григорова Лысковского района Горьковской области. (К вопросу о се
вернорусской основе языка протопопа Аввакума). — Учен. зап./Яросл. пед. ин-т, выл. 4. 
Рус. языковнанне, с. 77—92.

47. Нижненейский говор. (Макарьевский р-н Иваковской * обл.) — Учен. зап./Яросл. 
пед. ин-т, внп. 4. Рус. языкознание, с. 93—103.

1946
48. Русский язык в дни войны. (Заметки собирателя). — Сяб. огни, № 4, с. 98—106.
49. Лингвистические заметки. К вопросу о причинах фонематических изменений. — Рус. 

яз. в школе, кн. 2, с. 22—26.
1947

50. Русский язык в 1812 г. — Учен. зап./Яросл. пед. кн-т, выл. 9 (19). Истории СССР, 
с. 1—22.

51. К истории вопроса о «русских письменах» в «Житии Константина Философа». — 
Учен, зал./ Яросл. пед. ии-т, внп. 9 (19). История СССР, с. 1—14.

52. К вопросу о задачах истории русского литературного языка. — Рус. яз. в школе, 
Ml 6, с. 10—- 1ч.

53. К вопросу о задачах и содержании диалектологических изучений. — Б юл. дналѳк- 
тол. сектора Ин-та рус. яз. АН СССР, выл. 1, с. 10—16.

Род.: Грннкова Н. П. — Сов. книга, 1949, № 3, с. 109.
54. Труды А. М. Сѳднщева по сибирско-русской диалектологии. — Докл. и сообщ. 

филол. фак. МГУ, внп. 4, с. 60—65.
55. К вопросу о подписи французской королевы Анны Ярославны. — Докл. и сообщ. 

филол. фак. МГУ, внп. 3, с. 27—31.
Род.: Ковальчнк Б. — Лит. газ., 1949, 28 сект.
56. Род. на кн.: Обнорский С. П. Очерки по истории русского литературного языка стар

шего перко да. М.; Л ., 1946. 200 с. — Рус. яз. в школе, Л  1, с. 74—76.

1948
57. О формах итти, идти, итить, идить. — Докл. н сообщ. филол. фак. МГУ, выл. 7, 

с. 50—55.
58. Заметки об употреблении местоимения ВЫ вместо ТЫ в начѳствѳ формы вежливости 

в русском литературном языке XVIII—XIX веков. — Учен. зал. / МГУ им. М. В. Ломоно
сова, выл. 137. Тр. каф. рус. яз., ки. 2, с. 89—108.

59. Академик С. П. Обнорский как историк русского языка. (К шестидесятилетию со 
дня рождения). — Рус. яз. в школе, № 5, с. 3—10.

60. Заметки о фамилиях в «Горе от ума». — Докл. и сообщ. филол. фак. МГУ, выл. 6, 
с. 46—49.

1949
61. Из наблюдений над языком стихотворения А. С. Пушкина «Памятник». — Рус. яз. 

в школе, № 3, с. 33—37.
62. К истории форм вежливости в русском языке. О частице «с». — Докл. и сообщ. фи

лол. фак. МГУ, внп. 8, с. 58—65.
63. К фонетике южнорусских говоров. — В ки.: Материалы и исследования по русской 

диалектологии. М.; Л ., Изд-во АН СССР, т. 1, с. 252—264.
64. Местоименные формы «эвтот» и «энтот» и т. п. — Докл. и сообщ. филол. фак. МГУ, 

выл. 8, с. 50—57.
65. Род. на кн.: Дементьев А. А. Сборник задач и упражнений по исторической грамма

тике русского языка. Учебное пособію для учит, ин-тов. М., Учпедгиз, 1946. — Рус. яз. 
в школе, № 1, с. 67—69.

66. Род. на кн.: Словарь современного русского литературного языка. М.; Л ., Изд-во 
АН GCCP, 1948, т. 1. — Сов. ки., 1949, № 7, с. 108—113.

1950
67. Две заметки по истории русского языка. 1. К вопросу о происхождении имени 

«Москва». 2. К вопросу о гнѳздовской надписи. — Изв. АН СССР. Отд-ние лит. и яз., т. 9, 
выл. 5, с. 393—401.

68. Контрольные работы по русской диалектологии (Для студѳнтов-заочников под. и 
учит, ин-тов). М., Учпедгиз, 30 с.

69. Род. на кн.: Аванесов Р. И. Очерки русской диалектологии. Учебное пособие для
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фидод. фак. ун-тов и фак. рус. яв. и лит. лед. иж-тов. М., Учпедгиз, 1949, ч. 1. 335 с. — Иав. 
АН СССР. Отд-ние лит. и яв., т. 9, выл. в, с. 501—508.

То же на чешек, яв. См. 1951 г., п. 75.
70. Пронсхождѳние русского литературного яаика к письма. М., Учпедгиз. 40 с.

1951
71. Язык и письмо [Древней Руси]. Глава 4-я. — В ни.: История культуры Древней 

Руси. М.; Л ., т. 2, с. 114—138.
Рец.: Мовгайт А. — Вопр. истории, 1951, № 11, с. 137—142.
72. О связи развития языка с историей народа. — Иав. АН СССР. Отд-ние лит. и яв., 

т. 10, вып. 3, с. 240-258.
То же на чешек, яв. См. 1952 г., п. 78.
Рец.: Шведова Н. Ю., Баскаков Н. А. — Сов. книга, 1952, № 2, с. 115—118.
73. О zdkladnfm slownfm fondu а о slovnl гбеоЬё jazyka. — Sov. v6da. Jazykovfida (Praha), 
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СЛОВОУКАЗАТЕЛЬ

Словоуказатель включает слова русского литературного яаыка, а также областные слова, 
употребляемые в литературном языке (в толковых словарях русского литературного языка 
они снабжаются обычно пометой о б л .), происхождение которых объясняется в словаре. Бели 
эти слова объясняются или упоминаются также и в других словарных статьях, при ких стоит 
отсылка — ел. также. Производные слова, одноноренные с заглавным словом, и слова другого 
корня, объясняемые или упоминаемые внутри словарной статьи даются с отсылкой к соот
ветствующей словарной статье. Словоуказатель содержит 13 560 слов (4482 словарных 
статьи).

а

аббатиса ем. аббат 
аббатопо см. аббат

автб ем. кклс, кино 
автобус см. т акж е троллей

бус
автобусный ем. автобус 
автоген ем. автогенная  сводка

інистрвровать ем. 
страцня

ем . адмирал

автогенщик ем. автогенная свар
ка

адресоваться) ем . адрес 
адский ем. ад

абонент ем. абонс 
абонировать ем . абонемент

абортивный ем. аборт

абрикосный ем. абрикос 
абрикосовый ем. абрикос 
абсолют ем. абсолютный 
абсолютизм ем . абсолютный 
абсолютно ем. абсолютный

абсурдный ем. абсурд

авангард ем. так ж е  гардероб 
авангардный ем. авангард
авансировать ем. аванс 
авансовый ем. аванс

авантюрист ем. аваноора 
авантюристический ем. аван

тюра
авантюристка ем. аваноора 
авантюрный ем. авантюра 
аварийный ем. авария
август
августовский ем. август 
авиатор ем. авиация 
авиационный ем. авиация

автоматизировать ем. автомат 
автоматная ем. автомат 
автоматический ем. автомат 
автоматный ем. автомат 
автоматчик ем. автомат 
автомобиль ем. т акж е кило 
автомобильный ем. автомобиль

авторитетный ем . авторитет 
авторский ем. автор

агентский ем. агент 
агентство ем. агент 
агентура ем. агент 
агитатор ем. агитировать 
агитация ем. агитировать

агитка ем. агитировать 
агонизировать ем. агония

агрегатный ем. агрегат 
агрессивный ем. агрессия 
агрессия
агрессор ем. агрессия 
агроном ем. агрономия 
агрономический ем. агроно

мия

ад

адъютантский ем. адъютант 

аж ур ем. ажурный

азартничать ем. азарт 
азартный ем . азарт 
азбука ем. т акж е аз 
азбуковник ем. азбука 
азбучный ем. азбука 
азимут ем. зенит
6 8 0 Ѵ
азотистый ем . азот 
азотный ем . азот

академик ем. академия 
академический ем. академия 
академия

акванавт ем. космонавт

аккомпаниатор ем . аккомпане
мент

аккомпанировать ем . аккомпане-

авитамнвоз ем.

авштаминоаиый ем. 
авось
авоська ем. авось
авральный ем. аврал

Адам ем. адамово яблоке 
адамово яблоко ем. т акж е кадык 
административный ем. админи

страция
администратор ем . администра

ция
администрация

аккуратно ем . аккуратный 
аккуратность ем. аккуратный 
аккуратный 
акробат
акробатический ем. акробат 
акробатка ем. акробат



509

ем. анархия
автор ем. ___ ___
м я р е я *  ем . актер 
aw n j i > a .)  ем . т а

< п и  (оОщ .-nautum .) ем.

ем.
ем. 
ем. 

jeM. 1
(б*»>актовый см . акт 

а м у р »  см. актер 
актуальность ем . актуальный

акулий ем. акула 
акуловый ем. акула
акуш ерка см. акуш ер

ем.

ем. акцент
ем . акция*

___ш й ем. акция*і1 ТМвямк 
«* (ц аж ш л  б у м о м )

ем. алгебра

ем. амбрааура

амбулаторный ем . амбулато
рия

амины ем.

тмя

см. ароет 
ем. ареот 

ем. ареот
ем . явнаго-'

ем. арифметика

армейский ем.

анеияоіичеекнй ем. анекдот

sm .  анис 
ем. анис

ем. анкета

ем. аннотация

ем.

ем. аромат
__  ем. аро
арочный ем. арка

ем . ароеиал

артельный ем. артель 
а р т е р и и т ы ! ем. ф тери я  
артерия см. т акж е аорта 

ем.
артиллерист ем. црсклперяя

ем. т акж е актер, стро
ем . артист

ем . пирамидон 
ем . совет*

ем. т акж е уголь 
ем. антрацит 
ем.

ем .
ц й а  ем. т а  
арфмот ем . арфа 
арфиотва ем.

ем. архив 
ем. архив 

‘ ем. архив

ем. антреприза

аорта ем. темнее артерия 
аортальный ем . аорта
а л к т т о п Л  ем. апатит 

ем . апатия 
■я

ем.
адиеняаацнонный ем.

ассистентка см.
ем.
ем.

апанвсяновнй ем. 
аплодировать ем. апло-

а п н ф н н н й  ем. аппарат 
аппаратура ем . аппарат 
аппенднне см. аппендицит 

ем.

астролябия ем . жулик 
астронавт ем. космонавт 

-------------  ем . космонавт

ем. асфальт 
ем . асфальт

асъ ем. а
атаковать ем. атака

аппетитный ем. аппетит
апрельский см. апрель 
аптека ем. яшмам библиотека 
аптекарский ем. аптека 
аптекарь см. аптека 
аптечный ем. аптека 
араб ем. арап 
арап ем . т о к а м  негр 
арапка ем. арап

атвм енсіяй ем. атаман 
ем.

ем . 
ем. атеиви

нтайе
атдбсный см. атлАс

ампутационный ем. ампутация

ампутировать ем. ампутация 
амфибия ем. жулик 
ан  ем. а
аваляакровать ем. аваляа 

ем. аналога
ем. авална

__ ___ см. анархия
анархист ем. анархия, декабрист 
анархистка ем. анархия

арбитраж  ем. арбитр
арбузный ем. арбуа 
арго см. яшянм жаргон 
артогнем ем. арго 
арготический ем. арго

атлетика ем. атлет 
атлетический ем. атлет 
аш оофера ем. сфера 
атом ем. т акж е і 
атомный ем. атом
аттестация ем. аттестат 
аттестовать ем. аттестат

аргументация ем. аргумент 
аргументировать см . аргумент

арестант ем. ареот

«У_____аудитории 
аукать(ся) ем. ау 
аукнуться) ем. ау
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ауицяон
аукционист см. аукцион 

конный ем. аукцион

отрем і  ласт

ах
ахать ем. ах

ахнуть ем. ах 
ахоаый ем. ах

аароплаіш нй ем. аеропавн 
ааростат ем. так ж е  aaponaaa

баба ем. том ам  бабочка, д м  
баба-яга ем. яга 
бабий ем. баба 
бабка ем. баба 
бабник ем. баба

бабушка ем. баба, д м  
бабье ем. баба
-б ан тъ  ем . то к ам  быть, аабааа

балдахинный ем. балдахин 
балдеть ем. балда 
балерина ем. балет

балетмейстер ем. балет 
балетный ем . балет
бддр

басить ем. бас 
баенетбоя
баскетболист ем. баскетбол 
баскетболистка ем. баскетбол 
баскеібояы ш й ем. баскетбол 
басня ем. т о к а м  врач, обаяние 
басоиый ем. бас

балладный ем . баллада
балластировать ем. балласт 
балластный ем. балласт 
балластовый ем . балласт 
баллотирование ем. баллотиро

вать, голосовать
баллотировать ем. т о к а м  голо-

баллотировка ем. баллотировать 
баллотировочный ем. баллотиро

вать

баста ем. т о к а м  забастовка 
бастовать ем . баста, аабвстовка

б щ р е й ш й  ем. батарея 
бвтввѳж
батин ем . батя

батистовый ем. батист 
батисфера ем. сфера 
батог ем. бурлак, сапог 
батон

балыковый ем . балык 
бальваы ем . том ам  пантере

батгыіый ем. бал 
банальность ем . банальный

банда ем. т о к а м  бандероль 
бандероль ем . т о к а м  бант 
бандерольный ем. бандероль

батрацкий ем. батрак 
батрачить ем . багрян 
батрачка ем. батрак 
батька ем. батя 
батюшка ем. батя 
батя ем. т о к а м  баграм
баул ____
бахрома ем. т а к а м  махры

см.

багажный ем. багаж 
багровел» ем. багровый 
багровость ем. багровый 
багровый ем. т о к а м  багряный, 

багульник, болото 
багрянец ем. багряный 
багряница ем . багряный 
багряный ем. то к ам  багровый, 

рдеть
багульник ем, т а н ам  багровый

баварвть ем . бааар 
базарный ем . бааар 
баажлнк ем. василек 
базироваться) ем. база 
баанс ем. база 
базовый ем. база 
бай-бай ем. байбак 
байбак ем. тонам  
бвйбачнй ем. байбак
байдарка ем. байдара 
байдарочный ем . байдара 
байка (м епирид) 
байка (с к а т а ) ем. басня 
байковый ем. байка
бакалейный ем . бакалея

бакен ем . б а ш

бандитский ем. банда башковитый ем. баш ка

байка ем . т а к ж е  баян, 
банковский ем. банк 
банковый ем. банк башня ем . т а к а м  каланча

банкротится ем . банкрот 
банкротство ем. банкрот 
банный ем . баня

баня ем . томим баяна 
барабан ем . таки м  смычок 
барабанить ем. барабан 
барабанный ем . барабан

баранка1, бо-баран ем.
ров, ворот, 

бараний ем. ба 
баранина ем. (Аранаяжакг
бараночный ем. баранка1 

ем. барахло

баянист ем. бани 
баять ем. балалайка, басня, врач, 

знахарь
бдеть ем. бдительный, бодрый,

бдительный ем. то н ам  бодрый, 
б у д и т , снабжать 

бег ем. бежать 
б егі ем. бежать 
бегать ем . бежать, пугать

беглый ем . бежать

беготня ем. б еж и т

бегун ем. бежать

барахляный ем. барахло 
барахолка ем. барахло 
барахол ьный  ем. барахло 
барахтаться 
барачный ем. барак 
барашек ем. баран 
банив

бедняк ем. середняк 
бедренный ем. бедро
бедро ___
бежать см. тонны  прут, пугать 
бенинец ем. бежать 
бее ем. ловким беседа, н ю  
безалаберность ем. безалаберный

бакенбарда
бакенныя ем. бакен 
бакеищнк см . бакен 
баня ем. бакенбарда 
баклага ем. ф и г а  
бактериальный ем . бактерия 
бактерийный ем. бактерия

бал ем. т о к а м  балет, баллада 
балаболить ем. ям кам  балалайка,

глагол
балаболка ем . балаболить, баяа- 
^  ^лай ка, вабалноншый

балаганить ем. балаган 
балаганный ем. балаган 
балакать ем. балалайка, баламут 
балалаечный ем. балалайка 
балалайка
баламут ем. м аяны взбалмовный 
баламутить ем . баламут 
баланс
балансировать ем. баланс 
балансовый ем . баланс 
балбес
балда ем. тан ам  балбес 
балдахин

ем. барельеф 
бариевый ем. барий

барвч ем. баран 
барка ем. то н ам  баржа 
барокко ем . рококо 
барометр
барометрически* ем. барометр 
барочный ем. барка
баррикадировать ем. баррикада 
баррикадный ем . баррикада 
барский ем. барин 
бархат ем. то н ам  бумазея 
бархатистый ем. бархат 
бархатный ем. бархат 
барыня ем. баран

безалаберщина ем.
ем. вреыя

беадна ем. дно 
бездонный ем . док 
беззаботный ем. забота

безо ем. без, об 
безработный ем . работе 
безропотный ем. ропот 
бекас см. т а к ж е  дупель 
бекасяиый ем. бекас 
б е л с т  ем. белый 
белкава ем . белый 
белила ем . белый, перила 
бепвть ем. белый
величай ем . белка __
белка ем . т а к ж е  голубой 
белковый ем . балок

барышник ем. барыш 
барышничать ем. барыш 
барышня ем. барин 
бае
беоеаный ем. басня 
басистый ем. бас

белуга
беоужяй ем . белуга 
белуха ем. белуга 
белый ем. т а к ж е  бедок, 

благой, дебелый
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ем. бергамот

берегоаоі  ем. берег 
ем . том ам  і 

.ем . л б и н а
е М М
I» мромвш шя

ем . верила
ем. т акж е сапог 

моет» ем . бедро

ем.
ем . щмпот 

бсоіГутнмй ем . путь 
ем .

ем. бегом 
ем. бегом

бетоньерка ем. бегом
ем. 

ем. 
ем.

ем. бмбамя
ем.

бнблмогекарь ем . бмблмотека 
бнбяиотечиый ем. библиотека

бивать, ем. бить 

бидон ный ем. бидон

билетер ем . билет
ем. билет 

ем. билет
ем. биллион 

било ем. кандалы
бильярдный ем. бильярд

бич ем. яюяаве бечева, бить 
ем. бечева, бич

ем. бог
бой ем. т а к ж е  бить, боярин, гной

благоговеть  ем. 
бдагоеаучный ем. 
благой ем. т акж е благо 
благопристойный ем . 
благоухать ем . вонь, 
бледнеть ем . бледный 
бледно ем. бледный 
бледность ем. бледный

ем. бойкот
бок ем.
боконой ем. бок

ем.

блеск 'ем . т акж е

бокоер ем. боне 
боксировать ем. боке 
болван ем. т акж е ба 
болгарин ем. боярин 
болеть ем. боль

бол отистый ем. болото 
болотный ем. болото

блеснить ем . блесна 
блещ у и  ем . блестеть 
блестеть ем. т акж е блеск.

ем . К ичм И  
ем. бливний

ем . бдиеилй

оболтус
________ ем. болтать, оболтус
болтямвый eat. болтать 
болтоиня ем. болтать 
боятопой ем. болт 
болтун ем . б о л т ъ  
болтунья ем . болтать 
болгушиа ем. болтать

ем. 
ем.

ем . бопннй  
бллаорукий ем. тояаве будні 
бяиаорунооіь ем . блваорукяй 

ем. Ц »ч— о
балн ем.
банвіи іь ем . ______
блок* (меивинем) ем. 

блок*.
блок* (о п а в ш и м и ) ем.

блокадный ем. блокада 
блокироваться) ем. блок1

больной ем. боль

бомбардир ем. боісбе 
eat. '  
eat. 
ай ем, 

ем. бомбе 
ем. lioafa 
ем . бомба

ем. бордовый

к^ д ч і ім  ем.

ем . блоха

ем. бороться 
ем . бораый 

ем. барш й

блуд ем. ............  ........
блудятъ ем . блуд, бмуяаань,

боровой ем. бор 
борода ем. и  

бородавка

блудливый ем. блуд 
блудный ем. блуд, буяня 
блуждать е м . ---------------

бор, боров,

бородастый ем . борода 
бородатый ем . борода, сохатый,

бхуака ем. блуаа
йнир іу  ем. ямчдд 

ем. я — — »

б л ю ет  ем. т акж е блюдо, будить 
блюститель ем. блюсти

ем. бляха

берлога, бо

ем.
________  е м . --------
бобнлка ем . бобыль

боб ем. байбак 
бобер ем. бобр 
бобр ем .

бородач ем. борода 
борояда ем. т акж е w , 
бороекить ем. бороада 
борсна ем. бяиалнй, борояда 
бороть ем. боров 
боротой ем . липшее бар 
б о р я  ем. скатерть

ем . борщ 
ем. бороться

б о т кнвнк ем . б о т а  
ботвинья ем . ботва

ем . т акж е боты

бочар ем . бочка
ем . бочка

бог ем. т акж е богатый 
богатеть ем. богатый 
богатство ем. богатый 
богатый ем . липшее бот, шшач, 

убогий
богатырелий ем. богатырь

богач ем. богатый, палач

ем. 
ем. бить 

fe m e  ем . битюг 
битов ем . битюг
б и т  ем. т акж е бич, бой, п о й .

биться ем. бить

бопш л ем. бот 
богохульный ем. хула 
бодать ем. т акж е бедро 
бодаться ем. бодать 
бодляіы й ем . бодать 
боднуть ем. бодать 
бодрое» ем . бодрый 
бодрый ем . тайнее в

блюсти, будить, шустрый 
божеский ем. бот 
божий ем. бот

бочонок ем . бочка 
боярин ем . то ж е»  барин 
боярский ем. боярин 
боярыня ем. барин, боярин 
бодрняш я ем. барин, боярин 
б о я т с я  ем. бес

ем. липшее барда, фляга 
ем. брага 

ем. брага 
ігь ем . брага 
ем . брага

ем.

(вуярумнетео)
1 (ютьяк)

брак*
—I ем. брак* 
, ем. бра* ■ 
ем. брак* 

ем . брак*
ем . браконьер
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браконьерство см. браконьер 
бранить ем. бороться 
брань (би т ва) см. боролся 
брань (рум н») см. бороться 
браслет
браслетный см. браслет 
брат ем. т акж е барин, батрак 
братан ем. брат 
брататься ем. брат 
братва ем. брат 
братия см. брат 
братский см. брат 
(фатъ см. так ж е  бирюлька, брак*, 

бремя, вор, завираться 
браться ем. т а т ь  
брачный ем. брак1 
бревенчатый см. бревно
брея см. бредить 
бредить
бредня см. бредить

брезгливый ем. брезгать 
б резговал  ем. брезгал  
брезгун ем. б р езгал
брезентовый ем. брезент

бригадир ем. бригада 
бригадный см. бригада

брикетировал ем. брикет 
брикетный ем. брикет

іжллиантоный ем. бриллиант 
бриошь
б р и л  ем. сбруя 
бричка
бровка ем. бревно 
бровный ем. бровь

брошь ем. брошка

брошюрка ем. брошюра 
брош ю ровал ем. брошюра 
брус ем. так ж е  бразды, бр усника

брусничный ем. брусника 
брусок ем. брус
б р іо га л о я  ем. б ры згал  
брызги ем. бры знул 
бры знул  ем. бры згал  
брынза ем. т акж е морс 
брынзовый ем . брынза 
брюзга ем. т а к ж е  б 
брюзгливый ем. брюзга 
брюэглый см. брюзгнул  
орювліутъ
брю зж ал ем. брюзга, брю згнул 
т о т
брюнет см. т а к ж е  блондин 
брюнетка см. блондин, брюнет 
брюхатый ем. брюхо

со ем. т а к ж е  брю згнул 
ем . брюки 
ем. брюхо

soft ем . брюхо, живот 
л  см. брюзга 

Іркнок ем. дебри 
бубен ем. т окаге барабан, за

бубенный, труба 
бублик
бубликовый ем. бублик 
бублкчник ем. бублик 
бубличница см. бублик 
бубличный ем. бублик 
б уб н и л  ем. бубен 
бубновый ем. бубны 
бубны ем. так и м  бубен, черви

бумажный ем. б л а г а  
бумазейный ем. бумазея

бунт 
бунтарь ем. бунт 
бунтовал  ем. бунт

бурда см. барда 
буренка ем. бурый 
б у р е л  ем. бурый

бурж уазия ем. буржуа 
буржуазный ем . буржуа 
буржуй ем. буржуа 
буржуйка ем. бурж уа 
бурж уйский ем. бурж уа

б р етГ  см. так ж е  б р а л  
бренный ем. берлога 
б р е е т  см. так и м  брод, бродяга

ем. бугор 
б у го р ч ата  ем. туберкулез 
бугорчатый ем. бугор 
бугристый ем. бугор 
бугриться см. бугор
Оуднрои а л  ____ _
будить  см . так и м  бдвтельинй, 

б л ю ет , бодрый, будни, бу
д ораж и л

будка ем. так и м  джонка 
б у л л  ем. т оиим бодрый, радуга 
будний ем . будни 
будничный ем. будни

буркалы ем. б у р ч ал , глаз 
б у р к а л  ем. б у р ч ал  
б у р кн у л  ем . б у р ч ал  
бурлак ем. тен и м батрак, за

булдыга, сумбур 
бурлацкий ем. бурлак 
бурл ачи л  ем. бурлак 
бурливый ем . бурлак, бурлить 
б у р л и л  ем. так ж е  брага, буй* 

ный, бурш и, бурьян, сумбур 
бурный ем . буря 
б у р ави л  ем. сумбур

будоражиться ем. будораж ил 
будочник ем. будка 
будочный ем. будка 
буер
буерный ем. буер 
буза ем . так и м  ерунда

бурсак  ем. бурса 
бурсацкий ем . бурса 
б у р ч ал  ем.
бурый ем. 

бурка

барда, жур- 
барка, бобр,

бровь ем. пишите бревно
брод ем. так и м  бредил  ___
бродить ем. бредил, брести, 

брод, бродяга 
бродяга
бродяжий см. бродяга 
бродяж и л ем. бродяга 
бродяж ничал см. бродяга 
броневик ем. бронй 
броневой ем. бронй 
бронаа
бронзовый ем. бронаа 
бронйровал ем. брбня 
бронировал ем. бронй

(Н
ем. бронхи 

ем. бронхи
брбня
бронй ем. так ж е  брбня 
б р о сал  ем. так и м  брусника 
бросаться ем. б р о сал  
бросил(ся) см. б росал

см. буанна 
бузянный ем. бузина 
бузиновый см. буанна 
б у ан л  ем. буза 
буйвол
буйволица ем. буйвол 
буйволовый ем . буйвол 
буйный ем. так и м  бурьян 
буйство ем. буйный 
буйство в а л  ем. буйный 
буи ем. тои и м  буанна, буква 
бука ем. дока
буква ем. т о и им азбука, бук, 

внук, книга
буквальный ем. буква 
букварь ем. буква 
буквенный  ем. буква

бурыпшый ем. бурьян 
буря ем. так и м  брага, буйный, 

бурлак, б у р л и л , бурьян 
бутана ем. бусы 
бусы ем. тои и м  бисер 
бутафор ем . бутафория 
бутафория ем. 
бутафорский ем.
бутерброд
бутербродный см. бутерброд
бутсы
<И > ___бутылка ем. бочка, 
бутыль ем. бочка

аабулдыга

буч ерннй ем. буфер

Етнческкй ем. 
букли ем., локон 
Буконина ем. бук 
буковый ем. буи 
буков ем. б уксовал

буі етвый ем. 
буі етчик ем. 
буфетчица ем,

б у х а л  ем. бык, пчела

буксирный ем. буксир 
буксировал  ем. буксир

булава ем. булавка
булавочный ем. булавка 
буланка см. буланый

бухгалтерия ем. бухгалтер 
бухгалтерский ем. бухгалтер 
бухнул  ем. буханка 
бухта
буш евал  ем. быстрый

булатный ем. булат 
булка ем. т а к ж е  бублик 
булочная ем . булка 
булочник ем. булка 
булочный ем. будка 
бултых ем. б о л тал  
булнга ем. булка 
булыжник ем. будка 
буль*буль ем. бублик

буян ем. буйный 
бу я н и л  ем. буйв 
б ы вал  ем. б ы л  
бык ем. те 
былина ем. бобыль, б ы л  
былинка ем. бобыль, ботва 
бмлка ем. бобыль 
быль ем. б ы л  
былье ем. ботва, б ы л  
быстрота ем. быстрый

бульварный ем. бульвар 
буш дог
бульдожий ем. бульдог

бульдозерный ем. бульдозер 
б у л ьк ал  ем. б о л тал , аабулдыга
бульонный ем. бульон 
бумага ем. т а к ж е  буш 
бумажник ем. портмоне

быт ем. т а к и м  б ы л  
б ы т е  ем. б ы л  
б ы т о с л  ем. . _
бы товал ем. быт 
бытовик ем. быт 
бытовой ем . быт 
бытописатель ем. быт 
б ы л  ем. так и м  
бы ло  ем. б ы л  
бнчвчяй ем. бык 
А л и й  ем . бык 
бы чился ем. бобыль 
бычок (рыба) ем. ж ук
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бюджетный «и. бюджет

бюстовый ем. бюст 
бявевы* ем. бявь

•ага  см. важный, у в а ж а т  
вагой см. т акж е буфер 
вагонный см . вагон 

см.

ваграночный см. вагранка 
см. вагранка

важно см. важный

см. пинасе о т а г а

вамеить см. вакса 
вал  см. в и васе ааянинй, водна, 

ш турвал 
валам см. вал 
валенон см. вал

см. валериана

валик см. вал 
валить см. вал , вод 
валкий см. бдкий 
валовой см. вал 
валом см . вал 
валуя см. вал 
вальдшнеп ем . дупель

см . вал

см.

ванька 
вар см.

см. жокей

варварский см. варвар 
варваропо см . варвар

варево см. 
вареный см. 
варенье см. варить
вариться см. 
варка см.

см.

ватага см. атаман 
ватин см. вата 
ватник см. вата 
ватный см . вата

см. кафля 
см. вафля 
см . вафля

вахтерский см. вахтер 
ваш  см. вы

ввергнуть см. ругать 
вверху ем. верх 
вдали ем . даль 
вдаль см. даль

вдоветь см. 
см. ц 
см.

ВДОВСТВО см.
вдовый см.

ци
вдова

вдова 
. вдова 
вдова

вдохновенный см. вдохновение 
вдохновитъ см . вдохновение 
вдохновлять см. вдохновение 
вдребеаги см. дребеаги 
вдумчивый см. дума1 
вегетарианец см. вегетарианство

верстак см. т акж е лобанк, про
тивень

верстать  см. верста 
верстовой см. верста
вертеп ем. также клоп 
вертепный см . вертеп 
іцрѵ йь см. м війР і мрвтено, вер* 

ста, вбртея, ворот, ворота, 
вращ ать, время, шея

ведерный см. ведрб 
ведомости см. п аста  
водбмый см. насекомое 
вадреннй см. вбдро 
ведрб см. т акж е ведро, вода

см,
am  см. 
веко см. 
вековать см . am  
вековой см.

всюду, поаднвй
ІИ
увечье, человек

вексель см. т акж е чек
щ м е іи ім д ж Я см. вексель
вешне см. лебедка (м еханик)
венеты см. ЛЮ ТЫЙ
в е л п ъ ^ м . я•окае* воля, довлеть

велнкяй см. токаев вал, велеть.

велшчать(ея) см.
см. велвквй 

см. 
см.

аслосмпадмет см. велосипед 
см . велосипед

вельможный см. вельможа

см.

верба см. ива 
верблюд см.

верткий см. вертеть 
вертлявый ем. вертеть 
вертун см. вертеть 
вертушке см. вертеть
верх см. т акж е полюс 
верхний см. верх 
верховный см. верх 
верховой см. верх 
верховье ем. верх
верхом см. верх
верхуш ка ем. верх 
вершина см. верх 
вес см. вкоеть 
веселеть см. веселый 
веоеямтъ(ея) см . веселый 
веоело ем. веселый 
веселость см. веселый 
веселый см. т акж е дебелый 
веселье см. веселый 
весельчак см. веселый 

см. весна 
см. 

см.

