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обско-енисейский

подмоск.
пракельт.
ровенск.
среднеприпят.
ходск.
гожночеш.

подмосковный
пракельтский
ровенский
среднеприпятский
ходский
южночешский

L
*lokadlo: болг. диал. лопало ср. р. 'пойло д^я поросенка, заме
шанное с отрубями и помоями' (М. Младенов. Говорът на Ново
село, Видинско, 246), сербохорв. lokalo м. р. 'человек, когорый
лакает, пьяница' (в словаре Стулли: 'potator, bibax') (RJA VI,
138), русск. локала оо. кго лакает, подлизывает; пьянюшка,
охочий до чужих обедов' (Даль II, 682).
Производное с суф. -(a)dlo и -1о от *lokati (см.).
*lokanbje: болг. (Геров) локан\е ср. р. от лбкамь 'лаканье', диал.
локане ср. р. то же (Шапкарев—Близнев БД Ш, 238), сербо
хорв. lokane ср. р. отглаг. имя о г lokatl (старая форма имени
lokanie) (RJA VI, 139), диал. lokone ср. р. огглаг. имя ог
lokat (Hraste—Simunovic I, 504), чеш. lokdni ср. p. 'питье
с жадностью' (Kott V, 883), др.-русск. лакание действ, по гл.
лакати (Георг. Ам., 203. XIV—XV вв. (СлРЯ XI—XVII вв, 8.
165), русск. локанье ср. р. действие по знач. гл. (Даль II, 682).
Производное с суф. -пь]е от гл. *lokati (см.).
*lokati: цслав. локати, -Y;K Xcbrceiv, lambere ( M i k l . ) , болг. локам
'лакать' с помет, «диал.» (РБЕ II, 29), диал. лбкъм 'лакать'
(М. Младенов. Говорът на Ново село, Видинско, 246; Гълъбов
БД И, 88; И. К. Шапкарев и Л. Близнев БД III, 238;
Шклифов БД VIII, 261), локам пить воду или другую жид
кость, издавая звук лок-лок' (Горов. Страндж. — БД I, 107),
лбкъм 'о животных пить жидкость с помощью языка'
(Т\ Бояджиев. Гюмюрджинско Б Д VI, 54), макед. лока лакать;
размывать (почву и т. д.)' (И-С 245), сербохорв. lokati, Гдсёт
'пить воду или другую жидкость не губами, а слизывая язы
ком, как делают собаки, кошки и др.' (когда собака лакает,
слышится как будто lok lok) (RJA VI, 139), диал. lokat, locem
'жадно пить (о животных)' (Hraste—Simunovic I, 504), словен.
lokati, lokam или Цсет 'пить или есть языком, лакать' (Plet. I,
525), lokati, -am 'пить, вытягивая язык,' экспр. 'громко пить'
(Slovar sloven, jezika 11, 635), ст.-чеш. lokati 'глотать, погло
щать с жадностью': jenz jedie, zeru, lokajl (E. 1, 438), (Novak.
Slov. Hus., 59), чеш. lokati, lokam и loci 'жадно пигь, глогать;
пьянствовать' (слвц.) (Kott I, 940), диал. lochat 'пить большими
глотками' (Bartos. Slov., 185), lokat, -dm 'пить большими глот
ками' (Sverak. Karlov., 123), lochat, -dm жадно пить большими
глотками' (Malina. Mistf., 53; Gregor. Slov. siavk.-bucov., 90),
слвц. logat\ -d, -ajd 'алчно, жадно пигь большими глотками;
плескать'(SSJ II, 55), lochaf, Idchaf то же (SSJ II, 60), диал.
с
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lokatf, logat\ lochaf, luchatf 'лакать, пить водку; плескать'
(Kalal 311, 315), VoxatH, -n экспр. *пить большими глотками'
(Matejcik. Novohrad., 200), VogatH, -ju 'о животных— глотками
пить воду', бран. 'о пьянице' (Matejcik. Vychodonovohrad., 297),
Voxati, -ju *пить большими глотками' (Там же), Vuo/at' 'громко
пить' (Habovstiak. Orav., 107, 186), ст.-польск. lokac, locz$
'лакать, пить и есть жадно' (SI. polszcz. XVI w., XII, 559;
SI. stpol. IV, 116), польск. диал. lokac, iakac 'лакать' (Warsz.
II, 811), словин. luekac 'пить (о животных)' (Lorentz. Slovinz.
W b . I, 591), др.-русск. лакати и лопата 'лакать' (Библ. Генн.
1499 г.; Ин. Сказ., 32. ХУИв.)(СлРЯ XI—XVII вв. 8, 165),
русск. лакать или лопать, -аю 'вычерпывать языком (жидкость;
о животных); пить, преимущ. много' (Ушаков II, 20), лопать,
лопаю и лону 'пить по-собачьи, прихлебывая языком' (Даль II,
682), диал. лбпать 'пить жадно (больше о животных)' (Добро
вольский 379), лбпать, -аю, лбкчу 'жадно пить, лакать (о живот
ных)' (вят., смол.) (Филин 17, ИЗ).
Праслав. *lokati, *1осд родственно лит. laku, lakti 'лизать,
лакать', лтш. lakt, laku, luoku 'лакать', эти глагольные формы
восходят к и.-е *lak- 'слизывать со звуком, лакать', к этому
же корню арм. lakem 'лижу' < *lakk- (см. Meillet Armenica. —
MSL, 15, 1909, 357); возможно, сюда же греч. Хатстш 'лизать,
лакать'. И.-е. корень носит звукоподражательный характер.
В славянских языках сохранились следы мотивации, см. приве
денные выше примеры. См. Berneker I, 727; Trautmann BSW II,
55, Madiek 338; Фасмер II, 514; Skok. Etim. rjecn. II, 314;
Pokorny I, 653; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 148;
Slawski V, 153.
'loknqti: болг. диал. лбпндвам 'зачерпнуть один раз языком
какую-либо жидкость (о собаке)' (Горов. Страндж.—БД I, 107),
макед. лопне 'хлебнуть, отхлебнуть' (И-С, 245), сербохорв. loknuti 'хлебнуть, лакнуть' (RJA VI, 140), словен. I6kniti, -em
экспр. 'хлебнуть' (Slovar sloven, jezika II, 635), чеш. lohniti
'пьянствовать' (Kott I, 938), диал. lohnit 'пить много' (Bartos.
Slov., 185), lonit 'лакать, пить большими глотками' (Там же, 186),
loknot sij/luchnot si 'напиться' (Sverak. Brnen., I l l ) , русск.
локнотъ 'пить по-собачьи, прихлебывая языком'(Даль II, 682),
Диал. лопнуть 'поймать много рыбы' (новг.) (Филин 17, ИЗ),
блр. диал. лбкнуцъ 'хлебнуть' (Слоун. пауночн.-заход. Белаpyci 2, 670).
Гл. *loknoti, произв. с суф. -nqti от *lokati (см.).
loktika: цслав. лощика (Mikl. LP 344 в примере: лотка), макед.^ диал. lostika, loscika салат-латук' (Belie. Galicki dijalekat,
1935, 107, цит. no: Slawski V, 133), сербохорв. locika раст.
Lactuca sativa L., выращиваемое в огородах и употребляемое
в пишу' (у некоторых авторов под этим названием упоминаются
и другие съедобные растения: Cichorium endivia L., Nasturtium
3