веснушка  см . токаев весна 
веснушчатый см. веснушка 
веснянка см. весна 
в е е т  см. токаев водка, вождь, 

невеста, хоровод 
вестись см. вест  
вестник см. весть 
вестница см. весть 
весть см. т акж е 
весы см. вшх 

см. веаде

cat. венец 
см. т акж е увел 

веник см. токаев вп ер  
вош нй см. вена 
іок см. токаев веник, ветер 

венчальный см. в в и т  
атч ать(ея ) см. венец 
венчик см. венец 
вепрь см. боров

мамонт, уб-
верблюдица ем. верблюд 
яцрблюдовый см. верблюд 
верблюжий см. верблюд 
верблюжонок см. верблюд 
вервь см. веревка, свора 
веревка см . токаев 

вериги, свора 
веревочник см. веревка 
веревочный см. веревка 
веред см. бородавка, вред 
веоенноа см. токае

верещать, вервгщ, воронка 
веретенный см. веретено 
веретено см. т акж е вертеть, во- 

рот, вращ ать______

ветер см. 
ветеринар  см. ветеринария
ветерянарный см . ветеринария 
ветке см. ветвь, обилие 
ветрам и  см. ветер 
ветреный см. ветер 
ветрило см. ветер 
ветряной ем. ветер

ій  см. ветчина

вечер смг* mmпаев вчера,
вечереть см. вечер

я  см. вечер
1 см. вечер

вечеряя см. вечер
вечером см. вечер
вечеря см. у ж и
вечность см. век
вечный см. век
выпалка см. вкоеть
вешать см . і
М О Ш Т Ь см. веха
МП8ѴІ см. весна
МОЩНО см. вещать

см. 
ворчать

верея см. в е р и т , свора 
в е р и т  <м. токаев веревка, 

воронка 
см. верига 

см. вер*

верный см. вера 
веровать см. вера 
верста см . токае* вертеть, ро

весник, сверстник

—щввм ш ін* ем. вещать 
вещать см. токаев ведьма, витая 
вещевой см. вещь 
вещество см. вещь

веять см. токае* веер, ветвь, 
ветер, вьюга

взгляд см. глядеть
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■ т р и  «к. гора
щ и у а», таи м  дирі__

гнль, дрязги, дрянь, задор.

в а д о р м п ь  ем. вотор 
и т н і  ем. м ото  
м о т т ь с я  см. дмбн 
вадыметь «». m e»** пиша» ДГ» 
м д ш н п с я  см. а  отымать 

ем. п я т ь
вотрать см. вретъ*, уаор

см.
■доя,

см.
см. п л о ть  

видно см. вядоть 
1 см. буяня, 

см. увы
і см. макаю  веркгн

внявтвр см.
см.

в а ж н а  ем. янвнт 
уяими* см . ЯНВНТ 
■ W M I см. ВЯІЯВЬ

ЯНГЪ CM.

ЯфОН, ЯВЫ»
вятявь ем. таш ке рыцарь 
вихлять см. веха

вклнннян«ь(ся) см. клня
яняннннея см. канн
акуле см . куля
вкус см. тем ам  искусный
вкусить  см. вкус
вкусный см. вкус
вкусовой см. вкус
внушить см. вкус, пушить
влага см. ям кам  овита , фляга
владение см. владеть
владеть см. ям кам  область 
влажнеть см. влага 
влажность см. влага 
влажный см. влага, сырой 
властный см . собственный 
власть см. владеть, область

см,
влечь см. волк it
влечься см. влечь 
влияние см. Введение, о. 17 
влюбиться см. влюбляться

см.
см.

вилы см 
Р— а см,

врач

см,

см.
см.
ем.

см.
Ь СМ

см.

см.

пртуоан нй  см . виртуов
■ и »  .вирусный см. вирус

влюбчивый см. влюбляться 
віииціміиа см . внедрять 
внедриться) см. внедрять
внедряться см. внедрять 
Я веВ Я П Н О  СМ . ж и и м я и ы Я

вняв см. вив

см. внук 
см. внутри, 

см. внутри
внутри ем. м анию утроба 
внутрь см. 

утроба
п учаін см. внук 
внучатый см . внук 
внучка см. внук 
внучонок ем. внук

внушение см. внушать 
внушительный см. внушать

вода см. манию ведрб, вбдро, 
водке, выдра, сыворотка

водевильный см. водевиль 
водить см. booth, водка, овод, 

хоровод
водиться см. вести 
водица см. кулич 
водичка см. кулич 
водка см. макаю  виски

(год)
см. висок 

г-"™ **** см. бирюлька 
см.

витой см. вить 
виток см. вить

витринный см. витрина

водоворот см. фонтан 
водомет ем. фонтан 
водонос см. фонтан 
водород см. м акаю  кислород, 

углевод, углерод 
водородный ем . водород 
водочный ем. водка 
водружать
водружаться см. водружать 
воврувить(ся) см. водружать 
водянистый см. вода 
водяной см. вода 
воевать см. макаю  войско 
военный см. война

дѵдуфнютшр «от»
изможденный

вожделенный ем . вожделенно 
вож дел еть  см. вожделение 
вождь ем. м акаю  вести, вожатый

вожжаться см. вождь, вожжа 
■ов см. манию телега 
вовбуждвтьсм. будить, будоражитъ 

см. вращать 
см.

ем . воздух 
вовареть см. вретъ* 

см. вввтн.

е м к а  см. вввтн 
воале см. подле 
воанлквть см . никнуть 

см . вов 
см. вов 

см. вввтн
ВОВОВОЙ CM. BOB 
вовчик CM. BOB

ВОИНСТВО см. ТОНН*0™

ВОЙСКОВОЙ см. войоко

вокаальннй см . воквал 
вол см. м акаю  олух 
Волга см. влага, иволга, роса 
волглый см. влага

волейболист см. волейбол 
волейболистка см . волейбол 
волейбольный см. волейбол 
волк см. м акаю  волчанка, волчок
волнистый см. волна 
волновать<ся) см . волна 
воловий см. вол 
волокита см. меняю  влечь 
волокнистый см. волокно 
волокно см. так аю  влечь, волос 
волокуша см. н е м  
волос см. м акаю  воре, ыокшв 
волосатый см. волос 
волоонотый см. волос 
волостной см. волость 
вошють см. м акаю  владеть
ВОЛОСЯНОЙ СМ. ВОЛЮ
волочить см . влечь, волк, аоло* 

кита, волокно, наволочка, 
облако

волчец см. волчанка 
волчий см . волк 
волчиха см. волк 
волчица см. волн

волчонок см. волк 
волынить см. волынка

волынпшк см. волынка 
вольный см. воля 
воля см . м акаю велеть, довлеть, 

довольный, доввопять 
вон см. прочь 
вонвать ем . т акж е вож 
вонзаться см. вонвать 
вонвать см. водружать, вонвать, 

ванова, низать 
вонзиться см. вонвать 
вонь ем . т акж е нюхать, обонять 
вонючий см. вонь 
вонять см. вонь 
вообще см. о б тай  
вор см. м акаю  топор 
воробей
воробьенок см. воробей 
воробьиный см. воробей 
воробьиха ем . воробей 
воровать см. вор 
воровка см. вцр
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воровской ем. вор 
воровство ем . вор 
воров е в . т акж е вороной, я 

ровок
ворон* ем. ворон, вороной 
вороненок см. воров 
воронвй ем. воров

вспылить см. пня
ВСПЯТЬ СМ. ОПЯТЬ
в старину  см. шюаалинй 
встарь см. внезапный 
в о т р е т ъ  см. встречать

встреч* см. аоіречсть

аоровов см . ворон 
вороной см. «наняв» воров 
воронье ем. воров 
ворог ем. макак» гачв 
ворота см. т акж е воробей 
в о р о т ъ  см. сыворотка 
ворон и к  ем. ворог 
воропичои см. ворог 
ворбяш й ем. ворот* 
ворбчять см. ворог, 

сыворотка 
ворочіть см. вравить, вывороти* 
ворбчатьоя см. 
ворочітъея см.

ворсветый ем. воре

встречаться см . 
встречный см. 
аоуе ем. сует*

см. хлынуть

втирать ем. тереть

вторить см. втор*, второй 
вторичный см. второй 
вторник см. м а т к е  второй 
второй ем . м а т к е  полтора
втулка см. пробка 
вуалетка  см. вуаль 
вуалировать ем . вуаль

ем. ворс вулиаииеащнг см.

вязка ем. вявать 
вяаний см. вяавуть 
вяянуть см. т акж е вявать 
вявовм й см. вяа 
в я ж е м , вявать

вянуть ем. стыть

гаванский см. гавань
га-га ем. гусь 
гагарка ем. гусь 
гад  ем . т акж е насекомое 
гадалка см. гадать 
гадательный ем. гадать 
гадать
гадина см. гад, насекомое
гадить см. гад
гадкий см. гад
гадким ем. гад
гадючий ем. гад
гаа » (ф а е .) ем . такж е гав*
га*1 (ткан »)

ем . ворчать 
см . ворчать

см. 
см.

войлок, обо-

гааегаый ем. м аета 
гааетчнк см. гааета 
гааетчица см. гааета 
гааоаый см . г а а 1 
гм о ш й  см. гаа*
гаеовный см. гааов

воскресенье см. 
воскресить см . 
водирееид и ем.

см.
см.

ем. галактика

восмввоннй см. воскововиьв 
воскрешать см. воокреснуть 
и я пм н і см. пестовать 
воспрянуть см. придать

восторг см. т а к ж е  дергать, тер- 
аать, трогать 

восторгаться) см. восторг 
восторженный ем. восторг 
восточный см . восток 
восход ем. восток 
восьмой см. восемь 
восьмушка см. восемь 
вот см. авось, м о т  
вотчим см. отчим 
вотчина см. войлок 
вошка ем . вошь
вощить см. воск 
вояжер см. дврижер 
вояжировать см. дврижер 
вояка см. дока

выжига см. жох 
выжидать см . ждать 
выавввдить см. авеада

ем . галантерея.

галдеть см. глагол

выпрямлять см. прямой 
выпустятъ см. вы- 
выродок см. ублюдок

галерка ем. галерея 
см,

«и»* йѵюииац
высморкать см. сморкаться

іалиірт «я».
галка см.

(год)
высоко см. высокий
высота см. высокий
вяканий ем. високосный, вмроинй
высылать см. слать
высь см. ш ссотй
вытекать см . течь

гадопкровать см. галоп 
галоч ій  см. галка 
га л о ш  см. такают к ал о ш  
галошвипа см. гал о ш  
галошный см. гал о ш  
галстук см. т а т в »  фартук 
галстучный  см. галстук

■раин см. врать
враль см. врать
вранье см. врать
врата см. ворота
вратарь см. ворота
врать ем . т акж е вор, врач,
врач см. т акж е врать 
врачебный ем. врач 
врачевать ем. врач

вычитать см. ч и т гь  
вычурный см. вычуры

выше еж. высокий 
вышина см. ветчина.
вышколить ем. школа 
вышний см. высокий, 

кый
выяснить см. ясный

гангрена см. аятоиов огонь

гаражный ем . гараж

гардеробная «*• гардеробу 
гардеробный см. гардероб 
гардеробщик см. гардероб 
гардеробщица см. гардероб

вращ ать см. т а т к е  веретене, в* 
теть, ворот

вращ аться см. ворот, вращ ать 
вращение см. вращать
вредятъ см. вред

■рентный ем. время 
время см. жояаст пладквй 
времянка см. время 
врун см. врать 
вруш а см . врать 
всадник см. жокей

вьюжить см. вьюга 
вьюжный см. вьюга 
вьюк ем. т акж е тюк, юркий
ВЬЮН СМ. ЮРОК
вьюрковый см . юрок 
выорок ем. юла1, юрок 
вьюрочкнй см . юрок 
аьючнть см. вьюк 
ВЬЮЧНЫЙ см. вьюк 
вьюшка см. юла1, юркхй

ЛАЛЛДМІ нж*

всласть см.

см.
см

гармонвя (му», ин струм ент) см. 
гармонь

гармонвя (сосиеаеовакіюсте) ем. 
гармонь, филармония

г а р ь ^ ^ ^ г а ш м а ^ г г ф ^ , облава

I W i l W P  « » е
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гаситься eat. 
пишутъ ел. 
гастромр еа». гастроль 
гастролшровать ем. гастроль
гастрольный ем. г
ГаСІрОНОЫ* (о

'апрель 
мня ем.пн ■

1 (амамкм)
___^____ческнй ем. гастроном1
гастрономия ем. гастроном1
гашник ем. гача
гвардеец ем. гвардия

- ем. гвардия
пюадарь ем. гвоадь
гвоадилышй ем. гвоадь 
гвоаднлыцнк ем. гвоадь 
гвоадить ем. гвоадь 
івозднчннй ем. гвоаднка
гвоздяной ем. гвоадь 
где ем. здесь, ветле
гейша
гектоватт ем. гектар
пвцминтвциппф ем*, 

торгенералмн* ем. доскональны* 
генеральски* ем. генерал 
генеральство ем. генерал

ем. генерал 
ем. генерал 
ем. гений

геология ем. яиадвнтмюпм
георгина ем. георгин 
гераниевый ем. герань 
герань ем. также енот 
герб
гербовый ем. герб 
героизм ем. герой 
героика ем. герой 
героиня ем. герой 
героическій ем. герой 
геройгеройский см. герой 
геройство ем. герой
гиацинтовый ем. гиацинт 
гибель ем. гибнуть, печаль 
гибкий ем. гнуть 
гиблый ем. гибнуть

гигиенический ем. 
гигиеничный ем 
гидра ем. выдра

юный ем. гильаа

гладиатор ем. гладиолус гладиолус
гладить ем. гладкий
гладыш ем. гладкий, 
гладь ем. гладкий 
гдаа ем. также губа1 
глазастый ем. глав 
глаасть ем. тая 
глазировать ем. глазурь 
главной ем. глаз 
глазок ем. глав 
глааурить ем. глазурь 
глазурный ем. глазурь 
глазуровать ем. глазурь

ем.
Гликерия ем. 
глина ем. глист, гриб.

глиссер ем. 
глисоерны* ем. глиссер 
глист ем. также гриб 
глиста ем. глист, гриб 
гдистиик ем. глист 
глистный ем. глист 
глицерин ем.
глицериновый ем. глицерин 
глицай см. глициния ем
глотка ем. глотать 
глотнуть ем. глотать 
глоток ем. глотать 
глохнуть ем. глухой _ 
глубина ем. глубокий 
глубокий ем. также глыба 
глубоко ем. глубокий 
глубь ем. глубокий 
глум ем. глумиться 
глумиться ем. таким глупый, 

глухой
глумливый ем. глумиться 
глупеть ем. глупы* 
глупец ем. глупый 
глупить ем. глупый 
глупость ем. глупый 
глупый ем. таким глухой, дурак 
глупыш ем. глупый 
глухарь ем. глухой 
глухой ем. таким глупый 
глухота ем. глухой 
глушить ем. глухой 
глушь ем. глухой,

ем.
гимназический ем,
пинает ем. гимнастерка, гнм-

гяыбнетый ем. глыба 
глыбовый ем. глыба 
глюкоза ем. глициния 
глядеть ем. таким глянец глядеться ем. глядеть 
глянец ем. таким глядеть 
глянуть ем. глядеть 
глянцевать ем. глянец 
глянцевитый ем. глянец 
глянцевый ем. глянец 
гнать ем. также жать*, погон 
гнаться ем. гнать 
гнев ем. также асе 
гневаться ем. гаев

гамяаотерив гневливый ем. гаев
гахиастика см. таким гимназия, гневный ем. гнев 

гимнастерка Гнедко см. гнедой
гимнастка ем. гжмн&ттика 
гинуть ем. гибнуть 
гиппопотам ем. таким бегемот
гапсоватъ ем. галс 
гипсовый ем. гипс 
гяря 
гагара
гитарист ем. гагара 
гитарный см. гитара 
глагол см. также голос 
глагольный ем. глагол

гнездиться см. гнеадо 
ІИМВДО
гнездование ем. гнездо 
гнеадовать(ся) ем. гнездо гнездовой ем. гнеадо
гнет ем. гаесга 
гнида ем. гнить 
гнилой ем. гнить 
гнилость ем. гнить 
гнилушка ем. гнить 
гниль ем. гнить

гнилье ем. гнить
гнить ем. токи» бой, гнев, той,

8НОЙ
гаоигь(ся) ем. той
гноище ем. гаой
гиоі  е и  татке бой, гаев, гать,
гнойник ем. гной 
гнойный ем. гаой

гнусность ем. т у е  
гнусный ем. гнус 
гнуть ем. татке гибнуть 
гнуться ем. гнуть 
гнушаться ем. ту е  
гонение ем. говеть
говно см. гад, говядина 
говор см. т онам будоражить, комар, мусор 
говорильня ем. гонор 
говорить ем. говор 
говорливый ем. говор
говорун ем. говор 
говядина см. также гумно 
говяжий ем. говядина 
гоголь-моголь ем. татке пикнив 
гогот ем. грохот 
гоготать ем. грохот 
год ем. также годный, лето
година ем. год___
годить ем. годиться 
годиться ем. также год. годный 
годичный ем. год 
годность ем. годный 
годный ем. также год. годиться, 

д обрый, негодовать 
годовалый ем. гоп 
годовой ем. гоп 
годовщина ем. год
гон
голавлевый ем. голавль
голевой ем. гол

ем.
голить(ся) ем. голый
голова ем. также голавль, го- 

уголоаиый
головастый ем. голова 
головень ем. голавль 
головешка ем. головня
голавлевыя ем. голавль
головдь ем. голавль 
головкой ем. голова
голодголодать ем. голод 
голодный ем. голод 
голодовать ем. голод 
голодовка см. голод 
голодуха ем. голод 
голое ем. также бес, глагол, 

голосовать, колос 
голосистый ем. голос 
голосить ем. голос 
голосование ем. голосовать
голосовой ем. голос 
голоштанник см. штаны 
гояубель ем. голубика 
голубенок ем. голубь 
голубень ем. голубика 
голубеть ем. голубой 
голубизна ем. голубой 
голубика
голубиный ем. голубь 
голубица см. голубика 
голубка ем. голубь 
голубой ем. также голубика 
голубь см. также голубой 
голубятник ем. голубь 
голубятня ем. голубь 
голый ем. также галька, голень, 

голландка, голова
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голытьба еж. голы* 
голыш ем. галька, голый, куккш, 

ландыш
голь ем. голландка, голый 
голяшка ем. голень 
гоноаа ем. егоаа 
гомоалть ем. тормоа 
гов ем. погон 
гонг
гондольер ем. гондола 
гонец ем. гнать 
гонитель ем. гнать 
гонительница ем. патъ 
гонка ем. гнать 
гонобобель ем. голубнка 
гоноболь ем. голубнка 
гонорар
гонорарный ем. гонорар 
гоночный ем. гнать 
гончар ем. ташка горшок, ко

чегар
гончарный ем. гончар

гоньба ем. гнать 
гоиять(ся) ем. гнать 
гора
гораап еж. горавдо
гордец ем. гордый 
гордиться ем. гордый 
гордо ем. гордый гордость ем. гордый
гордыня ем. гордый
горевать ем. горе, потчевать 
горелки ем. гореть 
горелый ем. гореть 
горестный ем. горе 
горесть ем. горе 
гореть ем. тошна галька, горн*, 

горыснй, жар, облава, пожар 
горец ем. гора 
горечь ем. горький
горизонтальный ем. горивонт
гористый ем. гора 
горихвостка ем. горностай 
горицвет еж. горностай 
горкнуть ем. горылй 
горлан ем. горло горланить ем. горло 
горластый еж. горло 
горло ем. ташка грива, жерло, 

жрать
горловой еж. горло 
горн* (ира. инструмент) 
горн1 (печь) ем. ташке горшок, 

тар
горнжло ем. горн* 
гоонвст ем. гооя1 
горница ем. гора, горничная
горшпюй ем. горничная 
горновой ем. горн* 
горностаевый ем. горностай
горный ем. гора, горняк

горчичница ем. горчица 
горчичный ем. горчица 
горшечник ем. горшок 
горшечный ем. горшок 
горший ем. горький
горький ем. ташке горе, горчица, 

полынь
горько ем. горький 
горючий ем. гореть 
горячий ем. гореть, изящный 
госпитализировать ем. госпиталь

гребенщик ем. гребень 
гребень ем. ташке головня, грести
гребец ем. грести 
гребешок ем. головня, гребень 
гребля ем. грести 
грёва ем. ташке грех 
греагггь ем. грбаа 
грелка ем. греть 
греметь ем. ташке гром, гром

кий
гремучий ем. греметь

госпитальный ем. госпиталь 
господарь ем. боярин, государь 
господин ем. шашка аоин, гос-

ШПАЛЪ
господний ем. господь 
господский ем. господин 
господство ем. господня 
господствовать ем. господин 
господь ем. ташке господин 
госпожа ем. господин 
гостиная ем. гость 
гостинец ем. ташка гость 
гостиница ем. ташке гостинец, гость
гостяиичннй ем. гостиница 
гостиный ем. гостиница, гость 
гостятъ еж. гостъ 
гость см. т ашка блнакий, господь, 

госіяиец, гостиница, скатерть гостя ем. гость 
государев ем. государь 
государство ем. государь 
государыня ем. государь 
государь ем. также барин, боярин 
грабеж ем. грабить, картежный 
грабиловка ем. грабить 
грабитель ем. грабить 
грабить ем. ташке грести грабли ем. фигляр 
гравий ем. также дресва 
градус
градусник ем. градус 
градусный ем. градус 
грани ем. ташке килограмм
грамматическая ем. грамматика 
граммовый ем. грамм 
граммофон ем. патефон 
грамота ем. ташке азбука 
грамотей ем. грамота 
грамотность ем. грамота 
грамотный ем. грамота 
гранат1 (растение) ем. гранат*
гранат* (драгоценный камень) 
граната (еоен.) ем. яшмам гра

нат*. гранат*, гренадер 
граната (бот.) ем. гранат* 
гранатный ем. граната 
гранатовый ем. гранат* 
гранатовый еж. гранат* 
гранатомет ем. граната 

ем. грань
гранитный ем. гранит 
гранить ем. грань граница ем. грань 
грановитый ем. тротъ

гренадерский ем. гренадер 
гроше ем. гренки
грести ем. также гребень, гриб, 

гроб
греть ем. также гореть, горький, 

гренки, жар 
греться ем. греть 
грех ем. также смех 
греховный ем. грех 
грецкий орех
греческий ем. грецкий орех 
гречиха ем. греча 
гречка ем. греча 
гречневик ем. греча 
гречневый ем. греча 
гречуха ем. греча 
грешить ем. грех - 
грешник ем. грех 
грешница ем. грех 
грешно еж. грех 
грешный ем. грех 
П * б _  -грибник ем. гриб 
грибница ем. гриб 
грибной ем. гриб
грибок ем. гриб ___
грива ем. также гривенник 
гривастый ем. грива 
грввениии ем. также грвва
гривна еж. грива, гривенник 
гридница ем. лестница 
іриаетка ем. проститутка

гримасник ем. гримаса 
гримасница ем. гримаса 
гример ем. грим 
гримироваться) ем. грим 
гримировка ем. грим 
грипп ем. также туш 
гриппозный ем. грипп
грифельный ем. грифель 
гроб ем. ташке хресін 
гробница ем. гроб 
гробовой ем. гроб 

---------- ж. гроб
гроза см. также трех 
троад ем. гроздь 
гроядевой ем. трот» 
гротдистый ем. гроздь
грозовой ем. грота 
хром ем. также греметь, гром

кий, грохот
горшщкий ем. горняк 
город
городище см. город 
городовой ем. город 
городской ем. город 
горожанин ем. город 
горожанка ем. город 
горох
гороховый ем. горох 
горошек ем. горох 
горопшка ем. горох 
горений ем. гора гореть ем. также горшок 
гортань ем. грива
горчипГём. горький 
горчица ем. также горький 
горчичник ем. горчица, двуруш-

граі яка ем. график
гр« __гра ашя

ем. графин 
ем. граф

ем. графит
граі штовый ем. графит 
граі жческнй ем. графика 
граі ский ем. граф 
графство ем. граф 
граіргоаный ем. грацня
грач ем. также журавль 
грачиный ем. грач 
граять ем. грач 
гребенка ем. гребень 
гребенной ем. гребень 
гребенчатый ем. гребень

громадный ем. громада 
гримам ем. гром 
громкий ем. также греметь 
громко ем. громкий 
громовой ем. гром

гротескный ем. гротеск 
гротесковый ем. гротеск 
хротянй ем. грот грохать ем. гиппопотам, грохот 
ірокмуть(ся) ем. грохот грохот ем. ташке лопотать, хохот 
грохотать ем. грохот 
грубеть ем. грубый 
грубить ем. грубый _ л 
грубыми ем. токам грубый 
грубиянить ем. грубили 
грубяямка ем.
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грубость С М . грубый 
грубый ем. также грубиян 
груда еж. также грубый, грудь 
грудастый ем. грудь 
грудквка ем. грудь 
грудиться ем. груда 
грудница еж. грудь 
грудной еж. грудь 
ПѴДЬгрув еж. также грязь, желе

зе
груздевый еж. груздь 
груздовняк ем. груздь 
груздок еж. груздь 
груздь
грузило ем. груз 
грузиться) ем. груз 
грузный ем. груз 
іруаоняк еж. груз 
грузовой еж. груз 
грузчик ем. грузгрунт __
грунтовать ем. грунт 
грунтовой ем. грунт 
группа
группироваться) ем. группа 
группировка еж. группа 
групповой еж. группа 
групповщина еж. группа 
грустить ем. грусть 
грустный ем. грусть 
грусть ем. также грызть 
груши
грушевый ем. груша 
грыжа ем. токаев грусть, грызть 
грыжевой ем. грыжа 
грызня ем. грызть 
грызть ем. токаев грусть, грыжа, 

крыса
грызться еж. грызть 
грызун ем. грызть 
грызунья ем. грызть 
гряда
грядка ем. гряда 
грядковый ем. гряда 
грядной ем. тряда 
грязевой ем. грязь 
грязи ем. грязь 
грязнеть еж. грязь 
ірязнять(ея) ем. грязь 
грязнуля ем. грязь 
грязнуха еж. грязь 
грязный еж. грязь

гуманность ем. гуманный 
гуманный
гуменник ем. гумно 
гуменный ем. гумно 
гумно
гуня еж. ковер 
гурт ем. гуртом 
гуртовой ем. гуртом 
гуртовщик ем. гуртом 
гуртом
гурьба ем. журить
гусак еж. гусь, ливер, росомаха
гусар__
гусарский ем. гусар
гусельный ем. гусли
гусенице ем. токаев гуж
гусеничный ем. гусеница
гусенок ем. гусь
гусиный еж. гусь
гусли ем. также мысль, ясли
гусляр ем. гусли
густея » ем. густой
густой
густота см. густой
гусыня ем. гусь
гусь ем. токаев крыса, лосось
гуськом ем. гусь
гу с я т а  ем. гусь
гуща ем. густой
гущина ем. густой
да1 (частица утвердит.) ем. токаев 

ба, да1
да* (ооюе) ем. токаев ба, даже
де* (частица побудит.)
давать(ся) ем. дать
давить ем. также довлеть
давиться ем. девять
давка ем. давить
давний
давнишний ем. давний 
давно ем. давний 
давность ем. давний 
давным-давно ем. давний
дактилический ем. дактиль
далекий ем. даль
далеко см. даль
даль ем. также длиться
дальний ем. даль
дальноаоркнй ем. близорукий
дальнозоркость ем. близорукий

губа1 (ІаЫшп) ем. токаев губа* 
губа* («олив) ем. также губка 
губа (окру) ем. губка 
губан ем. губа1 
губастый ем. губа1 
губернаторгубернаторский ем. губернатор 
губернаторство ем. губернатор 
губернаторствовать ем. губерна

торгубернаторша ем. губернатор 
губитель ем. гибнуть 
губительный ем. гибнуть 
губить ем. гибнуть 
губка ем. также губа1, губа* 
губкой ем. губа* 
губчатый ем. губка 
гудеть ем. гул 
гуж ем. также гусеница 
гужевой ем. гуж 
гузка ем. также грубый, трясогузка
гузно ем. булка, гузка, пузо 
гул ем. также гулять 
гулена ем. сласти 
гулкий ем. гул, блкий 
гулливый ем. гулять 
гульба ем. гулять 
гульбище ем. гулять 
гульнуть ем. гулять 
гудьный ем. гулять 
гуляка ем. гулять 
гулянка ем. гулять гулять ем. также чу, чудо 
гуляш
гулящий ем. жулик 
гуманизм ем. гуменный 
гуманист еж. гуманный

дамба
ДМЯНІ
дамский ем. дама 
дань ем. дать 
дар ем. дать
дари* ем. весьма, шаромыга 
даром ем. шаромыга 
датадатировать ем. дата 
датъ
дать стрекача ем. стрекач, стре

котать, стрекулист, строка 
даться ем. дать 
дача ем. дать д—
двадцать ем. два 
дважды ем. два
двенадцатиперстная кишка ем. 

перст
двенадцать ем. два 
дверной ем. дверь 
дверца ем. дверь 
дверь см. также деор 
двести ем. два 
ітддип» ем. пара
двор ем. токаев дверь, дворянин 
дворец ем. двор 
дворник ем. двор 
дворняжка ем. двор 
дворовый ем. двор
дворянка ем. дворянин 
дворянский ем. дворянин 
дворянство ем. дворянин 
дву ем. двадвугривенный ем. гривенник 
даужилышй ем. жила 
двуручный ем. двурушник

двурушник
двурушннчанхе ем. двурушник 
двурушничать ем. двурушник 
двурушнический ем. двурушник 
двурушничество ем. двурушник 
двухэтажный см. стаж де ем. также дескать, деть, де

ятель, совет1 
дебелость ем. дебелый
дебош ем. также дрязги 
дебошир ем. дебош 
дебоширить еж. дебош 
дебри он. также дно, дребедень 
дебют
дебютант ем. дебют 
дебютантка ем. дебют дебютировать ем. дебют 
дебютный ем. дебют 
дева см. также будоражить, 

доить
девать ем. деть, для, аатея 
деваться ем. питаться, деть
девна ем. также капркз 
деаий ем. дева 
девица ем. дева
давка ем. дева девочка ем. дева 
девственница ем. дева 
девственный сі*. дева 
девство ем. дева 
девушка ем. дева 
девчурка ем. жмурить, чопорный
девяносто
девяностый ем. девяносто 
девясил ем. также девять 
девятеро ем. девять 
девятка ем. давятъ 
девятый ем. девять 
девять ем. также девясил, 

для
девятью ем. давятъ 
деготь ем. также жечь 
дегтярный ем. деготь 
дагтярь ем. деготь 
дегустатор ем. вкус 
дегустация ем. вкус 
дед ем. также дядя 
дедовский ем. дап дедушка ем. баба, дед 
дедушкин см. дед
дезертировать ем. дезертир 
дезертирство ем. дезертир 
декабрист ем. также декабрь 
декабристский ем. декабрист 
декабрь ем. токае* декабрист 
декабрьский ем. декабрь
деканат ем. декан 
деканство ем. декан 
декоратор ем. тенор 
декрет
декретный ем. декрет 
делатель ем. деятель 
делать ем. также деть, деятель, 

дума1делаться ем. делать 
дапеж(ка) ем. делить деление ем. делить 
делец ем. делать 
деликатес ем. деликатный 
деликатничать ем. деликатный 
деликатно еж. деликатный 
деликатность ем. деликатный
делитель см. делить
делиться ем. делить 
дало ем. также делать, суд 
деловой ем. делать 
дельный еж. делать

дельфиний ем. дельфин 
дельфиновый ем.
демагог ем. демагогия 
демагогический ем. демагогия
демагогия
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демократ ем . м т ф и п

деноияаи ем . демом

ем . л 

ем .

цня
ем . 

ем
лейкой ем .

ем .

ем .
ем .

я н іу т м е я і  ем . депутат 
дспутац яя ем . д епутат 
дергать ем . так ж е  деря 
и у и н м і  ем . дергать 
дергач ем . дергать 
дергун еж. дергать 
деревенски*  см . деревня

ем .

мед*

ем 
ем. 

ем .

ем.

ем . дврееш і

ем.
дерматоид ем .

дернуться) ем . 
дерьмо ем. 
дерюга ем,

десантный ем . десант 
досеяны* ем . десна

десна ем. токае» петля 
Десна ем . у у

десятеро ем . десять
десятка ем. десять 
десяток ем . десять

диаіностнчесян* m j n m o e

ем.

ем.
лкреятор ем. тенор

ем. дирижер 
і ем. дирижер

ем. диспетчер
ем. диспут

ем.