2

3

f

с

8

*loki>tati

officinale R Br., Valerianella L. и др.) (RJA VI, 133—134),
Locika ж. p., топоним в Сербии (RJA VI, 134), л о к к а ж. p.
'общее название растений из рода Lactuca, семейства сложно
цветных, содержащих млечный сок; вид. раст. Lactuca sativa,
салат' (РСА XI, 592), словен. locika 'латук' ( Kotnik 193),
ст.-чеш. locika, -у ж. р. 'салат-латук' (Gebauer II, 261), чеш.
lociku бот. 'огородный латук', слвц. locika бог. 'латук', в.-луж.
locica 'латук' (Pfuhl 324), ст.-польск. loczyga, locyga 'салат,
Lactuca sativa' (SI. stpol. IV, 114), польск. loczyga 'раст. из
сем. сложноцветных с яркосиними цветами, Lapsana', русск.
лочича?, лочага 'раст. Lapsana communis, бородавник, бородавница, бересква' (Даль II, 698), укр. locyca 'Lactuca muralis
Less., Lactuca scariola L.' (Makowiecki 197—198).
Сущ. *loktika — позднее праславянское заимствование из лат.
lactuca 'посевной салат' (лат. lactuca образовано от lac, род. п.
lactis 'молоко', так как некогорые сорта салата содержат млеч
ный сок. Слово заимствовало славянами в VII—VIII вв. через
посредство романских диалекгов, где произошло изменение лат.
й^>й и палатализация группы ct народной латыни, см., напри
мер, ломбард, laciiga, прованс. laciigo то же (Berneker I, 730,
Фасмер II, 527, Machek 338, Skok. Etim. rjecn. И, 312,
Slawski V, 133—135). Мейе искал источник праслав. *loktika
в немецких монастырях, использующих латынь с произношением
романских племен к северу от Альп (Meillet. Etudes, 179—182).
Гипотеза Шахматова о кельтском посредстве (AfslPh. XXXIII,
95) не была поддержана этимологами.
*lokbtati: чеш. loktati 'жадно пить, глотать' (Kott VII, 1317),
русск. диал. локтатъ или лопотать 'болтать языком, мологь
вздор, пустобаять' (твер.), 'пить по-собачьи, прихлебывая языком'
(тамб.) (Даль II, 682), локтатъ 'пить жадно, без разбора
(о лошадях), пить (о животных)' (Добровольский, 380), локтатъ,
локчу 'пить, есть что-либо жидкое, хлебать, лакать' (тамб.,
в )рон., смол.), 'говорить вздор, пустяки, болтать, трещать'
(тамб.) (Филин 17, 114), локотатъ, локочу 'говорить' (вят., твер.)
(Филин 17, ИЗ), лохтатъ 'глотать, хлебать с жадностью, по
многу* (тамб.) (Филин 17, 164), укр. диал. локтати, -кчу=.лоптати 'щемить' (Мирг. у.) (Гринченко II, 375), локтати (ликтати) 'лизать, пить по-собачьи' (П. Бшецкий-Носенко, 212),
блр. локтацъ, -кчу 'пить, как бы лакая; хлебать' (говорится
укорительно) (Носов., 271), лактацъ 'лакать, хлебать' (Гарэщи
86), диал. лактацъ 'жадно пить' (Сцяшков*1ч. Слоун., 231),
лактацъ 'лакать (про кота, собаку)', экспр. 'много и жадно
пить' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 6.13), лдкчитъ 'щел
кать, напр. орехи; жевать, жвякая ворчать' (пек., твер.) (Доп.
к Опыту, ЮЗ); локчитъ 'ворчать' (пек., твер.) (Даль II, 682),
лдкчитъ 'щелкать орехи' (пек.) (Даль II, 682);
3
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Производное с суф. -btati от *lokatl (см. Berneker I, 727;
Фасмер II, 515). О глагольных интенсивах на -tati см. SJownik
prasJowianski I, 52. Мысль Унбегауна о связи с клоктать
представляется менее убедительной (см. В. О. Unbegaun. [Рец.
на к н . ] М. Vasmer. Russisches etymologisches Worterbuch.—
BSL 52, 2, 1957, 170).
*1окъ\ апь: болг. диал. локвань м. р. 'углубление в земле, напол
ненное стоячей водой' (Д. Мариновъ. Думи и фрази изъ За
падна България.—СбНУ XIII, 1896, 250), сербохорв. локвагь,
локвагьа м. р. 'кувшинка, Nymphaea alba, Nyphar luteum Sm.,
Lokvany Lokvdna м. p., топоним (RJA VI, 141); Lokan, lokdna м. p. 'небольшая лужа', топоним (RJA, VI ,138—139), lokon, lokdna м. p. 'карстовая пещера' (Hraste — Simunovic I, 504),
словен. loh'anj, -а м. p. 'водное растение с плавающими листь
ями и большими белыми цветами' (Slovar sloven, jezika II, 636).
В данной статье представлены производные от двух основ
праслав. *loky (см.): *1окъи- и *1ок- с суф. -апъ. О суф. -апь
см. SJownik praslowianski I, 132. Об этимологии^ болгарских
и сербохорв. слов см. Skok. Etim. rjecn. II, 315, Б Е Р III, 461.
Мотивационные отношения локва 'лужа' — лдквсмъ 'кувшинка'
те же, что и в русск. калужа лужа' — калужница 'растение,
растущее в лужах, Galtha palustris' (См. Machek. Jmena rostlin,
41).
*lok»bvenica: сербохорв. lokvenica ж. p. 'вода из лужи' (в Истрии) (RJA VI, 142), словен. lokvenica ж. р. 'вода из лужи'
(Plet. I, 529).
Производное с суф. -ica от основы прилаг. *1окъиёпъ (см.).
Праславянская древность проблематична.
*1окъуёпъ(зь): болг. локвен прилаг. 'относящийся к луже'
(по ВЕР), сербохорв. lokven прилаг. 'относящийся к луже'
(у одного писателя XVIII в.) (RJA VI, 142), словен. lokven
прилаг. 'относящийся к луже' (Plet. I, 529).
Прилаг., образованное с помощью суф. -ёп- от *loky (см.).
*lokbvica: болг. лбквица ж. р. ум. от локва (Геров), диал. Локовица, топоним (Д. Михайлова. Михайловградско, 135), сербохорв.
lokvica ж. р. ум. от lokva в качестве топонима (RJA VJ, 142),
диал. lokiica ж. р. ум. от lokva (Hraste—Simunovic I, 504),
словен. Iqkvica ж. p. уменьш. к lokva, 'маленькая лужа' (Plet. 1,
526), укр. Лохвиця, гидроним (Словн. пдрошм. Украши, 327).
Лохвиця, топоним (Там же).
Производное с уменьш. суф. -ica от *loky (см.).
lokbvina: болг. диал. локвйна ж, р. 'лужа с водой; ямка для
посадки растений' (Т. Стойчев.—Родопски сб. V, 317), сербо
хорв. Ukvina ж . р. увел, к lok-a (с XVII в.) (RJA VI, 142),
Lokvine ж. р. мн., топоним (RJA VI, 142), lokvine 'яма в земле,
чаще всего на дороге' (вост. Сербия) (N. Bogdanovic. Geografska
г
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imena u svrljiskom kraju.—Onomastica Jugoslavica 10. Zagreb,
1982, 291).
Производное с суф. Ana or *loky (см.).
*loky, -ъуе: ст.-слав. лскм 'лужа; водоем' (Sad., SJS, 17, 137),
ЛОКБЛ ж. p. ofA^poc, 6аЗрт]р.а (Mikl.), болг. (Геров) лдква ж. р.
'лужа, угольня,' лдква *лужа'(РБЕ II, 29; Б Т Р ; Дювернуа 1134),
диал. лдква 'лужа' (Колев БД III, 305; Ст. Ковачев. Троянският говор. БД IV, 212; Шклифов БД VIII, 261)* лдква 'при
брежная нива с богатой наносной почвой' (Горов. Страндж. —
Б Д I, 107); 'травянистый луг у излучины реки' (Стойчев БД II,
200), лдхва 'яма, ямка' (Т. Стойчев. Родопски речник. БД V,
135), лдква большая или маленькая яма, наполненная дожде
вой водой'; когда гасят известь, мажут вокруг грязью, которая
называется локва (Долно-Озирово, Берковска Околия) (Д. Мариновъ. Думи и фрази изъ Западна България.—СбНУ XIII,
1896, 250), в качестве топонима (Д. Михайлова. Михайловградско, 134), макед. локва 'лужа' (И-С), локва (топографический
термин) 'водоем, из которого не вытекает вода' (Б. Видоески.
Поречкиот г-р, 62), сербохорв. лдква ж. р. 'лужа, lacus, palus',
lokva ж. р. 'болото, озеро или небольшая и неглубокая яма
в земле или на камне, наполненная водой', Lok^a и Lokvo,
топонимы (RJA VI, 140—141), lokva ж. p. lacuna, stagnum,
palus, 'болото, грязь' (а у некоторых старых авторов) и 'озеро'
(Mazuranic I, 608), диал. lokva ж. р. 'лужа, пруд' (Hraste—
Simunovic I, 504); словен. Цкпа ж. р. и Iqkev, -кче ж. р. 'лужа,
пруд; лагуна' (Plet. I, 529; Slovar sloven, jezika И, 635), диал.
loke^ tqku, lokv$ 'водопой для скота' (Tominec 123)
В южночешских говорах мы находим производное lokdc 'лужа
на выбитом месте дороги', в восточнославянских языках 9 суще
ствовании основы *1оку может свидетельствовать кзсззню топэним Лох вицы.
Ираслав. *loky, -bve родственно лаг. lacus, -us столчая вода,
озеро, корыто у источника, яма', lacuna 'дыра, яма', грэч.
/ о ; (из * X i x F o ; 'углубление, дыра'), ирл. loch 'озеро', др.-англ.,
др.-сакс, lagu 'озеро', др.-исл. Iqgr то же; и. -е. *1аки- (См.
Berneker I, 730; Фасмер II, 515; Skok. Etim. rjecn. II, 315;
ВЕР III, 461—462; Machek , 33S).
Высказывавшаяся ранее мысль о заимствовании из герм. *1акко
не имеет оснований (С. С. Uhlenbeck. Die germanischen Worter
im Altslavischen.—AfslPh XV, 1893, 483). Праслав. Поку не
связано с гл. *lokati, см. эту мысль у Брандта и Брюкнера
(Р. Брандт. Дополнительные замечания к разбору Этимологичес
кого словаря Миклошича. — Р Ф В XXII, 1889, 250; Bruckner 311).
*lola I: болг. диал. лдла 'тетя' (зап.) (Проект за «Идеографски
диалектен речник на българскня език.» — БЕ, 1969, 2, 159;
Геров; Д. Мариновъ. Думи и фрази изъ Западна България.—
с
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СбНУ XIII, 1896, 250). Сюда же польск. диал. 161а *бабка,
мать отца или матери', 161 *дед, отец матери или отца'.
М. б., сюда же укр. гидроним Лолин (Словн. пдрошм. Украши,
325).
Родственно *leVa (см.), но с другой ступенью огласовки.
В основе слово детского языка. Ср. слова этого же типа курд.
lalu 'дядя по матери', мордов. VaVa. VeVa 'старший брат' и др.
(см. Slawski IV, 341; Б Е Р III, 463; Младенов ЕПР 278).
*lola II: болг. диал. лола, лблъо 'повеса; легкомысленный чело
век' (Гълъбов БД II 88), сербохорв. лола м. р. насмешл., 'высо¬
кий худой человек', lola м. р. то же (RJA VI, 142), лбла
м. и ж. р. 'шалопай, повеса, проказник'; (в обращении к малень
кому ребенку) 'баловник, непоседа', (унич.) 'высокий, худой,
долговязый человек , употребл. в качестве клички кабана, собаки
(РСА XI, 559;R JA VJ, 142), сюда же Шом. р. 'беспорядочный
человек'(RJA VI, 142), лоло м. р. уничиж. 'беспорядочный, нео
прятный человек; неряха' (РСА XI, 559), словен. Ц1а ж. р.
'большая неловкая женщина' (Plet. I, 529), слвц. диал. lolo м. р.
'глупый человек, простак', VoVo 'человек, который на свадьбах
шутками развлекает гостей' (Orlovsky. Gemer., 165).
Ономатопея на базе редупликации. Аналогичные образования
есть во многих языках, ср. нем. диал. lol, Vole, Wile 'глупец',
н.-греч. Хшлбс 'дурак', алб. lole 'легкомысленная женщина', ит.
диал. Ш1о 'глупый' (Berneker J, 730—731; Младенов ЕПР 278;
Skok. Etim. rjecn. И, 315—316; Б Е Р III, 463; Bezlaj Etim.
slovar. sloven, jez. II, 149).
lolati (se): сербохорв. лблати се 'жить, вести себя как «лола»
(повеса), проводить время в гулянье, питье и забавах; бродяж
ничать, озорничать' (RJA VI, 142; РСА XI, 559), чеш. диал.
lolat 'буянить' (Kott. Dod. k Bart., 51).
Отыменной гл., образованный от *lola II (см.). (Skok. Etim.
rjecn. II, 315—316).
lolotati/*loloteti/*lolotiti: болг. диал. лолбти (3 л.) 'бормотать
сердито' (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско.—БД VI,
190), лулотя 'бормотать' (II. И. Петков. Еленски речник. БД
VII, 84), слвц. lolotat\ -tdj-ce экспресс, 'лепетать' (SSJ II, 56),
Диал. lolotat'=lalotaf=lolotit
(Orlovsky. Gemer., 165), lolotat 'гово
рить чепуху, заикаться, лепетать' (Gregor. Slowak. von Pilisszanto, 241), укр. диал. лолотШи, -чу 'клокотать при течении,
шуметь' (Гринченко II, 376).
Звукоподражательные глаголы, ср. лит. laluoti, лат. lallo,
греч. ХаХа) (БЕР III, 464).
1о1ъка: болг. (Геров) лолка ж. р. 'заболевание, опухоль', лблка
- Р, 'опухоль Sciophulosis' (Д. Мариновъ. Думи и фрази изъ
Западна България. — СбНУ XIII, 1896, 250).
Возможно, сюда же слвц. диал. lolek (~lalek) м. р. 'подгрудок',
экспр. 'желудок, живот' (Gregor. Slowak. von PHlisszanto, 241).
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Производные с суф. -ъка и -ъкъ ог несохранившихся *lola
и
с первоначальным значением 'вздутие'. Авторы «ролгарского этимологического словаря» связывают с праслав. *laloka
'десна' (ВЕР III, 463—464), что не представляется убедитель
ным, поскольку слово *laloka этимологи склонны рассматривать
как *1а-1ока.
Возможно, что перед нами звукоподражание, восходящее
к детскому языку. Ср. наименования круглых предметов, опу
холей и болячек ог основ *bab-, *bob-, *bgb-, *рар-, *рор-, *рдр(см. И. ПоповиЬ. О словенским коренима *bob- и *рдр- и неким
1ьиховим дериватима. — JO XIX, 1951—1952, 159—171).
*loma: сербохорв. лома ж. р. 'ощущение ломоты в теле' (PGA
XI, 561), лома ж. р. 'высушенное и разломанное тесто, как
добавление к супу, плову и пр., еда, приправленная таким
тестом' (PGA XI, 561), диал. лома (кршаница) 'кушанье' (Vis., 47),
Лома, фамилия (PGA XI, 561), польск. диал. loma 'бочка?'
(Si. g\v. p. Ill, 75), русск. диал. лома 'полгина' (костр.) (Филин
17, 116).
Производное от гл. *lomati (см.).
*1отась: сербохорв. Lomaci м. р. мн., топоним в Герцеговине
(РСА VI, 143), польск. tomacz м. р. 'сухая ветка, лежащая
на земле, хворостина, палка, щепка' (Warsz. II, 812), диал.
tomacz 'сломанные ветки дерева, высушенные на топливо или
же собранные для починки дороги' (SI. gw. p. III, 76), словин.
lomuc м. р. Сильный, но неловкий, неуклюжий человек' (Lorentz.
Pomor. I, 480), русск. диал. ломан, -а м. р. 'бурелом, валеж
ник в лесу' (краснояр.) (Филин 17, 119), ломачй мн. 'лепешки,
которые разламывают, поливают конопляным соком и варят
в этом соке' (тул.) (Филин 17, 119).
Сюда же производное русск. диал. ломачье ср. р. 'полураз¬
валившаяся постройка; полусгнившие доски, бревна и т. п.'
(зап.-брян.) (Филин 17, 119), блр. ламачча ср. р. 'лом, валеж
ник, хворост', диал. ламачча ср. р. 'сучья, ветки; использован
ные деревянные орудия, которые валяются без упогребления'
(Янкоуск! II, 97), ломачё ср. р. соб. 'хворост; лом' (TypaycKi
слоушк 3, 41), ламачча ср. р. соб. 'хворост', перен. 'старый
больной человек' (Янкова 175).
Производное с суф. -ась от основы гл. *lomati (см.).
*lomaka: польск. lomaka ж. р. = tomak 'сухая ветка, лежащая
на земле, хворостина, палка, щепка; охогничье ружье' (Warsz.
II, 812; из укр. ломака), др.-русск. Лом&ка, имя собств. (1594
Путивль) (Когков. Леке. южя.-русск. письм. XVI—XVII вв.,
246), (1639 г. Рязань) (Веселовский. Ономастикой, 183), русск.
ломака м. и ж. (простор., неодобр.) 'человек, когорый ломается,
кривляется' (Ушаков II, 87), диал. ломака 'отломанная палка,
жердь' (курск., зап.-брян.) (Филин 17, 116), ломака м. и ж .
'надменный, чванливый заносчивый человек' (влад., ряз., сарат.),
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'упрямец' (влад., рлз.) (Филин 17, 116), 'работник, делающий
что-то плохо, грубо' (зап.-брян.) (Филин 17, 116), укр. ломака
ж. р. 'дубина, большая палка, сук, о человеке: дубина, боль
шого роста' (Гринченко II, 376), ломака ж. р. 'большая дубина,
палка' (Словн. укр. мови IV, 543), ломака ж. р. Толстая палка,
палица, дубина' (П. Бшецький-Носенко 212), диал. ломака
'палка, палица — короткий обрубок тонкого ствола или ветки,
очищенный от сучьев' (М. В. Никончук. Матер1али до лексичного атласу украШсько! мови, 74), ламака ж. р. 'льномялка'
(П. С. Лисенко. Словник полюьких говор1в, 112), Ломака ж. р.,
гидроним бассейна Днепра (Словн. пдрошм. УкраШи, 325).
блр. ламака 'ломающийся, -щаяся' (Байкоу—Некраш., 156),
диал. ламака ж. р. 'сломанная вещь; старая или плохо сделан
ная вещь', перен. 'неумелый человек; мялка для первоначаль
ной обработки льна или конопли' (Слоун. пауночн.-заход. Белаpyci 2, 614), ломака ж. р. 'обломок, палка', перен. 'ленивый,
неуклюжий человек, неумелый' (Тураусш СЛОУШК 3, 41), Ламака,
(Б1рыла 243).
Производное с суф. -ака от *lomati (см.).
*1отакъ: сербохорв. ломак, -ака м. р. 'нанос из намытых ветвей,
терновника и пр., куча, груда нанесенных, намытых ветвей
и пр.' (РСА XI, 561), польск. lomak 'сухая ветка от срубленного
дерева, лежащая на земле; хворост, палка, щепка' (Warsz. II,
^12), др.-русск. Ломак, крестьянин, 1545 г. Новгород (Веселовский. Ономастикой, 183), укр. диал. ломак м. р. 'пт. крапивник,
Trogloditus parvulus' (Вх. Лем. — Гринченко И, 376).
Производное с суф. -акъ от гл. Homati (см.).
Ьтапъка: русск. диал. лбманка т. р. 'деревянная ручная
льномялка' (вят.) (Филин 17, 116; Словарь русских говоров
Кузбасса, 114; Словарь Приамурья, 146), укр. диал. ламанка
ж. то же, что и ламака 'льномялка' (П. С. Лисенко. Словник
полюьких говор1в, 112), Ломанка, -и ж . р., гидроним (Словн.
г]дрошм. Украши, 325), блр. диал. ламанка ж. р. 'перо лука'
(Сцяшков1ч. Слоун., 232).
Производное с суф. -ъка от прош. страд, причаст. *1отапъ
(см.) *lomati; субстантивация,
штат»: русск. диал. лбманъ ж. р. 'ломаные, битые вещи, лом'
(новг.), 'судороги' (арх.) (Филин 17, 116).
Производное с суф. -]ь страд, прич. *1отапъ от гл. *lomati
(см.). Праславянская древность не является обязательной.
1отапь]е: польск. устар. lomanie действ, от г лаг. lomac (Warsz.
II, 812), диал. lomanie =tamanie
(SI. gw. p. Ill, 76), словин.
iamane ср. p. действ, по гл. lamac (Sychta III, 7), др.-русск.
ломание ср. p. 'ломка, ломание' (Козм., 211. 1670 г.) (СлРЯ
XI—XVII вв., 8, 278), русск. ломанье ср. р. действ, по глаг.
ломать, действ, по глаг. ломаться (Ушаков II, 87), диал.
ломанье ср. р. 'перекапывание, рыхление почвы' (ряз.), 'поклоны,
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низкие поклоны' (перм.) (Филин 17, 116—117), укр. ломания
ср. р. 'ломка (камня)' (Каменец, у.) (Гринченко II, 376), блр.
ламаньне ср. р. 'ломание' (Байкоу—Некраш., 156).
Производное с суф. -пъ)е от основы гл. *lomati (см.).
*lomatati: сербохорв. lomatatl, Idmacem 'быстро бегать туда и
сюда' («ак и lomiti se) (RJA VI, 143), ломатати, -ам 'энер
гично, внезапно двигать туда и сюда, вверх и вниз, живо,
сильно размахивать, махать, сильно трясти, дергать, встряхи
вать, сильно ударять, бить, молотить; отламывать, ломать, отки
дывать', перен. 'много и бессмысленно говорить, болтать, лепе
тать; с шумом, с грохотом опрокидывать вещи в доме по случаю
уборки', то же, что ломатати (И 1), устар. 'бросать, кидать',
и др. знач. (PGA XI, 562—3), словен. lomdtati, -atam 'стреми
тельно двигаться' (Plet. I, 530).
Глагольный интенсив на -tati от гл. *lomati (см.).
*lomati: сербохорв. lomati, lomam 'ломать' (в XVIII в. один слу
чай, в словаре Стулли с указанием на то, что слово русское)
(RJA VI, 143), лбмати, ломам 'ломать' (РСА XI, 563), польск.
устар. и диал. lomac 'ломать' (Warsz. II, 812, SI. gw. p. Ill,
76), lomac, lomne 'ломать, крушить, разбивать' (Sychta. Slown.
kociewskie II, 116), словин, lomac 'ломать' (Lorentz. Pomor. i,
479), др.-русск. ломати, ломаю frangere, см. ломити (Срезнев
ский II, 45), ломати 'ломать, нарушать целостность чего-л.,
разрушать' (А. Уст. II, 66. 1682 г. и др.), перен. 'уничтожать,
разрушать (что-л. устоявшееся, укоренившееся)' (Ав. Кн. толк.
459. 1677 г.), 'добывать, откалывая, отламывая большими кус
ками (строительный камень, соль, руду и т. п.)' (Кн. Б. Чер
тежу, 145. 1627 г.), 'выкорчевывать' (Колл. Зинченко, № 6,
ест. 1, 1626 г.), 'издеваться над кем-л., мучить, уродовать'
(Кн. разряд. I, 16. 1615 г.), 'подвергать пытке, истязать, ломая
руки и ноги' (ДАИ XII, 389. 1696 г.), перен. безл. 'произво
дить ломоту' (Сим. Поел., 74. XVII в.), ломатися 'ломаться,
разламываться; приходить в негодность' (Спафарий. Китай, 328.
1678 г.) (СлРЯ XI—XVII вв., 8, 279), русск. ломать 'сгибая
или ударяя с силой, отделять части чего-либо или разделять чтолибо на части, куски', ломать, ломаю 'гнуть что-либ > до надседу,
разделять силою, дробить; валять, опрокидывать руша', ломаться
'изламываться, переламываться; быть ломаему' (Даль II, 684),
ломать 'говэря о грибах: брать' (пек., твер.) (Доп. к Опыту,
103), ломаться
'капризничать' (Куликовский 50), ломать
губы 'сбирать грибы' (Иодвысоцкий 83), ломать, -аю 'сломать' (ср.урал.), бить, разбивать посуду, что-л. бьющееся' (камч,, КАССР,
краснояр.), 'бить, колотить кого-либо' (олон.), 'срывать, отрывать
ветки деревьев, цветы, плоды и т. п.' (южн.-сиб., пек., твер., новг.,
ленингр., яросл.), 'теребить лен' (Map. АССР), 'ломать пни, пенье,
смолье и т. п.' (волог., перм.) и др. знач. (Филин 17, 117—118),
ломаться, -аюсь 'разбиваться (о стеклянных, глиняных и т. п.
3
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предметах)' (перм., Коми АССР), 'вскрываться, начинаться
(о ледоходе на реке, озере)' (новг., арх.), 'перепахиваться (о за
сеянном поле)' (курск.), 'делать гимнастические упражнения'
(влад., ряз.), ломаться за кого-либо (смол.), 'много, тяжело
работать, трудиться' (арх., костр., ряз., твер., пек., смол., ср,урал.), 'страдать, быть в тяжелом состоянии (о больном)' (смол.,
арх.), 'быть кем-либо, выступать в качестве кого-либо на свадьбе,
при крещении' (вят.), 'быть в состоянии течки (о корове)' (тамб.,
ворон., куйб., твер.) (Филин 17, 118—119), ломать, -ает
'пахать заново, перепахивать' (Словарь русских говоров Мордов
ской АССР, К—Л, 129), ломать, -аю 'разрушать, разделять
на части, ломать, тяжело, до изнеможения работать; сильно
дуть (о ветре)' (Деулинский словарь 281), укр. ломати, -маю
'ломать' (Гринченко II, 376), диал. ломат* 'расхищать мед диких
пчел' («Лексика Полесья», 339), блр. диал. ломаць 'ломать,
крошить; бороновать поперек', ломацца 'ломаться, крошиться',
перен. 'манерничать, кривляться' (Турауст слоушк 3, 41).
Относительно происхождения глагола *lomati существуют два
мнения. О. Н. Трубачев считает форму *lomati результатом вто
ричного выравнивания вокализма итератива-дуратива *lamati
по *1отъ, ЧотШ (см. ЭССЯ 14, 25).
Ф. Славский, напротив, считает эту глагольную форму древ
ней: «сохранившийся только частично тип глагольных имперфекгивов-итеративов без удлинения гласной корня: xodati: xoditi, поsati: nositi, vodati: voditi...» (Slawski V, 170, Stownik praslowiariski I, 47).
lomaziti: словен. lomdzlti, -dzim то же, что lomastiti (Plet. I,
530), слвц. lomdz(d)W (Slovenske Pravno v Turc. z.) 'грохотать,
шуметь, галдеть; бить, толочь' (Kalal 312).
Экспрессивная форма глагола от *lomati, *lomiti, ср. основы
Пот-oz-, Пот-bz- (См. Slawski V, 171).
1отагъ: польск. диал. lomaz, -и 'хворост, сухие ветви (собран
ные для сжигания или починки дороги)' (Warsz. II, 812).
^
Производное с суф. -azb от гл. *lomiti (см.).
lomezb: ст.-чеш. lomez м. p.: lemez 'балка, бревно': tigna lomiezy (Мат Кар. 44 b — Ct 1, 16) (Ст.-чеш., Прага, 1 случай).
Производное с суф. -ezb от гл. *1отШ (см.).
lomezb: сербохорв. lomez м. р. 'треск, грохот, шум' (в народной
современн. боснийской песне) (RJA VI, 144; РСА XI, ^565).
Сюда же производи, русск. диал. ломёжник м. р. 'бурелом'
(Иркутский областной словарь II, 14).
Производное с суф. -ezb (<^-ez-jo-, ср. выше *lom-ezb) от
*lomiti (см.).
lomicb: словен. lomlc, 4са м. р. 'тот, кто ломает камень; Ноchwiese' (Plet. I, 530), Lomic, топоним (Tominec 124), чеш. Zoic, -e м. p. 'der Brecher' (Kott I, 941), 'тот, кто ломает; же
лезный инструмент стеклодувов' (Jungmann II, 348).
#
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Производное с суф. -сь от *lomiti (см.).
*lomidlo: словен. lomilg ср. p. 'das Brechzeug, долото' (Plet. I,
530), чеш. lomidlo, -а ср. р. 'стол для разделывания теста
у пекарей' (Jungmann II, 348; Kott V, 885), слвц. lomidlo
'дубина, палка' (Kalal 312).
Производное с суф. -(i)dlo от глаг. *lomlti (см.).
*lomina: сербохорв. lomina ж. р. 'колючий кустарник, сорняки
(на поле)' (Вук) (RJA VI, 144), лдмина ж. р. 'низкий колю
чий кустарник, терн, бурьян' (PGA XI, 566), диал. lomina
'скала, где нет ни следов, ни дорог' (Черногория) (Ра]., 170),
словен. lomina ж. p. =lqmna
ploskeu (Plet. I, 530), слвц. lo
mina 'бурелом в лесу, выкорчеванный лес, луг на месте вы
корчеванного леса' (Kalal 312), русск. диал. ломйна м. р. 'вы
сокого росту мужчина' (пек., твер.) (Дополнение к Опыту, 103),
ломйна 'куча прутьев, щепок, лому, натащенных рекою' (Ку
ликовский 30), ломйна ж . р. 'сломанная ветка, палка' (арх.,
пек., волог.), 'куча сломанных веток, прутьев, щепок, оставлен
ных водой на берегу' (олон., волог.), 'заболоченное и густо
заросшее место, заваленное сломанными ветками и сучьями'
(пек.), 'нагромождение льда на мелких местах (реки, озера)
или на берегу' (пек.), 'излом, трещины в замороженной коже
(в кожевенном промысле)', (яросл.), ломйна м. и ж. 'крупный
сильный человек' (пек., смол., твер.), 'о предмете больших,
огромных размеров' (пек., смол.) (Филин 17, 119), укр. ломйна
ж . р. 'валежник?' (Гринченко II, 376), Ломйна ж . р., гидро
ним (Словн. пдрошм. Украши, 325), блр. диал. ломйна ж, р.
'обломок, обрубок', м. и ж. р. 'худощавый и невысокий че
ловек' (Ф. Д. Климчук. Специфическая лексика Дрогичинского
Полесья. — Лексика Полесья, 46), ламша ж, р. 'старый гро
моздкий предмет' (Шаталава 94), ламша ж . р. 'сломанная
вещь, ненужная (сломанная, изношенная) вещь, кусок бревна;
лентяй, лежебок' (Янкоуск'1 III, 58).
Производное с суф. -ina от *1отъ (см.) от глагола *1опгШ
(CM.J.