ем . дистрофия

лево ем . дивиться
ем. 

ем.

ем.
ем.

ем.
ем.

довлеть ем . так и м  вел еп , до-

догТ м Г таяж » бульдог
д т і т ^ ь п д п ь

десять ем.

ем. детая 
ем . деі

ем . деталь

ем .
ем .

дети ем .
ем . дети 

детский ем .
доить

д н ю  ем. дикий догмата чан* ем. доп ои  
дождевик ем. дождь 
дож девой ем. дождь
ножвик ем. д ояль
м в А  ем. ш и п ъ

дожидаться ем. ждать 
доовсиить  ем. доааояять, на

доеревять ем. оретъ1 
доильный ем. доить 
доильщица ем . доятъ
доить ем,



л о к тя  ем . дон» 
давка ем. доить 
дайвнй ем. доить
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докер ем . дот 
ДДДД»докторант ем. доктор 
докіоржнтгоа ем. данп 
донторонии ем. доктор 
д у д а к »  ем. доктор 
докука ем. скука 
докучая» ем. скука
долбеж ем. долби»

ем. драпать 
драка ем. удар
драконов ем . дракон 
драконовски! ем. дракон 
драконовы! ем. дракон
драмвтивк ем. драна 
драматически! ем . др»—  
драматург ем. драма

драк (м ат ери я)
драд (йиияю) ем. драпать

дувоаый ем. дуб 
дубрава ем,
дуброва ем. дубрава 
дубье ел —

мурава
ем. дуб

дуга ем . т акж е арка, радуга.
дуговой ем. дуга 
дуда ем. дудка, фиийіа 
дударь ем. дудка 
дудеть ем. дудка
дуд а м и  ем. дудка 
дудочный ем. дудка 
дудчашв ем. дудка 
дуишый ем. дута

долбить ем. токае* даного, дятел
долги! ем. токае* длиться 
долго ем. долги! 
долговой ем. долг 
долгогривы! ем. трлаа 
долгоруки! ем . бдвеорукя! 
долгота ем. долги! 
должать ем. долг 
долями ем . долг 
должник ем. долг ■ii—uui ец долг 
доилка ем. дол

драпать ем. токае* дресва 
драшфоаать ем. драп 
драповый ем. драп 
драть ем. токае* втор, вор. дер

гать, деревня, деря, дерьмо, 
дряапг, дрянь, дира, вадар, 
корь, нопря, удар, чепуха 

драться ем. драть 
дребедень ем. шоилм 
дребаег ем. дребедень, дребеяги 
дробееги ем. токае* дребедень 
дребевжать ем. дребееея 
дрігееиниа ем. дерево

доипаровы! ем. доллар 
дало! ем. дол 
долт^мктокае* долбятъ, дятел,
док ем . т акж е дуб 
дано ем. док 
докаж и»! ем. дон, ныне 
домя т ы !  ем. донна

ем.
___  ем. уз
даыояб!  (м.) ем. дом

дугъ

дамой ем. док 
дни ДНЯ ем. 
донггнй ем. дно
донорски! см^донор

дорого ем. дорого! 
ем. Дорогой

д р у ц я т у д  «да»* д ѵ у ѵ іѵ ѵ
дорожить  ем . Дорогой 

ем. дорога 
ем. дорога

доска ем .

ем. слово
достигну» ем. дооішаіь 
даотиж пне см^гоим ать, досуг

досточка ем. стакая***** 
досуг ем. токае* еигать 
досужеотво ем. досуг 
досужий ем. досуг 
досягать ем. снгать 
дотекать ем. дотошны! 
дотла ем. потолок, теле
дохлы! ем. дух, ватхлый, щуп*
дохнуть ем. 
дохнуть ем. 
дочерни! ем. дочь 
дочка ем . дочь

дощаник ем . доска, чан 
дощвно! ем . доска 
дощаты! ем. доска 
дояр ем. доить 
доярка ем. доить
дум удрагунский ем . драгун 
прадедам ем . драп

ем. дерево

ем.

дробвгтт ем. дробь 
драйв» ем. дробь 
дробное» ем. дробь 
дройвнй ем. дробь 
дробовик ем. дробь 
дробовой ем. дробь 
дробь ем. токае* дребедень

дровяник ем. дрова

дрожжевой ем. дрожжи
дрожь ем. дрогау»
дроедрный ем. дроид 
друг ем. т акж е дружина.
Дружба ем . друг 
дружески! ем . друг 
дружина ем. токае* друг 
дружинник ем . дружина 
дружинный ем. дружина 
дружить ем. друг 
дружны! ем. друг 
дргок ем. удручи» 
дрючить ем. удручать 
дрючок ем . удручать 
дрябла» ем . дряблы! 
дряблое» ем . дряблы! 
дриЯяюВ ем . 1 ~
дрябну» ем .

УДРУ*

дрянно! ем . дрянь 
дрянь ем. токае* 
дряхлеть ем. дряхлый 
дряхлое» ем. дряхлый
дуб ем. т акж е дубина, дубрава, 

рябина
дубина ем . токае* балда 
дубинный ем. дубина 
дубняк ем. дуб 
дубовик ем. дуб

дульный ем. дуло 
дуиьщин ем . дуло 
дум1 (уіпы інш нш ) ем. токае*
дума* (орва н  мости) 
дума» ем. дума1 
Думец ем . дума1 
думный ем. дума1, дума1 

ем. дума4
дуну»  ем . ду»  
дупелиный ем. дупель
д упле»  ем. дупло 
дупашвтй ем. дупло 
дупло ем. токае* дебри, про

рубь, русло 
дура ем. дурак, дурь 
ДУРОВ ем. т акж е дурь 
дурацкий ем. дурак 
дурачество ем. дурак 
дурачиться) ем . дурак 
дурачье ем. дурак 
дурашливы! ем. дурак 
дурень ем. дурь 
Дуреть ем . дурь 
дурий ем. дурен 
дурить ем . дурь, спесь 
дурника ем. голубина 
дуриггца ем. голубина 
дурной ем. дурь 
дуроо» ем. дурь 
дурь ем . т акж е дурак, спесь 
д уга ем. дурь
ду» ем. токае* вадниать, дуло, 

дух, дыня, падшій и ! 
дутье ем. ду»  
дупел ем. дуда, ду»  
дух ем. токае* вдохновение, воа- 

дух, вонь, гибнуть, ватхлый, 
истукан, подвох, хорек

духов ем. дух 
духовны! ем. дух 
духовой ем. дух 
духота ем. дух

ем . душ 
дуппняы ! ем. дух! 
душвіь ем. дух, дух! 
душиться ем. дуда 
дувший ем. дух 
дуалист ем. дуалъ

ем. дуалъ 
ем. дыбы 

днбитЬся) ем. дыбй

дни ем. токае* дугъ, дыика 
дниніЬся) ем . дым 
дымка (тканъ)
дыика (к ды м ) ем . дыика 

(ткань)

дыра ем. т акж е дра», дурь 
Я Н О Ш  с м .  шша 
дырявдіь см, дыра 
дырявый см. ю та  
дыхание ем. дух, дыня
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днхать ем . колыхать 
ем. дух, дыня, кет; 

фуфайка, хорек 
ем. дышло

ем. дышло
дьяволенок ем. дьявол 
дьявольский ем. дьявол 

ем. дьявол
ем. дьяк 

ем. дьяк 
дьячок ем. дьяк 
дюны ем. давний

“ ем. винам дочь, дюжина
м м іяйш ііі ем. дюжина
дюймовка ем. дюйм 
дюЯм^иН ем. дюйм 
дядин ем. дядя 
дядька ем. дядя 
дядя ем. пинам баба, дед,
дятел
дятловый ем. дятел

ем. евангелие 
евангелический ем. 
евангельский ем. евангелие 
евнух ем. пинам олух 
егерехий ем. егерь

егова ем. пинам стрекоаа 
егоаистый ем. егова 
егоаиіь ем. егова 
еговлиный ем. егова 
еда ем. десна, есть, обед, ясли 
сдать ем. есть 
едва ем. 
едкий ем. яд 
опт ем. идти
еж ем. пинам ежевика,

ем. ежевика 
ежик ем. еж 
ежиться ем. еж 
ежиха ем. еж

ем. еж, ежевика
валить ем. ведя 
валовой ем. еадя 
еалок ем. вала, жокей 

ем. вожжа 
ем. вожжа

ем. еле 
елейный ем. 
с т а  ем. ель
блкнуть ем. блкнй 
f  (щ, едкий, ель 
блочный ем. ель 
ель ем.
ельник ем. ель, можжевельник 
Влчи ем. ельfanĵ muO С М . ЩЩ

енотовый ем. ея от 
епархиальный ем. епархия

епископский ем. епископ 
бра ем. брник

ересь ем. пикам ерепениться 
еретик ем. ересь

брнпчать ем. брнмк 
брническнй гм. брник

ёрничество ем. брник 
ерофеич ем. магарыч

ем. ерошитъ 
ерунда ем. пинам ахинея 
ерундистика ем. ерунда 
ерундитъ ем. ерунда 
ерундовый ем. ерунда 
ерш ем. пинам ерошить 
ершистый ем. ерш 
ериштЦся) ем. ерошить, ерш 
ершовый ем. ерш 
есаул ем. караул 
если ем. пинам ли 
естественный ем. естество
есть (пушить) ем, 

кушать, обед, ясли 
есть (существует) ем. быть 
ефимок ем. доллар 
ефрейтор ем. пипам енот 
ефрейторский ем. ефрейтор 
ехать ем.
ехида ем. ехидна ■идеи» СМ. стедм

см. «чед— 
ехидно ем. «ди—  
ехидный ем. ехидна 
ехидство ем. ехидна

жаба (am .) ем. 
лягушка

жаба (бодеакъ) см . желвак 
жаберный ем. жабра 
жабки ем. жаба

жадина ем. жадный 
жаднеть ем. жадный 
жадничать ем. жадный 
жадность ем. жадный 
жадный ем. пикав 
жаднюга см . жадный 
жадюга ем. жадный
жаждать см . жажда 
жакет ем. пиджак 
жалеть см. теням 
жалить ем. жало 
жалко ем. жалеть
жалоба ем. утроба 
жалость ем. жалеть 
жаль ем. жалеть

жвачка̂ сж. жвачный 
жгут ем. пинам приют

жеало ем. жевл 
желательный ем. трогательный 

см . также жулан

ем.
, черепаха », ку

ем. жеаеаа, железо 
дорога ем. дорога 
ем. желеао

желна ем. пинам жулан 
желоб см . пинам лоток, щелок 
жеяобовой ем. желоб 
желтеть ем. желтый 
желипна ем. желтый 
желтеть ем. желтый 
желток ем. желтый 
желтоцвет ем. бересклет 
желтуха ем. желтый 
желтый ем. пинам голубой, 

желна, желчь, жулан, золото 
желудевый ем. желудь 
жадудои
желудочный ем. желУдок 
желудь ем. тонам желудок 
желчный ем. желчь
жеманиться ем. жеманный 
жеманница ем.

ем. 
ем. 
ем. 

ем.
ем.

___ ем. жемчуг
женатый ем. 
женин ем. жена 
жеивть(ся) ем.

саться ем. і 
см.

женский ем.
~ ем, 

ем.
жердевой ем. жердь
жеребая (кобыла) ем. жеребенок 
жеребенок см. 
жеребиться ем. жеребенок 
жеребок см . жеребенок 
жеребьевка ем. жребий 
жеребячий ем. жеребенок 
жерло ем. тонам жрать 
жернов ем. пикам куаов 
Жерновой ем. жернов 
жертва ем. пикам жрец 

см. жертва

жандармерия ем. жандарм 
жандармский см. жандарм 
жар ем. пинам гореть, горн1, 

жаворонок, пожар 
жара ем. жар

жествву даровать ем. жест 
жестовый ем. жест
жестянка ем. жесть 
жестяной ем . жесть

жаргонный ем. жаргон 
жаркть(ся) ем. жар 
жаркнй ем. жар 
жаровня ем. жар 
жар-птица см . жаворонок
жасминный ем. жасмин 
жасминовый ем. жасмин 
жатва ем. пикам жать1 
жатка ем. жать* 
жать1 (сжидить) ем. такав 

жабры, жать1, жеманный, 
жмот, жмурить, жмыхи 

жать* (снимать урожай) ем. так
ам гнать, жатва 

жаться ем. жать1

жетонный ем. жетон 
жечь ем. пикам деготь, жох
живать ем. жить 
живить ем. жить 
живоглот ем. глотать 
живой ем. живот, жить 
живокость см. жимолость 
живот ем. пикам жить, жмот 
животный ем. живот 
жиган ем. пинам жох 
Жиганск ем. жиган 
жигануть ем. жиган, жох 
жигать см. жиган 
налетъ см . жидкий
жидкость ем. жидкий
жижа ем. жидкий
жкань ем. жить, коани, куанец
жила ем. также проволока

же ем. также даже, ужб 
жевать ем. такам жабра, жвачный

жнлетка ем. жилет 
жилетный ем. жилет 
жилистый ем. жила 
жилиться ем. жила 
жилье ем. стаж 
жждьвый ем. жила 
нош ем. жать1
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жимолостный ем. жимолость

ем. жираф 
жиреть ем . жир 
жирный ем. жир 
жировать ем. жир 
кодовой ем. жир 
■оно ем. 

ем.

м ш Я Ь Я Г ~ .  « « *
ем . 

жмурить ем

жмурик ем. жмурить 
------ кн е м --------------

__________ ем. жмыхи
ш вейка ем. жить? 
жнец ем. жать* 
ж ивя ем. жать? 
жнаца ем .

жокейка ем. жокей 
жонейеикй ем. жокей
жонглерский ем. жонглер 
ию яглереіао ем . жонглер 
жонглировать ем . жонглер 
нюх
ж ратва ем. ж рать 
ж рать ем. т а к ж е  гордо,

ем. жрец 
ем. жрец 

жужелица ем.
ж ук

ж ук ем.
ж ук носорог ем. жук 
жук-олень ем. ж ук 
ж улан ем. т а т е  
ж улик ем. т а ю т  
жуликоватый ем. ж ул ик  
жулить ем. жулик 
ж улье ем . жулик 
жульничать ем. жулик 
жуляОия ем. жулик 
ж ував ем. карман, 
жупел ем . тона 
ж у р м о д ы п т o il  іц м іь
ж у р ш ш і СМ, ЖДОВЛЬ
журить ем.

ем . ж урнал 
ем. журнал 

журнальный ем . журнал 
ж урчать ем. т акж е ж уравль 
журьба ем. журить 
жуткий ем. т акж е вуд 
ж уть  ем. ж уткий

ем .
аа ем. 
ааартач 
аабааа ем . 
м бавить ем. 
аабавля!Ь(сн) ем. 
забавный ем. аабааа 
■абавушка ем . аабава 
ааОаррикадцровать ем. в о д о 

ем. брбяя

мбудды га ем. 
аавуалыжный ем . м булднгн 
м бы аать ем . Ингъ 
аабнть ем. А п ъ  
завал ем. вал 
ааваднть ем. вал 
заведовать ем . ведать

ем. в
ем.

завидный ем.
ем.

завиральный ем. 
заж даться ем. 
зависеть ем.
завистливый ем. ааяж яь 

ем. зависть
_ ем. тайнее видеть, 
бати, завидовать , обида

за д а т ь с я  ем. 
завсегдатай ем. 
аавтра ем.

аавяракать ем. завтрак 
аввтважнвй ем. зв к п а  
завуалировать ем. вуаль 
аагадна ем . гадать, аабота

ем.
ем. голый

аад ем. таю т»  пбред 
ем . давить 

ем. іапііие 
(ва)дать стрекача ем, 

строкулмот, отрока 
аадача ем. ааб п а  

ем . двор 
ем. деть, 

ем. деть,
ем. драть

ем. долг 
аадом ем. аад
аадор ем. тайнее вздор, удар 
аадориый ем. задор 
задохнуться  ем. затхлый 
задувать ем. дуть 
задудеть ем . дудка 
задуть ем. дуть 
задушатъ ем. затхлый 

ем. гибнуть , 
ем. есть 

ем. уйма
ем. жить 

ем. жечь 
ем. жатъ*

ем. ж м уриіь

■обить ем. аазноба 
еазубрана ем . зубрм іь 
заика ем. икать

зайка ем . заяц
ем. идти

(е я ) ем . кабала 
ем. кадык

ем.

аакоулочный ем. закоулок 
аакройщик ем. кроить 
а іід о м  ем. аанромі

забастовать ем. баем , забастовка 
забастовка ем. т а  
мбасговочный ем.

ваідомный ем. закрома

м яу к ать  ем. купить 
закупоривать ем. куиорить  
аакунорвть ем. 
закуток ем. закоулок

заложник ем. залог*
заказать ем. чумазый 
заматереть ем . матерый 
заматереть ем . матерый

ем. забота.

ааланабратокай ем. *шшибрат

опор
ем. протокол

ем. паут

ТЛ̂ УР—  СМ. ■ 1,ДМ"
ем . ронять

заря ем. амяяре ааритьоя, «ретьЯ

застрять ем. застревать 
м тввать  ем. затея
аатейпизый ем. затея 

ем . затея

затхлнй ем. т а к ж е  дух, хорек 
затылок ем. тын 
затычка ем. пробка 
заулок ем. закоулок 
захламитъ ем. хлам 
захолустный ем. захолустье

аацвштть ем. цеплять 
м чать ем. щ е н о к

зачитать ем. чатить 
зашибать ем. ошибаться, шип 
заш ториться) ем . штора 
аащита ем. щит 
залаять ем. явятьоя

і, ааон

заблудиться ем.

заболонь ем, 
м бота ем. .... 
м боіктьел ем. 
ааботняаый ем. 
ааботяый ем.

ем.
ааляааіь(ся) ем.
илот* (милой) і 
валет» (еяям м .) 
залоговый ем. 
ааложмть ем. залог*

на ем. 
ем . сурок 
ій ем. 
о  ем.

ем. ам р ь
а ем. битюг, вьюга
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ввярюшка ем. индюк 
мон ем. м 
явонерь ем. мон 
моим» ем. 
авонкий ем. 
ввоннмцв ем. ввон, деепшщв 
авоиок ем. ввон 
мук ем. таяж в ввон, ваак 
авуиовой ем. ввук 
н у ч ю  ем. муя 
авучинй ем. ввук 
ввякать см. ввук 
*агв ем. тажже достигать

внахарство ем. янвхарь

алвоь ем. т аем »  веяно, ныне 
ем. внесъ, ныне

адороваться ем. ядоровнй, це-
адороветь ем. ядоровнй 
ядоровнй ем. «вонам дерево,
ядоронье ем. внорояый

см. целовать

ем. аевать 
ем. вальв 

веяеняіь(вя) ем.
ем. вяленый 
ем.

вяленъ ем. вяленый , сирень 
ввлья ем. віовам вяленый, порох 
веняяьный ем. ввмдя 
веклероО ем. раб, работа

веиніиый ем. венвт 
ееяитчкх ем. веника

арачок
аеркальинй ем. зеркало 
веряиоіый ем. верно 
аернвіь(ся) ем. верно
верновой ем. аерно

впаковнй см. алак 
ялачяый см. алак 
алкть(ся) ем. алой 
вло ем. влой 
влоба см.
алонояненный см. 
вдооіь см. алой 

см.

яптьоя см. аваяь 
янахарвть см. анахарь 
внахарка ем. анахарь 
анахарокнй ем. анахарь

іобнть ем. 
вмой см. тажже анобвть 
алойный см. вмой 
воб см. тажже жабра 
аобаянй ем. воб 
аобный см. воб 
вов ем. аватъ 
вола см.
волвотый ем. вола 
аолнть ем. вола 
аолоіярь см. аопото 
вояотяотый ем. аодото 
вояоінть см. волею 
вол ото см. 
волотой ем. водою
аонаяьнооть см.

см. вона

см. вонд 
аояднровать см. вонд 
аонт ем. вонгяк, клинок 
аонтяк ем. также клннок 
винінновнй ем. вонгяк 
вонипннй ем. вопяк 
вонговый см. вопяк 
аоодаг см. воояогяя 
воолатескнй ем. воологяя
ворйть см. Введеяяя с. 17,
a o p iS fa i. блкворукяй, 

вретъ», уаор
арачиоиый ем. арачон

ем. вряпноя 
зрелость ем. ареть1 
армий ем. вретъ1

см. вретъ*, уаор 
(емреюпгь) ем.

аябь см. вябнуть

жбо см. ба 
ивовый ем. ква

кто см. также мгла 
иголка см. нгла 
иголочный см. ягла 
игольный ем. нгла

игольчатый см. нгла 
игорный см. также игра 
игра ем. также игорный, игре

ний, игрушка 
тральный ем. тр а  
играть см. игорный, игра

иіряц см. игорный, игра, ягря-
иірявнй ем. игра 
шровой ем. тр а  
игрок см. игра 
игрун см. игра 
игрушечный см. игрушка 
трутня см. такав

см.
цивильный ем. идеал

" см.
ем.

ярятъ? (смотреть) см.
бдительный, аеркало, ара- 
чок, арелище, еря, уаор 

вритель см. вретъ * 
зрительный см. бдительный
арячий см. вретъ1 
аряшиый ем. аря 
вуб ем. также жабры, воб, зяб

нутъ
вуба(сднй см. вуб 
вубноЙ см. вуб 
вуйр ем. также!вубрить 
зубрежка см. вубрить 
вубрнла ем. вубрить 
аубриотика ем. вубрить 
•Я И 'ь  
■УДвудять см. аул 
впить см. вуп 
анбить(ея) ем. анбь 
внбка ем. яыбь 
анбкий см. внбь 
анбун см. выбъ 
аыбучий ем. анбь
аябкий ем. вябнуть

вябнуть

ив см. 
иабя ем. также ивумруд,

ивбаика см. иаба
набивать ем. бить 
ивбоияа см. жмыхи 
иабушка ем. иабя 

ем. иаба 
см. ваять 

ем. инвестъ 
см. весть 
см.

ем. 
см. ив

см. воля 
см.
см. ___ 

см. древний 
ем. гялиться

__ . ___см. луч
ивлучииа ем. лукб

см.
аябЛнй ем. вяблик, вябвуть 
вябнуть ем. также побить, вяб> иаиурить ем. нанурять

ианурятьоя см. изнурять 
иао ем. на, об 
нвобряетя см. встречать 
наостренный ем. 
наострить ем.
иаоюшшй ем. ивотон 
—"Щріпіый ем. 
иаовдрить(ся) ем. 

см,
см.

см.
ем.
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« р е ч ь  см. реку ем. инерция

изумлят ь ся ) см  
нвумруд ем,

аццф ш м* « •ем. ~ '
ем.

см. ш и н  
я в м »  ем. яиыш

ем. т а к ж е  иногда, иноходь 
ем. т а к ж е  иноходь, щелок 

инока ем. инок 
инокиня ем. явок 
иноходец ем. иноходь 
иноходь ем. так ж е  обыденный, 

один
и н очеаай  ем. инок 
инспектировать ем. инспекция 
инспектор ем. инспекция, реги> 

еірацня
ем. инспекция

ем. нов
__  ем. нон

Иосиф ем. парус 
ипохондрия ем. хандра 
ипподром ем. такие» пантера
пиритовый ем. иприт 
йрнс ем. так ж е  ирйс 
кр іо
нрйска ем. нрйс 
и р м о ш й  ем. йрнс 
ирмос ем. катавасия 
ираниаиронать ем. кроння 
иронический ем. ирония

иск ем.
ем. т а к ж е  прокаеа 
ем. искажать, н е ч ем »  

иска»  ем. т а к ж е  иск, 
исковой ем. век 
М̂ИПЯМ ем . 
исконный ем.

ем. корень

иноиш тявны й ем. инстинкт

институтский ем. институт 
инструктаж  ем. инструкция 
инструктивный ем. инструкция

или ем. ли
ем. ил

ем. кинематограф

инструктор ем. инструкция

ем. инсіру- 
ем. инстру-

ненренне ем. искренний

искренно ем. искренний 
иекрсиное» ем . искренний 
искристый ем. искра 
искриться) ем. искра 
искус ем. искусство 
искусить  ем. вкуе, иекуш а» 
искусник ем. искусный 
искусница ем. ноиуоннй 
искусно ем. искусный 
искусный ем. т а к ж е  искусство,

цмі
иллюстратор ем.

________ ем. ил
нлоаый ем. ил 

ем. вяа

интоилектуал м ы й  ем. 
иителлнпвт ем. т о к ж

ем. таиаве вкус, иснуо- 
куш а»

ем. искусный, веку

ем. интеллигент 
интеллигентский ем. интеллигент

см. 
ем.

испеп ел и »  ем. 
иедеетр я »  ем.

ем. 
ем.

ем.

см.
■оаа»(ся) ем. 

ем. так ж е

шшунитвтный ем. 
император см.

см. иипериалиаи
■ ем.

ем.
ем. интервенция

интервьюер ем. интервью 
ивтераы оироиа» ем. интервью

Ин-

ииіересный ем. интерес 
иитерсоошатЬся) см. интерес

испоиои ем. аакон, 
подводъ

■аічціии ем. т ак ж е  
исполянский ем. исполин 
испохаби» ем. п охабя»  
испуг ем. пути»  
нспужать(ся) см . п ути »  
исстари ем. искони
и ссякн у»  ем. во еяк а»  
истерик ем. нетерпка

ем.

см.
ккпереккй ем . империя

ем.I
И нтер ■ни*

іер ыш й
ем.

ем . инвентарь
ем.

внвеицринй ем. нивевтарь

ннтиннос »  ем. интимный 
интонационный ем. интонация

неторячеекяй ем. 
истеричка ем. в  
истеричный ем. 
истерия ем. 
истец ем. 
и с іяяа  ем. 

тнй
истинный  ем. 
исторический ем. история

индексный ем. 
индианка ем. 
■НДЦВЦД см. 
индивидуал ем.

ем. индивидуум

индустриальный ем. индустрия

индюшачий ем. 
индюшечий ем. 
индюшиный ем. 

см. 
ем.

индюк

нсхарчи»(ся) ем. харчи
а п м п А  ем. т а к ж е  искажать, 

проказа 
исчезну» ем.

з а » , ч ах н у »  
итак ем. так

ионизация ем. нов

итого ем. итог 
итоговый ем. итог 
итииа ть см . итог 
ихтиол ем. валидол

ишачий ем. ишак 
п л а ч и »  ем. ишак

июльский ем. июль
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ШОВЫЖИЙ ем. м

Йод
йодистый ем. йод 
йодный ем. йод
я
-ка ем.

кабальный ем. набаяа
кабаний ем. кабан 
кабацкжй ем. кабан 
кабачнть ем. кабак 
кабачковый ем. кабачок

ный ем. кабель

кабинетный ем. 
кабинетский ем. кабинет 
нибаун
каблучный ем. каблук
кавардак ем. т акж е ерунда 

ем. т акж е кадык.

кааармвняый ем. каяарма 
кааать ем.

__ ачество ем. кааан
кааачкй ем. кааак 
кааачка ем. казак 
казачок ем. казак 

ем. казна
ем. 

ем,
казнь ем. про-
как ем.
какаовый ем. какао 
какой ем. как 
кал ем.

ем. каламбур
каланча ем. 
каланчисг ем.
калачики ем ._____
калека ем. т акж е каверза, лихой 
календарный ем. календарь
календарь е м .-----------------
калечить ем. калека 
калина ем. калека
калинка ем. калина 
калинник ем. калина 
калииоиый ем. калина
калоед-корова (жух) ем. жук 
калоша е м .--------———

каменеть ем. 
каменистый ем. камень 
каменный см. — ми. 
какеяпщк ем. камень 
камень ем. в ш и  баран, головня, 

осока
камера ем. т акж е камарилья

камерный ем. камера 
камешек ем. баран, 

гребень, камень 
каморка ем. камера

каникулярный ем. каникулы 
канителить ем. нанкмль

ем. канитель 
ем .

ем , канифоль 
канон ем. канун, катавасия.

(одежда)
ваш»* (покрышка) 
капотаж ем. капот*

ем. налог*
ем. каирне 

игъ ем. каприз 
капризный ем. каприз 
капролактам ем. капрон
капроновый ем. капрон
капустник ем. капуста 
капустный ем. капуста 
капуцин ем. настурции
карабин ем. ружье

караванный ем. караван 
каракатица ем. устрица 
каракулевый см. каракуль

карандаш каракульча ем . мерлушка

карамельный ем. карамель
карапуз 

карандашный ем. карандаш
карантинный ем. карантин 
карапуз ем. т акж е бутуз 
карапузик ем. карапуз 
карасевый ем. карась 
карасий ем. карась 
карась ем. т акж е лосось 
каратель ем. кара 
карахъ ем . кара
караулятъ ем. караул 
караулка ем. караул 
караульный см. караул 
караульщик см. караул
карета ем. также вагон 
каретный ем. карета

карикатурист ем. карикатура 
карикатурить ем. карикатура 
карикатурны* ем. 
каркать ем. хорохориться
карликовый ем. карлик 
‘’BpM’ifff ем . —р^хи 

ем. т а  
ем.

ем. ромашка 
карп ем. также кв 
карповый ем. кари
картеж ем. картежный

ем. картежный
картечный ем. картечь

картонка ем. картон 
картонный ем. картон 
картофелина ем. картофель 
картоновъ ем. токаев ладонь 
наргсфаяьинй ем. картофель
карточный ем. карта 
картошка ем. картофель,

ем. карусель

карьерист ем. карьера 
касатик ем. йрис 
касатка ем. ласточка 
касаться ем. жягжт нося

кассир ем. касса 
кассовый ем. касса

касторовое масло ем. каморка 
касторовый ем. касторка 
кастрировать ем. холостой

катавасия ем. [, на-

каталогизировать ем. каталог 
каталожный ем. каталог
катаральный ем. катар

паіафаночный ем. катафалк
катерный ем. кагор 
катятся) ем. катать 
каине ем. катать
каторжанин ем. каторга 
каторжник ем. каторга 
каторжный ем. каторга 
катушка ем . катать 
катышек ем. катать
каучуковый ем. каучук

, сарафан

иашиц в ем. каша 
кашка ем. каша 
кашлять ем. кашель
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ем. бумааея

ем.
ем.

ем. маем 
ем. клеймо

кнут еж 
ко ем. к

іюбціяньк сак. скоба
иобролый сак. кобра

когда сак. аоягда 
моемый ем. койка 
кока сан. коса 
кокам сак. кодеин, еар ф н  
коииаонный сак. косвенный 
комгоа сак. постол кожуж с̂ак. ш ц д а р

см.

сак,
сак.

сак. МВФ

сак. канем тогда# 
сак. татке ккао.

сак. нквкаи
сак.
сак.

наріианмй сак. кядшп 
кноейкнй сак. икая

клеймовщик сак. клеймо

кяоуяала сак. клоун 
клоунской сак. клоун 
клохтать сак. лапша

кляумлх сак. кяяуаа

коонй см. коаа 
коаааимй сак. коаа

номерам сак. номеръ

коксоваться сак. ком 
кремовый сак. коко

колено сак. голень, челядь, 
кояесніь сак. конооо

иояніянй сак. водят 
новкчеоіяеяинй сак. колачесіко

ч т «  сак. ношикмп 
коллективном сак. колланга 
імиіит'1—■ *  сак. хопяееннв 
колона сак. макам балда, ново* 

дсаь, водощ  
яоаодоеный сак. кодоновъ
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сак. 
сак.

воммуиаяьимк сак. коммунальный 
сак. коммуна 

w n y ot е».

сак.
сак. олух, сак. люкэп

____  сак. копатьItfllfffff—МЙ он.
сак. копье 
сак. копье 

ем. копки
сак.

сак. 
сак. 

сак. 
сак.

корысть сак. 
корь сак.
H fire m v *  сак. копь 
норам сак. корень, кряж1 
коса («моем) сак.

коса (оруЛші сак. косой
косніь(ея) сак. кооой 

сак.

коптеть сак. копоть, 
сак. копоть
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космос ем.