*lomisce: макед. ломиште ср. р. 'место в реке, где скапливаются
сломанные ветки и пр.' (Кон.), слвц. lomisko 'место, где ло
мают камень, каменоломня' (SSJ VI, 50), др.-русск. ломище
ср. р. 'бурелом, поломанный бурею лес', топоним (АЮ, 276,
1520 г.) (СлРЯ XI—XVIII вв., 8, 280), русск. ломйще ср. р.
увелич. 'ломота в костях, суставах, мышцах' (ряз.) (Филин 17
120); блр. диал. ламшча
ср. р. 'место, где горел костер,
огнище; куча веток' (Народнае слова 61).
Производное с суф. -isce от основы гл. *1отШ (см.).
*lomiti: ст.-слав. ломити, -млгзч 'ломить, преломлять' (Вост.), xXav,
frangere (Sad., Mikl.), ломиТи C A 'трудиться, хлопотать' (Sad.),
болг. ломж, -йшь 'ломить' (Геров; Дювернуа, 1134), ломя
'бить, ломать' (БТР; РВЕ II, 29), диал. лдмём *отламывать куг
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сочки хлеба, пищи и пр., раздаваемого во здравие или на по
мин и говорить соответствующие пожелания (Стойчев Б Д II,
200), лбмём 'ткать наволочки на подушки и т. п. с редкой
основой и тонким утком' (Стойчев БД II, 200), лом'а 'обры
вать' (Зеленина БД X, 76), макед. ломи 'ломать, разламывать;
бить, разбивать' (И-С), сербохорв. лдмити, -мим 'ломать, раз
ламывать; биться яйцами на пасху; пахать в первый раз; ло
мать лепешку', лдмити, -йм 'перегибая, ударяя перебивать,
переламывать какой-л. твердый предмет, разламывать, разру
шать, разбивать. . .; делать слабым, лишать сил (о болезни);
трясти (о лихорадке); рвать, разрывать, разламывать; быстрым
движением сечь, разбивать (воду, воздух и т. д.); сгибать,
свивать; быстро двигаться, мчаться, нестись; пахать в первый
раз' (Црмница), лдмити се 'разделяться, распадаться на ча
сти; крошиться, разбиваться; разрываться, раскалываться; ло
паться, трескаться; пропадать, страдать; получать повреждения
при падении, ударе и пр.; ударяясь обо что-л. разбрызги
ваться, разбиваться (о воде, волнах); утрачивать непрерывность,
становиться прерывистым,
несвязным, звучать прерывиста
(о голосе, звуке)', физ. 'преломляться; переливаться, сверкать
(о свете), отсвечивать; вообще менять направление, направление
движения, сворачивать, пересекаться, скрещиваться, раздваи
ваться', то же, что ломатити (II, 1), 'мучиться в результате
напряженного тяжелого труда, чрезмерно напрягаться, надры
ваться, губить себя; переживать трудности, мучиться, стра
дать; чрезмерно трудиться для кого-либо, стремясь приобрести
благосклонность, губить себя; колебаться; колебаться в выборе
решения', перен. 'меняться в результате душевного волнения,
криза (о мыслях, чувствах и пр.); производить ловкие и быст
рые движения телом или частями тела, извиваться, изгибаться,
колебаться, гнуться; разноситься, раздаваться (о каком-либо
резком звуке, шуме)' (РСА XI, 566—9), Idmiti, Idmtm impf.
с помощью силы разделять что-л. твердое на две или более
части, но не употребляя никакого острого орудия' (RJA VI,
144—146), диал. lomity Idmim 'ломать' (Hraste—Simunovic I,
504), словен. lomiti, Igmim 'ломать, разламывать; мучать, истя
зать'^(Plet. I, 530), lomitl (Tominec, 124), lomiti 'ломать' (Sta
ke,), 78), чеш. lomiti 'с силой делить на куски, ломать; изги
бать, прогибать', lomiti rukama 'заламывать руки', диал.
tomit 'заламывать руки, громко кричать' (Bartos. Slov., 186), to'производить крик, шум (Sverak. Karlov., 123), слвц. Zomit\ А 'делить на части, на куски и т. д., ломать; уничто
жать, портить, разрушать', экспр. 'сильно бить; болеть как
при ревматизме; (о сильных эмоциональных движениях) проби
рать, потрясать' (SSJ II, 57), диал. lomit' (Banska Bystrica)
ломать; стучать, 'колотить' (Kalal 312), lomW, Am 'ломать;
бить; тянуть, сводить' (Krz mi lomiu nohu), 'проламываться'
5
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(Orlovsky Gemer. 165), н.-луж. lomis 'ломать, ломить', lomis se
'ломаться, разбиваться' (Muka SL I, 783), полаб. liimet (*/omiti) 'ломать' (Polanski—Sehnert 90), ст.-полъск. lomic 'разби
вать, рассекать, раздроблять, разрывать; укрощать' (SI. polszcz.
XVI w., XII, 564), lomic si$ 'биться, сражаться; добиваться,
добираться; подвергаться разрушению, истреблению', перен.
'пропадать, погибать' (Si. polszcz. XVI w., XII, 564—565),
lomic, lomic si$ 'ломать, разбивать; вызывать приступ судорог,
мучить', lomic si$ 'бороться' (SI. stpol. IV, 118), польск. lomic
* ломать; пахать поперек пашни', lamac skiby (Warsz. II,
812), диал. lomic 'пахать вторично, поперек пашни целину',
lomic si$ 'казаться' (SI. gw. p. Ill, 76), др.-русск. ломити,
ломлю: Хл'кбъ, иже ломимъ (Апост. поел, по сп. 1220 г.;
Служ. Варл. XII в.), ломитиш: Зрите лисицю, како ти ся ло
мить лукаво, хотящи йловити к#ря (Жит. Андр. Юр. XXXI,
118) (Срезневский II, 46), ломити 'разрушать силой, напором
.или тяжестью; ломать' (968 — Крм. лет., 156; 1516 г . — А р ханг. лег., 107), 'разламывать, преломлять; нарушать целост
ность чего-л.' (Усп. сб., 77. XII—XIII вв.), 'добывать, разби
вая, разламывая каким-л. орудием' (1529 — Псков, лет. I, 105),
'(кого) мучить, уродовать' (Чел. Фед. И в . — С у б . iMar. VI, 36.
1666 г.), 'производить ломоту' (Леч. II, гл. 80. XVIII в. счэ
XVII—XVIII вв.), ломитися 'ломаться, распадаться на куски'
(1536 г.—Львов, лет. II, 437), 'разламываться, преломляться'
(Сл. Кир. тур. на Фомину неделю — Ион. I, 137. XII в.),
'лезть куда-л., ломиться' (АХУ III, 204, 1637 г.), в древне
русской певческой терминологии 'преломляться (о звуке)' (Аз
бука знам.\30 об. XVII в.), 'изгибаться, выгибаться (?)', перен. 'исхи
триться (?)' (Ж. Андр. Юрод. — B i M 4 . Окт. 1—3, 158. XVI в. со
XII в.) (СлРЯ XI—XVII вв., 8, 279—280), русск. ломить, ломлю
'напирать, налегать на чго-н., гнуть с такой силой, которая
может сломить предмет', разг. 'идти вперед, лезть напролом',
безл. 'о болезненном состоянии, ломоте в костях', ломиться,
ломлюсь 'гнуться от сильного напора, давления с опасностью
переломиться', разг. '(куда во что) лезть насильно' (Ушаков II,
88), ломить, ломлю 'гнуть что-либо до надседу, разделять си
лою, дробить; валять, опрокидывать руша, напирать, налегать',
.ломиться
'обламываться, подламываться или разрушаться
от гнету, напора; вламываться, врываться, лезть силою; (о ко
рове) беспокойно стоять, метаться во второй половине стельно
сти' (перм., вят.) (Даль II, 685), диал. ломить, ломишь 'ло
мить, отламывать' (олон., волог., арх., смол., новг.), 'рвать,
отрывать от стебля, ствола, ломать' (яросл., волог., орл., &иол.),
'разрушать, приводить в негодность' (арх.), безл. 'о боли в ка
кой-либо части тела' (волог., перм., тул.), сильно бить, уда
рять, колотить' (арх., вят., волог., перм., ср.-урал.), 'беспо
койно вести себя, сильно бить копытами (о лошади)' (новг.),
3
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'быстро, энергично работать, делать трудную работу' (волог.*
яросл., костр., иван., вят.), 'тянуть, отягчать, отяжелять
(пек.), 'пить (вино, водку)' (оренб., яросл.), ломиться, ло~
мишься 'обламываться, отрываться (о ветках)' (смол., перм.)»
'подкашиваться (о ногах)' (пек., олон.), 'болеть' (олон.)>
'играть, шалить, возиться (о детях, молодежи)' (волог., арх.»
косгр., самар., вят.), 'быть в состоянии течки (о корове)
(урал.), 'чваниться, ломаться' (орл., перм.), 'расти вверх
(арх.), 'силой забирать что-либо чужое' (костр.) (Филин 17,
120), ломить 'работать' (арх.) (Картотека СТЭ), ломить перен.
'запрашивать больше следуемого' (Словарь просторечий русских
говоров среднего Приобья, 61), ст.-укр. ломити 'нарушать,
ломать' (Сучава, 1435. Cost II, 687) (Словлик староукрашсько]
мови XIV—XV ст., 1, 556), укр. ломити, -млю 'ломать,
(о воде) размывать; ломить, производить ломоту', ломитися-=.
ламатися 'пробиваться сквозь лес, тростник' (Гринченко II,
376), ломити, ломлю то же, чго ламати, 'быть в большом
количестве, одолевать (про сон и т. д.)', ломйтися, то же, что
ламатися, перен. 'быть заполненным чём-л., заставленным
чем-л. в чрезвычайно большом количестве' (Словн. укр. мови
IV, 544), диал. ломити 'проклинать, бранить' (Верхратський.
Знадоби 59), ломити 'шуметь' (П. I. Феденець. Особливост1
гов'фки села Малий Раковець 1ршавського округу. Дип. роб.
Ужгород, 1952, 82), блр. ломйць, -млю 'ломать; делать что,
не обращая ни на что внимания; бежать' (Носов., 271); диал.
ломщь 'ломать', ломщца
'ломаться, крошиться' (TypaycKi
слоушк 3, 42).
Структурная характеристика гл. Homiti не определена окон
чательно. Фасмер склонен был видеть в гл. *lomiti отыменное
образование (см. Фасмер II, 516). Напротив, Вайан предпола
гает, что это скорее всего итератив (A. Vaillant. Graromaire
comparee III, 413). Славский, опираясь на реконструкцию ак
цента (на основе фактов русского, словенского и сербохорват
ского языков) и на анализ семантики, утверждает, что *lomiti
это каузатив от корня Чет- (см. *lemiti *lemesb) (См. Slawski
V, 17b —177- SJownik prastowianski I, 56—7). Ближайшие
Родственные формы праслав. *lomiti мы находим в балтийских
и германских языках: лит. lamyti,
-ija 'ломать, крушить',
laminti, -та 'мять, давить', др.-исл. lemja 'бить, раздроблять
Увечить, ранить', др.-в.-нем. lemmen то же (герм. *1ат)апап,
но не исключено, что германский глагол является отыменным
образованием, см. др.-герм, lami, др.-в.-нем. lam 'убогий, хро¬
о й , парализованный').
1Q?' *
Буга. Славяно-балтийские этимологии. — Р Ф В LXVII,
1У12, 242; Kiparsky. Der Wortakzent der russischen Schriftsprache. 306, 317; Franck—Van-Wijk 368; Arumaa. Urslav.
brammatik I, 165; Machek 339.
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*lomivb(jb): сербохорв. lomiv прилаг. 'ломкий, хрупкий' (в сло
варе Стулли) (RJA VI, 146), чеш. lomivy 'ломкий' (Kott V,
885), слвц. lomivy 'ломкий' (SSJ И, 57), др.-русск. ломивыи:
Родъ бо моужескаго полу женьскаго же полу еибразъ лице
имуще и ломивое шествование и тонкое в-Ьщеваше (xexXotapsvo;)
(Георг. Ам. 278) (Срезневский II, 45).
Прилаг. с суф. -iv- от основы гл. *1отШ (см.).
*lomja: укр. Ломля, гидроним бассейна Днепра (Словн. пдронш.
Украши, 325).
Производное с суф. -)а от основы гл. *lomiti (см.).
*lomjeni>je:
цслав. ломлгеыие frustum (Mikl.), болг. ломёнщ
ср. р. от лом\к (Геров), сербохорв. 1от\ёпе ср. р. действ,
по гл. lomiti (старая форма lom(enje) (RJA VI, 147), словен.
lomljenje, -а ср. р. действ, от lomiti, (Slovar sloven, jezika II,
638), чеш. lomerii ср. p. 'ломка, поломка; карниз, выступ'
(Kott I, 941; Jungmann II, 348), н.-луж. lorhene, -па 'лома
ние' (Muka SI. I, 783), сг.-польск. lomienie,
'приступ судо
рог' (SI. stpol. IV, 118), польск. lomienie, -а действ, от 1оmic (Warsz. II, 812), др.-русск. ломление ср. р. действ,
по глаг. ломитися (Флавий. Полон. Иерус. II, 96. XVI в. ос
XI в.) (СлРЯХ1—XVII вв., 8, 280).
Производное с суф. -епъ]'е от основы гл. *lomiti.
*lorookostb: русск. диал. ломокостъ, -и ж. 'раст. Thymus angustifolium pers., чебрец (употребляется от ломоты)' (перм.) (Фи
лин 17, 123).
Сложение основы гл. *lomiti и имени *kostb. Ср. kostolomb
(ЭССЯ И , 157—158).
*lomonosT>: русск. ломонос м. р. 'раст. бородавник, жигунец,
нищая трава, разн. виды Clematis', Афанасия-ломоноса, Афанасья береги-нос в народе день 18 января (Даль II, 687),
диал. ломонос, -а м. р. Афанасий-ломонос — название морозов,
бывающих в день святого Афанасия (пек., яросл.) (Филин 17,
123), ломонос сибирский 'раст, Atragene sibirica L., княжик
сибирский' (вят.) (Филин 17, 123), блр. Ламандс, Ламанбсау— фамилия (Шрыла, 243).
Сюда же прилаг. др.-русск. ломоносый 'с переломленным но
сом (о человеке)' (А. Ворон, приказн. избы. оп. 3, № 477, 2.
1680 г.) (СлРЯ XI—XVII вв., 8, 280—281), русск. диал. ло
моносый, -ая -ое 'курносый, с некрасивым носом' (яросл.,
арх., влад.) (Филин 17, 123), Ломоносов, фамилия.
Сложение основы гл. *lomiti (см.) и имени *по8Ъ.
*1отопь: русск. диал. ломонъ, -и ж. р. 'ломота в костях, суста
вах' (КАССР), ср. еще ломоня, -и м, и ж. р., детское про
звище (влад.) (Филин 17, 123).
Сюда же сербохорв. ломоуьак м. р. соб. 'отходы, остающиеся
лосле обработки конопли' (РСА XI, 571—2).
3