кредитор ем . кредит 
коемокш т крейсер

моемое н р е ін ф е х я і ем. к р ек ер
t косметике, кое- крейсировать ем. крейсер

косим ем. ____
коснуться ем. касаться 
косо ем. косой 
косой ем. т акж е 
косш ль ем. 
костылять ем. костыль 
кость ем. коннль, костыль

костюмный ем. костюм 
косяк ем. обиняк 
йот

крематории ем.
ем. кремация

кремень ем. кромка 
кремль ем. кромка 
кремовый ем. крем 
крендель ем. т акж е кабель 
крендельный ем. крендель

крепиться) ем. крепкий
котельный ем. котел крепнуть ем. крепкий

крупеник ем. крупа 
крупнеть ем. іфупиый 
к рупиовсрндстыи ем. крупный

крупяной ем. крупа 
крутятъ ем. кручина, куртка, 

снрут, финтятъ

крылатка ем. бурка 
крыло ем . клирос 
крыл ос ем. клирос

крысиный ем. крыса 
крыть ем . т а ю т  красть 
крыться ем. крапъ 
крыша ем. крапъ

котлетный ем. котлета 
котлован ем. чулан 
котовий ем. кот 
который см. т акж е сколько
коі е  ем.

ко  іейня ем. кофе
кофточный ем. кофта 
кочан ем. так ж е  коченеть, коче

рыжка
кочанный ем. кочан

нолевой ем. кочевать 
кочевье ем. кочевать

кочегарка ем. кочегар 
кочегарный ем. кочегар 
коченеть ем. т акж е кочен
кочерыга ем.

крепость ем. фирна 
крепчать ем. крепкий 
кпепыш ем. кукиш 
кресало ем. воскреснуть 
кресать ем. воскреснуть 
крест ем. т акж е хрусталь 
крести ем. трефы 
крестить(ся) ем. крест 
крестный ем. кроет 
крестовый ем. крест 
крестьянин ем. бобыль, хрусталь

ире я ишам ем. кретин 
кретинка ем. кретин 
кривуля ем. юла1 
крик ем. уголовный 
крялос ем. клирос 
кристалл ем. т а к ж е  хрусталь 
кристаллический ем. кристелл 
кристальный ем. кристалл

крюковой ем . крюк 
крючить ем. нрюк 
крючник ем. крюк 
крючок ем. крюк 
кряж* (б р ев н о ) ем. ліакжSss&FL.. кряж*

кряж*

ем. крякать 
кряхтеть ем. 
нто ем. яіоі

S *& S !i
К уба ем.
кубанка ем. бурна 
кубик ем. куб* 
к убический ем. куб* 
кубовой ем. куб* 
кубок ем. куб*
кудахтать ем, 
к удесник  ем. чудо

кошачин ем. нот, кошка 
кошечий ем. кошка 
кошка ем. т акж е кот

кошмарный ем. ковш ар 
кош урка см. жмурить, юркий

нритициам ем. критика 
критический ем. критика

кров ем. кристъ, крыть 
Кровавый ем. кровь 
кроватный ем. кровать

крабовый см. краб 
краевой ем. край 
край ем. так ж е  н а  
крайний ем. драй 
краля ем. дама
крамольник ем. крамола

не свекровь 
кровь

драй
кройка см. кроить 
крокет ем . т акж е крюк 
крокетный ем. крокет

куаиецкий ем. к у п е ц

куш ица ем . к у п е ц , лестница
к укиш ем. т акж е кукла, скука 
кукла ем . т акж е кукиш, куколка 
куколка ем. и ш л  кукла 
куколь ем. коклюш, кукла 
кукольный ем. кукла 
Ч * Я Ч *  __
кукуруяннй ем . кунуруаа 
к укуш ка ем . индюк 
кулага ем. брага

кран1 (мехами см) 
кран* (т рубка  е сати р о м ) 
кранный ем . край* 
крановщик ем. кран1 
крановый ем. кран*, край* 
крап ем. кропить 
крапать ем . кропить 
крапива ем. т а к ж е  копоть, те

тива, укроп 
крапивный ем . крапива 
кралнн(к)а ем. кропить 
краса ем. т акж е воскреснуть 
красавка см. беладонна 
красиво ем. краса 
красивый ем. краса 
красить ем. краса 
краснеть ем. красный 
крася опаленны й ем. «»««ш 
краснотал ем. ива 
Красноярок ем. яр 
красный ем. т акж е воскреснуть, 

красе
красоваться ем. краса 
красота ем. краса
красться ем. красть

крахмалить ем. крахмал 
крахмальный ем. крахмал 
кредит
кредитка ем. кредит 
кредитный ем. кредит 
кредитовать ем. кредит

крокодиловый ем. крокодил

кроликовый ем. кролик 
кроличий ем. кролик 
дрока ем. кроне 
кроне ем . женим вакрома, кро

мешный, равве, укромный.

кулачный ем. кулак 
кулек ем. чулок 
кулеш ем. брага
кудшиать см. нулкч 
кулисный ем . кулисы

ем. кулуарный ем . кулуары
кромка ем. т акж е вакрома, кроме, 

кромсать, укромный, хромой 
Кромсать ем. так ж е  хромай 
Краны ем. кромка 
кропать ем. кропить 
кропить ем. т акж е капахъ, кра

пива, укрой
крот ем . том им  Крыса, мамонт 
Кротовый ем. крот 
кроха ем. т а к ж е  крупа 
крохотный ем. кроха 
крошечный ем. кроха 
крошить ем. кромсать, кроха 
крош ка см . кроха, крупа 
круг ем. так ж е  круж ка, утюг 
круглый ем. круг, рыхлый 
круговой ем. круг, круж ка 
кругосветный ем. свет* 
кружечный ем. круж ка 
кружить(ся) ем. круг

кружный ем. круг 
кружок ем. круж ка 
крупа ем. так ж е  крупный

куль ем. так ж е  чулок 
культуре
культурный ем. культура 
«У
кума ем. кун  
кумач
кумачовый ем. кумач
кумирня ем. кумир 
кумовской ем. кум 
кумовство ем. кум 
кумушка ем. кум 
кумыс
кумысный см. кумыс 
куний ем. куница

ц ш м .  так ж е  груда, куст 
купец ем. купить

куплетист ем. куплет 
куплетный ем. куплет 
купля ем. купить 
купно ем. купа
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купоросный еж. купорос 
куранты еж. я ш м  п н я  
кургуяый еж. гуака. курносы!.

курносый еж. такж е будни, гуава.

курортник еж. курорт 
курортный еж. курорт
курсивный еж. курсив
курточный ем. куртка 
курьеа ем. курианнй

кусать еж. вкус, искусный, ис
кусство, п у т и , часть 

кусок ем. часть 
куст ем. таяли кустарник

ем.
ем. кустарь

еж. куст 
и умяться ем. куст 
кустовой еж. куст 
кут ем. аакоулок

куток ем. аакоуаок 
кутька ем. моська 
кухня
кухонный ем. кухня 
куцый
куча ем. скука

ем. вкус

ем.
ем.

ем. лавка

лавровый ем. лавр 
лавророаа еж. олеандр

лада еж. ландыш 
ладан ем. кончадан 
ладный ем. ландыш 
ладонь еж. ямшам вереница, длань

ем.

—■ it— * еж.

ем.
аыковариый ем. вара

ем.

ем. «паями 
я ем. 
еж.

снов

е ж .

ем.

лестный ем,
ем. лестница

летом ем. лето 
летун ем. лететь 
летчик ем. лететь 
ни иіЯпый еж. лес

ем. леса*

ем.
либеральный ем. і

ем. ладонь
ладья ем.

давить ем. лаетъ 
лавораиый ем. лавурь
лавурннй ем. лавурь

ем.
ем.

ем.

кий.

либо ем, лк
■ ем. либретто

ем. дивер 
t «ж. ливрея

ем. лидер
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лидерство ем. лидер
лидшронпъ ем. лидер
диаать ем. теним ш и п , сколь*
явите ОТіія твиНев
лнануіь ем. лиев» 
лик ем. томим колчедан, лицо» 

обличать, улика 
ликвидатор ем. ликвидация 
ликвидаторский ем. ликвидация 
ликвидационный ем. ликвидация
ликвидировать ем. ликвидация
ликерный ем. ликер 
лилейный ем. лилия 
лилія ем. лилия

лилипутский ем. лилипут 
лиловеть ем. лиловый

ем.

ем. лимон 
ем. лимон

ем. лимфа
ем. лимфа 

ем. памфв
ем.

ем.
линейка ем. и д »

линия ем. томим армия 
линовать ем.
линь ем. томим налим 
линька см. линять 
линючий ем. линять
лила1 (Дерево) 
дина* (поМелмв) 
липкий ем. лепить 
липнуть ем. лепить, льнуть 
липовый ем. липа* 
липовый ем. лили* 
липома ем. саркома
лирный ем. лира
лис ем. лчяцв
лиса ем.
лисий ем. лисица
лисица ем. томим лебедка

листва ем. лист, лихва 
листовой ем. лист 
листопад ем. ноябрь 
литавры ем. хандра 
литейный ем. лить

литературный ем. литература 
литой ем. лить
литровка ем. литр 
литровый ем. литр 
литый ем. лить 
лить ем. томим слой 
литье ем. лить

кМ* еЩТм

см. лифт 
ем. лифт 
ем. лифт 

ем. лихой 
ем.

лицо ем. томим колчедан, 
обличать, улика 

личина ем. колчедан 
личной ем. лицо 
личность ем. улика 
личный ем. лицо 
лишай ем. аммим лихой 
лишайник ем. липай 
лишайный ем. лишай
лишаться ем. лишать 
лишение ем. ям иц.
лит»», ем. fri*npTf ж трй 
лоб ем. томим улыбаться 
лобастый ем. люб
лобный ем. лоб 
лобовой ем. лоб 
ли» ем. облава
ловеласничать ем. ловелас 
лог см. налог1

см. лога]
_ . ____  см. лога;

логово см. берлога, аалог1, ле 
лодка см. таким каторга 
лодочник см. лодырь

СМ. яидм
см. лодырь

ложе ем . лежать 
ложечный см. ложка 
лажаться см. аалог*, ле
ложкарь см. кустарь 
ложь см. облыжный 
лоаа ем. т акж е пет ь  
лоакна см. лова 
доеный см. лоаа 
ловкяк ем. лова 
лоаовый ем. лова 
локомобиль см. автомобиль
локоть см. т акж е леса* 
локтевой см. локоть 
лом см. ломать, хлам

лоточник см. лоток 
лоточный см. лоток 
лоханка см. банка

см.
ем. так и м  лачуга, слои 

см. допить
наймы лоск 

луб см. т акж е лоб, лупить, па
луба

лубок см. лоб, луб 
лубочный см. луб 
лубяной см. лоб, луб 
луг
луговой ем. луг 
Лудва см. луж а 
луж а см. томнее кавераа 
луж айка см. луг 
лужок ем. луг 
луаа см. блуаа
лук1 (ор уж и е) ем . т акж е лук*, 

лукавый 
лум* (растение)
лук* см. томнее луг, лук1, лука-

дукавмть см. лукавый 
лукавство см. лукавый 
лукавый см. томнее лук1 
луновида см. лук* 
луковый см. лук* 
лукоморье ем . лук1, лун* 
луна см. т акж е рысь 
лунвтнвн см. лунатик

теизм луне 
лунник ем. луна 
лунный см. луна
л у д а _______ .
лупить см. т акж е луб 
лупиться см. лупить 
луч см. также луна, лучина, луч

ший, лысый, радиус, рысь 
лучевой ем. луч 
лучина см. т акж е луч 
лучистый см. луч 
лучить ем. лук1, луч 
лучиться см. луч 

лучной см. лук1 
лучше см. лучший

ломаться см. ломать 
ломбард
ломбардный см. ломбард 
ломить см. ломать 
ломаться ем. ломать 
ломка ем . ломать 
ломкий см. лоиать 
ломота см. аабота 
лопата см. т акж е бедро, лопатка, 

лопух
лопатка ем . т акж е бедро 
лопаяшй см. лопата 
лопать ем. лапша 
лопотать см. также ерепениться, 

лепетать, ропот 
лопоухий см. ааяц 
лопух ем . т акж е лапа 
лопушник ем . лопух 
дорвет
лорнировать см. лорнет
д ОСО— е й  С М . ЛОСЬ
лосина см. лось 
лосинный см. лось 
лосины см. лось
ЛОСИНЫ Й СМ . ДО СЬ
лосиха см. дось
лож см. также лысый, улыбаться
лоскут см. жгут
лосиистый см. лоск
лосниться см. леек, улыбаться
лососевый см. лосось
лососий см. лосось

лущить ем . скорлупа, чешуя 
лыжи см. т акж е ложка, сколь- 

аять, слизь 
лыжный см. лыжи 
лысеть см. лысый 
лысина см. лысый 
лысый см. т акж е лоск, рысь 
львенок см. лев 
львиный см. лев 
львица ем. лев 
льгота ем. польза, работа 
дддмм ем. лед 
льдистый см. лед 
льновый см. лен 
льнуть ем. также лепить, ли

нять, налим 
льняной см. лев 
льстец см. лесть 
льстивый см. лесть 
льстить см. лесть 
любеаничать ем. любезный 
любезно ем. любезный 
любезность см. любеаннй
іипСн ь  ем . ш и — любезный 
любовь см. любятъ 
лид ем. jnî Bипди
людный ем . люди 
людской см. люди
ЛЮКОВЫЙ см. люк

h W W H H H  waive m w W
см. лосось

лось ем.
ЛКХО см. лихой 
лихой ем. тяакж 
лихость см. лихой 
лицевой см. лицо 
лкцезреть ем. вдеть*

■ И Ш Ц Р І І И І І М И  M i l l  я ѵ п ц в д я

лотерея см. также жребяй ем . лютяк 
см. лютый 

лютый см. тамже жалеть.
лотос
лотосовый см. лотос люцерновый см. люцерна
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ля ем. т акж е ок 
летятъ ем . т акж е лягушка, ляж

ка ___
лягаться ем . лягать, лягушка 
лягнуть ем. лягать

ляжка ем. т акж е лягать 
ляпа ем . ляпать 
ляпать ем. т акж е аляповатый 
ляпнуть ем. ляпать

ем . магааяи
магкк ем. маг 
магхстѳрскяй ем. кагкстр 
магистр ем. т акж е масіф
магистральный ем. магистраль 
магистрант ем. магистр 
магический ем. маг 
магия ем. маг

магнитятъ ем . магнит 
магнитный ем. магнит

— (чиноекик) ем. мацда- 
рнн

мандариновый ем. мандарин

материковый ем. материн 
матерая ем. пять 
материнский ем. мать 
материн ем. бумаеея

(matrix) ем. 
(синие) см

маточный ем. матка (matrix)

мать ем. тонне* мама, матерый 
мах ем. махать
махать ем. т акж е взбалмошный, 

колыхать, маять, пахать 
махкуть ем. махать 
маховой ем. махать

мадера см. т акж е сардина 
маета ем. выть 
мазать ем . т акж е бумазея, 

вурик, масло, чумазый 
мазаться ем. мааать 
мазнуть ем . мавать
мазурка ем. жояас* мавурнк
мазурочный «и. мазурка
мазь ем . мааать
май ем. т акж е вожатый
майонез
майор
майорский ем. майор 
майорша ем. майор 
майский ем. май
макаронина ем. макароны 
макаронный ем. макароны

вкетный ем. макет

ем. мануфактура 
маньоякя ем. магнолия 
маратель ем. марать
мараться ем. марать
марганцевый ем. марганец 
марганцовый ем. марганец

махорочный ем. махорка 
махровый ем. махры 
махры ем. т а к  
мачта ем. ямине

ем. мачта

маргариновый ем. маргарин 
марево ем. манить.

ем. маринад
марионеточный ем. марионетка 
марка1 («моя оплоты) ем. 

марка*
марка* (mqpaomcft так) ем. 

марка1
маркий ем. марать 
марлевый ем. марля

ем. машина 
ем. амчечз 

ем.
ем.

махать, маять 
ем.

маяпвкоашй ем. 
маять ем. таким нанять, махать.
маяться ем. 
маячнть ем. маять 
маячный ем. ыаяк

ем.
мглистый ем.

а.
ем.

маклерский см. маклер 
маковина ем. раков— а 
маковый ем. мак 
макрель ем. скумбрвя 
макулатура
макулатурный ем. макулатура
малахай ем. ермолка
малевать ем. маляр, потчевать
маленький ем. — д**»
малец ем. мальчвк
малнка
малинник ем . мал— а 
жалимый ем. малннн 
малнновка ем. малика
МаЛЯНОНЫЙ СМ. м д и
мало ем. -л"»-* 
малость ем. малый

мальвовый ем. — льва
мальчиков ем. мальчик 
мальчиковый ем. мальчик

малярный ем . маляр
мама ем. такав» баба, дядя, ня— ,

TOTH, ТЯТЯ
мам—  ем. мама 
мамка ем. мама
мамонтовый ем. мамонт

мартовский ем. март

мебельный ем. мебель 
мебелыцкк ем. мебель 
мвблирава— ый ем. мебель 
неб— решать ем. мебель 
меблировка ем. мебель

марципанный ем. марципан ем. медаль

маршрутный ем. маршрут
рду»иі|мд ем.
маскарадный ем. маскарад 
маскироваться) ем. маска 
— А— *** ем. масло
маслинный см. маслина 
масл— оный ем. 
маслятъ ем. масло 
міешпннй ем.

медальный ем.
мед

ем. медицина

ем. масла—
маслянистый ем. наело 
масляный ем. несло 
мастер
мастерятъ ем. мастер 
мастерица ем. мастер 
мастеровой (ц ц .) ем. мастер» Р*- 

бочяй (прмд.) 
мастерская ем. студня 
мастерской ем. мастер 
мастерство ем. мастер 
масіяетнй ем. масть

медлятъ ем. т акж е млеть 
медный ем. медь 
медовый ем. мед
медуница ем. мед

межевать ем, 
межевой ем.

жм—ісіиі ѵыт«
(ф р укт )

■ЩІІЙіиЦІВ МП* жоцщ— им» mww
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патока 
н і  ем.

ем.
m u m  ем. н п м і  
мельчить ем . молний

ем. дребеня
меляоеа ем. ш пона 
м н і і в ю  ем. ш п а в н

ем. мемуары

ем. 1
ій ем. 
о  ем.

ем.
ем . м и г рант

ем. — — q

ем.

ем. 
і ем.

ем.

я

мера ем.
меренъ ем. а 
мерекай ем. 
мереный ем. 
мерея уть ем

■црчнні ня.
мерять ем. 1 
мериаий ем.

ем.

ем.

меряушковнй ем. меряуяша 
мерный .ем. мера 
мертветь ем. мертвый 
мертвец ем. мертвый 
мертвый ем. т о к а м  мор, смерть 
мерцать ем. мрак

ем. ма няетр 
ем . ииняетр

W I w e e W U T  и м і  Я П м і І і І
металлический ем . метала 
метать ем. том ам  бросать, 

моет, смотреть 
метаться ем. метать

метафорический ем . метафора
метеорный ем. метеор 
метить см . места 
метла ем. веник, места

метйда ем. метод 
метщдаческнй ем. метод

метрополитен ем. надо, метро 
мех

мвяута ем . том ам  секунда 
минутный ем. минута 
миома ем. саркома 
мир ем. том ам  малый, свет* 
мирабелевый ем. мирабель

мирабельный см. мирабель
миражный ем. мираж 
мириіь(ся) ем . мнр 
и ц и ш  ем. мнр 
кнроаой судья ем. мар

масочный ем. ш е в в  
ивстерня ем. феерия

ем.
ем,

мишурный ем

ем.
молебствовать ем . молебен 
молитва ем . молятъ 
молятъ ем. т акж е молебен 
м о л ятся  ем . молятъ

молодость ем . молодой

молоко ем. т акж е молоакво 
молот ем. том ам  молоть, пот, 

прут, хвост, шест 
монотон ем. молот 
молоть ем. то н ам  мел, мелкий.

мельница, молот, моль 
молоться ем. молоть 
молочный ем. молоко

моль ем. т о мам молоть

щ м и и м м п іі ем . момент 
мошияырокий ем. монастырь

мифический ем. миф 

мичманка  ем. маямаі

монах ем. ином, монастырь 
монахиня ем. монастырь

меч-рыба ем. меч
ем. монета
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ем.

м о р д аст*  см. морда 
мордасы см . морда 
мордашка см. морда 
м ордаш » ем. морда

м оряооа ем. морж 
моржовый см . морж 
м о р я»  ем . мор

мужа»  ем . муж 
мужаться см. муж 
мужество ем. муж 
мужнвй ем. муж 
мужской ем. муж 
муаей ем. питаю  і

на* (чеемида)
набалдашник ем . та кж е балда
яаб аты й  ем. набат 
набш ош » ем. блюоія 
н а б у х і»  ем. б р а » , буханка,

иуонка ем . тояаве моаакка 
муаикальный ем. м уш ка 
муаикаят ем . муанка 
мука ем. м уч н » , мягкий 
м у к і ем. муч а »
мундир  ем. т а к ж е  кдянон, ружье, 

оквороц
мундирный ем. мундир 
м ураш  ем. так ж е  дубраш , му

равой

муравейник ем. муравей 
муравьиный ем. муравей 
м урлы ка» ем. бурча»

ем.

уч и »

моровой ем. кор 
мороженое ем. моров 
мовов ем. т акж е мооа 
мороси  пЧся) ем. моров 
мороамый ем. моров 
морок ем. іцюк
м орочн» ем. мрак

морфшш ем. фонема 
моряк ем . п р о к ,  мі 
моедак ем. кулак 
moot ем. т а к ж е  наст 
мосткть(ся) ем. moot 
мостовая ем. мост

ЩЙШШ «Мі
мот ем.

ем. мота»

ем. мотов
моноряот ем. мотор 
моторный ем. мотор

муокудястый ем. мускул 
мускульный см . мускул

м у о ш п ^ е м .'і^ о л я т ь . мусор 
муеонніь ем. тонне» мовонь, мусор
мусори»  ем. мусор 
мусорный ем. мусор 
муооршнк ем. мусор 
мусульманин ем . басурман 
м ути »  ем . такж е  мот а » , мутовка 
мутиться ем . м у ін іь  
мутный ем. м у тя»

мутовочинй ем. мутовка

ем. муфта 
муха ем. т акж е  ммі 

' ■ ем. м учн»  
ем. муч н »  
ем . муч н »  

-  ем.

наглец ем. наглый 
н агл ое»  ем. наглый

наго »  ем. нагой 
н агрева»  ем. г р е »  
над ем. т акж е перед

Іо вноч. еяов.) 
правде») ем. над

ем. надо

I ем. наждак 
ем. облыжный

ду»

мучной ем . мучн»  
муяжнмй ем . муха

мушкет ем. ружье

ем.
ем. 

ем. найлон 
ем. идти

мотыжить ем . мотыга

мотылек ем. костыль 
мотыль ем. ковыль, костыль 
мох ем. т акж е вам па, махры, 

мохнатый
м охнатое» ем. мохнатый 
мохнатый ем. т акж е махры

моховой ем.

ем.
ем.

мошка ем. муха
мошкара ем. будораж н», тундра 
мошна ем. 
мошонка ем. мошна

мощь ем. м о »  (еда».), мощи 
мрак ем. такав» лоск, м еркну».

мраморный ем. мрамор 
мрачный ем. мрак

м стя»  ем. мое»  
мудрец ем . мудрый 
м у д р я»  ем. мудрый 
м удрое» ем . мудрый 
мудрогвова» ем. мудрый мулу*»*
муж ем. токае» вельможа

и — м м І  C M . MQX
м тм » (ся) ем. мох 
м н ем. такав» мой, нас 
мыло ем. м ы »  
мысленный ем. м ы с»  
мыешпь ем. мыояь 
мысль ем. такав» дума1 
м ы »  ем. такав» мох, м

манат ем. потолок 
іь см. ж  
і) ем. д м »

ем. вон аа»

муха

ш овян-холл см . вокзал 
мягкий ем, 

юбка
м ягкое»  ем.

на ощупь ем. щ у п а»  
надвроянк ем. грудь

мяч,

ем. напрасный 
ем. напрасный

н ап р яге»  ем. вры та»

н ан яли »  ем. ш и н »  
народа»  ем. порица» 
наречие* (біимеит) 
наречие* (чаетъ  р ечи ) 
народа ем. реку («да».)
нарванный ем. нарзан

мятный ем. ы я »
м я »  ем. тояаве гумно, немой
мяться ем. м я »
м яу д а»  ем . бурчи » , я к а » , щел

к а1 (ярейдод) ем. т акж е иаваннда, 
над, кает

к а р т »  ем . тяяак» нарцкее 
иарковиый еж. парков 
п а р н ая »  ем . каркоа 
наркотический ем. парков
народ ем. н а ц и я ______
нарочно еж. двурушник 
яар у ш н »  ем . рушить

ем. нарцисс
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наряд см. артиллерия

ем. село

наспех ем. пеняй, спеть (веере-
МММ)

наст ем. также истый, нары, 
простой

настоящий ем. иотнй
ем. настурция

ь ем. нега 
ем. нега

ем. 
см. 

см.

см. нейтралы
ем. »  

см.

см.

никотиновый см. никотин 
ННКІО см. НИ

витка см, нить
кпротшцерияовый ем. ввтрогли*

виц см,
см. нить

нате см. на* нательный ем. тело 
натр ем. натрий

яатуралиаи см. натуральный 
натуралвот ем. натуральный 
натуральный см. также до 

наяыгый, натура 
натурный см. натура 
яапорморжст см. натторамрт

наука см. учнть 
наушник (еіиетмм) ем. ухо 
наушники см. ухо 
наушничать см. ухо

см.
нахал см. такам холуй 
нахалка см. нахал

“ см. нахал
яахохлжіь(оя) см. хохол 
национальный см. нация

на к опеку см.
нектарий см. нектар 
нектарник см. нектар 
нем ирный см. нектар 
——им* см. склеп

ем.
__ ____________ см.
нерадкаый см. радеть

см.

но см. тонам ну 
новатор см. токам новый 
новаторский см. новатор 
новаторство ем. новатор 
новелла ем. т акам новый 
новелл ног ем. новелла 
и о п т  см. новый 
новинка см. новый 
новомъ ем. новый
ВОВИН том*
новь ем. новый 
нога см. 
ноготь см. 
ногтевой см. ноготь 
нож см.

Ій

ноадрваатый см. иоадря
начало см, нервировать см. кара

начать см. токам аакоя, я  
начаться см. начать 
начертать см. черта 
на четвереньки ем. четверо 
начинаться) см. начать 
нашатырный см. нашатырь
наяву ем. ум, явиться
небесный см. небо нббный см. нвбо 
небо ем. токам нвбо 
нвбо см. также небо

нерестилище см. яереот 
нереотитьоя см. нереот

неряшеотво см. неряха 
ы р м м а ай  в к л и р п а

мту см. нет 
----------см. неуплата

ноецт см.
нокаутировать см. нокаут 
нокдаун см. такам нокаут

см.
см. 
I  см

ноне см. ныне 
нонешний см. ныне 
нонче см. няне
нора см. токам иануряіь, кавер- 

аа, ноиура, нырять
невеотинн ем. невестка невидимый см. недра 
невинный см. вина
неводный ем. невод

неврастеник см.

натр см. т анам арап 
негритянка см. негр 
негритянский см. негр
яаданя см,

недюжинный см. дюжина
неженатый ем. холостой 
веишть(ся) см. нега 
нежничать см. нага

см. утолять 
ем. токае 

см. нефть 
см. нефть

нехристь см. бобыль 
см. енот

ниеедир см. ннеелнроветь
см. нивелировать

строку*
см.

см. вне 
нив ем. т акам ввва 

см. токае
___  см. нива»

кн еіы см. *ага
нивка см. шпатъ 
шиияй см. нивнввносортиый см. сорт 
яивооон см. нив

ем. никель

н—і—* см. никнуть см.

см. норма 
см. норна

норов см. токам гнев, нрав 
нороннвіый см. норов 
норовить см. норов 
нос см. также нюхать 
носастый см. нос 
нооатнй см. нос 
нооніЦси) см. наотк 
нооовоЙ ем. нос 
нота
нотариальный см. нотариус

ночевать см. ночь 
начавъ см. вдвсь
ночлежка см. ночлег 
ночлежник см. начнетночлежничать см. ночлег 
ночлежный см. ночлег
ночь, см.

(море*.) см. ночь 
см. ноябрь

ноч-
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нравиться ем. нрав 
нравоучение ем. нрав 
нравственный см. нрав 
ну
нудить ем. нудный 
нудность см. нудный 
нудный см. такж е буднн, нужда, 

ныть
нужда см. такж е нудный, ныть
нуждаться см. нужда
нужный см. нужда
нукать см. ну
нулевой см. ноль
нуль см. ноль
нумер см. номер
нумерация см. номер
нумеровать см. номер
нумизмат см. нумизматика
нумизматика
нумизматический см. нумизма

тика
нутро см. такж е изнурять, недра, 

нюхать, онуча, утроба 
нутряной см. нутро 
ныне см. такж е но 
нынешний см. ныне 
нынче см. ныне 
нырец см. нырять 
нырнуть см. нырять 
нырок см. нырять 
нырять см. такж е кзнурять, нора 
нытик см. ныть 
ныть см. такж е нудный 
нытье см. ныть 
нюанс
нюансировать см. нюанс 
нюнить см. нюня 
июня
нюх см. нюхать 
нюхать
нюхнуть см. нюхать 
нянин см. няня 
нянчить(ся) см. няня 
нянька см. няня 
нянькин см. няня 
ияня
о см. такж е оба, онуча 
оазис
оазионый см. оазис 
об см. также о, оба, обиход, 

область, общий, онуча, оптом 
оба, обе см. также обоюдный 
обалдеть см. балда 
обанкротиться см. банкрот 
обаяние
обаятельный см. обаяние 
обвинение см. вина 
обводить см. обод, овод 
обед см. также есть, обедня 
обедать см. обед 
обеденный см. обед 
обедня 
обезьяна
обезьяний см. обезьяна 
обезьянничать см. обезьяна 
обелиск
обет см. такж е обод 
обетный см. обет 
обетованная (земля) см. обет 
обещание см. обет 
обещать см. обет 
обжираться см. жрать 
обжулить см. жулик 
обида
обидеть(ся) см. обида 
обидный см. обида 
обидчивый см. обида 
обидчик см. обида 
обижать(ся) см. обида 
обилие
обильный см. обилие 
обиняк
обитатель см. обитать 
обитать
обитель см. обитать 
обиход см. также об 
обиходный см. обиход, общий 
обкорнать см. корнать 
облава
облавный см. облава 
облавщик см. облава

облако см. также влечь 
облапить см. ляпать 
областной см. область 
область 
облатка
облачный см. облако 
облигационный см. облигация 
облигация
облик см. лик, обличать 
обличать см. такж е улика 
обличитель см. обличать 
обличить см. обличать, улика 
облыжно см. облыжный 
облыжный
обляпать см. аляповатый 
обман см. манить 
обмозговать см. мозг 
обмундировать см. мундир 
обнажать(ся) см. нагой 
обнажить(ся) см. нагой 
обнимать см. иметь 
обнять см. иметь 
обовшиветь см. вошь 
обогатить см. богатый 
обод см. также баранка1, обоз 
ободный см. обод 
обожраться см. жрать 
обоз
обозный см. обоз 
обок
обойма см. уйма 
обойный см. обои 
обойшнк см. обои 
обок см. опять 
оболгать см. облыжный 
оболочка см. облако 
оболтус
обоняние см. обонять 
обонять см. также вонь 
обормот см. жмот 
оборона см. бороться, бронй 
оборонить см. бороться 
оборонять(ся) см. бороться 
оборот см. ворот, полюс 
обоюдный
образ см. такж е икона 
образец см. образ 
образный см. образ 
образовать см. образ 
обрамить см. рама 
обрамление см. рама 
обрамлять см. рама 
обременить см. бремя 
обременять см. бремя 
обрести см. встретить 
обречь см. реку (гпаг.) 
обрубок см. рубль 
обруч
обручиться см. обруч 
обручный см. обруч 
обрюзгнуть см. брюзгнуть 
обсерватория
обсерваторский см. обсерватория 
обувать(ся) см. обуть 
обувь см. обуть, онуча 
обугленный см. смуглый 
обуглить(ся) см. уголь 
обуза
обуздать см. узда 
обуздывать см. узда 
обузить см. узкий 
обутки см. обуть 
обуть см. также борозда, онуча, 

у-
обуться см. обуть
обух
обшлаг
общаться см. общий 
общество см. общий, оптом 
общий см. также об, оптом 
община см. общий 
общность см. общий 
объявить см. явиться 
объять см. иметь 
обыденность см. обыденный 
обыденный
обыденщина см. обыденный 
обычай см. баранка, лишай, обод 
обязать см. обуза 
обязывать см. обуза 
овал
овальный см. овал

овация
овдоветь см. вдова 
овес
овечий см. овца 
овечка см. кошка 
овин
овинный см. овнн
овод см. также каторга, паут
оводовый см. овсщ
овощ
овощной см. овощ 
овраг
овражный см. овраг 
овсюг см. жемчуг 
овсяный см. овес 
овца см. такж е овчарка 
овчар см. овца, овчарка 
овчарка см. также овца 
овчарня см. таможня 
овчина см. овца 
оглядывать см. глядеть 
огневой см. огонь 
огненный см. огонь 
огнище см. очаг 
оголить см. голый 
огонь
огузок см. булка, гузка 
огурец
огуречный см. огурец 
ода см. также акцент 
одевать см. деть, индеветь 
одеколон
одеколонный см. одеколон 
одеть см. деть, индеветь 
один см. также едва, иной 
одиозность см. одиозный 
одкоаны й 
одический см. ода 
одобрить см. добрый 
одолжить ем. долг 
одонки см. дно 
ожерелье см, жерло 
оживить см. жить 
оживлять см. жить 
ожидать см. ждать 
озарить см. заря 
оздоровить см. здоровый 
озерный см. озеро 
озеро
озноб см. знобить 
оаон
озонизация см. озон
озонировать см. озон
окааия
окаянный
океан
океанский см. океан 
оккупант см. оккупация 
оккупационный см. оккупация 
оккупация
оккупировать см. оккупация
окно см. также ладонь
око см. такж е глаз, окно, очки
оковы см. кандалы
околесица
околесная см. околесица 
около см. также околоток, око

лыш 
околоток
околоточный см. околоток 
околпачить см. колпак 
околыш
оконный см. окно 
окорнать см. корнать 
окорок
окороковый см. окорок 
окошко см. ладонь 
окроме см. кроме 
окромя см. кроме 
окружной см. круг 
октябрь
октябрьский см. октябрь 
окуклиться см. куколка 
окукляться см. куколка 
окулист
окулистка см. окулист
окуневый ем. окунь
окунь
оладья
олеандр
олеандровый см. олеандр 
олений см. олень
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олень ем. также лось 
олимпиада ем. Олимпийские игры 
Олимпийские игры 
олифа
олифить ем, олифа 
олово см. также свинец 
оловянный ем. олово 
олух ем. также пентюх 
ольха
ольховый ем. ольха 
оман см. девясил 
омар 
омела
омеловый см. омела 
омлет
омнибус см. автобус 
омоним
омонимический см. омоним 
омонимия см. омоним 
омрачать см. мрак 
омрачить см. мрак 
омулевый см. омуль 
омуль
он см. также на* 
ондатра
ондатровый см. ондатра 
онуча см. также обуть, у- 
опасаться
опасение см. опасаться 
опасность см. опасаться 
опасный см. опасаться
опера
оператор см. операция 
операционный см. операция 
операция
опережать см. прежде 
опериться см. перо 
оперный см. опера 
оперяться см. перо 
опий см. опиум 
опираться см. перила 
опиум
опиумный см. опиум 
оплеуха
оплеушина см. оплеуха 
оплешиветь см. плешь 
оплошать ем. плохой 
опоздать см. поздний 
опоясать см. пояс 
опоясывать см. пояс 
оппонент
оппонировать см. оппонент 
оппортунизм
оппортунист см. оппортунизм 
оппортунистический см. оппорту

низм
опричник см. кромешный 
опричь см. кромешный 
опрятно см. опрятный 
опрятность см. опрятный 
опрятный см. также прятать 
оптимизм
оптимист см. оптимизм 
оптимистический см. оптимизм 
оптовый см. оптом
оптом
опутать см. паутина 
опять см. также пята 
оракул 
орангутак(г)
оранжевый см. также оранжерея, 

померанец
оранжерейный см. оранжерея
оранжерея
оратор
ораторский см. оратор
ораторствовать см. оратор
орбита
брган
оргбн
организатор см. организовать 
организация см. организовать 
организм см. брган 
организованный см. организовать 
организовать
организовывать см. организовать
органический см. брган
органный см. орг&н
оргия
орда
орден
орденский см. орден

ордер
орел см. такж е шмель 
ореол
орех см. такж е ракита 
ореховый см. орех 
орешина см. орех 
орешник см. орех 
оригинал
оригинальный см. оригинал 
ориентализм см. ориентальный 
ориенталист см. ориентальный 
ориентальный
ориентация см. ориентироваться 
ориентир ем. ориентироваться 
ориентировать см. ориентировать

ся
ориентироваться
оркестр
оркестровый см. оркестр 
орлан см. баран 
орлиный см. орел 
орлица см. орел, пигалица 
орнамент
орнаментальный ем. орнамент 
орнаментировать ем. орнамент 
орудие см. такж е оружие, ружье, 

ряд
орудийный см. орудие 
орудовать см. орудие 
оружейный см. оружие 
оружие см. также ружье 
орфографический см. орфография
орхидейный см. орхидея 
орхидея
орхцдный см. орхидея 
оса ем. также лисица 
освещение см. вещь 
освободить см. свобода 
освобождать см. свобода 
осевой см. ось 
осел
осенить см. сень 
осенний см. осень 
осень
осенять см. сень
осердие см. сердце
осетр см. такж е ерш, угрюмый
осетрина см. осетр
осетровый см. осетр
осина
осиновый см. осина 
осиный см. оса 
Осип см. парус 
осиротеть см. сирый 
осклабиться ем. улыбаться 
осколок см. скала, скалить 
оскомина см. такж е хомут, го

мик, щемить
оскоминный см. оскомина 
оскопить(ся) см. скопец 
оскоплять(ся) см. скопец 
ослиный см. осел 
ослица см. осел 
осмстреть(ся) см. бдительный 
осмотрительный см. бдительный 
основа см. основать 
основание см. основать 
основатель см. основать 
основать
основаться см. основать 
основывать(сн) см. основать 
особа см. также свирепый, сво

бода, собственный 
особенный см. особа 
особый см. особа, свирепый 
особь см. особа, собственный 
осовелый см. сова 
осоветь см. сова 
осока
осоковый см. осока 
осоловеть см. соловей 
осна
оспенный см. оспа
оспорить см. спор
остепениться см. степень
остистый см. ость
остов см. такж е горностай, кузов
остолбенеть см. столб
острец см. осока
острие см. лезвие, острый
острить см. острый

остров см. также встречать, ост
рый, струя

островитянин см. остров 
островной см. остров 
острог см. сапог 
острога ем. тревога, шпага, шпора 
остротй см. острый 
острый см. также кзощрять, ка

мень, осетр, осока, ость 
остужать см. студить 
ость см. также коза, осока 
ось
осьминог см. спрут 
осьмушка см. восемь 
осязание см. осязать 
осязательный см. осязать 
осязать
от ем. также ощущать 
отвага см. такж е тревога 
отваживаться см. отвага 
отважиться см. отвага 
отважный см. отвага 
отвар см. варить 
отвергнуть см. ругать 
отверстие
ответ ем. завет
отгрохать см. грохст
отдел см. делить
отелиться ем. теленок
отель см. также госпиталь
отельный см. отель
отец см. такж е внук, отечество
отеческий см. отец
отечественный см. отечество
отечество
отжимать см. жать1 
отквитаться см. квит 
откупоривать см. купорить 
откупорить см. купорить 
отлучить(ся) см. лук* 
оторопелый см. торопеть 
оторопеть ем. торопеть 
оторопь см. торопеть 
отпрыск см. прыскать 
отпрянуть см. прядать 
отрава см. травить, яд 
отразить см. разить 
отреевкть ем. трезвый 
отринуть см. ринуться 
отрицать см. порицать 
отрок ем. такж е урок 
отроческий см. отрок 
отрочество ем. отрок 
отрубать ем. рубить 
отсекать ем, сечь 
оттенять ем, тень 
оттисн см. тискать 
отцовский см. отец 
отчасти см. часть 
отчизна см. отечество 
отчий см. отец 
отчим см. также угрюмый 
отъезд см. езда 
офицер
офицерский см. офицер 
официально см. официальный 

■циальный
іциант ___

официантка см. официант 
официантский см. официант 
охальник см. нахал
охапка
охлопок см. хлопок 
охлопье ем. хлопок, хлопья 
охота см. такж е алчный, рабочий 

(прил.)
охотиться см. охота
охотник (на что-л.) см. охота
охотник (до чего -л.) ем. охота
охотно см. охота
охочий см. рабочий (прил.)
охра
охрана см. хранить 
охрометь см. хромой 
оцинковать см. цинк 
очаг
очаговый см. очаг 
очаровать см. чары
О Ч бН Ь
очередь см. учреждать 
очкастый см. очки
очки
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очко см. очки 
очковый см. очки 
очнуться см. очень
очуметь см. чума ____
очутиться см. также ощущать 
ошибаться
ошибиться см. ошибаться 
ошибка см. ошибаться, шип (ко

лючка)
ошпаривать см. шпарятъ 
ошпарятъ см. шпарить 
ощупью см. щупать 
ощутительный см. ощущать 
ощутить см. очутиться, ощущать 
ощущать см. также очутиться 
ощущаться см. ощущать 
ощущенке см. ощущать
па-см. по
пав см. пава ___
пава см. также павлин 
павий см. пава 
павильон
павильонный см. павильон
павлин см. также пава
пагуба см. гибнуть, пакость, паук
падать см. пасть
паевой см. пай*
паек см. пай*
пАжить см. жир, жить, паук 
паинька см. пай1 
най1 (послушный)- см. также ша

лопай 
най* (доля) 
пайщик см. пай* 
пакет см. также паковать 
пакетный см. пакет 
паклить см. пакля 
пакля
пакляный см. пакля 
паковать
пакостить см. пакость 
пакостный ем. пакость 
пакость
палата см. также палач 
палатка см. палата 
палатный см. палата 
палач
палаческий см. палач 
палаш см. также палач 
палевый см. также пунцовый 
палец см. также губа1 
палисад
палисадник см. палисад 
палисадный см. палисад 
палисандр
палисандровый см. палисандр 
палитра
палить см. также палка, пепел, 

пламя, полынь, пыл 
палица см. палка 
палка см. также шпала 
паломник см. также пальма 
паломница см. паломник 
паломничать см. паломник 
паломнический см. паломник 
палочный см. палка 
палтус
палтусовый см. палтус 
палуба см. также паук 
палубный см. палуба 
пальма см. также паломник 
пальмовый см. пальма 
пальто
пальцевый см. палец
пальчатый см. палец
пан
панама
панель
панельный см. панель 
пани см. пан 
•панибрат
панибратский см. * пани брат
паника
паникадило
паникер см. паника
паниковать см. паника
панихида
панихидный см. панихида 
панический см. паника 
панна см. пан 
паноптикум

панорама см. также паноптикум 
панорамный см. панорама 
панский ем, пан
панталоны см. также брюки, 

жилет 
* панталык 
пантеон 
пантера 
пантомима
пантомимный см. пантомима 
пантуфли см. хандра 
панцирный см. панцирь 
панцирь
папа см. также баба, дядя, няня, 

тетя, тятя 
папаха 
паперть 
папильотка 
папироса
папиросный см. папиросапятгя
папоротник см. также перо 
папоротниковый см. папоротник 
пар см. также кустарник, преть 
пара см. также парта 
параграф 
парад
парадный см. парад 
парааит
паразитарный см. парааит 
парааитивный см. парааит 
паразитизм см. парааит 
паразитировать см. паразит 
паразитический см. парааит 
паразитный см. парааит 
паразитствовать см. паразит 
парализовать см. паралич 
паралич
параличный см. паралич 
параллель
параллельный см. параллель 
парашют
парашютизм см. парашют 
парашютировать см. парашют 
парашютист см. парашют 
парашютистка см. парашют 
парашютный см. парашют 
пареный см. парень 
парень 
пари
парик см. также парикмахер 
парикмахер
парикмахерская см. парикмахер 
парикмахерский см. парикмахер 
парикмахерша см. парикмахер 
париковый см. парик 
□Арить см. пар, парень, шпарить 
парйть см. также нетопырь, перо 
пАриться см. пар 
парк см. также паркет 
паркет
паркетный см. паркет 
парковый см. парк 
парламент
парламентарный см. парламент
парламентский см. парламент
парник см. кустарник
парной см. парень
парный см. пара, парта
паровой см. пар
пародийный см. пародия
пародировать см. пародия
пародист см. пародия
пародия
пароль
паром
паромный см. паром
парта
партер
партерный см. партер
партизан
партизанить см. партизан 
партизанка см. партизан 
партизанский см. партизан 
партнер
партнерша см. партнер 
парус
парусина см. парус 
парусный см. парус 
парфюмер см. парфюмерия 
парфюмерия
парфюмерный см. парфюмерия

парча
парчовый см. парча
парша см. также перхоть, порох
паршиветь см. парша
паршивый см. парша
паря см. парень
пасквиль
пасквильный см. пасквиль 
пасквилянт см. пасквиль 
пасмурно см. пасмурный 
пасмурный см. также хмурый 
паспорт
паспортист см. паспорт 
паспортный см. паспорт 
пассажир
пассажирский см. пассажир
пассив см. актив
паств
пастернак
пасти см. также опасаться па

стух, пахать '
пастила
пастилка см. пастила
пастись см. пасти
пастух см. также олух, пасти
пастушеский см. пастух
пастуший см. пастух
пастушка см. пастух
пастырь см. пастух
цаеѵь (сущ.)
пасть (глаз.) см. пасть
пасха
пасхальный см. пасха
пасьянс
патент
патентный см. патент 
патентованный см. патент 
патентовать см. патент 
патетический см. пафос 
патефон
патефонный см. патефон 
патока
пАточный ем. патока 
патриарх см. также патриархаль-
патриархальность см. патриар

хальный 
патриархальный 
патриарший см. патриарх 
патрон1 (человек) 
патрон1 (гильза) 
патронный см. патрон* 
патронташ см. патрон* 
патрулировать см. патруль 
патруль
патрульный см. патруль 
пауза ем. также поза 
паук см. также паут, паутина, 

ячмень
пауковый ем. паук 
паут см. также паук, паутина 
паутина см. также паут 
паутинный см. паутина 
паутиновый см. паутина 
паучий см. паук 
пафос см. также апатия 
пафосный см. пафос 
пахарь см. пахать 
пахать см. также мести, пахнуть 
пАхнуть см. также пахать 
пахнуть см. также пахать, пАх

нуть
пахота см. пахать 
пахотный см. пахать 
пахтать см. барахтаться 
нацан
пацаний см. пацан 
пациент
пациентка см. пациент 
пачкать(ся) см. пичкать 
пашня см. пахать 
паштет
паштетный см. паштет 
паюс см. паюсная (икра) 
наюсная (икра) 
паясничать см. паяц 
паяц
певать см. петь
пегий
педагог
педагогика см. педагог 
педагогический см. педагог
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педагогичный см. педагог 
педагогия см. педагог 
педаль
педальный см. педаль 
педант
педантизм см. педант 
педантический см. педант 
педантичный см. педант 
педантский см. педант
пейзаж
пейзажист см. пейзаж 
пейзажный см. пейзаж 
пекарь см. кустарь, слесарь, 

токарь 
пеклеванный
пелена см. также подоплека, 

фильм
пеленать см. пелена 
пеленка см. пелена 
пелерина см. также пилигрим 
пеликан
пеликаний см. пеликан 
пельменный см. пельмень 
пельмень 
пемаа
пемзовый см. пемза
пена
пенал
пенаты
пенистый см. пена 
пенить(ся) см. пена 
пеницилл см. пенициллин 
пенициллин
пенициллиновый см. пенициллин
пенка см. пена
пенный см. пена
пенсион см. пенсия
пенсионер см. пенсия
пенсионерка см. пенсия
пенсионный см. пенсия
ненсин
пенсне
пентюх
пень см. пентюх 
пенька
пеньковый см. пенька 
пеня1 (штраф) см. также пеня* 
пеня* (жалоба) 
пенять см. пеня* 
пепел см. также кочерга, палить, 

полынь
пепелить см. пепел 
пепельный см. пепел 
первый 
пергамен (т)
пергаментный см. пергамен(т) 
пере- см. также пбред, перст, по

перек, ходить 
перебарщивать см. борщ 
перебирать см. бирюлька 
переборка см. борщ 
переборчивый см. борщ 
переборщить см. борщ 
перебрать см. борщ 
перевозиться см. везти 
перевозка см. везти 
перегнуть см. поперек 
пбред см. также над. первый 
перёд см. пбред 
передний см. пбред 
передо см. пбред 
передовой см. пбред 
пережидать см. ждать 
перекладина см. турник 
перелистывать см. лист 
переломить см. ломать 
нерепел
перепелка см. перепел, пигалица 
пересилить см. сила 
переть см. также нетопырь, 

перила, прачка, прения, 
просо, спор 

переться см. переть 
переход см. атап 
перец см. такж е пряный 
перечить см. также поперек 
перечница см. перец 
перечный см. перец 
перигей см. апогей 
перила
период* (отрезок времени) см. 

такж е период*

период* (грамм.) см. также пе
риод*

периодический см. период1, пе
риод*

перистый см. перо 
периферийный см. периферия
периферия
перл ем. также перлбвый (из 

крупы)
перла см. перл 
перламутр
перламутровый см. перламутр 
перло см. перл 
перловая крупа см. перлбвый 
перловка см. перлбвый 
пбрлбвый (жемчужный) см. перл 
перлбвый (іи крупы) 
перманент 
пернатый см. перо 
перо см. также нетопырь, па

поротник, парйть 
перпендикуляр
перпендикулярный см. перпенди

куляр 
перрон
перронный см. перрон 
перси см. грудь 
персик
персиковый см. персик 
персона см. такж е портрет 
персональный см. персона 
перспектива см. проспект 
перст см. также палец, перчатка 
перстень см. перст 
персть см. порох 
перхйть см. перхоть, порох 
перхоть см. такж е парша, порох, 

сыворстка 
перцовка см. перец 
перцовый см. перец 
перчатка см. также перст 
перчить см. перец 
пес см. такж е кобель, песец, 

писать, собака 
песенник см. багульник 
песец
песий см. пес 
пескарь
песок см. также пескарь 
песочить см. песок 
песочный см. песок 
пестовать см. также питать 
пестреть см. пестрый 
пестрить см. пестрый 
пестрота см. пестрый 
пеструшка (рыба) см. пестрый, 

форель
пестрый см. также пес, писать
пестрядь см. стерлядь
пестун см. пестовать, питать
песцовый см. песец
песчаный см. песок
песчинка см. песок
петельный см. петля
петиметр см. франт
петлистый см. петля
петлить см. петля
петля
петлять см. петля 
петрушка1 (кукла) 
петрушка1 (овощ) 
нстуния
петух см. такж е пастух 
петуший см. петух 
петушиный см. петух 
петушиться см. петух 
петушок см. петрушка1 
петь см. также петух 
пехота см. также пеший, под1 
пехотный см. пехота 
печалить(ся) см. печаль 
печаль см. также забота 
печальный см. печаль 
печатать см. печать 
печатка см. печать 
печатный см. печать 
печатня см. таможня 
печать
печенка см. печень 
печеночный см. печень 
печень
печка см. печь*

печной см. печь*
печурка см. также жмурить, 

чопорный
печь1 (глаг.) см. также копоть, 

крапива, лететь, пеклеван
ный, печаль, печать, печень, 
печь*, пирог, токарь 

печь* (сущ.) см. также паперть, 
папоротник, пасть (сущ.), 
печь1, пещера, смерть 

печься см. печаль 
пеший см. также пехота, пешка, 

пешком, под1
пешка см. также дамка, пешком 
полком см. также пехота, пешка 
пешня см. пихать 
пещера см. также печурка 
пещерный см. пещера 
пианино
пианист см. пианино 
пиано см. пианино 
пигалица см. также чибис 
пигмей 
пиджак
пиджачный см. пиджак 
пижама
пижамный см. пижама 
пижон
пижонский см. пижон 
пижонство см. пижон 
пик см. такж е пика 
пика
пикантность см. пикантный 
пикантный см. такж е пика 
пикать см. пигалица 
инкет
пикетировать см. пикет
пикетный см. пикет
пикетчик см. пикет
пики см. также черви (масть)
пикник
пиковый см. пики 
пиктография см. писать 
пила
пилав см. плов
пилигрим см. также пелерина 
пилигримка см. пилигрим 
пилигримский см. пилигрим 
пилот см. также лоцман, фуражка 
пилотаж см. пилст 
пилотировать см. пилот 
пилотка см. пилст, фуражка 
пилотокий см. пилст 
пилюля 
пимы
пинать см. также пята 
пингвин
пинок см. пинать 
пинцет см. пенсне 
иной 
пионер
пионервожатый см. вожатый 
пионерка см. пионер 
пионерный см. пионер 
пионерский см. пионер 
пипетка
пир см. такж е пирог, пить 
пирамида
пирамидальный см. пирамида 
пирамидный ем. пирамида 
пирамидон 
пират
пиратский см. пират 
пиратство см. пират 
пирит см. колчедан 
пировать см. пир 
пирог
пироговый см. пирог 
пирожный см. пирог 
пирс
пирушка см. игрушка 
пируэт
писать см. также буква, пестрый 
писк см. также пескарь 
пискливый см. писк 
писклявый см. плен 
пискнуть см. писк 
пистолет
пистолетный см. пистолет 
пистоль см. пистолет 
письмо см. дерьмо, клеймо 
питательный см. питать
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питать см. также пестовать, 
пища

питаться см. питать 
питомец ем. питать 
питух «к. олух, пастух, петух 
пить см. также гной, петух, пи

галица, пир, пьяный 
питье ем. пить 
питьевой ем. пить 
пихать ем. такж е пичкать, про

со, пшено, толокно 
пихаться см. пихать 
пихнуть см. пихать 
пихта
пихтач см. пихта 
пихтовый см. пихта 
пичкать
пища ем. такж е вещь, пестовать, 

питать, пичкать 
пищаль ем. ружье 
пищать см. писк 
пищевой см. пища 
пищик см. пичкать 
пиявка см. также пить 
пиявочный см. пиявка 
плавать см. плыть 
плавень ем. щебень 
плагиат
плагиатор см. плагиат 
плакат
плакатный см. плакат 
плакать
пламенеть см. пламя 
пламенный см. пламя 
пламень см. пламя 
пламя см. также палить, пепел, 

пыл 
план
планета см. также хлам 
планетный см. планета 
планида см. планета, хлам 
плановый см. план 
планшет
планшетка см. планшет 
пласт см. такж е плащ 
пластать(ся) см. пласт 
пластинка см. пласт 
пластовой см. пласт 
пластырный см. пластырь 
пластырь 
плата см. пенсия 
платан
платановый см. платан 
платина
платиновый см. платина 
плач см. плакать 
плашмя см. горшок 
плащ см. также пласт 
плебей
плебейский см. плебей 
плевать см. такж е жевать, оп

леуха, плевый, плюгавый, 
слюна

плеваться см. плевать 
плевел см. омела 
плевый см. такж е плевать 
плед
племенной см. племя
племя см. такж е племянник
племянник
племянница см. племянник 
плен
пленарный см. пленум 
пленить см. плен 
пленный см. плен 
пленум
пленять см. плен 
плесенный см. плесень 
плесень
плескать см. брюзга
плесневеть см. плесень
плести см. также каверза
плетень см. плести
плетка см. плести
плечевой см. плечо
плечистый см. плечо
плечо см. также пласт, подоплека
плешиветь см. плешь
плешивый см. плешь
плешина см. плешь
плешь
плеяда

плис
плисовый см. плис 
плита
плитка см. плита 
плитный см. плита 
плитчатый см. плита 
гоштяной см. плита 
плов
пловец см. плыть 
плод см. такж е племя 
плодить(ся) см. плод 
плодовый см. плод 
пломба 
пломбир
пломбировать см. пломба 
пломбовый см. пломба 
плоский см. также плохой, пло

щадь
плоскость см. плоский 
плот см. плести 
плоть см. плести 
плохой
плошать см. плохой 
площадной см. площадь 
площадь см. такж е плоский 
плуг см. такж е утюг 
плугарь см. плуг 
плуговой см. плуг 
плужный см. плуг 
плут
плутать см. плут
плутни см. плут
плутовать см. плут
плутовской см. плут
плутяга см. плут
плывун см. также плыть
плыть см. также плывун, слыть
плюгавец см. плюгавый
плюгавый см. такж е плуг
плюнуть см. плевать
плюс
плюска см. плюха 
плюха
плюхать(ся) см. также плюха 
плюхнуть(ся) см. плюхать(ся) 
плюш см. также плис 
плюшевый см. плюш 
плюшка см. горшок 
плющ
плющить см. также горшок, 

плюхать(ся)
плющиться см. плющить 
пляж
пляжный см. пляж 
пляс см. плясать 
плясать
пляска см. плясать 
плясовой см. плясать 
плясун см. плясать 
пнуть см. пинать 
по см. также на*, под1, подле 
побег см. прут 
побежать см. прут 
побороть см. бороться 
побратим см. угрюмый 
побуждать см. будить 
повар см. варить 
повелитель см. велеть 
повернуть см. вертеть 
поветрие см. ветер 
повидло
повилика см. плющ 
повинность см. вина 
повитель см. плющ 
поводырь см. лодырь 
повозка см. вагон 
повой СМ. вить, плющ 
поворот см. верста 
повременить см. время 
повсюду см. всюду 
повторять см. второй 
поганец см. поганый 
поганить см. поганый 
поганый см. также языческий 
погань см. поганый 
поглотать см. глотать 
поглощать см. глотать 
ногон
погокный см. погон 
погонять см. погон 
погребать см. гроб 
погребение см. гроб

погружать(ся) см. грязь 
погрузить(ся) см. грязь 
погряануть см. груз, грязь 
под* (у печи> см. также зад, 

пёред, под1, подлый, пол1 
под1 (предлог) см. также зад, над 
нодагра
подагрик см. подагра 
подагрический см. подагра 
подбородок см. борода 
подбочениться см. бок 
подвод см. подвох 
подводить см. подвох 
нодвох
поденный см. день 
подзадорить см. задор 
подковать см. ковать 
подколодная змея см. колода 
подле см. также длиться 
подлец см. подлый 
подлог см. залог1 
подлость см. подлый 
подлый
подлюга см. подлый 
подо см. под1 
подовый СМ. под1 
подойник см. доить 
подол см. дол 
Подолье см. дол 
подонки см. дно 
подоплека см. такж е плечо 
подошва см. также почва 
подошвенный см. подошва 
подпереть см. переть 
подпора см. переть 
подробный см. дробь 
подрубать см. рубятъ 
подсластить см. сласти 
подстегивать см. инстинкт 
подстрекать см. строка 
подуть см. дуть 
подушка см. фуфайка 
подхалим см. нахал, угрюмый, 

холуй
подштанники см. штаны 
подъяремный см. ярмо 
подытожить см. итог 
подьячий см. дьяк 
поезд'см. езда 
пожалуйста см. чу 
ножар
пожарище см. пожар 
пожарный см. пожар 
пожинать см. жать1 
пожирать см. жрать 
нова
позабавить(ся) см. забава 
позади см. зад 
позволить см. из 
позволять см. дозволять 
позвонок см. звено 
ноздний
поздно см. поадний 
позер см. поза 
позировать см. поза 
позолота см. золото 
позор см. зреть1 
поить см. пить 
пойло см. гной 
пойма см. уйма 
пока см. после 
по-казацки см. казак 
покаяние см. каяться 
покоить(сн) см. покой 
покой см. также почить 
покойный см. покой 
поколение см. челядь 
покупать см. купить 
покупной см. облыжный 
покуситься см. вкус 
покушаться см. вкус 
пол* (разряд живых существ) 
пол* (настил) см. также полка, 

шпалы
пол. . . см. также пол1, пол1, 

полка, полтора 
полй см. полка, шпала 
полати см. палач 
полдень см. ужин 
полдневный см. король 
полдник см. ужин 
поле см. также полый, полынья
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полевой см. поле 
полезный ем. польза 
полемизировать см. полемика 
полемика
полемист см. полемика 
полемический см. полемика 
полено см. палить, пламя, по

лынь, шпалы
ползать ем. также полов*, полов*
ползком см. ползать
ползти см. ползать
ползун см. ползать
ползучий ем, ползать
полигон
полигонный ем. полигон 
ПОЛИКЛИНИКА
поликлинический см. поликли

ника 
полип
полипный см. полип 
полировать
полировщик см. полировать 
политик см. политика 
политика см. такж е графика 
политикан см. политика 
политический см. графика, поли

тика
полица см. пол* 
полицейский ем. полиция 
полиция
полишинель см. шинель 
поли
полка см. также пол* 
полковой см. полк 
полночный ем. ужин 
полночь ем. ужин 
полный см. корнать, плоя, тесный 
половик ем. пол* 
половина ем. п о л .. • 
половодье ем. полый 
половой см. пол* 
половой ем. нол* 
положить см. залог1, лежать 
полоз* (на санях) см. также пол

зать, полоз*, сани 
полоз* (змея) см. также ползать, 

сани
полок см. полка 
полоса см. также ползать 
полосатый см. полоса 
полоскун см. енст 
пол(о)сть см. скатерть 
полотно см. холст 
полочный см. полка 
полтинник см. гривенник 
полтора см. также второй 
полубольной см. п о л .. . 
полуденный см. ужин 
полукруг см. п о л .. . 
полундра
полустанок см. станция
получить см. лучший
полый см. также поле, полынья
полымя см. палить, пламя
полынный см. полынь
полынь
полынья
польза см. также *зга, легкий, 

нельзя, яга
пользоваться см. польза 
полька1 (танец) 
полюс
ПОЛЮСНЫЙ СМ. полюс
поляна см. обезьяна, поле 
помада
помадять(ся) см. помада 
помадный см. помада 
помело см. мести 
померанец
померанцевый см. померанец 
помидор см. также томат 
помидоровый см. помидор
ПОМОСТ СМ. МОСТ
понатужиться см. снабжать 
понедельник см. воскресенье 
пони
поникать см. никнуть 
понимать см. иметь, уйма 
пономариха см. пономарь 
пономарский см. пономарь 
пономарствовать см. пономарь 
ноиомарь

понтон
понтонер см. понтон 
понтонный см. понтон 
понукать см. внушать, ну 
понурить(ся) ем. изнурять
нонять см. иметь 
поощрять см. испещрять
ПОН
попадья см. поп 
попахивать см. п&хнуть 
поперек см. также перечить, 

четверг
поперечина см. поперек 
поперечник см. диаметр 
поперечный ем. поперек 
поповский см. поя 
поприще ем. паперть 
попугай
попугайничать см. попугай 
попугайский см. попугай 
популярно ем. популярный 
популярный 
попурри
попутный см. путъ 
пбра см. также микропористый 
поразить см. разить 
пористый см. микропористый, 

пбра
порицать см. также порок 
порог
порожистый ем. порог 
порожний см. напрасный, упраж

нять
порок см. такж е порицать 
поросль см. расти 
пороть см. также портить, порт

ной
порох см. также перхоть 
пороховой см. порох 
порочить см. порок 
порочный см. порок 
порошок ем. порох 
портвейн 
портить
портиться см. портить 
портки см. портной 
портмоне см. такж е монета, порт

сигар
портниха см. портной 
портновский см. портной 
портной (м.) см. также портятъ,

скорняк
портняга см. портной, скор

няк
портняжить см. портной 
портняжный см. скорняк 
портрет
портретист ем. портрет 
портретный см. портрет 
портсигар

ІІо І^ІІьи ы й  см. портфель 
порты (штаны) см. скорняк 
портьера
портьерный см. портьера 
портянки см. пцртной 
порхать см. парша 
порционный см. порция 
порция
порча см. портить 
порывать(ся) см. рвать 
поселить(ся) см. село 
поселок см. село 
посетитель см. посетить 
посетить
посещать см. посетить 
посещение см. посетить 
посиделки см. беседа 
посланец см. слать 
посланник см. слать 
после
последний см. также после 
посол см. слать 
посолонь см. солнце 
пост1 (должность) 
ноет* (церк.) 
постель см. стлать 
постилать см. стлать 
поститься см. пост* 
постный см. пост*

постовой СМ. пост1
посторонний см. сторона
постромка см. стремя, струна
постыдный см. стыд
посылать см. слать
посягать см. осязать
пот
поташ
поташный см. поташ
потемки см. тьма
потеря см. терять
нотеть см. пот
п о т е х а  с м .  т е ш и т ь
потешать см. тешить
потешить см. тешить
п о т н ы й  с м .  п о т
потовой см. пот
поток см. патока, ручей, течь
потолок ем. такж е тело
потолочный см. потолок
потрава см. травить
потрафить
потрафлять см. потрафить 
потроха
потрошить см. потроха 
похабить
похабник см. похабить 
похабничать ем. похабить 
похабно см. похабятъ 
похабный см. похабить 
похабщина см. похабятъ 
похвала ем. хвала 
похвальба см. хвала 
похвальный см. хвала 
похерить см. такж е хер 
похитить см. хватать 
похороны см, хоронить 
поцеловать см. целовать 
поцелуй ем. целовать 
почва см. такж е подошва 
почвенный см. почва 
почем см. нет 
почему см. нет 
почет см. чтить 
почивать см. покой, почить 
почить см. также покой 
почта см. также мачта, почтальон 
почтальон см. также почта 
почтамт см. также почта, ябе