у

Mometiti

21

Производное с суф. -опъ от гл. *1отШ (см.). О суф. -опъ
см. Slownik praslowiaaski I, 133.
*lomota: польск. диал. lomota 'ломота, боль' (Warsz. II, 813; SI.
gw. p. Ill, 76), др.-русск. ломота 'ломота' (Дм., 24. XVI в.;
Дан. Пер. ч. 106. XVII в.) (СлРЯ XI—XVII вв. 8, 281),
русск. ломота ж. р. 'тупа i длительная боль в костях, суста
вах, связках, мышцах; костолом (arthritis) и простудная ло
мота (rheumatismus)' (Даль II, 686), ломота, -ы ж. р. разг.
'болезненное ощущение в костях' (Ушаков II, 89), ломота, -ьь
м. и ж. р. 'ломака, кривляка' (донск.) (Филин 17, 123),
1ътаЬа ж. р. 'боль в костях, грипп' (Slown. starowiercow 141),
укр. ломота, -тй ж. р. 'ломота' (Гринченко II, 376), ломота,
-и ж. р. 'тупая ноющая боль в костях, суставах, мышцах'
(Словн. укр. мови IV, 544), диал. ломота, -и ж. р. 'лихо
радка' (Лисенко. Словник полюьких roBopie 116), блр. диал.
ламата ж. р. 'мелкие ветки, сучья' (Сцяшковгч, Грод., 256),
ламата 'хворост', м. и ж. р. 'неумелый человек' (Слоун. пау
ночн.-заход. Беларус! 2, 614).
Производное с суф. -ota or основы гл. *lomiti (см.) (Slawski
V, 182).
*Iomotati: болг. диал. лумбтъ 'болтать, говорить нелепости' (Ралев БД VIII, 144), серэохорз. ломдтати, -ам и лдмопём 'про
изводить шум, стучать, греметь, грохотать', перен. 'говорить
чепуху, болтать, нести вздор' (РСА XI, 572), словен. lomotdtl,
-otam 'громыхать, шуметь, стучать' (Plet. I, 530), чеш. lomotatl, -dm 'ломать с шумом' (Jungmann II, 349), ст.-польск. tomotat (SI. stpol. IV, 118), польск. lomotac 'падать с шумом,
треском, есть с аппетитом, жадно и др.' (Warsz. II, 813),
диал. lomotac 'ломать, схватить кого-л. за пояс и бросить
на землю' (SJ. gw. p. III, 76), русск. диал. Hmatdf
'ломать
с шумом, болтать языком' (Slown. starowiercow 141), укр.
диал. ломотати, ломот'ьти, -тать без л. 'ломить': Ломотитъ
в косгех (Вх. Зн. 33 —Гринченко II, 376).
Праслав. *lomotati, lomotjg — интенсив от Homlti,
Homati
(см.). Ср. лиг. lamatotl, lamatoja: lamatuoti, lamatuoja 'трясти,
лэмагь' (Bruckner 311—312; Skok. Etim. rjecn. II, 316;
Slawski V, 182—183).
lomotiti: болг. ломотя, -иш 'говорить невнятно, неразборчиво'
(РВЕ II, 29), ломотя 'говорить неразборчиво, учиться гово
рить; болтать, нести вздор' (БТР), диал. ломбтии 'говорить
что-л. неразборчиво' (Божкова. Б Д I, 254), ломбтим 'болтать,
говорить неразборчиво или глупости' (Шапкарев—Близнев Б Д
HI, 238), лумбт'ъ 'болтать; бить кого-л.' (Колев Б Д Ш , 305),
умот ъ 'болтать, говорить себе под нос' (Н. Ковачев. Севлиевско БД V, 29), ломоты 'бормотать сердито' (Д. Евсгагиева.
^- Тръсгешщ, Плевенскэ. БД VI, 191), лумбт'ъ
'говорить
что-л. вздорное или глупое' (Т. Бояджиев. ГюмюрдЖинско.
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БД VI, 54), ломбтим 'болтать' (М. Младенов. Говорът на Ново
село, Видинскф), ломоте 'есть с шумом' (Народописни мате
риале! от Разложко. — СбНУ XLVIII, 475), макед. ломота
'бормотать, мямлить' (И-С), сербохорв. ломотити 'болтать,
нести вздор' (РСА XI, 572), чеш. lomotiti 'производить шум'
(Kott V, 885), диал. lomotit 'кричать' (Bartos. Slov., 186),
слвц. диал. lomotit, -i 'бдеть; разговорившись долго не ло
житься спать' (Диалект., Братислава), польск. lomocic 'грохо
тать, стучать' (Warsz. II, 813; SI. gw. p. Ill, 76), русск.
диал. ломотйтъ 'шуметь, стучать' (олон.), ломотитъся'стучать, сту
чаться' (яросл.), 'выполнять тяжелую работу, возиться' (яросл.)
(Филин 17, 124), ломтитъ 'громко стучать, занимаясь какимлибо делом; очень усердно работать' (олон.) (Филин 17,125).
Глагол * lomotiti можно рассматривать как интенсив с суф.
-otiti к *lomiti, *lomali, ср. *lomotati (см. Slawski V, 181,
статья lomot), хотя нельзя исключить возможность образования
из *glomotiti с утратой g-, ср. *lomoziti=* glomoziti (такМаспек ,
339).
*1ото1ъ: макед. ломот м. р. то же, что ломотегье 'болтовня, вор
чанье; бульканье' (Кон.), сербохорв. ломот м. р. 'гром, гро
хот; треск, стук, шум, гул, шум вообтце; лязг, звон, плохой,
неправильный выговор, заплетанье языком; сормотанье, лепет'
(РСА XI, 572), словен. lomot, -ota м. р. 'гул, шум, рокот;
треск, грохот' (Plet. I, 530), чеш. lomot, -и м. р. 'грохот, стук'
(Kott I, 941), lomot, -и м. р.'сильные удары при ломке, грохот,
треск' (Jungmann II, 349 с помет, «слвц.»), слвц. lomot (Banska
Bystrica, Slovenske Pravno v Turc. z.) 'грохот, стук, инстру
менты, одежда, вещи, наваленные в беспорядке' (Kalal 312),
диал. lomot 'шум, стук, грохот' (Диалект., Братислава), Цольск.
lomot 'звук при ломании, грохот, треск, шум, гром, лязг'
(Warsz. II, 813), укр. диал. лбмгт, -моту, м. р. 'ломанье'
(Словн. укр. мови IV, 544), Ломот1в IJomiK, гидроним бас
сейна Дуная (Словн. пдрошм Украши, 325).
Производное с суф. -otb от *1отШ (см.), но возможно обра
зование от *lomotati (Slawski V, 181). Махек склонен видеть
здесь *glomofo с утратой начального g-, имеющего соответст
вия в германских языках (Machek 339).
*lomovina: сербохорв. диал. лдмовина ж. р. 'виноградная лоза,
которая обвивает какое-либо здание, дерево или образует бе
седку' (РСА XI, 571), русск. диал. ломовйиа, -ы ж. р. 'из
лом, трещина в замороженной коже' (яросл.) (Филин 17, 122),
блр. диал. ламавгна м. р. 'здоровяк' (Яусееу, 62).
Производное с суф. -ina от *1ото1Ъ]ъ (см.).
*lomovilbjb: сербохорв. lomotit прилаг. 'гористый, холмистый
(RJA VI, 147), ломдвыт, -а, -о 'скалистый, каменистый; та
кой, который сильно раздается, громкий, оглушительный
(о звуке)' (FCA XI, 571), русск. ломовйтый 'дюжий, дебелый,
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плотный, здорозый' (Даль II, 683), диал. лонозйтлй,
-ая,
-ое 'сильный, неутолимый' (Слозарь говоров Подмосковья, 256),
ломозйтш, -ая, -ое 'не прямой, сильно развеселенный (о тра
вянистых растениях)' (ярозл.), 'склонный к кривлянью, паяс
ничанью' (краснояр.), 'кичливый, спесивый, высокэмерный'
(вят.), 'сильный, здорэзый, вынослизый в работе (о человеке)'
(моек., перм.), 'суровый по характеру' (красно лр.) (Филин 17,
122).
Производное со сложным суф. -ovit- от *1отъ (см.).
^lomovbjb*: чеш. диал. lomouy; kaplu tam vystavjeli z lomouyho
karaena (Kubin. Cech. Klacl., 195), слвц. lomovy 'каменолом
ный' (SSJ II, 57), др.-русск. лонозой прилаг. 'ломаный, коло
тый вдоль дерева (о тесе)' (ДАИ V[, 129. 1671 г.; Кн. прих.расх. Холмог. арх. д. № 101. 70 оо. 1691 г.), 'предназначен
ный для пролома крепостных стен' (Дон. д. V. 833. 1660 г.),
'предназначенный для добычи (ломки) камня, соли и т. п.'
( Д \ И I. 136. 1555 г.), 'добытый посредством разламывания,
разбивания каким-л. орудием' (Якуг. а. карг. 4, № 2 ест. 20.
1641 г.) (СлРЯ XI—XVII вв. 8, 230), русск. ломовой, -ая,ое,
'занижающийся перевозкой тяжестей', (обл.) 'тяжелый, очень
трудный; являющийся ломом, идущий в лом', (спец.) 'служа
щий для ломанья, разрушения' (Ушаков II, 89), ломовой
*к лому, ломке в разн. знач. относящийся': ломовое железо
'лом', ломозая дорога 'крайне дурная', ломовая пушка 'осад
ная, для пролома стен', ломовая работа 'тяжелая', ломовая
лошадь 'для возки тяжестей', ломовой извозчик 'не легковой,
не протяжной (путевой), а городской, для возки клади', ломо
вой стан 'плющильный, раскатный', ломовой волос 'поседев
ший от забот и трудов', ломовой брод 'главный проход, тропа,
при разороде (разделе) лугов'; ломозое ср. р. 'поперечное,
в противоположность вертикальному' (Даль II, 685), диал.
ломовая трава 'мята', обмывание отваром из нее употребля
ется ^от головной боли (Куликовский 50), ломбвый 'здоровый,
крепкий (физически)' (Картотека Псковского областного словаря),
ломозбй, -ая, -бе 'вынослизый, сильный' (Словарь русских
говоров Мордовской АССР, К—Л, 130), ломовой 'о водоеме
коряжистым дном' (Словарь русских старожильческих гово
ров средней части бассейна р. Оои. Доп. I, 250), ломовой,
-яя, -ое 'причиняющий боль, ломоту; такой, при котором бы
вает ломота, боль' (волог., пек., моек.), крепкий, здорозый
(о человеке)' (камч.), 'выполняющий тяжелую работу' (влад.)
ДР. знач. (Филин 17, 123), ломовой, -ая, -бе и ломбвый, -ая,
-°е имеющий дно, заваленное корягами, сучьями, бревнами,
(ленингр., том.), ломовое болото 'заболоченное и густо зарос
шее место, заваленное сломанными ветками и сучьями' (пек.),
ломовая, -бй ж. р. 'лихорадка' (калуж.) (Филин 17, 122—123),
Укр. ломовйй, -а, -ё 'предназначенный для перевезения тяже3