да
почтение см. почта 
почтить ем. чтить 
почтовый см. почта 
пошлина см. длань 
пощада см. щадить 
іюааия 
поэма 
поэт
поэтесса см. поэт 
поэтизировать см. поэт 
поэтика см. поэт 
поэтический см. поэт 
поярковый см. ярка 
поярок см. ярка 
пояс
поясной см. пояс 
правоверный см. вера 
правофланговый см. фланг 
прадед см. про 
праздник см. упражнять 
праздный см. напрасный 
прам см. паром 
прах см. перхоть, порох 
прачечный см. прачка 
прачка см. также просо 
предел см. делить 
предлог ем. залог1 
предместье см. захолустье 
предсердие см. сердце 
предъявить см. явиться 
прежде см. также пёред, преж

ний
прежний см. также пёред 
презирать см. обида 
презрение см. обида 
презреть см. обида 
прейскурант
прейскурантный см. прейскурант 
пренословить см. поперек 
прекрасный см. красный 
прелый см. преть, хорек
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прель см. преть 
премиальный «к. премия 
премия
прения см. также спор 
пресный
пресс см. также пресса 
пресса см. также печать 
пресс-бюро см. пресса 
пресс-конференция см. пресса 
прессовальный см. пресс 
прессовать см. пресс 
прессовый ем. пресс 
пресс-папье см. пресс 
престиж
престол см. трон 
нретенаня
претенци оэность см. претензия 
претенциозный см. претензия 
преть см. также апрель, пар, 

хорек
прибавить ем. -бавить, быть, за

бава
прибавляться ем. забава 
прибаутка см. оплеуха 
прибегнуть см. бежать 
приближаться см. близкий 
прибывать см. быть 
прибыль ем. принцип 
прибыть см. быть 
привал см. вал 
привет см. завет, совет1 
привирать см. врать 
привратник см. ворота 
привыкать см. учить 
пригвоздить см. гвоздь 
приглядывать см. глядеть 
пригожий см. гожий, добрый 
пригоршня см. горсть 
придворный см. двор 
придурь ем. дурь 
приедаться ем. есть (кушать) 
приезд см. еада 
прием см. уйна 
приа
призер ем. приз 
признавать см. знать 
признак см. принцип 
призывать см. звать 
прикосновение см. вдохновение 
прилавок ем. лавка 
прилипать см. лепить, льнуть 
прима см. втора 
приманка еж. манить 
принц
принцесса см. принц 
прпицип
принципиальный см. принцип 
приобрести см. встречать 
приплюсовать см. плюс 
присвоить см. свой 
приструнить см. струна 
приступ см. принцип 
присяга см. осязать 
присягать см. сигать 
притулиться см. туловище 
притупить см. тупой 
прихвостень см. прохвост 
прицепить см. цеплять 
пришпиливать см. шпилька 
пришпилить см. шпилька 
пришпорить см. шпора 
приют ем. также уют, ютиться 
приютить(ся) см. приют, ютиться 
приютный см. приют 
приютский см. приют 
приятель ем. также приют 
приятельский см. приятель 
про см. также простой, против 
проба
пробавляться см. забава 
пробка
пробковый см. пробка 
проблема
проблематический см. проблема 
проблемный см. проблема 
пробный см. проба 
пробовать см. проба 
пробочный см. пробка 
пробуждать см. будить 
проветривать см. ветер 
провизия
провинциал см. провинция

провинциальный см. провинция 
провинция 
проводка см. водна 
провожать см. вести 
провождать см. вести 
провокатор см. провокация 
провокационный см. провокация 
провокация
проволока см. также влечь, про

филь
проволбчка см. проволока 
проволочный см. проволока 
провоцировать см. провокация 
прогалина см. галька, голый 
прогон см. этап 
программа см. тпакже телеграмма 
программный см. программа 
прогресс
прогрессивный см. прогресс 
прогрессировать см. прогресс 
прогульный см. гулять 
продлить см. длиться 
проект
проектировать см. проект 
проектный см. проект 
проживать см. жить 
пройма см. уйма 
прок см. также поперек, прочий, 

прочный
прокаженный см. проказа 
проказа см. также исчезать 
прокламационный см. проклама

ция
прокламация
прокламировать см. прокламация 
проклятый см. окаянный 
прокол см. прорубь 
прокурор
прокурорский см. прокурор 
пролетариат см. пролетарий 
пролетарий
пролетарский см. пролетарий 
проявить см. низать, нож 
проникновенный см. косвенный 
проныра см. шельма 
прбпасть см. пасть 
пропесочить см. песок 
прорезь см. профиль 
прореха см. решето 
пророк см. реи$, урок 
прорубь см. также артель, про

филь
просвира ем. просвирня, просфора 
просвирки см. мальва 
просвирник см. мальва 
просвиркица см. просвирня 
просвирня см. также просфора 
просвирняк см. мальва 
просо см. также пшено 
просовый см. просо 
проспект
простак см. простофиля 
простирать см. строй
проститутка ___
проституция см. проститутка 
простой см. также истый, наст 
простокваша ем. простофиля 
простор см. сторона, струна 
простота см. простой 
простофиля
просфора см. также просвирня 
просяной см. просо 
проталина см. таять 
протеже
протежировать см. протеже 
протез
протезист см. протез 
протезный см. протез 
протекать см. дотошный 
протектор см. протекция 
протекция см. также протеже 
протест
протестация см. протест 
протестовать см. протест 
против см. также противень 
противень
противиться см. против 
противник см. против 
противный см. против 
протокол
протоколировать см. протокоп 
протокольный см. протокол

проточный см. дотошный 
протурить см. настырный 
проФерпшнлиться 
профессионал см. профессия 
профессиональный см. профессия
профессор см. также тенор 
профессорский см. профессор 
профессорша см. профессор 
профессура см. аспирант, про-
профилировать см. профиль
профильный ем. профиль
прохвост
процент
процентный см. процент 
прочесть см. читать, чтить 
прочий см. также прочный 
прочитать см. читать 
прочный см. также прон 
прочь см. также прок, прочий 
прощелыга
прощелыжник см. прощелыга 
пруд см. также прясть 
прудить см. пруд 
пружина см. также прыгать, уп

ругий
пружинистый см. пружина 
пружяннть(ся) см. пруншна 
пружинный см. пружина 
прут см. также жгут, прятать, 

спрут
прутяной см. прут
прыгать см. также прыть
прыгнуть см. прыгать
прыгун см. прыгать
прыжок см. прыгать
прыскать см. также прыщ
прыснуть см. прыскать
прыткий см. прыгать, прыть
прытко см. прыть
прыть см. также прут, прыгать
прыщ см. также прыскать
прыщаветь см. прыщ
прыщавый см. прыщ
прыщеватый см. прыщ
прядать см. также пруд, прясть
прядь см. прясть
пряжа см. прясть
прялка см. прясть
прямить см. прямой
прямо ем. прямой
прямой
прямота см. прямой 
пряник см. также перец 
пряничный см. пряник 
пряность см. пряный 
прянуть см. прядать 
пряный ем. также перец, пряник 
прясть
прятать см. также опрятный
прятаться см. прятать
прятки см. прятать
пряха см. неряха, прясть
исалтырь
псарь см. пес
псовый см. пес
птаха см. куропатка, черепаха 
пташка см. птица 
птенец см. птица 
птица см. также нетопырь, куро

патка, пигалица 
птичий см. птица 
птичка см. кавычки 
птичница см. пятница 
публика
публиковать см. публика 
публичный см. публика 
пугать см. также попугай 
пугаться см. пугать, попугай 
пугач см. пугать 
пугливый см. пугать 
пуд см. также фунт 
пудель 
пудинг
пудовый см. пуд 
пудра
пудрить(ся) см. пудра 
пужаться см. пугать 
пужливый см. пугать 
пузан см. пузо
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пузастый см. пузо 
пузатик см, карапуз 
пузатый см. пузо 
пузо см. также карапуз, пузырь 
пузыристый см. пузырь 
пузырить(ся) см. пузырь 
пузырчатый см. пузырь 
пузырь см. также пузо, пупс 
пук см. также пучить 
пулевой см. пуля 
пулька см. пуля 
пульс
пульсировать см. пульс 
пульсовый см. пульс 
пульт см. также пюпитр 
пуля 
пункт
пунктуальный см. момент 
пункция см. пункт 
пунцовый 
пунш
пуншевый см. пунш 
пун
пупковый см. пуп 
пуповина см. пуп 
пупок см. пуп 
пупочный см. пуп 
пуне
пупсик ем. пупс 
пупырышек см. пупс 
пупырь см. пупс 
пупышек см. пупс 
пурга 
пурпур
пурпурный см. пурпур 
пурпуровый см. пурпур 
пускать см. ластиться, пустить 
пускаться см. пустить 
пустеть см. пустой 
пустить см. также ластиться, 

пустой
пуститься см. пустить
пустовать см. пустой
пустой см. такж е пустить
пустота см. пустой
пустошь см. пустой
пустыня см. пустой
путать см. паут, паутина, петля
путевой см. путь
путёвый см. путь
путина см. паутина
путный см. путь
путы см. кандалы, петля
путь
пух см. также пыж, пышный 
пухлость см. пухлый 
пухлый см. также пузо, пух, 

пухнуть, пыхать, пышный 
пухнуть см. также пузо, пук, 

пухлый, пыхать 
пуховый см. пух 
пучина
пучинный см. пучина 
пучить см. также пук, пучина 
пучиться см. пук, пучить 
пучок см. пук 
пушечный см. пушка 
пушка см. также пуля 
пушкарь см. пушка 
пуща см. пустой 
пущать см. пустить, пушка 
пхать см. пихать 
пхнуть см. пихать 
пчела см. такж е бык, жужелица 
пчелиный см. пчела 
пшеница см. пшено 
пшенный см. пшено 
пшено см. также пихать, просо, 

толокно
пыж см. такж е пыжик, пыжиться 
пыжик см. также пыж 
пыжиковый см. пыжик 
пыжиться см. также пыж, пышка 
пыл см. также пыль 
пылать см. пыл 
пылить см. пыльПЫЛКИЙ СМ. ПЫЛ
пыль см. такж е пыл 
пыльный см. пыль 
пырей см. пирог 
пырять см. нетопырь 
пытать

пытка см. пытать 
пыточный см. пытка 
пыхать см. также пух, пухнуть, 

пыж, пыл, пыль, пыхтеть, 
пышный 

пыхтеть
пышечка см. пышка
пышка см. также пыжик
пышный см. также пух, пышка
пьедестал
пьеса
пьянеть см. пьяный 
пьянить см. пьяный 
пьяница см. пить, пьяный, шельма 
пьянство см. пьяный 
пьяный см. также пиявка, рья

ный 
пюпитр
пюре
пядь см. также пялить 
пялить
пялиться СМ. ПЯЛИТЬ 
пяло см. пялить 
пяльцы см. пялить 
пята см. такж е пятить 
пятак см. пять 
пятерка см. пять 
пятеро см. пять 
пятиграммовый см. грамм 
пятить
пятиться см. опять, пятить 
пятка см. опять, пята 
пятница
пятничный см. пятница 
пяток см. пятница, пять 
пяточный см. пята 
пятый см. пять 
пять см. также опять 
пятью см. пять
раб см. такж е работа, ребенок, 

робкий 
раба см. раб
работа см. также раб, рабочий, 

робот
работать см. работа 
работник см. работа, робот 
работный см. работа 
работяга см. скорняк 
рабочий (прил.) 
рабочий (.сущ.) см. рабочий 

(прил.)
рабский см. раб 
рабыня см. раб 
равенство см. равный 
равно см. равный 
равный
равнять(ся) см. равный 
рагу
рад см. также радуга 
радар
радарный см. радар 
радеть см. также ради 
ради см. также для 
радиационный см. радиация 
радиация
радивый см. радеть
радий см. также радио, радон
радикал
радикализм см. радикал 
радикально см. радикал 
радикальный см. радикал 
радикулит
радикулитный см. радикулит 
радио
радиограмма см. радио 
радиоконструктор см. радио 
радиола
радиостанция см. рация 
радировать
радист см. радировать 
радистка см. радировать 
радиус
радовать см. рад 
радоваться см. рад, радуга 
радон
радоновый см. радон 
радость см. рад, радуга 
радуга
радужный см. радуга 
радушие см. также радуга 
радушный см. радушие

раз- см. также разве, разить, 
образ

разбазаривать см. базар 
разбазарить см. базар 
разве
разверстка см. верста 
разветвление см. ветвь 
разговеться см. говеть 
разговорчивый см. застенчивый 
разгульный см. гулять 
разделить см. делить 
раздирать см. драть, дыра 
раздор см. вздор, драть, задор, 

удар
раздражать см. будоражить 
раздробить см. дробь 
раздроблять см. анализ 
раздумье см. дума1 
разжижать см. жидкий 
раззадорить см. задор 
разить см. также образ 
разлагать см. анализ 
разломить см. ломать 
размозженный см. изможденный 
размозжить см. изможденный, 

мозг
разо- см. раз-
разор ить см. коза, нутро, разо

рять
разориться см. разорять 
разорять см. такж е ерник 
разоряться см. разорять 
разрубать см. рубить 
разрушить см. рушить 
разрывать см. рыть 
разум см. ум 
разъедать см. есть 
разъяриться см. ярый 
рай см. вожатый, радуга 
район
районирование см. район 
районировать см. район 
районный см. район 
райский см. радуга 
рак1 (животное) см. также рак1 
рак* (болезнь) см. такж е жел

вак
рака см. также раковина 
ракета
ракетный см. ракета 
ракита см. также волокита, ря

бина
ракитовый см. ракята
раковина см. также рак1, рака
раковинный см. раковина
раковый см. рак1
раковый см. рак1
ракушка см. раковина
рама
рамка см. рама
рамный см. рама
рампа
рана
ранг
раневой см. рана 
ранение см. рана 
раненый см. рана 
раиец
ранить см. рана 
ранний
рано см. ранний 
рань см. ранний 
раньше см. ранний 
рапира 
рапорт
рапортовать см. рапорт
рас- см. раз-
раса
расизм см. рзса 
расист см. раса 
раскаякие см. каяться 
расквитаться см. квит 
раскосый см. косой 
расовый см. раса 
распахнуться см. мести 
расплющить см. плющить 
располагаться см. залог1 
расположение см. залог1 
распря см. прения 
распяливать см. пялить 
распялить см. пялить 
распять см. пинать, пядь
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рассоха ем. соха 
расстилать ем. стать 
растеніе ем. растн
растратъ ем. тереть 
ратная ем. рать 
ратный ем. рать 
рать ем. ям м * ересь.

ем.
ревенный ем.

ем.
ем.

ем.
ем.

ем. 

рыдать.

ревизовать ем.

ревматяк ем, 
ревматический ем. 

ем.
ревновать ем. ревность ем. ревнивый
револьверный ем. револьвер 
революционер см. революция

ем. революция
регистр ем. регистрация 
регистратор ем. регистрация 
регистратура ем. регистрация 
регистрационный ем. регистрация
регистрироваться) ем. регистра

ция
регламентировать ем.

ем. регламент
регулировка ем. регулировать 
регулировщик ем. регулировать 
регулировщица ем. регулировать 
регулярно ем. регулярный 
регулярность еле. регулярный 
регулярный ем. 

ровать
редечный ем. редька 
редис ем. редкека
редкий ем. таким 
редко ем. редкий

редкость ем. редкийpapjuf (Ж. реторта колба

режвмный ем. режим 
рентъ ем. такие 

р а т ь
реааіьея ем. реаагь 

ем. шалеть

обрае.

ем. рафинад
рачий ем. рак1 
рвакуть(ся) ем. рвать 
рваный ем. обезьяна 
рвань ем. рвать
щать ем. таким грабить, кряж1, 

ренинъ, русло, рыть 
рваться ем. рвать 
рвач ем. рвать 
рдеть ем. таким рыжий 
рдеться ем. рдеть 
рдяный ем. рдеть 
ре ем. таким ля, ми, си, соль*, фа
реабилитироваться) ем.

реакционер ем. реакция 
реакционный ем. реакция

ем. реальный 
роппыіый 

ем. реальный 
ем. реальный 

пеский ем. реальный 
реальность ем. реальный
ребенок ем. также дебелый, раб 
реберный ем. ребро

ем. ребро
ем. ребус ребячий ем. ребенок 

рев ем.

резедовый ем.
ем. резерв 

ем. реверв речкой ем. река
речь ем. таким вещь, врач, от

рок, порок, рек?, урок

результативный ем. результат 
результатный ем. результат 
ревун ем. осока 

ем.

решить ся) ем, 
реять ем.

ем. рейд 
ем. рейс

река ем.
нуться» реять

равняй, рех-

ем. болото 
ем. артачиться.

ем. рнконют 
ем. рикошет 

ем. ринуться 
ринуться ем.

рекламировать ем. 
рекламный ем. реклама 

ем.
Шикнуть ем. риск

‘ ем. риск 
ем. риск 
ем. риск

рекордист ем. рекорд 
рекордный ем. рекорд
ректорский ем. ректор 
рек? (мш.) ем. 
релпяоаный ем. реакгяя

ем. рисовать 
ем. рис 

ристалище ем. ц ш ц >  
рисунок ем. рисовать

ем. (пли
ем.

рельс ем. тяакже бифштекс, бу
фер, грамота, клапан 

рельса ем. рельс 
рельсовый ем. рельс 
ренвв ем. 
ременный ем.

рифма ем. таки» ритм 
рифмовать ем. сними 
роба ем. гардероб 
робеть ем. робкий
робко ем. робкий 
робость ем. робкий

ем. ремесло 
ремесло ем. таким 

ем. каприз
ем. ремонт 

ем. ремонт 
река ем. таким 
репей ем. таяли 
репейник ем. репей 
репейный ем. репей

рои ем. русло, рыть
ровсаиица ем, 
ровно ем. 
ровный ем. РО-

репартуарный ем. репертуар 
репетир ем. репетиция 
репетировать ем. репетиция 
репетиционный ем. репетиция

ровняться) ем. 
рог ем. таким рычаг 
рогастый ем. рог 
рогатый ем. рог, ушат 
рогач ем. рычаг 
роговой ем. рог

репортаж ем. репортер
репортерский ем. репортер 

к. р< 
ем.

рогожный ем. рогожа 
рогов ем. рогожа 
рогоаі ем. рогожа 

% ем. также 
жа1, рожать, юродивый

рациях, ро-

роднть ем. роднхх, рожа1, ро- 
ь, рождество, урожай,

роенкчвнй ем. реенвца

республиканец ем. республика 
республиканский ем. республика
ресторанный ем. ресторан 
ресторация ем. ресторан 
ретиво ем. ретивый 
ретквбе (сущ.) ем. ретивый 
ретивый ем. июням ересь, ронять

. __ еле. роднях
родовой ем. род 
вошй1 (люю) 
ражи* (болеть)рожать ем. также род, рожа*, 

урожай
роноцаЖся) ем. рожать

~ ем. рождество
ем. рожа*

ров- ем. рав-, разве 
роза ем. также рожа*
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еж. р о м
p o t ом

рок о» , порок, рокt

рухнуть СУК. МОНЯМ рухлядь, ру*
салатный см.

см.

см.

см.
ем . м м и і і  (непрк-

Іявярмстойяый] 
(аяф нм б) ем. ісало

см.

см.

см. 
см. 

см. дока
быт

коодря , рыть см . оошпорпй
см. 

см. еояж 
см. 
см.

см
poor ем. р аем  
рог см.

см. ротатор

рысь ем. ш опам лоск 
рытаиня см. рыть 
рыть см . ш ала»  аріачягы ія, грат 

'  рог, русло, ри 

ал.
ош в см.

poroaoft см . рог 
ротоов і  см.

рыться см. рыть 
рыхлятъ см. ртттлнЯ 
рыхлость см. рыхлый 
рыхлый см . ш ала»  рухлядь» рух-

см . рояль 
м . ртуть

см. то л а м  аря и ятьця
____  К. йуг
рубаха см.

см. оубаха 
ем. рубаха 

рубак  см.
РУбоц «*•
РУбая ем._ _
р убкноаый ем. рубая 
рубш ь см. то л ам  прорубь, р у 

баха, рубль _ 
рубиться  см. р уба іь  
p j f t a  см. рубать 
рубленый см. рубль

| м ц «і^ іі»ц см . рыцарь 

PHW* см.
I см. рщ

см. аи л а м  бурчать, ру- 
рычаг

см.

см. 

см.

см.
сапог ем , «м 

оапрарплий см,

см.

см.

саруш ька (рыба) ем. сарделька

рубнуть  см. рубить 
ругаяь см . р угать  
пугать см . то л ам  
ругаться см. р угать 
руготн я  ем. ругать 
руда ем -------------

рйбниха ем. рябой 
рябняоаый ем. рябйяа 
рябяп Г см . рябой 
рябой см . толам 
рябчак см. шала 
рлбчвконый см. 
рябь см. рябой 
рад  см,

рудню  см. руда 
рудный «к . руда 
руяыЙяіій см. рулой 
рулой см,

см. рядить 
рядовой СМ . РЯД 
рядом СМ . РЯД

с(щиОмояв 
о- ем.

СМ.УЯДЯ

рука см. обруч. оабия см.

руя оыаояо см. 
рукоятка см. рукоять

см.
____ ________  см,
еоботяроаять см.

рулевой см. руль 
руавг
рулятъ см. руль

руоак см. росомаха
руоалочай см. 
русло см. 
русый см, 

рысь
русалка.

РУЯн,

р у ти н ер е* , ругана 
рутинный см.

см. оатира 
" см . оап ци
см. сахар 

см. сахар 
ем . пятница 

см. сахар
~  С М . К д ч ш и О

см. ж уткий, вб ка 
см . ж уткий, сват

см. свая 
см.

ем. 
см .

см. т о л и »  ссора

оват см. то л ам  неряха 
о в ам іь  см. сват 
саатовстао см. сват 
сватья см. сват 
сваха см. неряха, оват

см. ем ж яй  
см.

см.
см.

см.
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ем.

свет1 (м и р и м ) ем.

еаеі" (дном ем

ем .
ем.

себя  ем. особа, свирепый, слобода,
ОССірВ

м  ем. син ь  _______
м и р  ем. ним и сш пріь 
oranpmit ем. м и р

ем. еемдога  
сегодня ем. оей

M pt^M BH l ем. серебро

серединка ем.
ем. серсдши 

ем. оорадняа

>. сред-

ро- і.
ем.

осирогарстио ем,
ем.

ем. сера
ем.

сер н ! ем. я н и и  голубой, седой, 
сера, сирень 

еерьеа ем. еерьееный 
f t f p M — и »  и .  ем. еерьвнш й 
сері сеио ем . оерьеавый 
оорьошость ем. еерьееный

ем. свет1

1— ** ем. — м  
— дмігі> ем. —— д
и м м и м  С М . — м
е и и у в  ем. оболтус 
СВИНЦОВЫЙ ем. свинец

ем
тм р и ш ь  ем .

ем.
ем,

ем .

ем . с п е т , 
ем. свеет 

ем . свист 
ем. свист

ем. бирюлька, 
свистун  ем.

некратно ем. 
свирепы й ем.
секунда ем.

ем. сессия

еаяедоыш й ем. —

селить ем. село 
оедипся ем. оело 
село ем. т акж е дарения

сесть ем. сидеть 
сетевой ем. есть 
осиял ем. ость

о п ь  ем. так ж е  сила 
сева ем . сечь 
е г о  ем. т а кж е ялоекою е  
сечься ем. сень

ем.
ем. сея ть

ем, 
ем.

седы тий ем. сваляем , вал

(картам ) ем. нагайка 
ем. сивый 

сивка-бурка ем.
ем.

ем. так ж е  седой, серый.

сигарета ем. сигара
семестровый ем . саиестр

ем.

ем. шиш, свой 
ем. обуеа 
ем. святой

ем. святой 
ем. святой 

ем. поп

ем. обила
сгусти т ь ся) ем. густой 
сдоба ем. фабрика 
сдуру ем . дурь

оВмужнй ем. сбита ем. 
ем. семга.

семьянин ем. семья 
о н а  ем. таш ке сеять  
осин ем. таш ке сень, тсть 
осиной ем . сени, сено

сентябрьский ем. сентя брь  
сень ем. т акж е сени, сиять, т есеpa
сераль ем. сарай 
сер и и  ем . т а к ж е  каприа 
сервимш й ем. сервиа 
оервировать ем . таи и м  сер и и  
сервировка ем. сервировать 
сервис ем. с е р п а  
сердечный ем. оердце 
сердят ем. уличка 
сер д и  ем . т акж е середина
сердцевина ем. сердце _
оеребрнстый ем . аист, оеребро 
серебрить  ем. ocpaQpo
flflABODOMWf w

n  ем.
ем. сила 
ем . еялок 

сило ем. оеіь, салон 
ем . сила

аилок ем. таи и м  есть, сила 
силос ем.
си долгий ем. силос

ем. силос 
ем. омлос

ем. силувт 
еи луалн й  ем . силувт 

“1 ем.
ем.

ем.

______ем. ______
синекдоха ем. метафор а
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скользни* СМ. скользятъ 
снольаку» еж. скользятъ

____ ем . с к п
синтетический ем. 
сккьем . синий 
сяяъка ем. сииий 
а п а ш а  ем. цанга  
синяк ем. мышьяк, 
сяпеть ем. шипеть

сиропный ем. сироп 
сирота ем. сирый 
сиротеть ем. сирый 
сиротский ем. сирый

ситец ем. 
сито ем. сеять

скворец

ситцевый ем. ситец

ем,
ем.

______  ем. сиять
сиять ем. т акж е зной.

сказать ем. дескать, 
к а к ъ

скакать ем. прыгать 
скала ем. т акж е ем  
скалистый ем. екала 
скалить ем. т акж е

скалиться е м .______
скамейка ем. скамья

скандалист ем. скандал 
скандалить ем. скандал 
скандальный см. скандал 
скаред ем. дребедень

ем. скарлатина 
" ем. скарлатина  

скатерка ем. скатерть 
скатерочка ем . скатерть 
скатертный ем. скатерть

ем. скатерть 
скатыш ем. скатерть
скважина ем. т акж е скаоаь 
скважистый ем. скважина 
скважный ем. скважина 
сквалыга ем. забулдыга

ем. сквозь 
екаоаиой ем . сквозь 
сквозь ем. я в и м  скважина 
скворец ем.

скворечий ем. скворец 
скворечник ем. скворец 
скворечня ем. скворец 
скворцовый ем. скворец

скелетный ем. скелет 
скипетр ем. щепа
мішшджр м і#  см. скипидар 
складень ем. скатерть.

склепывать ем. склеп

склерозный ем. склероз 
склизкий ем. сиолг 
склянка ем. банка

скобель ем. скоблятъ 
скобка ем . сноба 
скоблить ем. т акж е скопец,

скобяной ем. сноба 
скок ем. щека

скорпноний ем. скорпион 
скорый ем. ящерица

скотина ем. скот 
скотный ем. скот 
скотский ем. скот 
скрежет ем. 
окрести ем.

скорбь 
скрестись ем. скрести 
скудный ем. щадить,

скоблить.

казаться, скумбриевый ем. скумбрия

Скуратов ем . ш кура 
скучать ем . скука, 
скучно ем. скучный 
скучный ем. скука 
слабеть см. слабый 
слабнуть ем. слабый 
слабо ем. слабый 
слабость ем. слабый

слава ем. 
славить ем. слава 
я я и и м а  см. «ди— 
сладкий ем. ийліиі». «ОЛЬ*
сладко ем. сладкий 
сладость ем. сладкий 

ем. сластя

околоток.

сластить ем. сласти 
слать ем. т акж  
слатьоя ем. слать, ш ляться 
слащавость ем. слащавый 
іи ц д ц м Д  см. т акж е іцзвопь 
след ем. я а ш  последний, шрам 
следить ем. след

ем.
ем.

ояеаны і см» cniytflftJMfly ib см.
слесарный ем. слесарь 
слесарский ем. слесарь

олива ем.
сливовый ем. слива 
сливянка ем. слжва 
сливовой ем. сливъ 
я л н ш ь  см. СЛИЗЬ 
я л ш и н і д і е  CM . « — fc 

CM .
ем.

сливъ ем. т акж е мальва, сколь-

слжть ем. бой, гной, лить 
слиться ем. лить 
словарь ем. слово, чехарда 
словесность  ем. литература 
словесный ем. слово 
словник в  
слово ем. 
слоеный ем. слой 
слоистый ем. слой 
слоить(ся) ем. слой 
слой ем. такав* бой, гной, зной, 

латъ, хлев 
слойка ем. слой

скопец ем. т акж е копать, 
скопить (ти тр и р о вать) ем. скопец 
скора ем. заскорузнуть, скорняк, 

шкура
скорбеть ем. скорбь 
скорбно ем. скорбь 
скорбный cm. скорбь 
скорбут ем . цинга 
скорбь ем. т акж е коробить, храб

рый
скорлупа ем. то яа  
скорлупчатый  ем. скорлупа 
скорняжить ем. скорняк 
скорняжный ем. скорняк 
скорняк см. такая

кори, скорлупа, ш кура

сломать ем. ломать 
слон ем. такж* 
словенок ем. слон 
слониха ем. слон
слоновый ем . слон______
слуга ем. т а к ж е  служить 
служ ака ем. служить 
служащий ем. служить 
служба ем. служить  
служить ем . такая* слуга 
слух ем. слава, слово, слыть 
случиться ем. лучший 
слыть ем. такая* слава,

ем. слава, слыть
слюдяной ем. слюда 
сязмм ем. такая* 
слюни ем. елаж а 
сшивать  ем. слюна 
слюнный ем. слюна 
слюнтяй ем . слюна 
слюнявить ем. слюна 
слюнявый ем. щавель 
слякоть ем. сыворотка, 
смарагд ем. изумруд 

ем. мгла
смертельный ем. смерть 
смертный ем. смерть 
смерть  ем.

ем . 
ем . 

страх
смехота ем.

ем. 
ем.

смея ться еж. страх

смолевой ем. смола 
еж. 

ем. 
cm.

смоляной ем . смола
». сморкаться

сморкнуться ем, 
смородина ем. 
смородинный ем . ен ородв»  
смородиновый ем. смородина 
смотр еж, 
смотреть ем.

смотреться ем. смотреть 
смотрины ем. смотреть 
смотритель ем. смотреть 
смрад ем. смердеть 
смрадный ем . смердеть 
смуглеть ем. смуглый 
смуглость ем. смуглый
смуглянка ем. смуглый 
смурый ем. пасмурный, см уг-

ем.
смутьян ем. бурьян 
смыказь(ся) ем. смычок 
смычка ем. смычок

ем . смычок

ем.
снабдить ем. бдительный, сиаб-

снабжаться еж. снабжать  
снабженец еж. снабжать 
снабжение ем. снабжать 
снадобье ем. надо

саайпероияй еж. свайпер 
снаряд ем. орудие 
снаряжать еж. снабжать

снеговой ем. снег 
снегур(оч)ка ем . свет 
снежника ем . снег 
снеж ить ем. снег 

ем. снег 
ем . никнуть 

сковать ем. такая* основать
оной
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еж. сноп

еж. су- 
оо- ем. су-
о о б ш  еж. т о к а м  кобель, сука 
собачий ем. еобаха 
ео б п к а  ем. кошка 
собкрвться ем. а ш а р к н и  
соблюдать ем. бвюоік 
соболий ем. соболь 
соболиный ем. соболь

сол ем.