с

и

v

lomozgb

24

лых грузов' (Словн. укр. мови IV, 544), Ломовий 3eip, гидро
ним басе. Дуная (Словн. пдрошм. Украши, 325).
Прилаг. с суф. -оиъ(]'ъ) от *1отъ (см.).
'"lomozg'b: чеш. диал. lomozg, -и собир. 'обломки, отходы; верхний
слой почвы' (Bartos. Slov., 186).
Расширение с помощью суф. -gb основы *1отоъъ (см.).
0 суф. 'gъ в этой функции см. Slownik praslowianski I, 65).
*lomoziti (s^): ст.-чеш. lomoziti, -za 'ломать, рвать, мучить', lomozitl se 'бороться' (Gebauer II, 266), чеш. lomoziti, hlomoziti
'производить сильный шум, грохот; испускать сильный крик,
громко браниться'; lomoziti se, hlomoziti se (диал. hlomouziti se)
'напрягаться, биться, хлопотать', lomoziti 'трещать, грохотать;
пробивать, трясти; бороться, мучиться', на Мораве 'шуметь,
галдеть; трясти', lomoziti se 'сражаться' (Kott I, 941), диал.
lomoziV sa 'карабкаться' (Bartos. Slov., 186), lomoziV, 4m
'шуметь' (Sverak. Karlov., 123), слвц. lomoziV, 4 'производить
шум, крик, грохот, колотить, тарахтеть' (SSJ II, 57), диал.
lomoz ic, 4т 'лдуметь, говорить с трудом' (Orlovsky. Gemer.
165).
Экспрессивный производный глагол от *lomiti (см.), ср. Ноmazъ. Ср. лит. lamdzyti
'ломать, мять, давить'. О глаголах
с формантом -z- см. Slawski. Zarys.—Slownik praslowianski I,
55; Slawski V, 183. Но нельзя исключить, что исходной была
форма *glomoziti, *glomozg, ср. южнослав. *glomotb 'шум,
треск', др.-исл. glam, glamm 'шум, крик' (Machek , 339).
*1отогъ: ст.-чеш. lomoz, -а, -а м. p. 'das Gebreche, грохот, шум
(Gebauer II, 266), чеш. lomoz, -и м. р. 'треск, грохот' ( K o t t I L
941), слвц. lomoz, -и м. р. 'сильный, большой шум, гам, гро
хот, громыхание, суматоха' (SSJ II, 57), диал. lomoz, -и м. р.:
Taki lomoz robili tia detvaki sva strach (Orlovsky. Gemer.,
165).
Производное от гл. *lomoziti (см.). Сюда же с суф. -gb *lomozgb (см.) (Slawski V, 183) и производное прилаг. *lomozilbjb
(ст.-чеш. lomozity 'пагубный') (Gebauer II, 266).
*1отогьпъ]ь: ст.-чеш. lomozny прилаг.: nebude s.. .toho ziwotu
lomozneho miewati (Pribram Mus V, E 8) (Ст.-чеш., Прага;
1 случай), чеш. lomozny 'очень звучный' (Kott V, 886); слвц.
lomozny 'шумный' (SSJ II, 57).
Прилаг. с суф. -ъп- от *lomozb (см.) (Machek , 339).
*1отъ1: цслав. ломъ м. p. locus paludosus, ni fallimur (iMikl.),
болг. ломъ м. р. 'железный кол, которым ломают камни, лом
(Геров), лом м. р. 'инструмент в виде железного кола, с помо
щью которого выламывают камни' (РВЕ II, 29; БТР), диал.
лом м. р. 'сооружение из кольев, плетня и насыпанной земли
для предохранения от осыпания крутого склона оврага' (Илчев
Б Д I, 124), лом м. р. 'листва; обрывистое место' (Стойчев БД II»
200), лом м. р. соб. иоросль после вырубки, молодой лес
r
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(М. Младенов. БД III, 100), лом м. р. соб. 'куски чего-л. раз
ломанного' (Ралев БД VIII, 144), лом м. р. 'лом' (Зеленина
БД X, 76), 'разгром, опустошение' (Народописни материали
от Разложко.—СбНУ XLVIII, 475),'срубленный лес' (с. Бели
Осъм, Троянско, 1949. Л. Стоичкова III, 36 — Материалы Ин-та
болгарского языка БАН), 'хворост' (с. Брусеп, Тетевенско,
1949. К. Анкова I, 111. — Материалы Ин-та болгарского языка
БАН), макэд. лом м. р. 'разгром, погром' (И-С), сербохорв. 16т
м. р. 'ломка; треск, грохот, fractura, перелом, излом; поломан
ные ветки, сучья, раст. Clematis vitalba L., ломонос'; Lom
м. p., Lomi м. p. мн., топонимы (RJA VI, 143), лом к лом, лома
м. р. *ломка, растрескивание, распадение, сопровождаемое сильным
звуком; раздробление, эксплозия; перелом кости, передом вообще;
разрыв связи с кем, чём-л., расторжение, нарушение, крах, провал',
перен. 'ссора с шумом, кавардак; драка, суматоха, давка, суто
лока; резня, бой, борьба, побоище; куча, груда поломанных или
без порядка набросанных предметов; беспорядок; куски, осколки,
черепки чего-л. разломанного или разбигогУ, диал. 'каменистая
.местность; каменоломня; нанос из веток, сучьев; сорная трава,
сорняк', устар. 'ломкость', бот. 'раст. Clematis vitalba L., ломо
нос' и др. знач. (РСА XI, 561), диал. 16т, Гота м. р. 'лрмка,
лерелом; разрыв; ссора' (Hraste—Simunovic I, 504), lom 'лом,
ломаные камни, горная порода' (Gter., 36), Лом м. р., микро
топонимы в качестве названий пашни, луга, источника и т. д.
(Топоними Поланице 122, 137, 138, Микротопоними^а Струганице и Обличке Сене, 196), словен. lom, loma м. р. 'лом, буре
лом; трещина, щель; каменоломня, wildes Treiben, тревога, шум;
чаща, заросли' (Plet. I, 529), диал. lom: Ludm? мн. ж. р.
(Tominec 123); Lom, топоним (Бодуэн де Куртенэ. Резьяне.
Словарный материал. Архив АН СССР, ф. 102, on. 1, № 8, 204),
ст.-чеш. lom, -а м. р. 'треск, удар, борьба, бой, сражение, пора
жение', Lom kamenmj 'каменоломня', Lom, топоним (Gebauer И,
265), чеш. lom, -и м. р. книжн. 'нарушение целостности созда
нием трещины или отделением части ог целого; место слома';
lom, lomy 'место, где ломают камень, ломка камня; изменение
направления дороги', lom, -и м. р. 'добыча ископаемых, место,
где добываются ископаемые; ломка; выломанное отверстие, пролом;
берлога медведя' (Kott I, 940—941; Jungmana II, 348), диал.
*от 'шум, громкий крик, ссора' (Bartos. Slov., 185); слвц. lom,
~ м. р. 'место нарушения целостности, каменоломня, отклонение
°г прямого направления; ломка' (SSJ И, 57), диал. lom, -и
м- р. крик, шум, ссора, суматоха' (Orlovsky. Gemer., 165),
Lomy, топоним (Profous II, 658), н.-луж. lom м. р. 'болотистое
место, сломанные ветром деревья; нанос из веток, сучьев' (Muka
•Ы- I» 783), ст.-польск. torn 'поваленный ветром лес; отломанный
Усок (хлеба)' (St. stpol. IV, 117), польск. torn, -и 'ломка; об
ломки дерева, хворост, сушняк, обломок, глыба; вылом, пролом;
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лом (железный)' (Warsz. II, 812), диал. lorn 'железный кол для
ломки каменных стен; кол для разбивания твердой земли; дерево,
сломанное бурей и лежащее в лесу, выворотень, под вторым
зимуют медведи, куча веток при дороге в местах погребения
самоубийц или жертв разбоя, набросанная проезжими и прохо
жими по древнему обычаю' и др. знач. (SI. gw. p. Ш, 75),
словин. lorn, -и м. р., мн. 1дтэ 'сломанные ветки, хворост' (Lorentz.
Pomor. I. 480), lom, -и м. р. редк. 'хворост: место в озере, где
набросан хворост для облегчения нереста рыб; обломки, глыба
(Sychla 11, 24), др.-русск. ломъ 'ломание' (Ип. л. 6682 г.),
ломъ 'болото' (Ип. л. 6688 г.) (Срезневский II, 46), ломъ
м. р. 'ломание' (1240—Новг. IV лет., 226; Палеостр. гр., 110,
1688 г.), 'ломанные или битые изделия из металлов' (ДАИ X,
99. 1682 г.), 'железное орудие для ломания, лом' (Кн. прих.расх. Ант. м. № 1, 255. 1589 г.), 'лес, поломанный бурей,
бурелом' (Спафарий. Сибирь, 138. 1675 г.), 'промоина, узкий
мшистый овраг' (1180. — Ипат. лет., 619), 'ломота' (ДАИ VI,
362. 1674 г.) (СлРЯ XI—XVII вв., 8, 278); ломъ:.. четыре
лома медных... (Московская деловая и бытовая письменность
XVII в., 149), русск. лом, -а м. р. 'толстый, заостренный
с одного конца железный стержень, которым ломают, разбивают
что-либо твердое', лом, -а м. р. 'железная большая палка, кото
рой ломают, разбивают твердые предметы', соб. 'ломанные или
битые предметы', простореч. 'ломота' (Ушаков II, 87), диал.
лом, -а м. р. 'сухие, упавшие деревья и сучья в лесу; хворост'
(новг., смол.) (Опыт 104), ломы м. р. мн. ч. 'луг, покрытый
мелким лесом и кочками, и заливаемый в весеннее время' (пек.,
твер.) (Доп. к Опыту, 103), лом 'окраина льда у проруби' (Подвысоцкий 83), лом 'ломоть, кусок' (Картотека Псковского област
ного словаря, Богогаз 76), лом 'мусор' (Картотека Словаря бело¬
зерских говоров), лом, -а, -у м. р. 'ломота; о сильном, здоровом,
физически выносливом человеке' (Деулинский словарь 280), лом
'нагромождение поваленных деревьев или сплавляемых бревен на
реке' (Сл. Среднего Урала II, 101), лом, -а, и -у, м. р. 'разной вели
чины палки' (пек.), 'валежник, бурелом в лесу; место в лесу,
заваленное валежником, буреломом' (новг., смол., олон., арх.'
костр., киров., ср.-урал. и др.), 'скопление бревен, стволов дере
вьев на воде, иногда перегораживающее реку' (олон., волог.,
свердл., тобол., том. и др.), 'нагромождение льда на мелких
местах или на берегах, препятствующее рыбной ловле и проезду^
(олон., пек.), «завал во льну» (олон.), 'кусок, ломоть хлеба^
(якут.), 'остатки, обломки, крошки' (пек., ленингр.), 'сор в избе
(арх., волог., костр.), 'края проруби, особенно неровные' (арх.»
нарым.), 'начало ледохода, когда от ветра наблюдаете;, подвижка
льда и появляются трещины' (арх.), 'суматоха, возня' (ьовг.)»
'лом, употребляемый на речных судах для подъема тяжестей,
вытаскивания гвоздей железный стержень длиной до трех аршин,
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один конец которого несколько расплющен и раздвоен' (волж.),
лом, -а м. р. 'кризлянье, жеманничанье, поклоны' (ряз., вят.),
чаще мн. 'заячьи петли, прыжки, скачки'(ярэсл., олон.), лом,
-а м. р. 'тяжелая работа, труд' (вэлог., пек., тзер.), 'о сильном,
здоровом человеке' (вэлог., кэсгр.) (Филин 17, 115—116), лом
болото в лесу, поросшее трудно проходимым лесом и кустарни
ком' (Картотека Словаря рязанской Мещеры), укр. л1м, лому,
м. 'обломки (после кораблекрушения); валежник, бурелом' (Грин
ченко II, 369), диал. луЬм, -а м. р. 'станок для трепанья ко
нопли' (Лисенко. Слозник пол1ських говор1в, 117), лом, луЬм,
лам м. р. 'сложенные в кучу толстые ветки', лом 'полегший
лен' (В. М. Никончук. Матер'тли до лексичного атласу украТнcbKO'i мози (Празобережне Пол"1сся, 101, 282), л1м, лому 'хво
рост' (Матер'тли до словника буковинських roeipoK, 5, 29), блр.
лом м. р. 'лом (инструмент)', собир. 'лом' (Блр.-русск., 423),
ломы, -ов мн. 'сучья в лесу, наваленные на землю или нагнув
шиеся до земли, под которыми особенно зимою укрываются лес
ные животные' (Носов., 271), лом 'валежник, упавшие деревья'
<Гарэцк*1 88), диал. лом м. р. 'куча хворосту' (Касьпяровгч 179),
лом м. р. 'костер, огонь' (Народнае слова 61), 'куча веток; кос
тер' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 670), 'куча веток'
{Сцяшкоз1ч. Слоун. 239), 'валежник, бурелом, хворост; лом (ме
таллическая палка)' (Турауск'1 слоу HIK 3, 41).
Праслав. *1опъ является регулярным именным образованием
ог глагольной оснозы *1ет-, сохранившейся в слав. яз. частично
(см.^ *lemiti). Соответствия мы находим в лит. lamas 'кусок,
глыоа земли, участок земли', ap-lamas 'неловкий, нескладный',
лтщ. aplams *глупый, неприличный', ало. 1етё, диал. lame
( lama-) 'гумно; маслобойня', др.-в.-нем. lam (*lom-), соврем, нем.
iahm 'хромой, увечный, парализованный' (Вегпекег 731—2; Bruck
ner 311—312; Фасмер II, 515; Fraenkel 338; Р о к о т у I, 674; Skok.
^ utim. rjecn. И, 316; Slawski V, 167—169).
Чощъ II: ст.-чещ. Ion, -а м. р. 'треск, удар' (Gebauer II, 265),
чещ. диал. lorn 'шум, громкий крик, ссора' (Bartos. Slov., 185),
" ' * £ > У ' ссора, суматоха' (Orlovsky'. Gemer.,
1fr'\
* 1° ' ~ - Р- 'крик, шум, визг, гам: беспорядок'
/«т
(Banska Bystrica, Slovenske Pravno v
Р v Ч '
Д c . 2 . ) 'гам, шум; в беспорядке набросанные инструменты
и вещи' (Kalal, 312), Ion, -и м. р. 'грэхот, стук, шум' (Buffa.
^
- "
'треск, шум, грохот' (SI. stpol.
IV I V
u'oin ^
- to.n, -и 'грохот, шум, треск, раскат'(Warsz.
и , о12).
Выделение *1опъ II возможно в случае, если это слово вос
ходит к *glonb, ср. др.-норв., дат., англ. glam 'звук, шум',
исл. glanm то же, щз. glamma 'звучать, шуметь' (Machek 339).
Днакэ возможно, что 1опъ II идентично с 1отъ I и является
с
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обозначением звука при действии ломания, разрушения (см
Slawski V, 169).
*1отъ III: болг. лом* яма с водой, омут' (Геров—Панчев 196),
диал. лом 'лужа' (Шклифов БД VIII, 261). Болг, слово и объ
единяемый с ним обширный южнославянский топонимический
материал обычно сравнивается с лтш. lama 'низкое место, впа
дина в земле без стока, болото, яма', лит. loma 'низкое место
в земле' (Fr. Slawski. [Рец.]: С. Младеновъ. Етимологически
и правописенъ речникъ.—RS, 16, ч. 1, 1948,91; F. Bezlaj.—
Rudolf Bad jura. Ljudska geografija. — SR V—VII,, 1954, 386 —
387; ср. еще George S. Lane. The Tocharian Palatalization (1).—
Language 21, 1945, № 1, 24). Ср. Чатъ (см.).
*1отъка: болг. ломка 'куски хлеба, которые раздаются за здра
вие и на помин' (БЕР III, 465), словен. Цгпка, чеш. lomka, -у
ж . р. 'отломанный кусок' (Kott V, 885), др.-русск. ломка ж. р.
действ, по глаг, ломати, ломити (Оп. ветх. Моск. кремля II,
1667 г. и др.) (СлРЯ XI—XVII вв. 8, 280), русск. ломка, -и
ж. р. действ, по глаг. ломать; 'каменоломня (обл., спец.)
(Ушаков II, 88), диал. ломка 'работа, труд' (пек., твер.) (Допол
нение к Опыту ЮЗ), ломка, -и ж. р. 'выборка готового древес
ного угля из специального костра (у углежогов)'(свердл.), то же,
что ломалка 'палочка с развилкой или куриная косточка, кото
рую ломают' (свердл.), 'ломота в костях, суставах, мышцах
(арх.), 'тяжелая, трудоемкая работа; спешная, усиленная работа'
(пек., твер., ряз., костр.), 'трепка, таскание за волосы, как нака
зание' (арх.), 'давка, толкотня' (ряз.), 'игры, возня, шалости
детей и молодежи' (яросл.), ломки мн. 'палки, жерди, тонкие
бревна, подкладываемые под поленницу' (свердл.) (Филин 17,
121), укр. ломки ж. р. мн., ломки лъодовЬ 'место, где бьют лед
(Гринченко II, 376), ломка, -и ж . р. то же самое, что ламанпя
(Словн. укр. мови IV, 544), диал. ломка, -и ж. р. то же, что
бителъня 'станж для трепанья конопли' (Лисенко. Словник
пол1ських говор1в, 116), Ломка, -и ж . р., гидроним бассейна
Дона (Словн. г.дрошм. Украши 325), блр. ломка ж . р. 'ломка
(Блр.-русск. 423), ломт мн. 'складки' (Слоун. пауночн.-заход.
Белару^ 2, 670).
Производное с суф. -ъка от *lomiti (см.), *lomati (см.) (смБ Е Р III, 465—466).
*1отъкъ: болг. диал. ломок м. р. 'разгром, опустошение' (Народописни материали от Разложко.—СбНУ XLVIII, 475), чеш
lomek, -тки 'небольшой лом' (Kott V, 885), 'отломанный кусок
(Kott VII, 1317), польск. lomek, -тка 'снаряд дли трепанья
льна', зоол. 'вид овода (foenus)' (Warsz. II, 812), диал. lomek
'снаряд для трепанья льна, пеньки; часть плуга' (SL gw. р. Ц^'
76), русск. ломок м. р. 'отломьггд' (Даль II, 686), диал. ломбъ
-мка м. р. 'физически здоровый, крепкий, не ленивый человек
(казаки-некрасовцы), ломком нареч. 'отламывая, ломая' (нижегор.)
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(Филин 17, 121), ломком, ломать (отломить) ломком 'отделять,
часть чего-либо без ножа' (Словарь русских говоров Мордовской
АССР (К—Л), 130), укр. диал. ломок, -мку, м. р. 'одна из двух
подставок в ткацком станке, на котором лежит штак' (Константиногр. у.) (Гринченко II, 376).
Производное с суф. -ъкъ от *lomiti (см.), *lomati (см.) (см.
БЕР 111, 466).
Чотъкъ^ь): сербохорв. lomak, lomka прилаг. 'такой, который
легко ломается' (RJA VI, 143), польск. редк. iomki (цит. по
Slawski V, 180), др.-русск. ломкий приЛаг. 'ломкий' (Травник
Любч., 306. XVIII в. ~ 1534 г.) (СлРЯ XI—XVII вв. 8, 280),
русск. ломкий, -ая, -ое 'легко ломающийся, хрупкий, непрочный'
(Ушаков II, 88), ломкий 'хрупкий, кропкий, крошкий' (Даль II, 685)
диал. ломкой витер 'встречный ветер' (Куликовский 50), ломкий,
-ая, -ое и ломкой, -ая, -бе 'холмистый, неровный (о местности,
поверхности чего-л.)' (горноалт.), 'встречный (о ветре)' (олон.),.
'холодный, студеный' (твер.) (Филин 17, 121), блр. лбмкь 'лом
кий' (Блр.-русск., 423).
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*1отъИкъ: др.-русск. ломтикъ м. р. уменьш. к ломоть (Аре.
Сух. Проскинитарий, 287. 1653 г.) (СлРЯ XI—XVII вв. 8, 281),.
русск. ломтик, -а м. р. уменьш. к ломоть (Ушаков II, 89),
диал. ломбтик, -а м. р. 'ломоть, ломтик хлеба' (калуж., тул.,
нижегор.) (Филин 17, 124), блр. Лбмцт, фамилия (Б1рыла 256).
Производное с уменьш. суф. -1къ от *lombtb (см.).
]отъ!ь: ст.-русск. ломоть м. р. 'ломоть' (Ав. кн. толк., 548. 1677 г.)
(СлРЯ XI—XVII вв., 8, 281), русск. ломоть, -я м. р. 'отрезан
ный ножом плоский большой кусок', ломоть, -мтя, м. р. 'сре
занный ножом плоский, не слишком толстый, но большой кусок
хлеба, пирога, плода' (Ушаков II, 89), диал. лбмбть, -мтя, м.
пласт земли, отворачиваемый плугом' (яросл., ульян.) и др.
(Филин 17, 124), Ломоть Ермолай Нестеров, крестьянин, 1692 г.,
Новгород (Веселовский. Ономастикой, 183), блр. диал. лбмоць
^отломанный кусок хлеба' (TypaycKi слоушк 3, 42), лбмаць м. р.
оольшой кусок хлеба' (Шаталава 98), Лбмаць, Лбмцеу, фамилии
(Ьрыла 256).
Сюда же парадигматический вариант русск. диал. ломот, -а
- Р. большой KVCOK, ломоть хлеба; о толстом неуклюжем чело
веке (курск.—Филин 17, 123).
Производное с суф. -ъЬь ог ЧотШ (см.). Ср. лит. lamatas
же. Следует отметить, что в старославянских памятниках гла
гол ломити чаще всего употребляется в словосочетании хлЪбъ
ломити.
^
l° ti
(цит. по Фасмеру), русск. диал. лбмзать,
же, что ломзиться 'возиться со стуком, стучать, запирая
ставни, двери' (олон.) (Даль II, 686; Филин 17, 19), ламзйтъ*
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-dem 'грубо, неаккуратно резать на части' (Словарь русских
говоров Мордовской АССР (К—Л), 114).
Глагол, образованный с суф. -bzati от *lomiti (см.). О глаго
лах с формантом -ъ- см.: Slawsld. Zarys. — Slownik prastowianski I,
55. Фасмер (II, 516) вслед за Ильинским (ИОРЯС 16, 4, 2)
производит от *1отъ (см.).
"*1отъгШ (s^): русск. диал. лбмзитъся 'стучаться в дверь, в окно
и т. п.; биться над разламыванием' (пек., твер.) (Дополнение
к Опыту, 103; Д а л ь I I , 686), лбмзитъся 'стучать в окно, дверь;
стучаться' (твер., пек.), 'стараться разломать что-л.' (твер.,
пек.) (Филин 17, 119).
Глагол, образованный с формантом -z- от *lomiti (см.).
Ср. *lombzati (см.).
* 1 о т ь : русск. диал. ломъ, -и ж. 'валежник, сучья в лесу; место
в лесу, заваленное сухими деревьями, сучьями' (новг., волог.,
костр., ср.-урал., том.), 'скопление бревен, стволов деревьев
на воде, иногда перегораживающее реку' (ср.-урал.), 'что-либо
ломаное, изломанное' (нижегор.), 'рухлядь, старье' (новг.),
'беспорядок' (новг.) (Филин 17, 125—6), ломъ, -и ж. р. 'болото'
(свердл.) (Филин 17, 126), ломъ 'бурелом' (костр.) (Картотека
СТЭ), ломъ 'бурелом' (Словарь русских говоров средней части
р . Оби. Доп. I, 250).
Производное от гл. *lomiti (см.).
*1отьсь: болг. ломецъ м. р. ум. от ломъ (Геров), ст.-чеш. lomec,
-тсё м. уменьш. к lorn, Lomecz, топоним (Gebauer I I , 265),
чеш. lomec, -тсе м. р. 'рабочий в каменоломне' (Kott I, 941;
Jungmann 11,348), Lomce, Lomec, Lometz, топоним (Kott V, 885),
др.-русск. ломецъ м. р . 'тот, кто выламывает породу, строи
тельный камень' (ДАИ I, 136, 1555 г.) (СлРЯ X I - X V I I вв.,
S, 279), укр. ломецъ, -мця м. р . 'ломота, ломка' (Гринченко Иг
376), диал. ломёц 'отломанная ветка' (М. В. Никончук. Матер1али до лексичного атласу украшсько1 мови (Правобережне
Пол1сся) 88), блр. диал. ломёц м. р . 'злая сила' (TypaycKi
слоунш 3, 42), Ламёц (в XVI в. Ламец), фамилия (Б1рыла, 244).
Сюда же парадигматический вариант польск. диал. lomca.
Производное с суф. -ъсъ от *1отъ (см.) или от гл. *1отШ
(см.).
^lombje: сербохорв. lom\e ср. р. 'ломание' (RJA VI, 147: в сло
варе Стулли: lomje), русск. диал. ломъё, -я ср. р . 'валежник
(арх., новг., твер.), 'старые вещи, рухлядь' (калин.) (Филин 17,
126), блр. лам'ё ср. р. собир. 'сучья, хворост, валежник; лом
(Блр.-русск., 412), диал. лом'ё ср. р . 'сучья, хворост, лом
(TypaycKi слоунш 3, 42).
Производное с суф. собир. -ъ]е от *1отъ (см.).
*lomblivbjb: болг. ломлив, -а, -о прилаг. 'такой, который легко
ломается' (РБЕ I I , 29), сербохорв. ldm(iv прилаг. 'fragile
такой, который легко ломается' (RJA VI, 147: в словаре Попо3
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вжча: 'ломкий'), ломлив, -а, -о 'такой, который легко ломается
подвержен ломке, ломкий, хрупкий; который легко рвется.,
рвущийся, непрочный; такой, который мнется'; перен. 'коле
блющийся, нерешительный; временный, иллюзорный' и д р .
знач. (РСА X I , 580); словен. lomlfw, -iva прилаг. 'ломкий,
хрупкий' (Plet. I, 530), русск. ломливый (человек) 'чванный,
спесивый, кто важничает собою, заставляет ухаживать за
собою, кланяться, упрашивать; упрямый, требующий околич
ностей, кто любит, чтобы его потчевали, упрашивали' (Даль*
II, 686), диал. ломливый, -ая, -ое 'застенчивый' (Словарь рус
ских говоров Мордовской АССР, К—Л, 130), ломливый, -ая
-ее 'засоренный стволами деревьев, сучьями (об озере, реке)'
(калин., пек.);'легко поддающийся сокращениям, пропускам
(влад.), 'упорный, выносливый, сильный (в работе, беге)
(твер.) (Филин 17, 121).
Производное с суф. -bliv- от гл. *lomiti (см.).
*1отьп'а: сербохорв. lomna ж. р. действ, по гл. lomiti (от XVII в.,
в Дубровнике) (RJA V I , 147), ломгъа ж. р.устар. 'треск, гро
хот' (РСА X I , 571), ст.-чеш. Lomnd, -ё, топоним (Gebauer I I ,
266), польск. lomnia, -i 'каменоломня' (Warsz. I I , 813), у к р ,
Л1мна,-оь ж. р . , гидроним (Словн. г щ р о т м . У к р а ш и , 319).
В большинстве случаев мы имеем субстантивацию краткой
(только в ст.-чеш. — полной) формы прилаг. ж. р . *1отпъпъ]'ъ
(см.).
О возможном балтийском происхождении гидронима см.
В. Н. Топоров, О. Н. Трубачев. Лингвистический анализ
гидронимов Верхнего Поднепровья. М., 1962, 193.
Ьтьшса: болг. Ломница, топоним (ВЕР III, 465), сербохорв.
lomnica ж. р. 'стог сена (который, возможно, имеет особую
величину и форму)' (в хорватском Приморье и Истрии) (RJA
VI, 147); Idtiica ж. р . то же (Истрия) см. lomnica (RJA V I , 151),
диал. ломница ж. р. стог сена, см. ловница 'количество сена,
соломы, травы и пр., которое при одном захвате может быть
взято на вилы; куча свежескошенного, но не уплотненного
сена' (РСА X I , 571);Lomnica ж. р . , топоним (RJA V I , 147);
Ломница ж. р. (диал. Ловница), гидроним в северо-восточной
Боснии (РСА X I , 571), словен. lonica ж. р . 'копна сена на лугу,
копна, положенная на ветки, которую легко свезти с горы вниз;
склон горы' (Plet. I, 531), ст.-чеш. Lomnice, -ё ж. р . , топоним,
уменьш. от Lomnd (Gebauer I I , 266), польск. Lomnica, топоним,
-~РУсск. ломница ж. р. (?): Роспись снастям которые присланы
в Казанг;ь)>. . . клещи да емки, ломница да чюмич(Арх. Гамеля,
№ 35, ест. 3. 1629 г.) (СлРЯ X I - X V I I вв., 8, 280), укр. Лгмниця, -j . р гидроним (Словн. г щ р о т м . У к р а ш и , 319),
Производное с суф. -ica от основы прилаг. *1отъпъ]ъ (см.).
£>то прилагательное играет важную роль в славянской онома
стике (Slawski V, 181 с обширной литературой; В Е Р I I I , 465).
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О возможностях этимологизации словенского материала см.:
Л . В. Куркина. [Рец. на кн.:] F. Bezlaj. Etimoloski slovar
slovenskega jezika, K n j . I I , K — 0 , Ljubljana, 1982. — Этимо
логия 1983, M., 1985, 191. Следует обратить внимание на то,
что мотивация словенского и сербохорватского материалов
остается неясной, на что обращал внимание Скок (см. Skok.
E t i m . rjecn. I I , 316). Даже реконструкция исходной формы
остается спорной (ср. Миклошич, Бернекер: *1оиътса, Скок:
*1отътса; Куркина: *1опътса и *1отъп1са).
* 1 о т ь т к ъ : словен. lomnik м. р. 'ломовой молот; каменщик'
(Plet. I, 530), русск. диал. лбжник, -а м. р . 'камень, добывае
мый в каменоломнях' (горноалт.), 'дробленый камень, щебенка'
(горноалт.) (Филин 17, 121), ложнйк, -а м. р. 'слабый наст, не
выдерживающий идущего человека' (Меркурьев 82).
Производное с суф. -1къ от прилаг. *1отъпъ]ъ (см.).
*lombnb(jb): болг. лбмен, -а, -о 'ломаный' ломен камък 'бут',
диал. лбмен прилаг. 'тканый с редкой основой и тонким утком*
(Стойчев Б Д I I , 200), макед. ломен 'ломкий, хрупкий' (И-С),
сербохорв. ломану -а, -о 'слабый, усталый; каменистый, обры
вистый', лдвнй=ложни, Гбтап прилаг. 'такой, который легко
ломается; изломанный; каменистый, скалистый', перен. 'уста
лый, ослабевший' и др. знач. (RJA VI, 143), lovnl прилаг.
то же, что loman (RJA VI, 170), loman прилаг. от глаг. lomiti
'(Vlazuranic I, 609), словен. lomen, -тпа прилаг. 'ломкий, хруп
кий' (Plet. I, 530), чеш. lomny прилаг. 'имеющий свойство ло
маться, ломкий, хрупкий', lomny 'ломкий' (Kott I, 941; Jungm a n n I I , 349), Krchoua Lomnd, Zadni Lomnd, топонимы (Profous
I I , 660), слвц. lomny : lomne miesto 'место перелома' (SSJ H t
57), ст.-польск. lomny 'хрупкий, легко ломающийся' (St.
polszcz. XVI w., X I I , 566), польск. lomny 'ломкий, хрупкий'
<(Warsz. I I , 813), диал. lomny 'нетвердый, ненадежный'; lomna
droga (St. gw. p. I l l , 76), русск. диал. ложной 'тяжелый, труд
ный' (Сл. Среднего Урала I I , 102), ложный, -ая, -ое 'заваленный
буреломом, валежником' (новг., костр.), 'имеющий большой
вес, тяжелый (о предметах, вещах)' (ср.-урал.), 'тяжелый,
трудоемкий (о работе)' (свердл.) (Филин 17, 121—122).
Прилаг., образованное с суф. -ъп- от *1отъ (см.) или *1от№
(см.). См. Stawski V, 1 8 0 - 1 8 1 , Б Е Р I I I , 465.
*1опо: ст.-слав. лоыо хоХтсос, sinus 'грудь, пазуха, недра; яйцо Д ~
тородное' (Mikl., Вост., Sad.), болг. лоно ср. р . книжн. стар,
'недра, утроба, внутренности' ( Р Б Е I I , 29; Б Т Р ) , сербохорв.
lono ср. р . 'недра, обхват руками, объятья и колени' (в книгах,
написанных церковнославянским или смешанным языком;
у одного современного писателя, в словаре Стулли: Ion м. Р»
sinus, gremium с примечанием, что взято из молитвенника,
lono 'пазуха' из русск.) (RJA VI, 151; РСА X I ; 574), стар, lono
•ср. p . sinus 'лоно' (ст.-слав. слово) (Mazuranic I, 610), словен.
е
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lono ср. p. 'недра' (Plet. I, 531 с пометой «из других слав, яз.»),
ст.-чеш. lono лоно' (Novak. Slov. Hus., 59), чегп. Шпо, -а
ср. р. 'материнское чрево, женские половые органы; нижняя
часть туловища, колени', Шпо, -а ср. р. 'нижняя часть живота,
колени, половые органы; мошонка у вола; внутренность, где
нечто скрыто; одежда, сложенная так, чтобы в нее можно было
бы что-то положить; грудь, недра; воплощение ласки, радости,
блаженства' (Kott I, 953), слвц. lono, -а ср. р. 'колени; внутрен
ние и внешние женские половые органы' (SSJ I I , 58), диал.
lono 'лоно; колени' (Kalal, 932), в.-луж. lono ср. р . 'лоно,
утроба; грудь, пазуха; охапка' (Pfuhl 325), н.-луж. lono ср. р .
'лоно (premium), срамные части (pudenda), пазуха, подмышка,
охапка' (Muka SI. I, 783), полаб. lonii *лоно' (Polariski—Sehnert 89 с реконструкцией *lono), ст.-польск. lono 'место на коле
нях у сидящего человека, лоно, объятья; живот, в особенности
его нижняя часть, половые органы мужчины и женщины,
venter, uterus' (St. stpol. IV, 119), польск. lono, -а 'живот,
внутренности; грудь, сердце, плечи, объятья, пазуха; место
на коленях сидящего человека; венерин бугорок (pubes);
подол, пола; морской залив; охапка; тыл, зад' (Warsz. I I ,
813—814), диал. lono 'лоно; ноша',тга lonie 'на руках; охапка',
lono : lono бранн. podex (SI. gw. p . I l l , 76—77), lono, -a cp. p .
'место на коленях сидящего человека; охапка' (Sychta. Stown.
kociewskie I I , 116), словин. luene ср. р . 'грудь, недра; полные
руки, то, что человек может унести обхватив руками' (Lorentz.
Slovinz. Wb. I, 591; Lorentz. Pomor. I, 477), lono, -a cp. p .
место на коленях сидящего человека, лоно; столько, сколько
можно унести на согнутой руке, охапка' (Sychta I I I , 25),
др.-русск. лоно 'недро, грудь', sinus, хбХтсо; (Ио. 1.18. Остр, ев.;
Панд. Ант. XI в. л. 60), 'пазуха' (?) (Пов. вр. л. 6582 г.),
'ядро' (Церк. уст. Влад. по Син. сп.) (Срезневский I I , 46),
лоно 'половые органы, матка, материнское чрево, лоно' (Физ.,
217 XV—XVI вв.; ВМЧ, ноябрь 1 3 - 1 5 , 1121. XVI в.), 'вну
тренность чего-л., полость, пазуха' (1074 — Лавр, л., 190;
ВМЧ дек. 6 - 1 7 , 1099. XVI в. и др.), 'грудь' (Изб. Св. 1076 г.,;
481; Сл. о п. Иг., 23) (СлРЯ X I - X V I I вв., 8, 281), луно ср. р.
и луна ж. р. 'нижняя часть живота, мочеполовые органы, рас
положенные в нижней части живота' (Леч. I I I , 149. X V I I I в. —
1672 г. и др.) (СлРЯ X I - X V I I вв., 8, 306), русск. лоно, -а
ср. р. книжн. устар. 'грудь, утроба, недра, как символ ласки,
нежности, материнства', то же в олицетворениях, то же в поэти
ческих образах в знач. 'поверхность, то, на чем можно воз
лежать, к чему можно приникнуть' и т. п. (Ушаков I I , 89),
лоно ср. р. 'грудь, перси, недра, утроба, колени' в знач.
сидеть у кого-либо на коленях, прислонясь к груди, или поло
жить кому-либо голову на колени, на перси, на лоно' (Даль I I ,
688), луно, ср. р. черевина высокой дичи'(охотн.);'оконечс