есботаоипии ем. 
собственность ем. 
ообопевны і ем. 
соаа ем. т а к а м  о т ,  ф вш а

еовееииь(ея) ем. совесть 
ем. совесть  

еж. совестный 
ем. совесть

совет1 (нает аеленш ) ем.
(ррш вн власт и) 

ем. совет* 
ем. совет* 

см . сойот1 
ооаеговать(ся) ем. совет*

" ем. совет»

ем. совет11 оовяй ем. оова 
ем. сова 

еж. сова 
совокупность ем. купа, куст 
совокупный ем. купа, куст 
современный ем. время 
согревать ем. греть 
coma ем. ташке в 
родовый ем. сода

ем. ни ть 
ем. щитъ* 

ем. тая» 
оокол ем. тока 
оокоанй ем. оокол

оолдніка ем. солдат 
солдатский  ем. оолдат 
солеварня ем . таможня 
оом днй ем. соль1 
оолядвооіь ем.
оодяст ем. соло 
ооамотка ем. соло 
оолмть ем . соль* 
оолхий ем. бвкнй 
солнечный ем. солнце 
солноаорот ем. оолнце 
соянодек  ем. солнце

солоянна ем. соль1 
оолониа ем. соль* 
солоноватый ем. ооль1 
соль* (еп«еетво) ем.

ем. сонет 
ем. оси 

сонм ем. су- 
оонный ем.
Ш М И М Ч И Н  СМ.
сопеть еж. душ ю, оапог 
сопло ем. дупло, сапог 
ооцровождаіь  ем. вести
ФОЦріиМвВѴѲ ttW* QflpjQOTD0вор
си рая» ем. сор 
о ц н н і ем. сор

ем. т о к а м  спица 
ем. каверва 

ем. хандра 
сплоховать ем. плохой 
ошпоеяутЦся) ем. юпокасЦся) 
оп лави ть ем. м и ошаіь  
опор ем. то к ам , прения цічірг». ем. спор 
спорйіься ем. шпараль 
спорный ем. опор 
спорость ем. шпарятъ

соль* (жуя.) 
сольный ем. ооло 
соляной еж. ооль1

ем. оон 
fnMffM* вм. ООН

оорока ем. 
сорокаградусный ем. градус 
сорокам » ем. сорок 
сорокопут ем. жулан 
оором ем. срам 
еороянй ем. сорока 
ооровка ем. кофта, сорок

ем. спорт 
спортсмен ем. спорт 
шорюмвипа ем. спорт 
спорщик ем. опор 
спорый ем. спеть,
спрягаемый ем. спряжение 
спрягать ем. спряжемте 
спрягатьс я  ем . спряжение

солнцестояние ем . солнце 
ооот
соловей ем . токае* я в д ц » , фв-

ем. оорг 
ем. оорт 

сортировочный ем. оорт 
сортный ем. оорт 
торговой ем. оорт

" ем . еооать
оооять ем.

о п я т а  ем. 
срааать ем. раан іь 
срам ем. ! 
срамятъ ем. ерам 
ф к о гай  ем. срам 
срамота ем. ерам 
орать ем. сор, сорока 
среда (вм »  мсведк) ем.

сооед ем . буднж

ем. соскока 
ооока еж. оосать 
ооокробать ем. скреотн

оооковнй ем. тоска 
сосняк ем. соояа 
ооеок ем . сосать 
сосуд ем. судно 
сотня ем. ото

еж. спела
ем. т акж е середняк, 

среда, средство

(улица) ем. встречать 
срок ем. урок

ем. рвать, рыть 
ем . рвать

сотый ем. ото 
соус ем.
соусный ем. ооуо 
соха ем. ж е  

хатый, сош ка, сук 
оохятнй ем. т а к т *  лось 
сохнуть  ем. т а к а м  сухой 
гы у р м нуііцид еж. ооцналнвм

тоцвялпст еж. декабри», ооцаа-

еж.

ооор к 1ь(ся) ем. соора 
еж. ш ляться 

ем. ос ію
ем. стадо 

стадо

стаж ер ем. стаж 
отажщровахь(оя) ем. стаж
стаканный ем. стонав
стальной ем. сталь

еж. стамеска
__ . : ем.
сочетаться) ем, 
оочяво ем,
____  ем. соха
оопшой ем. соха 
ім и ів ій  ем. соха 
соям ем.

ем . стандарт 
ем. стандарт

гуж

______ __CM. CTffflb
ставок (станция) ем.

"  ем,

союеяый ем. оса»

соловеть ем. соловей 
соленый ем. соловей 
соловьиный ем. соловей 
толок ем. т а к а м  сладкий, соль* 
солодеть ем. м л ад  
м ладить ем . солод 
солодовый ем. оолод 
оояома ем . то н ам  корма 
ооломенный ем. <чиняи 
оолошша ем. солома 
соломинка  ем. солома 
оолон ем. горностай, пресный.

слад-

; еж. стапеля 
еж. стараться 

старательно еж. стараться 
старательный еж. стараться 
стараться еж. т а к а м  страсть,

спелый ем. спеть 
спвоявый еж. спесь, учтивый

(еоерееат ь) 
ем. пест 

ем. т а к а м  хребет 
« м м *  еж.

стареть еж. . .  .  
старик ем. старый 
старина еж. сиры й 
стариться еж. старый

ем. ■"
старость ем.

и м р»” ™ *  еж. спираль
спиртной ем. спирт 
спиртовать еж. спирт 
спиртовой ем. спирт 
сім ртоиый см. опарт 
спяца см. т акж е спячка, стебель,

стартовать см. старт 
стартовый см. стерт 
старуха см. старый

см. тасовать 
см.

стать см . истый, .  . .
наст, остов, простой, стадо, 
старый, стон, стоять, студятъ

ем. спячка
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стебель ем, говор,
степь

ем,
петь

ем. вастрем ть, отря-

стебаем а ем. стебель
ммам. аы ец м у ео ен і ем. страус

ем. студевт 
ем . стуяеит

ѵ х р г а ѵ  ы м і  еея і е ч н і
станин  ем. *ага, стеаа 
огежпа-дорожка ем. д о с т а т ь  
ставя  ем . — н м  д о с т а т ь , * т ,

с т а т ь  ем. темь 
отекаетъ ем. стекло 
см нлаііі ем. барахло, стекло 
стекло ем. тояав* барахло

страш иться) ем . страх 
стр ан н ая  ем. страх 
с ір стмнь ем. тояаве страхъ 
стрекать ем. стрекотать, стреку

лист
стрекач ем . т акж е стрекотать, 

отрекулкст, строен 
стрекнуть  ем. стрекотать

е п я я й ш  cm. «—■■■ 
студийный  см. студ ка 
студить ем. т акж е стыд, ответь 
студ аться ем. студень 
студня
сту я н  ем . студятъ 
стук ем. ткать, н е  
стукать  ем. п ек

отекло
ем. стреноеа стукать  ем. стока1, 

ступень ем. дребе 
стукая ем. стока1 
йи м к  е ж .-------

стеллажный ем. стеллаж

ем, 
ем. стока1

стервенеть  ем. стерва 
стервец ем. стерва 
стерадіана ем. стерва 
стервятник ем. стерва
стереоскопический ем. стерео

скоп
стеречь ем. я т я  сторож
стерлядь ем. токае* ооегр 
стерляжкй ем. стерлядь 
О п те  ем. отудкіь 
отмдквадля  ем. сталь 
сталиеоалгь ем. сталь 
стклмстнка ем. сталь 
сталь ем. токае* стиляга, такя 
стнльннй ем. сталь

еткяяам а чм ь  ем. етвляга 
стяляжный ем. стиляга
ѴІШІуHalve ЖМЙЙ

ем. стихая

стлать ем. токае* стол 
стлаться ем. стлать 
сто ем. июяае* тысяча 
стожар ем. настежь 
стол ем. т акж е стул 
столб ем. токае* столп 
столбец ем. столб 
столбняк ем. столб 
столбовой ем. столб 
столовый ем. стол 
столп ем. т акж е столб 
столпник ем. столп 
столяр
столярный ем. столяр 
сггопі
стопа1 (чаете ноем) ем . токае* 

степень, стопа1 
стопа* (« ст ихослож ении) 
сторож ем. то к ам  стеречь 
сторожевой ем. сторож 
сторожить ем. сторож 
сторожиха ем. сторож 
сторожка ем. сторож 
сторона ем . токае* стремя, строй, 

строен, струна 
сю ронкться ем. сторона 
стороннкй ем. сторона 
сторонник ем. сторона 
стояк ем. м аяк, обиняк 
стоянка ем. стоять 
стоять  ем. токае* истый, колотя  

туцня, каст, перст, старый, 
стоп, студятъ 

стоячий ем. стоять  
страдать ем. страсть, стремиться 
страж  ем . сторож 
страж а ем. сторож 
стражник ем. сторож 
стракулнст ем. стрекулист 
страстный ем. страсть

о ір е щ т и  ем.

строка ем.
ем.

стрелок ем . стрелять 
стрельба ем. стронетъ 
отроиенуть ем. стрелять

ем.

стыд ем. такав* студить, стыть 
стыдить ем. стыд 
стыдиться ем. стыд 
стыдливый ем. стыд 
стыдный ем. стыд 
стешутъ ем. степь 
степь ем. т акж е отудить

СУД,

субботний см . суббота 
субботним ем . суббота 
субсидировать ем. оубсядня

ем . суровый
_______ і ем . су-
сугроб см. суыбур
суд ем, 
сударь ем. 
судебяый см. суд 
судвйвиий ем. суд 
судить  ем. суд

судно, судьба, уда

стрептококк  ем. токае* стрепто
цид

стрептококковый ем. стрептококк

стрижка  ем. стричь 
стрикудист ем. стрек улист
стричься*ем. стричь***”4'" 1" 
строгать ем. скобпніь 
строгач ем. строгай 
строгий ем. т акж е страх 
спорого ем. строгай 
строгость ем. строгай 
строевой ем. строить, строй 
строитель ем. отроить 
строить ем. токае* отрой, строка

строй ем. і, отрока

судный ем . суд
судовой ем. судно
судок ем. судне
судорога ем . дергать
судьба ем . т акж е суд
судья ем. государь, суд
суета ем. токае* маять, тщета
суаіаться  ем. суета
гу—■ ем.  суета
суетный ем. суета
с у к _________
сука ем . токае* собака 
сукин ем. сука 
еунмо
сунпмнм* ем . сукно 
сукровиц* ем. су- _
оуиаоброд ем. бредить, сумбур 
суматоха ем . сумбур

стройный ем. строй ем. сумбур

стрекулист ем. стрекулист

стропила ем. потолок 
строптивость ем. строптивый

строчить ем. строка 
строчка ем. отрока 
строчной ем. отрока 
строчный ем. отрока
струг ем. остров 
струистый ем. струя 
струаіь(ся) ем . струя 
струйный ем. струя
струна ем. 
струнный ем. 
струя ем. «ноя 
струпный ем. струп

струна

струя ем. токае* быстрый, , 
остров, острый, русло,

стряпать ем. ____
стряпка ем. стряпать 
стряпуха ем. стряпать

суммарный ем . сумма 
суммировать ем . сумма 
суи яя щ а ем. сумбур 
суяду* _сундучный ем. сундук 
сунутъ(ся) ем. совать 
оуя
суповой ем. суп 
СУПРУГ ем. су» 
сурковый ем. сурок 
суроветь ем. суровый 
суровость ем. суровый 
суровый ем. т акж е сырой 
суровье ем. суровый 
сурок
суррогат __  __суррогатный ем . суррогат 
сурьеа ем. серьеш нй 
оурьаи н й  ем. оерьеаиіій 
суслик ем. щегол 
сустав ем. горностай 
сутки ем. токае* с у  
сутолока ем. ианаяка, 
суточный ем. сутки

сумбур
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с у т у л и т ь с я )  с м .  с у т у л ы й  
с м .  с у т у л ы й

с м .
е м .  с у ф л е р  

> е м .  и — і 
с у х а р ь  е м . с у х о й  
с у х о й  сак. м м н  с о х н у т ь  
с у х о с т ь  с м .  с у х о й  
с у ч м й  е м . с у х а  
с у в а  е м . с у х о й  
с у ш а т ъ  е м . с у х о й  
с у ш ь  е м . с у х о й

Д о р и ч е с к и й  с » .  <с ф е р а

е м .
с ч е т  е м .

е м .
е м . е с т ь  

е м . с а д а  
сы в о р о т к а  е м .

~  е м . о п о р о й

е й п и ь  е м . 
с ы р  с м

е м .

е м .  с ы р о й

ж е  с у р о в ы й  
.  с ы р о й

с ы р ь е  е м . с ы р о й  
с н і й  ( e p ic - )  е м . с в п н й

с ы ч  е м . т о п и »  с о м  
сы ч и н ы й  е м . о т  
с ы ч у г  е м . т а к ж е  сы р  
с ы ч у ж и н е  е м . с ы ч у г  
с ы ч у ж н ы й  е м . сы ч у г  
с и ж ти  е м . с в и т о

т и б у и и т ь с я  е м . т а б у н  
ів б у и п ы й  е м . т е б у н  
т е б у и іц и к  е м . т е б у н

т а б у р е т к и  е м . т а б у р е т  
« б у р а н н ы й  е м . т а б у р е т  
і  в а ж н ы й  е м . т а й г а  
т а * *  (е о е у б )  
тоИ 1 ( о к а т .)  
т в ео н ы й  е м . таа?

т а и т ь  ем , 
т а й м е н е !

т а к  ем . ДИ*, т а м

е м . т а я т ь т о п к а  е м . т е л е н о к

е м . 1 
е м .

е м .
е м .

е м . я  
е м .

е м . 
е м . 

е м .
т и р я н р (я )а  е м .

е м . 
е м .

е м .
е м ,

е м .

т е л о
т е л е н о к

е м .

е м . т е н е т а  
е м . т е п

т ен о р о в ы й  е м . т е н о р  
т е п  е м . я т а е *  т е л о , т ы іа  
т е о р е т и к  е м . т е о р и я  
т е о р е т и ч е с к и й  е м . т е о р и я

т а ч а т ь  е м . т а к а в *  то ч н а  
т а ч еч н ы й  е м . т а ч к а

т п м  А й ей»*,  п о  а л а я .)  с м .

е м .
е м .

е м . т а с к а т ь

е м .
е м .
е м .

е м . 
е м .

р и т ь
ем , 

е м .
е м . 

е м .  
е м .

е м .

е м . 
е м . 

е м .

е м . т е а т р
е м . т е а т р

е м .
е м .

т о р о *

ѴЯРі
е м .

р о н е т ь .
т е р п е т ь , то*

ем , е м . т е р р а с а

т а к о й  е м . т а к
т а к с а  е м . т о п а в *  т а к с и
т а к с а ц и я  е м . т а к с а

т а к с и р о в а т ь  е м . т а к с а  
т а к о о ы ет р  е м . т а к с и  
т а л а л а ш н ь  е м . б а л а л а й к а , б а р а 

б а н
т а л а и  е м . т а л а н т  
т а л а п н м й  е м . т а л а н т

т а л а н т л и в ы й  е м . т а л а н т

талонный ем. талой

е м .

е м .
е м . іок

веря іь ь я  е м . т е р я т ь  
т е с  е м . т а к ж е  у т е с

е м . т е с
т е с т о  е м . т а к ж е  т есн ы й  
т е с т ь  е м . т о и а в »  т а щ а



550

е м .  т а к ж е

сж. ѵисрбв
тетеря ем. 

іем.
т е т о в н о й  е м . т и п а  

е м . т е т я  
е м . т е т я  

е м . т е т я  
т е т р а д к а  е м . т ет р а л ь  
т ет р а д н ы й  е м . т е т р а д ь  
т е т р а д о ч н ы й  с м . т е т р а д ь

т е т а * 2 » . т а к а е т  б а б а , д я д я , т а ет ъ  
т е ф т е л я  е м . к о т л е т а  

е м .

т е х н и ч е с к и й  е м . т е х н и к а  
> (а л о е .)  е м . 
ч а т ъ , т а ч к а , «ж арь, 

(с у щ .)  е м . т еч ь  
е м .

(датъ, вида»)
е м . т я г р  

е м . т я г р

е м . т и к  
е м . ц  а р а п а т ь

топограф сак , типография 
тнжнрафи я  _
п ш о г р а ф е к я й  е й

е м . 
е м .

т е  е м . т е ч ь

т е л к и  е м . т о л к  
т о л к н у т ъ  е м . т о л к а т ь  
т о л к о в а т ь  е м .  т о л к  
т о л к о в ы й  е м .  т о л к  
т о л к о м  е м . т о л к  
т о л о к н о  е м . т а к и м  
т о л о к о н н ы й  е м . т о л о к н о  
т о л о к о н ц е  е м . т о л о к н о

тощать е м .  
е м .

тощий

т о л о ч ь  е м . 
л о к н о

т о л о ч ь с я  е м . т о л о ч ь

т о с к а , т у ш а .

т р а в а  е м . т а к и м  яд 
т р а в н и к а  е м . т р а в а  
т р а в и т ь  е м . т а к и м  т е р я т ь , т р а в а , 

т р а в м а , т р а т я т ъ , я д  
т р а в и т ь с я  е м . т р а в и т ь

тесный, тесто

тлеться е м .  тлеть 
тля е м .  
товар ем.

е м . товарищ 
е м . товарищ 

т о в а р н ы й  е м . товар
т о к  е м . т а ч а т ь , т е ч ь , т о ч и т ь  
т о к а р н и ч а т ь  е м . т о к а р ь  
т о к а р н ы й  е м . т о к а р ь  
т о к а р ь  е м . т а к и м  к у с т а р ь .

т о л к  е м .  
т о л к а т ь  е м . 
т о л к а т ь с я  е м . т о л к а т ь  
т о л к а ч  е м . т о н к а »

т о л п и т ь с я  е м . т о л п а  
т о л с т о »  е м . т о л ст ы й  
т о л ст о п я т ы й  е м . п я т а  
т о л ст ы й  е м . т а к а ю  
т о л с т я к  е м .  т о л с т ы й  
т о л ч о к  е м . т о п к а »  
т о л щ а  е м . т о л ст ы й

с м . толстый

т о л к а » ,  т о -  т р а в л я  е м . т р а в и »
т р а в и в  е м . т о я н м  т р а в и »  
т р а в ы а т н а м  е м . т р а в м а  
т р а в м а ти ч е с к и й  е м . т р а в к а  
т р а в я н и с т ы й  е м . т р а в а  
т р а в я н о й  е м . т р а в а  
т р а г е д и й н ы й  е м . т р а г е д и я

т р а гя а ы  е м . т о я н м  т р а г е д и я  
т р а п п е  е м . т р а г е д и я  
т р а г и ч е с к и й  е м . т р а г е д и я , т р а -

е м .
е м .

т р а г и ч н ы й  е м . т р а п п ы  
т р а к т  е м . т о м и м  д о р о г а

ем. томи»
е м . т о м и »  
е м . т о м и »  

е м . т о н н »  
е м . т о н к и й

т р а к т о р н ы й  е м . т р а к т и р  
т р а к т и р щ и к  е м .  т р а к т о р  
Т р а к то в ы й  е м . т р а к т

т р а к т о р и с т  е м .  т р а к т о р  
т р а к т щ ш ы й  е м . т р а к т о р

т о н к о  е м . т о н к и й
е м . т о н к и й

т о н н а ж  е м .
е м .

е м . т у н н е л ь  
е м . т о н к ій  

т о п а т ь  е м .  т о п о р  
т о п я т ъ  е м .  т еп л ы й  
т о п о л е в ы й  е м . т о п о л ь  

е м .  т о п о л ь

т р а м б о в к а  е м . т р а и б о в а »  
т р а м в а й  е м .  т а к и м  б у ф е р  
т р а м в а й н ы й  е м . т р а м в а й

т р а м п л и н н ы й  е м . т р а м п л и н  
т р а н я л р (а )  е м . т р а н ж и р и т ь  
т р а н ж и р я »  е м . 
т р а н с л и р о в а т ь  е м

т о п о р  е м . т а к и м  к о м а р  
т о п о р и щ е  е м .  т о п о р  
т о п о р н ы й  е м . т о п о р

т р а н с п о р т и р о в а т ь  е м . т р а н с п о р т  
т р а н с п о р т н ы й  е м . т р а н с п о р т  
т р а н ш ей н ы й  е м .

т р *
т о р г а ш  е м .  т о р г  
т о р г о в а т ь  е м . т о р г  
т о р г о в а т ь с я  е м . т о р г  
т о р г о в е ц  е м . т о р г  
т о р г о в л я  с м . т о р г  
т о р г о в ы й  с м . т о р г  
т о р ж е ст в ен н ы й  е м . т о р ж ест в о

е м . т о р ж е с т в о  
е м . т о р м о в  •

т р а п е ц и я » ( м а м .)  е м .

т р а п ец и я *  (e n o p m ) е м . 
н а ц и я *

т р а с с и р о в а т ь  е м . т р а с с а  
т р а с с и р у ю щ и й  е м . т р а с с а  
т р а т а  с м . 
т р а т я »  е м .  
т р а т ь с я  е м .

е м . т а к и м  и с т у к а н , с у т к и  
т к а ц к и й  е м . т я а »  
т к а ч  е м . т к а »

е м .  т к а »  
е м . т к а »

тк н у »  е м . т к а » ,  т о ч н а , 
е м .  

е м . 
е м .

тис»  ем.

е м . т о р н о е  
т о р ы о а н о й  е м . т о р н о в  

е м . 
е м .

____________ е м . то р о п я »
т о о о п н я й  е м . 
т о р о п л и в о  е м . то р о п и »  
т о р о п л и в ы й  е м . то р о п я »

т р а у р н ы й  е м . т р а у р

т р а х о н н т о в и ы й  е м . т р а х о м а  
е м . т р а х о м а  
е м . т р е б о в а т ь

т р е б о в а т ь  
т р е б у х а  е м . б р ю х о , ш е л у х а

т о р п ед и р о в а т ь  е м . т о р п е д а  
т о р п е д н ы й  е м . т о р п е д а

тр е в о ж и л с я )  е м . т р е в о г а  
т р е в о ж н ы й  е м . т р е в о г а

тортовый ем. торт
_____ е м . т о р ф
т о р ц о в ы й  е м . 
т о р ч а »  е м . с т р а х  
т о с к а  е м .

е м . 
е м .

т р е а в о  е м . 
т р е в а о о »  ем ,

е м . т о с к а  
т о с к о в а т ь  е м . т о с к а

е м .  т р е л ь  

т р а л ь н ы й  е м . т р е л ь

т р е л ь я ж я ы й  е м . т р е л ь я ж  
т р е к е р  е м .

т о т  е м . т а к ж е  т а к , т а м , л о т  
т о т а л и т а р н о с т ь  е м . т ота л и та р н ы й  т р е н и р о в а т ь с я  е м . т р е я к р о в а »  
т о т а л и т а р н ы й  т р е н и р о в к а  е м . т р е я щ м ш а »
т о т а л ь н о с т ь  е м . т о т а л ь н ы й  т р ен о ж н и к  е м . т р е л ь я ж
т о т а л ь н ы й  е м . т а к ж е  т о т а л а т а р -  т р е п а »  е м . т а к и м  т р е п е т , т р я п к а  

я ы й  т р е п а т ь с я  е м . т р е п а »
т о ч е чн ы й  е м . т о ч к а  т р е п а ч  е м . т р е п а »
точ ш н о е м . то ч и т ь  т р е п е т  е м . т а к и м  л е п е т » ,
т о ч и л ь н ы й  е м . то ч и т ь  ш пь
т о ч и л ь щ и к  е м . т о ч и »  т р е п е т а »  е м . т р е п е т
то ч и т ь  е м . т а к и м  т о ч а т ъ , т о к а р ь  т р е п е т н ы й  е м . т р е п е т  
т о ч е н  (« м а к ) т р е п н и  е м . т р е п а т ь , т р я п к а
т о ч ь -в -т о ч ь  е м . т о ч н а  т р е п л о  ем. т р е п а »
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т р е с т  сан , потроха, пустеть, стре-
RQffBTb

трескаться) ем. пустить 
тресковый ем. треста
трестовский ем. трест 
третей ем. три 
третъяк ем. мышьяк 
треугольник ем. трельяж 
треп ем. трельяж 
трефовый ем. трефы 
трефы ем. также черви 

" ем. 
ем. дуеіить

тряска ем. трясти 
тряоогуака ем. яам е 
трипе ем. яютже трус, трусйяь 
трястесь ем. трасте 
трясучка ем. тряоте 
тряхкуть(ся) ем. трапе

ем. туалет 
туберкул (а) ем. туберкулов
тубернулвеиый ем. туберкуяев 
туго ем. тугой 
тугой ем.

трико* (ткань) ем. 
трико* (оОеаева) ем.

котяж 
триковый ем. трико* 
трикотаж ем. пи 
трикотажный ем

трико*
тук ем. тучный 
тукать ем. тяж
туловище ем. также пул, тулья,

t ем. триумф трогательность ем. 
трогательный ем. 
трогать ем.
трогаться ем. трогать 
трое ем. три 
троица ем. три 
тройка ем. три 
троллейбус ем. такж троллейбусный ем. троллейбус

ем.
туяоао ем 
тулуп ем. і 
тулупный ем. тулуп 
тулья ем.
іуманиі'Ься) ем. 

ем.
тумбочка ем. тумба
тундрёиый ем. тундра 

“ ем. тундра

тромбов ем. тромб
тровный ем. трон 
тронуть ем. трогать

тройника ем. тропа 
тропический ем. тропик 
тропка ем. тропа 
тростник ем. также т| 
тростниковый ем. тростник 
тросточка ем. тропъ трость (тростки*) см. 
трость (являв)

ем. туннель 
тупеть ем. тупой 
тупик ем. тупой 
тупить(ся) ем. тупой 
тупица ем. тупой 
тупо ем. тупой 
тупой ем. также

-УГ*1—цц* ем. турбина 
туркан ем. турист
туристический ем. турист 
туристка ем. турист 
туристский ем. турист турить ем. настырный

тротуарный ем. тротуар 
трохеи ем. хорея

турниковый ем. турник

трубач ем. труба 
трубить ем. труба 
трубка ем. труба 
трубная площадь ем. труба 
трубный ем. труба 
трубочный ем. труба 
трубчатый ем. труба 
*РУДтрудиться ем. труд 
трудный ем. труд 
трудовой см . труд 
трудящийся ем. труд 
труженик ем. труд

турнирный ем. турнир 
тут см. нет
туфельный ем. туфля 
туфля, туфель ем. также 
тухлый ем. пухлый 
тухнуть (ааенржь) ем. 

пухлый, туш
тучевой ем. туча 
тучнеть ем. тучный 
тучность ем. тучный

трупный см. труп
трус ем. также кролжн
трусик см. кролжк
трусики ем. трусй
трусить ем. трус
трусйть ем. также трус, трясти
трусиха ем. трус
трусливый ем. трус
трусость ем. трус
трусца ем. трусить

трюкач ем. трюк 
трюкаческий ем. трюк 
трюкачество ем. трюк 
трюковый ем. трюк
трюмный ем. трюм 
трюх-трюх ем. пвияох 
тряпица ем. тряпка тряпичный ем. тряпка

ем. трасте

ем. тыква 
ем. тыкать

тыл ем. июням пол*, увал, чужой 
тыловой ем. тыл 
тыльный ем. тыл 
тырпать ем. иапнрннй 
тысяцкий ем. тысяча
тысячный ем.

. сж.
ем^фи, фу

ем. тюльпан 
ем. тюльпан 

ем. тюрьма 
ем. тюрьма

ем. тяж
тяга ем. также тугой, тужить, 

тяжелый, тянуть 
тягальный ем. тягали (дать, ва

литъ)
тягать ем. тягали (дать, аадать) 
тягло ем. дупло, стебель 
тягу (дать) ем. тпгаля (дать, ви

дать)
ем. 

ем.
ем. также тужить, тя-

нуть
тгаутьс^стТЛтануть,ІСвТЬ
тяпать ем. ляпать
тяпка ем. мотыга
тятя ем. также няня, тесть, тетя
у (превлое к приставка) см. также 

убогий, увечье, укромный,
і Т Гу (межб.) ем. 

у- ем. также 
юродивый

убегать ем. пугать ■у<Цд—м ш іВ ем. 
убедлть(ся) ем.
убеждаться ем. убеждать 
убеждение см. убеждать
ублюдочный ем. ублюдок
убого ем. убогий 
убогость ем. убогий 
убожество ем. убогнй 
убрус ем. браады

ем. токам отвага 
ем.

ем. 
ем.
ем. увечье 
ем. am, увечье 

увечье ем. также век, человек 
увлажнять ем. 
увлекаться) ем. 
увлечься см. 
уволить ем. воля

(мешяь) ем. тухнуть, туш 
ем. тщательный 

ем. тщательный 
ем. тявкаю тоска 

ем. также тоска, 
ем. тщета

тщетность ем. тщета 
ем. тщета

ем. яюиаю истукан, сутки.

угадывать ем. гадать 
угар ем. облава
углеводный ем. углевод 
углерод ем. также углевод 

“ ем. углерод
_____  ем. угол
углублять ем. глубокий 
угнетать ем. гнести 
угодить ем. негодовать 
угождать ем. негодовать
уголоанкк ем. уголовный
уголовщкна ем. уголовный 
полъ ем. тявкаю углерод 
угольный ем. игорный, уголь 
угбяьиый ем. угол 
угольщик ем. уголь 
угораадсть ем. гораздо 
угорь* (рыбе) ем. тявкаю пеокарь, 

Ь ,  угрюмый, уж, хорек
(прыщ) ____

_ _  ем. угорь*
угревой ем. угорь* 
угрбвый ем. угорь*

Р Ж
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ем. уторь1 
угрюмо ем. угрюмый 
угрюмость ем. угрмный

і ем. акцавт 
ударнть ем. удар 
ударяжк ем. удар 
ударный ем. удар 
ударять ем. удар 
удел ем. делить 
удава іь(ся) ем. 
у д п м я ( с я )  ем. 
удвой ем. т е н я м  перш и , уда 
удилище ем. уда 
уднлыцик ем. уда 
ударамъ ем. драпамъ, драмъ
удобныя ем . добрый, надо, фао-

удодовнй ем. удод 
удосужиться ем. досуг

«*. уда
удручаться ем. удручать 
ід р ім аш и й  ем. удручстъ 
удручимъ ем. удручаіъ  
уем ем. у й в
уж  (аоод.) ем. т а к ж е  гуж , угорь*, 

угорь*
уж  (нарсч.) ем. уж е 
ужао ем.

■ '  "  ем.

упор ем. перомъ, опор 
ем. упраж

угхый ем.

утопаПі(ся) ем . томятъ 
утопнам ем. утопия 
утопист ем . утопия 
утопячеекий ем. утопия
утрачивать ем . мрамямь 
утренний ем. утро 
умряшняй ем . утро

утроба ем.

утробный ем. утроба

у ш ж и іь  ем. утюг 
умюжинй ем . утюг 
ух  ем . фу

ухо ем . ж а л я т  внушать, обух,

ем. у

уцружимь(ся) ем. у ір уи й
ем.

ураганный ем. ураган

уедвчяа  ем. уада 
уеденный ем. уада 
уадци ем. уада
уаел см. так ж е  няаамь, гуж , гу

сеница, ш и*, ооюа, п ае 
уаепъ ем . уаел, уакнй, уаы.

урановый ем. уран

урод ем.
ем . урожай

ем.

ем.
ем. 
ь ем.

уш анка ем. ухо 
у и авш й  ем . ухо

ем. ушат
у я м ь  СМ . ѵ н н
уш кан ем. баран, 
ушной ем . ухо 
ущерб ем . т акж е

ем . уаел,
ем.

уаностъ ем . уакнй, уаы 
ем. уаел 

ем. уаел
ем.

ем . уаы

уаорный ем . уаор 
уаорчамеій ем . уаор 
узость ем. уаняй, уаы 
уарамь ем . еремъ* 
узурпатор ем . еесоплуаяцроиаяь
уаы ем. такие* гуж , гусеница, 

обуаа, ооюа, уаел, яевп
у й в  ем. ядіж, у  
укор ем. кара

уиропник ем. укроп 
укропный ем. укроп 
уксус ем. т а к ж е  кнелород, парус 
уксусный ем. унсус

ем.

урон ем. ронять 
уровня» ем. ранамъ 
урочный ем . урок 

ем. 
ем.

ущербамъ ем. ущерб
уліербный ем. ущерб 
уют ем. т акж е щшют, вяимьея 
уютный ем . уют

ем. у
ем. 

ем.
уснуть ем. гнутъ, спамъ 
уста ем. т а л я м  устье, чыиооіь 
устав ем. конституция 
устно ем . устный 
устный ем. уста

ем. о іремніься
гстрячный ем . устрица
го п е  ем. т а л я м  чел-----
гстьевай ем. устье 
гсы ем . т акж е гуж , 
гг ем. до* 
т а р ъ  ем.

ем.
ем. Фабрика 

ем. фабрика 
ем . фабрика 

ем.
ем. 

ем. фея
авоіиащ ктям ь ем . фавор 

іамь ем . фавор 
ем . фавор 

ем . фавор

акельный ем. факел
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акельнщк ем. факта

ем . факт 
ем. факт

актория ем . фактор

улы вісний ем . факультет

ем.
ем .

ем.
ем . фартук

ем. фарфор 
ем. ф ар а

ем . фі ата

ем,

м р ш  ем,
см.
ем.

і ем,

ем.

РУЛЬ

ем.
ем.

ермер ем. ферма 
орт ем. хор

еотявалы пі! ем. ф ееяваль

ем. фетиш
ем.
ем.

ем.
ем,

ем.
ем. гоголь мотель.

ем. фольга

ем. фольклор

ем. фокарь 
ем. фонарь

ем.

фонетика 
ем. фонетика

ем. фонетика
ем. фонтан

ем. фортаь

ем. форель

t ем. форма 
ем. форма 

ь ем. форма 
ем. форма

ем . фирма

итильны ! ем. фнтяль 
итодатология ем. ботва 
нтоиааингон ем. ботва 
итофтора ем. ботва 
л аг ем. «вешне финта

ормулцроааіь ем. формула 
ормулировка ем. формула

ф н с т и і  ем. форс 
«фонтъ ем. форс 
ореун ем. форс

орточннй ем. форточка

ем. фосфор 
ем. Фосфор

ем. фосфор 
ем. Фосфор 

ем. фотография
ем. фотография
ем. фотография

ем. простофиля, франт

етровый ем . фетр 
ефеда ем . простофиля

дож има ем . флаг 
лаков ем. т акж е фляга

расисты! ем. фрава 
рааоаый ем. фрава
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раицноиер ем. фракция 
ракционный ем. фракция

хандрить ем. хандра

ем.
р ан тъ  ем. 
раніиха ем. 
рантовеной ем. фрахт 
рачный ем. фрак

ем. фрикаделька 
ем.

ем.
ханжество ем. 

ем.
ем. хаое 

ем. хаос
ем. тояает охапка.

ем. фроапг
„ ___ ж «*. W i tреповой ем. фронт
рутовый ем. фрукт ір ем. также фи
іуганочный ем. фуганок
рпена ем. фугас 
угаеннй ем. фугао 
іуговать ем. фуганок
іуй ем. '
■" ем.

іурор ем.
іуруниуяеа ем.

утбояио* ем. футбол 
утболыгый ем. футбол
утяяркый ем. футляр

емі

_ ___  ем. характер
харіктмтмй ем. характер 
характерный ем. характер 
хариус ем. также черный 

ем. харчевня 
ем. такает харчи 

ем. харчааня, харчи 
харчи ем. такает харчевня 
харчиіь(ся) ем.
харя ем.

ем.
хвалебный ем.

ем. хвала, юла* 
ем.

ем. фундамент
_____ ем. фундамент

уницаоив ш е й  ем. фувиция
------------------ ем. ----------

-  «кфурмеош____ _ «м. фураж, фураиим
ураяшроваіъ ем. фураж
уражамй ем. фураж
уркжвый ем. фургон 
ургоявдп ем. фургон

утурнст ем. Футуриак _ 
УТГРиетическжй ем. футуриан 
іуфаачннй ем. фуфайка

ем. бурчать, щелкать 
ем. бурчать

ем. фюзеляж

хер ем, 
хереоный ем. херес

ем.
хданной ем. хлам 

ем.
хлебный ем. хлеб

ем.
хлестать ем.

ем. 
ем. 

ем.
ем. хлынуть 

ем. такает хлопок, хло- слопья 
хлопнуть ем. хлопать 
хлбпок ем. такает хлопья 
хлопотать ем. хлопоты 
хлопом——* ем. хлопоты 
хлопотный ем. хлопоты

хула, юла*

хлопушка ем. хлопать 
хлопчатник ем. хлбпок 
хлопчатый ем. хлбпок 
хлопья ем. такает 
хлор ем. талям хлорелла 
хлорал ем. хлор 
хлорелла ем. такает хлор 
хлорировать ем. хлор 
хлористый ем. хлор 
хлорит ем. хлор 
хлорный ем. хлор 

ем. хлор 
ем. хлор
ем. такает хлор.

хлороформировать ем. хлороформ

ем.

ем.хворать ем. ____
хвороба ем. утроба, 
хаороот ем. хворостина^ ем. пороет т м р іу ^ т  ем. хирей  
хворый ем. хворать, хиреть 
хлоръ ем. хворать 
хвост ем. тояает хвощ, хобот 
хвостатый ем. хаоот 
хаоегояой ем. хвоог

ем. танин прохвост, хвое* 
ем. хвощ

хлюп ем.
ем. витает хлынуть
“ ем.

хлюпяуть(ся) см. 
хлюот ем.

ем
ем. _ . ...
ем. хлябать

ем. херувим 
херувимчик ем. херувим

ем. хилый 
ем. хилый 

хилый ем. такает филин, хворать, 
хиреть, хула

ем.
_____  ем. хмель
хмуримся) ем. хмурый 
хмуро ем. хмурый 
хмурость см. хмурый 
хмурый ем. тояает і 

ем. бурчать

хоботный ем. хобот 
ход см. ходить 
ходатай ем.
холить ем. МВЛѴАПЪ.

хайло ем. хаять

халат ем.
ем. хашіный 

(нсраОиснй) 
см. халат

Халтурин ем. халтура 
халтурить ем. халтура 
хаятурнмчать ем. халтура халтурный ем. халтура 
халтурщик ем. кустарь, халтура 
хам ем. таиает подлый
хаыелеояояий ем. хамелеон 
хамелеонство ем. хамелеон 
хамелеонствовать ем. хамелеон 
хамить ем. 
хамка см. хам 
хамский ем. хам 
хамство ем. хам 
хан ем. ханжа

ходкий ем. ходить
ходовой ем. ходить
ходок см. ходить, щелок
ходьба _ ем. ходить
ходячий ем. наящный, ходить
хоаарив ем. боярин
хоаяин ем. таким вони
юч̂ ШиМі waive

ем.

хоккеист см. хоккей
хирургический ем. хирург хоккейный ем. хоккей

хошршй ем. холера
холка ем. такает холм, хохол 
холм ем. такает хохол 
холмистый ем. холм 
холмиться ем. холм 
холод
холодать ем. холод 
холодеть ем. холод
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холодить ем. холод 
холодный ем. пресный, холод 
холоп ем. также вале*, холуй 
холопий еж. холоп 
холопка ем. холоп 
холопский ем. холоп 
холопство ем. холоп 
холостить ем. холостой 
холостой ем. нитке холуй 
холостяк ем. холостой 
холощеный ем. холостой
холспша ем. холст 
холстяной ем. холст 
холуй ем. таяли пахал 
холуйка ем. холуй 
холуйлпнѣ ем. холуй 
холуйский ем. холуй 
холуйство ем. холуй 
холуйствовать ем. холуй 
холщовый ем. холст 
холя ем. холить
хомут ем. также жгут, хомяк 
хомутать ем. хомут 
хомутина ем. хомут 
хомутный ем. хомут
хомячий ем. хомяк 
хор ем. также хоровод 
хореический ем. хорей

хореографический ем. хореогра*

хорист ем. хор
хороводный ем. хоровод 
хоровой ем. хор 
хоромный ем. хоромы 
хоромы ем. также храм 
хоронить ем. таким храт 
хорониться ем. хранить
хорошеть ем. хороший
хорошо ем. хороший хйіш ем. zoo 
хорь ем. истукан, хорйк 
хорьковый ам. хорйк 
хотеть ем. таким алчный, охота 
хохлатка ем. куропатка, хохол 
хохлатый ем. хохол 
хохдить(ся) ем. хохол 
хохол ем. теним холла, холм 
хохолок ем. хохол 
хохот ем. таким грохот, скреотя 
хохотать ем. грохот, хохот 
хохотун ем. хохот 
”  і ем. хрыч

ем. храбрый 
ем. храбрый 

ши ем. храбрый 
ем. храбрый 

ем. храбрый 
ем. таким хороший 

пенсе хоромы 
храповой ем. храм 
хранилище ем. хранитъ 
хранитель ем. хранить 
хранить ем. также хоронить 
храниться ем. хранить 
храп ем. храпеть

храм ем.

хребетный ем. хребет 
хребтина ем. хребет 
хребтовый ем. хребет
хреновый ем. хрен 
хрестоматийный ем. хрестоматия

хрипнуть ем. хрипеть 
хрипота ем. хрипеть 
хрипун ем. хрипеть 
христианин ем. бобыль 
хром1 (химический меженяі) ем.

таким пит* хром* (кожа) ем. 
хромать ем. хромой 
хрометь ем. хромой 
хромистый ем. хром1 
хромовый ем. хром1 
хромовый ем. хром1

целковик ем. целковый

хромота ем. хромой
хроштльный «в. хроника
хроникер ем. хроника 
хрупать ем. хрупкий 
хрупкий ем. также хрусталь 
хрупко ем. хрупкий 
хруст ем. хрустеть

хрычовка ем. хрыч

художница ем. художник
худа
хула ем. таким хилый
хулиганить ем. хулиган 
хулягаиоиий ем. хулиган 
хулиганство ем. хулиган 
хулить ем. хула

цветистый ем. цвет 
цветной ем. цвет 
цветовой ем. цвет 
цветок ем. цвести 
цветущий ем. цвести цедилка еж. цедить 
іудмілм* ем. цедить

хриволитоиый еж. хржаолит 
хряп (сиплый муж) cm. грипп, 

хрипеть
хрип (етшка, хребет) ем. хребет 
хрипатый ем. хрипеть

цедиться ем. цедить

хрипвый еж. хрипеть

целевой ем. цель 
целиком ем. целый 
цч—ям ем. целый 
целмть(ея) ем. цель 
целкач ем. целковый

хром1 еж.

ем. целлофан 
ем. целлулоид

ем. цалдюлоаа

целое» см. целый 
целый ем.

хрусталь ем.
хрусталик 

хрустальный ем. хрусталь 
хрустеть ем. также хворост, хру

сталь, хрящ 
хрусткий ем. хрусте» 
хрустнуть ем. хрусте»

. Цв

е т .
цаиаор cm. тенор

хрящеватый ем. хрящ
хрящевой ем. хрящ
худе» ем. худойхудо ем. худой
худоба ем. худойхудожественный ем. художник
художество ем. художник

центральный ем. центр

цап ем. также цеплять,HfpwB еж. цуррі» .
ценой» ем. также цепь 

еж. цеплять, ц
цепной ем. цепь 
цепочка ем. цель 
цепь ем. также

ем.
церковный ем. церковь

хуѵорокой ем. хутор
цел ем. цепа» 
цела» ем. также цапля, 

па»
цапаться ем. дала» 
дательный сж. цапля 
цаплеиый ем. цапля 
цаплин еж. цапля 
цапля ем. также жох, филин, 

цеплять
цапну»  ем. цапать

іутрррС cm. цех
циан ем.

ем.
цигарка ем. сигара 
цикл ем. колесо
циклопический еж. циклон 
цикорный ем. цикорий

царапаться ем. царапать
царапина ем. царапать
царапну»  ем. царапать
царевич ем. царь
царевне ем. король, царь
царите ем. царь
цари» ем. царь
царица ем. царь
царский ем. царь
папство ем. пввь
царь ем. также король, рыцарь
цветя ем. татка цвет

цилчндрччентккЦ ем. щцжяцр «ірлмд|мк»< ем. цшшкдр
цинготный ем. 
цинковать еж. цинк

циновочный ем. циновка
циркач ем. цирк 
цирковой ем. цирк
циркульный ем. циркуль 
цирюльник ем. артель

цитатный ем. 
цитация ем. цитата 
цитировать ем. цитата

ем. гитара
ем. циферблат 

ем. цифра
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цифровой ем. цифра 
цокать ем. грохот 
цокот см. грохот 
цокотать см. сокол 
цукат
цукатный ем. цукат

цыплячий ем. цыпленок 
цыпушка см. цыпленок 
цпнрш  ем. цыпленок
чад еж. токам капать, недр, чах

нуть
чадить ем. чад. чахнуть 
чадный ем. чад 
чадо ем. щенок 
чадра ем. mawg
щ в В Й Я Я Я Й І C o w  •  Ч Й Ы Й

чай1 (растение)
чай* (моОн. ее.) ем. токам наг

ем.
чайный ем. чай1
чакалка ем. шакал
чан ем. токам стекав, ушат, чу-
чанный ем. . 
чановой ем. і 
чановщкн ем
чаровать ем. чары 
чаромпк ем. чары 
чароаннца ем. чары

ем. чародей 
R ем. чародей 
о ем. чародей 
ем. чары

червонец ем. тока 
ыуха

чераонкаем. черви 
червонный ем. ча

черемуха

четный ем. чет 
четыре ем. четырежды ем. 
четырехугольный емТ угол

ем.

ем.

ем.
(сущ.) ем. корень

ем. черепаха 
ем. 

ем.
«|ЛЦіиП «Я». ■|ИИМЯ
чересчур ем. токам вычуры 
черешневый ем. черешня
чврайут ем. юрний 
черяеіь(ся) ем. черный 
чгрпипа ем. перила 
чернить ем. черный 
ЧЩІП1Т—есііііііи а ем. чунаанй

чешуя
и пигалица 
чибнс

чернота ем. 
черный ем.:

см.

голубой, горко*

ем.
ем.
ЫЯШ|

1 ем. 
і ем. 

черствость ем.

ч п о 1 еж.' чистый
болото,

ем.
ем.

еж. ждать, нет, окаянный.

ем.
■иінаіпцяи ем, 
чековый ем.
челн ем. ямкам холм, чело 
челнок еж. челн
чело ем. токам лоб, улыбаться, 

холм, хохол, челюсть 
человек ем. ямкам люди
человеческий ем. человек 
человечий ем. человек 
чаловечііый ем. человек

чепуха ем. ямкам шелуха, ячейка 
чепуховый ем. чепуха 
чепушиіь ем. чепуха чепчик ем. чепец 
черни (моет»)
червивый червь

ем. читать
ем.

ем. • 
|ея) ем. 
ем. ча
ем. чаш 
і ем. чокаться

чесать ем. ямкам драпать, на* чопорность ем. чопорный 
оатьоя, коса, чае, чеснок, ча- чпиприый 
ход, чешуя, шест чреватый ем. чрево

чесночный ем. чеснок 
чесотка ем. чеоать 
чествовать ем. честь 
честить ем. честь
честной ем. 

ем. 
ем.

чет ем. ямкам честь, чтятъ 
чети еж. также пара, чет 
четверг ем. ямкам кочерга, ска

тертьчетверговый ем. четверг 
четвереньки см. четверо 
четверить ем. четверо 
четверка ем. четыре

честь,
что ем. также 
чуб
чуба(с)тый еж. чуб 
чувственный ем. чувство

“ ем

чугунка ем. чугун 
чугунный ем. чугун 
чугунок ем. чугун 
чудак ем. чудить 
чудесный ем. чудо

ем.
четвероевангелие ем
четвертинка ем.

ем.
четвертушка ем четвертый ем. 

четыре
четверть ем. ж

чудіться ем. чудить 
чудно см. чудный
чудной ем. чудить ____
чудный ем. также чудит ь ___
чудо ем. ямкам чудить, чудный 
чудь ем. чучело 

ем. чужой 
ем. чужой
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чукча ем. чучело чулан ем. также ложа 
чуланный ем. чулан 
чулок ем. также чулан 
чулочный ем. чулок 
чума ем. также чумаявкй
чумак ем. чумааый
чумной ем. чума ____
чур ем. также вычуры, чересчур, 

чурбан, щурить 
чурак ем. чур, чурбан 
чураться ем. вычуры, чур 
чурбак ем. чурбан 
чурбан ем. также балда, чур
чурка ем. чур, чурбан 
чуткий ем. чуять
чучела ем. чучело
чучельный ем. чучело
чуять ем. также чу, чувство, чудо
шібаш ем. суббота, жабЛш 
шабіп ем. также суббота

шахтер ем. шахта

шашка ^(Ом^шры) ем.
шашки ем. 1 
шашлык ем.

ем.

ширь ем. широкий 
шить ем. также подошва, тачать.

также шишка 
ем. также ки

ем.

шкап ем.

ем.
ем,

ем.

ем. шаблон 
шблон

шквальный ем. шквал 
ем. шкварки

)ИН ем. такж е скважина
шагать ем.

«Яна
ем. и
ем.

швец ем. шить 
швея ем. шить

шайка1 (та*) ем. также шайка1 
шайка* (банда)

ый ем. шалаш 
I ем.
ем.
ем! также кахал, талагь 

ем.

ивонавр
шовный ем. шея
шелковистый см. шелк
шелковица ем. шелк 
шелковичный ем. шелк 
шелковый ем. шелк 
шелом ем. шапка, шлеи, щелок
шелушиться) ем. шелуха

шалопут см, 
шалость ем. 

ем. 
ем.

ем.

шельмовать ем. те  льна 
шельмовской ем. шельма 
шельмовство ем. шельма 
шеиапан ем. шалопай 
шепот ем. томив окрести

«Инв
шалопай 

(платой)
(бурь) ем. шальвары ем. шаровары, 

шальной ем. шалеть

І Ж Ш І П п В В  « И н а  І І И І І Ѵ а
шепотом ем. шепот 
шептать ем. шепот 
шероховатый ем. также шорох 
шерсть ем. также шкура 
шерстяной см. шерсть 
шершавый ем. шероховатый

ем.

школьный ем. школа 
шкура см. также скорлупа, сиор- 

аяк, шерсть, шпала 
шкурник ем. шкура 
шкурный ем. шнура

шлюаовать ем. шла»
шлюп см. шлюпка 
шлюпка ем. также джонка 
шлюпочный ем. шлюпка 
шлюха ем. шляться 
шляядвіь ем. шляться

шантажировать ем. шантаж 
шаятажяет ем. шантаж шантрапа см. шпака 
шапка ем. также боты, панцирь.

шапочный ем. шапка

шестеро ем. шесть 
шестипалый ем. палец 
шестой ем. шесть

шаржировать см. шарж 
шарить ем. также шаромыга
шарлатан ем. также шарада 
шарлатанить ем. шарлатан 
шарлатанский ем. шарлатан 
шарлатанство ем. шарлатан
шарманщик ем. шарманка

шибко ем. ошибаться 
шиворот ем. ворот, шея
шикарный ем. шик 
шнкарь см. шик 
шикнуть см. шик 
шиковать ем. пшк 
шило ем. шить

шляпный см. шляпа
шмелиный ем. шмель 
шмель ем.

шнур ем.* также шафран 
шнурование ем. шнур 
шнуроваться) ем. шнур шнуровой ем. шнур 
шнурок ем. шнур 
шов ем. шить

ем. шовнниаи

шокировать ем. также шок 
шоколадный ем. шоколад

шарнирный ем. шарнир 
шаровары ем. также штаны 
швоовой ем. шао 
шаром-даром ем. шаромыга 
шаромыга ем. также прощелыга 
шаромыжник ем. шаромыга 
шаромыжничать ем. шаромыга 
шарф ем. также шаль

шататься ем. шатать

шинельный ем. шинель
п—ч«ый ем. шина ___
тип (колонка) ем. также шипов-
___ник, улыбаться
шип (шипение) ем. шалеть 
шипеть см. также шепот
шиповннковый ем. шиповник 
шиповой ем. шип ширина ем. широкий 
ширить(ея) ем. широкий

шомпольный ем. шомпол
шорник ем. шоры
шорный ем. шорышорох ем. также шероховатый
шоры
пннн»шоссейный см. шоссе 
шоссировать ем. шоссе
шоферский ем. шофер шпага ем. также гладиолус
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шпагат ем. фанера
шпажник ем. гладиолус, шпага
шпажный ем. шпага

туковой ем. шум

шпанка ем. шпана
шпаргалочник ем. шпаргалка 
дтаргалочница ем. шпаргалка 
шпарить ем. том 
шпевь ем. пеня* 
шпик ем. шпион 
шпилевой ем. шпиль 
шпиль ем.

шпионаж ем. шпион 
шпионить ем. шпион шпионский ем 
шпиц* (штдеь) ем. 
шпиц* (собака)
шпорить ем. шпора 
шпротный ем. шпроты 
шпроты ем. также килька 
шпынять см. пеня*
штаб
штабель ем. штраф 
штабист ем. штаб 
штабной ем. штаб
штакетяый ем. штакетник
штампованный ем. штамп 
штамповать ем. штамп 
штамповка ем. штамп
штангист ем. 
штанговый ем. 
штанина ем. 
штаны ем.
штапельный ем. 
штиблеты ем. 
штопальный ем.
штопаться ем. 
штопка ем. 
штопор ем. 
штора

штраф

штормить ем. шторм 
штормовать ем. шторм 
штормовой ем. шторм 
шторный ем. штора
штрафной ем. штраф 
штрафовать ем. штраф 
штрих ем. стричь
штукарь ем. штука 
штукатур ем. штукатурить
штукатурка см. штукатурить 
штукатурный ем. штукатурить 
штукатурщик ем. штукатурить 
штуковина ем. штука
штурвальный ем. штурвал

штурманский ем. штурман 
штурмовать ем. штурм 
штурмовой ем. штурм 
штучный ем. штука
штыковой ем. 
шуба ем. тонам кофта 
шубейка ем. шуба 
шубенка ем. шуба 
шубка ем. шуба шубник ем. шуба 
шубный ем. шуба
шулерский ем. шулер 
шулерство ем. шулер
шуметь ем. шум 
шумиха ем. шум 
шумливый ем. шум 
шумный ем. шум

шуршать ем. такам шипеть, рох
шуршитъ ем. шуршать 
шустро ем. шустрый

щадить ем. 
щавой ем. щи 
щебенка ем. щебень 
щебенный ем. щебень 
щебеночный ем.
щебет ем. щебетать 
щебетать ем. также 
щебетунья ем. щебетать 
щебневой ем. щебень 
щегленок ем. щегол 
щегловка ем. щегол 
щеглячнй ем. щегол 
щегол ем. также пигалица, чиж, щеголь
щеголиха ем. щеголь
щегольской ем. щеголь 
щеголять ем. щеголь 
щедро ем. щедрыйщедрость см. щедрый 
щедрот ем. щедрый щедрый ем.
щекастый ем. щека 
щвиог'ем. щекотать
щекотка ем. щекотать 
щекотливый ем. щекотать 
щекотно ем. щекотать 
щекотный ем. щекотать 
щелевой ем. щель 

ем. щель 
ем. щель 

щелк ем. щелкать 
щелка ем. щель 
щелкать ем. также щеколда,
щелкнуть ем. щеколда, щелкать 
щелкун ем. щелкать 
щепок ем. 
щелочить ем.

ем.
щелчок ем. щелкать

ем. также пющелыга, сиа- 
т , скалить, челюсть, щепок 

ем. также оскомина, хо
мут, хомяк, шмаль 

ем. щенок 
ем.

ем.
щепа ем. также копать, скопец, 
щепать ем. скопец, чепуха, щепа,

щетка ем. 
щеточный ем. 
щи ем. тахж

ем. щиколотка

ем.

шут ем. таким шустрый, 
шутятъ ем. таким шустрый, шут 
шутке ем. шутить 
шутливый ем. шутить 
щушии ем. шутить 
шутовской ем. шут 
шутя см. шутить 
шушера ем. чучело
щавелевый ем.

ем. к
______  ем.
щяшгуть ем. 
щипок ем.
» ц » п ц в  С М .

цел, щепотка

щитовой ем. 
щиток ем. щит 
щука ем. также угрюмый 
щукоанй ем. щука 
щуп ем. щупать 
щупальцы ем. щупать 
щупать ем. таким в 
щуплость ем. щуплый 
щуплый ем. также щупать
Щуриться ем. щуритъ 
щучий ем. щука 
щучииа ем. щука
эвакуационный ем. явакуация
ввахуированннй ем. авакуацкя 
эвакуировать ем. авакуацкя
авкалкптоиый ем. эвкалипт эволюционировать ем. 
ааояюцкояный ем.

ем.

мои ем. этот 
мот ем. этот

эгоист ем. эгоиаы 
ем.

экваториальный ем. экватор 
повторный ем. экватор 
эквилибрист ем. аканлкбрнстика

ем.

ем. аиаа 
щшй ем, 

акаамановатъ ем. ш
акаанатоаный ем,

акаотичеоний ем. вкэотяка 
ѳкаотнчннй ем. амаотнка 
экий ем. этот 
экипаж1 (команда) ем.

Іполяека) ем. 
гонэкипажный ем. 

эк сном ем. агрономия, пантера.

экономить ем. экономия 
экономический ем. 
экономия ем. также экономика 
экономный ем. экономия
экранизация ем. экран

ем. экран 
ем. экран

щепетильность ем. 
щепетильный ем. щвпить ем. цеп 
щепка ем. цеп, щы

ѳкскаваторный ем. акекаватор 
экскурсант ем. экскурсия экскурсионный ем. экскурсия

ем. щепотка 
щвшшой ем. щэр» 
щерба ем. уха, ущерб, щербина 
щербатый ем. скорбь, ущерб, щер

бина
ем.

ем.
щетиниться) ем. щетина

ем.
_____  __ __ ем.
аисданожшиіясний ем. 
экспансия ем. также 

ный
анспедятор ем. экспедиция“ ем. экспедиция
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экспериментальный сак. экспери
мент

экспериментатор ем. эксперимент 
экспериментировать см. эксперн-

акспертнаа ем. эксперт экспертный ем. эксперт 
эксплуататор ем. эксплуатировать
эксплуатация ем. эксплуатиро

вать

эпигонский ем. эпигон 
эпигонство ем. эпигон 
эпиграмма ем. татке телеграмме 
эпиграмматист ем. эпиграмма 
эпиграмматический ем. нлграи-

ем. эпиграф 
ческнй ем. эпидемия

эпизодический ем. ѳпиэод

ем.
юбка ем, 
юбочный ем юбка шуба

ювелирный ем. ювеиар 
юг ем. татке ужни юдоль ем. у. 
южный ем. юг 
юла1 (волчок) ем. также юлить, 

юркий, юрок 
юла* (птица) 
юлить ем. также юла1

экспонент ем. экспонат экспонировать ем. экспонат эпилептический ем. эпилепсия
юмореска ем. юмор 
юморист ем. юмор 
юмористика ем. юмор

экспромтом ем. экспромт 
аиотааэкстатический ем. экстаа 
энотери
экстернат ем. экстерн

экстремист ем. экстремиэм 
экстремистский ем. экстремиэм 
экстренно ем. экстренный
эластик ем. эластичный 
эластический ем. эластичный 
эластичность ем. эластичный

элеваторный ем. элеватор

элегический ем. элегия
ѳлектрнэацня ем. электричество 
алектркэовать ем. электричество 
электрик см. электричество 
электрический ем. еяектрнчеетао
электрон ем. также электричество 
электроника ем. электрон 
электронный ем. электрон 
элемент ем. также стихия
элементный ем. элемент 
элнкенр ем. также сироп
эллипсис ем. ѳппнпс 
яллнпсисный ем. эллипс 
эялнпсный ем. аппнпс эллиптический ем. эллипс 
эмалевый ем. эмаль

эмблематический ем. эмблема
эмигрантка ем. эмигрант 
эмигрантский ем. эмигрант 
эмигрантщина ем. эмигрант 
эмиграция ем. эмигрант 
эмигрировать ем. эмигрант 
эмнр ем. адмирал 
эмоциональный ем. эмоция
эмульсионный ем. эмульсия 
эмульсировать ем. эмульсия 
эмульсия
энергический ем. энергия 
энерлпиый ем. энергия

энклитический ем. энклитика 
энтомология ем. насекомое
энтузиаст ем. энтуакааы 
энцефалит
энцефалитный ем. энцефалит 
энциклопедиям ем. энциклопедия 
энциклопедист ем. энциклопедия 
энциклопедический ем. энцикло

педия

эпический ем. эпос юнеть ем. юный 
юнец ем. юный

ар08нйный ем. ароаня 
эрозионный ем. эроаня

юнкерский ем. юнкер 
юность ем. юный 
юноша ем. юла1, юный, юркий 
юный ем. также ужё

эротический ем. эротика 
эротомания ем. эротика 
эрудированный ем. эрудиция 
эрудит ем. эрудиция 
эрудиция
эскадра ем. также эскадрилья 
эскадренный ем. эскадра
эскадрон ем. эскадра

юриспруденция ем. юридический
юркий ем. также юла1, юрбк 
юркнуть ем. юркий
юродство ем. юродивый 
юродствовать ем. юродавый 
юрбк ем. также юла1

эскалаторный ем. эскалатор 
эенканый ем. bckks

ютить ем. приют 
ютиться ем. mama 
юфтевый ем. юфть

приют, уют

эстафетный ем. эстафета
эстет ем. эстетика 
астетявм ем. эстетика
эстетический ем. эстетика 
эстолько ем. этот
эстрадный ем. эстрада

этаясерочный ем. этажерка 
этажный ем. этаж 
этак ем. так, этот 
этакий ем. этот

юфтяной ем. юфть
я ем. также as 
ябеда ем. кляуза
ябедник ем. кляуэа, ябеда 
ябедничать ем. ябеда 
яблоко ем. также яблоня 
яблоневый ем. яблоня 
яблонь ем. яблоня 
яблоня ем. также яблоко 
яблочный ем. яблоко 
явить ем. явиться 
явиться, ем. также ум 
явка ем. явиться

эталонный ем. эталон
этапный ем. этап 
этика ем. также эфир 
этикет ем. также этикетка 
этикетка ем. также этикет 
этикетный ем. этикет 
этимолог ем. этимология 
этнмологиаироватьем. этимология 
этнмологжет ем. этимология 
этимологический ем. этимология 
этимология ем. также диалекто

логия
этический ем. этика
этично ем. этика 
этичный ем. эпоса этнограф ем. этнография 
этнографизм ем. этнография

■ft ем. агиография
этот ем. также один, эк 
ѵпод
этюдный ем. этюд

ем. эфир
ем. эффект 

ем. эффект
эх ем. ж 
эхо
эшафот ем. также катафалк
эшелонировать ем. эшелон 
эшелонный ем. эшелон

являть ем. явиться 
являться ем. быть, явиться

яворовый ем. явор 
явь ем. ум, явиться 
яга ем. также егоэа, язва
ягниться ем. ягненок 
ягнячий ем. ягненок 
ягода
ягодный ем. ягода 
ягуар
ягуаровый ем. ягуар 
идядерный ем. ядро
ядро ем. также внедрять 
ядровый ем. ядро 
явва ем. также яга 
язвенный ем. яава 
яавить ем. явва 
явевый ем. яаь
языковой ем. явыи 
лотовый ем. яаык
язычество ем. яаычѳскжй 
яаычняк ем. языческий 
язычный ем. яаык
яичный ем. яйцо 
яйцо
якорный ем. янорь



ял  ем. яляк голубь

яличный ем. яляк  
японок ем. ермолка 
ям ем. ямской

ямбический ем. ямб

ямпшк ем. ямской 
яшцнна ем. ямской 
январский ем. январь

янтарный ем. январь

яр  ем. такж е ярус 
ярен ем. ярмо 
яренный ем. ярко 
яриться ем . ярый 
ярица ем. яровой 
ярка
яркий ем. т а к а м  ярка, яро

вой
ярко ем. яркий 
яркость ем. яркий

ем. ярлык 

ем. ярмарка

ем. яшма 
ястреб ем. т акж е 
ястребиный cm. ястреб

яровиаация ем . яровой 
яровивщровать ем. яровой 
яровой ем. т о к а м  яркий 
я р о в ч а ти  гусли ем . явор 
Яростный ем. ярый 
ярость ем. яры й 
яруга ем. ярус

ярусный ем. ярус 
Ярыга ем. брник, вабулдыга 
ярый ем . т а к а м  брник, яро

вой
яръ ем. яровой
ясельный ем . ясли
я сеневый ем. ясень
ясень  ем. т акж е сцрень,
ясли ем . т акж е яд  
я т я  ем . ясный 
ясно ем. ясный 
новость ем . ясный

і ы н л і і і ѵ м е т  м т »  я м ш

ем. яхта

ячея ем . ячейка 
ячменный ем. ячмень 
ячмень ем. т акж е сирень
ячневый ем . греча, ячмень 
ячный ем . греча, ячмень

ящер ем. ящ ур
ящерица ем. т акж е устрица, 

ящур
С М . ЯЩ Ю Ж Ц Я

я щ и к е м . такж е  пещера 
ящшеыЁ см.
ящ ур см. т акж е волчанка 
ящурный ем. ящ ур
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