3

с

Mono

34
5

с

ность известной части у жеребцов и меринов (ворон.), пуп,
пупок (стар.) (Даль I I , 708), луно, -а и -а, ер. р . 'нижняя
часть живота (калуж., ворон., вост.-казах., тобол.), 'мошонка
ряз.), 'половой орган жеребцов (ворон.) (Филин 17, 196), луно,
-а ср. р. 'мошонка (Деулинский словарь 283); луна, -ы ж. р.
'нижнее дугообразное очертание живота (том.) (Филин 17,
193); укр. лоно и лбньо, -ня ср. р . 'лоно; грудь (Гринченко II,
376), луно ср. р . 'шулята у животных млекопитающих (П. Biлецький-Носенко. Словник украгнсько!' мови. 213), ст.-блр.
лоно: жена ухопила его за лоно (ДЗ 476.), дщеры. . . выпущали душе своя на лонехъ матерей своихъ (ПЕ 66.) (Скарына 1,
302), блр. лона лоно , лбни, -ней ж. р . мн. 'руки, охапка,
охват руками, объем (Носов., 271), лот, ж. р. мн. Объя
тия (Байкоу—Некраш., 160), диал. ланб ср. р . 'охапка
(Жывое слова 82), ланб ср. р . 'охапка (дров) (Народнае слова
19), ланб ср. р . 'положение руки для того, чтобы положить
на нее охапку дров; охапка; колени (Слоун. пауночн.-заход.
Беларус1 2, 616).
Под одной праформой объединяется восточнославянский
материал, имеющий звуковую оболочку лоно и луно. Фасмер
склонен рассматривать их независимо (Фасмер I I , 534). Перенос
ударения на конечный слог (ср. блр. ланб) мог дать лабиали
зацию предударного о (ср. гулйк из голик и т. д.). Сюда же русск.
диал. лунье 'кишки, желудок (Добровольский, 383; Филин 17,
197).
Серьезный вопрос представляет собой реконструкция семан
тики исходного славянского слова, поскольку мы наблюдаем
влияние греческого, латинского, немецкого языков, привед
шее к образованию калек. В ряде славянских языков слово лоно
является книжным. Народным является обозначение нижней
части живота, половых органов, материнского чрева.
Это позволяет отдать предпочтение реконструкции, предло
женной Р . Якобсоном: *lono < *log-sno, к тому же корню, что
и */о#ъ, loze, lozesna 'uterus (R. Jakobson. While Reading
Vasmer's Dictionary. — Word, 11, 1955, № 4 (Slavic Word № 4,
613). Эта гипотеза была поддержана Махеком, О. Н. Трубачевым и 10. В. Откупщиковым (см. Фасмер I I , 517, дополнение
Трубачева; 10. В. Откупщиков. Из истории индоевропейского
словообразования. Л . , 1967). В. В. Мартынов привлекает
блр. ланб место, где лежит скошенный, но не связанный хлеб
(/Рец. на кн.:/ 10. В. Откупщиков. Из истории индоевропей
ского словообразования. — Этимология. 19G8. Ы., 19/0,
250—251). Склонен принять этимологию Р. Якобсона и Славский (см. Slawski V, 1 8 8 - 1 9 1 ) .
При всей убедительности изложенной выше гипотезы оста
ется не лишенной оснований мысль о связи праслав. *1опо
с и.-е. корнем *lek- 'гнуть , в этом случае *1опо было бы и
5
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*lok-sno (Mikkola BB X X I I , 246; Bruckner 312 с реконструкцией
исходного значения 'углубление', Pokorny 308—309 с сомне
нием). Эта этимология опирается на мотивационные отношения
греч. YJAKOQ лат. sinus, праслав. *1опо было бы родственно
греч. Xoiog, 'изогнутый, кривой'.
Грюненталь выводил праслав. *1опо < *1орпо, корень */о/ь
тот же, что в *1орихъ, исходя из того, что герм. Lappen полу
чило в англ. lap значение *лоно\ из значения 'пола платья'
развилось, с одной стороны, значение 'часть тела, покрытая
полами', (точно так же, как у нем. Schoss и чеш., кашуб, klin
с другой, 'количество, носимое в полах, или в руках' (блр.,
луж.) (О. Грюненталь. Этимологические заметки. — Изв.
ОРЯС, XVIII, кн. 4, СПб., 1914, 147).
• Менее убедительно выведение *1опо из *klono к *kloniti
(Фортунатов KSchB V I I I , 119), из Нокпо к балтослав. *1ек'лететь, скакать' (Vaillant. Grammaire comparee I, 93, IV, 584),
Из литературы см. еще: Berneker I, 732, Фасмер И , 57
Skok. Etim. rjecn. I I , 318; Shevelov. A prehistory of Slavic,
189-190.
1опъко: ст.-чеш. lonko, -а ср. p. уменып. к lono (Gebauer II,
266), в.-луж. lonko ср. p. уменып. от lono (Pfuhl 325),
н.-луж. lonko ср. p. уменып. от lono (Muka SI. I, 783), ст.польск. lonko уменып. от lono, gremium parvum (St. stpol.
IV, 118, St. polszcz. XVI w., X I I , 566), польск. lonko уменып.
от lono (Warsz. I I , 813), диал. lonko уменып. от lono (Sychta,
Stown. kociewskie I I , 116), словин. leunko ср. p . 'грудь; охапка'
(Lorentz. Slovinz. W b . I, 587; Sychta I I I , 25; Lorentz. Pomor. I,
477, 479), укр. Лонкй, -on мн., гидроним басе. Днепра (Словн.
п д р о т м . Украши, 325).
Производное с уменып. суф. -ъко от *1опо (см.).
1опьсь: цслав. лонъць м. p . olla (Mikl.), болг. лонъцъ,
лбнци
- р. 'большой горшок, кувшин' (Геров—Панчев, 196), диал.
лонец м. р. 'большой горшок' (Народописни материали от
Разложко. — СбНУ X L V I I I , 475), макед. лонец м. р . 'кастрюля
(большая)' (И-С) сербохорв. лонац, лбнца м. р . 'горшок',
olla, lonac м. р. 'достаточно глубокий сосуд для варки обычно
iZft >™'
быть медный или железный' (RJA VI,
!48), лонац, род. п. лбнца м. р. 'глубокий сосуд цилиндриче
ской формы с одной или двумя ручками, сделанный обычно
из эмалированного металла, глины и пр., который служит для
приготовления пищи; цветочный горшок', геогр. 'углубление
Русле реки' (РСА X I , 5 7 2 - 3 ) , стар, lonac м. p. olla (Mazuanic I, 609), словен. lonec 'горшок' (Plet. I, 531).
Происхождение праславянского слова *1опъсъ остается не
ясным. Часть исследователей видят в нем образование, род
ственное греч. XTJVO; 'деревянное корыто', англос. lanu (Matzenauer LF 9, 215; Berneker I 732), другие усматривают родство
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с греч. X s x o ; м и с к а \ лат. lanx то же, в конечном счете восходя
щие к и.-е. *lek-, eleq- 'гнуть' (см. Berneker I, 732, Skok Etim
rjecn. I I , 377; Pokorny I, 308—309).
О. H. Трубачев рассматривает *1опъсъ как заимствование из
кельтского субстрата в словенский с дальнейшим распростра
нением (Ремесленная терминология 215). Авторы «Болгарского
этимологического словаря» расценивают его как старое балкан
ское заимствование романского происхождения, указывая на
рум. olana 'большой горшок' (ВЕР I I I , 469).
*1опьсьпъ: сербохорв. Ibncan прилаг. 'относящийся к глиняному
горшку', loncen прилаг. то же (XVI в.) (RJA VI, 149—150:
в словаре Стулли), словен. loncqn прилаг. 'глиняный, израз
цовый', loncena posoda глиняные изделия' (Plet. I, 530).
Прилаг., производное с суф. -ъп- от *1опъсъ (см.). Праславянская древность не обязательна.
*Ionbja: словен. lonja ж. р. 'обруч колыбели' (Plet. I, 532),
русск. диал. лонъя, -й ж. р . 'охапка' (смол.) (Филин 17, 130).
Производное с суф. -ъ/а от *1опо (см.). Специально о словен.
lonja 'обруч колыбели' как производном от *1опо см.
Л . В. Куркина. Словенско-восточнославянские лексические
связи. — Этимология 1970. М., 1972, 96. Между тем, если
производность русск. диал. лонъя 'охапка' от лоно с тем же
значением не подлежит сомнению, то словенское слово может
иметь другое происхождение. Значение обруч на колыбели
сближает его с праслав. *1опъсъ (см.). Ф. Безлай не исключает и
реконструкцию *loksnamjm *logsna (Bezlaj. Etim. s l o v a r l l , 150).
*lopa: болг. диал. лбпа ж. р. в детских играх 'удар, гол' (Стойчев, Б Д I I , 200), лбпа 'яма' (Родопски сборник V, 318), русск.
диал. лбпа 'обжора; врун, пустомеля, глупый враль, болтун'
(перм. Д а л ь II).
Производное от гл. *lopati (см.). Древность проблематична.
*1орась: чеш. lopdc, -е м. р. 'большая плоская лопата' (Jungmaim
II, 350), в.-луж. lopac 'лопата' (Трофимович 104), lopac, -а
м. р. 'плоская лопата' (Pfuhl 325).
Производное с суф. -асъ от основы *1ор-, ср. *lopata, *1орагъ
(см.).
*lopadlo: болг. диал. лопало ср. р. 'большой бубенец', перен.
'сплетник' (Т. Стойчев. Родопски речник. Б Д V, 185), блр.
лопало ср. р. 'неровность на полотне косы от неумелого клепа
ния' (Народная лекЫка 241), лопало ср. р. 'крыло' (Сцяшков!ч, Слоун., 239).
Сюда же русск. диал. лопала м. и ж. р . 'обжора' (пек., твер.)*
'болтун, пустомеля' (пек., твер.) (Филин 17, 130).
Производное с суф. -dlo от гл. *lopati (см.).
*1орапъ: блр. Лопал, Лбпанау (в XVII в. Лопан) (Б.рыла 256).
Сюда же русск. диал. лбпаник м. р . 'обжора; врун' (твер.)»
лбпанйца 'понос, мыт' (пек., твер. — Д а л ь II), лбпанина
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бранное слово (твер.), лбпанин, -a M р. 'пьяница' (яросл.)
(Филин 17, 130), лбпанка, -и ж. р. 'неровность на полотне
косы от неумелой ее отбивки' (новг.) (Филин 17, 131), укр.
лбпанка, -и ж. р.?: Щоб ти лопанки нагнав (Гринченко I I ,
376).
Субстантивация страд, причаст. от гл. *lopati (см.).
*1орапь I: русск. диал. лбпанъ, -и ж. р. 'колодезь на топком ме
сте' (дон.) (Опыт 105); лбпанъ, лопанъ дать — 'побить, от
колотить кого-либо' (влад.) (Филин 17, 130), укр. Лбпанъ, —
ж. р., гидроним бассейна Дона (Словн. гцгрошм. Украши,
326).
Расширение суф. -)ъ основы страд, причаст. от гл. *lopati
(см.). Мотивационные отношения Фасмер объясняет как «бью
щая наружу, прорывающаяся вода' (Фасмер I I , 518).
*1орапь II: русск. диал. лбпанъ, -и ж. р. 'одежда' (перм.) (Фи
лин 17,131), лопаны 'одежда' (Шайтанов. Особенности говора
Кадниковского уезда Вологодской губ. — Ж. ст., год пятый.
СПб., 1895, 392; Филин 17, 131).
Производное с суф. -апъ от основы *1ор-, ср. лбпотъ, лопотйна 'одежда', первоначально, по-видимому, 'кусок ткани'
(см. Черегъ, *1ерЫъ, *1орихъ и др.).
lopanbje: русск. лбпанъе ср. р. 'разрыв, состояние лопающегося;
обжорство, жранье' (Даль И), блр. лбпанъеар. р.'хлопанье'
(Блр.-русск. 423).
Производное с суф. -пъ]е от гл. *lopati (см.).
1орагь: сербохорв. лопар, лопара м. р. 'деревянная округлая и
плоская лопата, с помощью которой сажают хлебы в печь;
распластанная вяленая рыба'; лопар, -ара м. р . 'деревянная
лопата, с помощью которой сажают в печь хлеб и вынимают
о ; доска, на которой месят хлеб или приготовляют другие
кушанья; ракетка; доска, являющаяся составной частью кузнеч
ного меха, горна, мн. часть конской сбруи в виде плоских
пластинок, шоры'; 'все, что похоже на лопату, все, что имеет
Мд широкой округлой плоскости; крупные хлопья снега',
н . продолжения гребня и шеи домашней птицы', диал. 'часть
Рала, на которую надевается лемех; о половине ореховой скор
лупки', диал. 'распластанная вяленая рыба', бот. 'раст.
/рт ?
^ ° l t t i ' , зоол. 'морской гребешок' и др. значения
Ля\ г '
'
- ) > Лопар, фамилия (РСА X I ,
а'«), Lopdri м. р. мн., топоним (RJA VI, 152); Lopar м. р . ,
J S ™ (Mazuranic I, 610), диал. лопар 'вид рала; вид ступы'
1
- т'^
P
'верхняя и нижняя доски кузнечного
(^ ^« 138), словен. lopar, -г]а м. р. 'лопата для хлебов;
53?V '
EntenmuscheP (Lepas anatifera)' (Plet. I,
^ h Диал. lopar 'лопата для хлеба' (Tominec 124), слвц.
°par, -им. p. 'кухонная доска; лукошко', (Jungmann II, 350:
пометой «слвц.»), lopar, -а м. р. 'деревянная доска продолгоT
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ватой или округлой формы обычно с рукояткой для резанья
мяса, овощей; стол, на котором месят TecTo'(SSJ I I , 58), диал.
lopdr 'доска для разделывания мяса или теста' (Kalal, 312;
Matejcik. Vychodonovohrad., 298; Zoch. 75; Orlovsky. Gemer.
165.Palkovic.Z vecn. slovn. Slovakov v Mad'ar, 327), др.-русск.
лопарь м. р . 'лемех, землеобрабатывающее орудие' (?) (Там.
кн. Тихв. м., № 1485, 19.1698 г.) (СлРЯ X I - X V I I вв., 8,
282), укр. лопарь, -ря м. р . 'лопатка, которой месят глину'
(Гринченко I I , 376).
Сюда же производное русск. диал. лопарня ж. р . 'весло, гре
бок' (арх.) (Даль I I , 689).
Производное с суф. -агъ от праслав. основы *1ор-. Ср. *lopata
*lopastb, *lopatb (Slawski V, 196).
*lopastbjb: русск. лопастый 'с лопастью, с широким плоским
концом' (Даль II, 688).
Прилаг. с суф. -asfo(jb) от праслав. основы *1ор-. По мнению
О. Н. Трубачева, здесь преставлено прилаг. древнего безаффиксного образования (ср. об этом типе ЭССЯ 2, з. v. *bez)
в остальном тождественное производящему слову *lopasth
(см.).
*lopastb: словин. устар. opasc ж. р. 'большая кухонная ложка
(Sychta I I I , 324), др.-русск. лопасть (лопусть)ж. р . 'лоскутки
материи с треугольным или квадратным полотнищем' (Выходы
цар., 295. 1653 г.), то же, что лопатень 'железное орудие в виде
жолоба с острыми краями и с заостренным концом для сверле
ния, вырезывания дыр' (ДАИ X, 110. 1682 г.) (СлРЯ X I XVII вв., 8, 283), русск. лопасть, -и ж. р. 'широкий плоский
конец чего-либо, плоская гребная часть судовых колес, весла
и т. п.'; лопасть ж. р . 'широкий и плоский конец; нижняя часть
заступа и лопаты; гребок весла потеси; личина у пряхи, из
нанка; горбыль ложки, ковша; ступня, лапа, стопа, подошва;
флигель, пристрой, крыло дома; кожаный шлепок, которым
бьют мух; кожаная пришивка к портупее, куда вставляется
шпага, штык; суконный верх казачьей шапки; крылья чепца,
завязка у начолка, сороки; треугольные расшивные привесы
у икон' и пр. (Даль I I , 688—9), диал. лопас(т)ь 'часть гребня'
(Мельниченко 105), лопасть, -и ж. р. 'широкая часть весла,
нижняя часть ноги, стопа' (Словарь говоров Соликамского рай
она Пермской обл., 287), лопасть, лбпость 'верхняя часть
прялки, к которой привязывается кудель' (Сл. Среднего Урала
I I , 102), лопасть 'верхняя часть ступни (ноги)' (Картотека
Печорского словаря), лопасть, -и ж. р. 'верх прялки, куда
привязывается кудель' (волог., яросл., новосиб., урал.);
бьющая часть цепа' (новосиб.), мн. 'весла' (новосиб.); 'ступня
или нижняя часть ноги' (перм., вят., влад., ворон., сиб.),
'лапа (медведя)' (краснояр.); 'одежда' (сиб.), 'деталь одежды,
спускающаяся вниз в виде лоскута материи' (волог.), мн.
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украшение на иконах — клинообразные лоскутки материи,
обшитые кружевами или тесьмой' (самар.); 'заплата' (яросл.),
•пристройка к дому' (волог.) (Филин 17, 132); лопасть, -и ж. р .
'лист растения' (Словарь Приамурья, 146); укр. диал. лопас'т'
ж. р. 'водоударная дощечка на ободе водяного колеса'
(Н. В. Никончук. Матер1али до лексичного атласу украшсько!'
мови (Правобережне Пол1сся), 288); блр. лопасць 'лопасть'
(Блр.-русск., 423).
Производное имя с суф. -ь от основы им. прилаг. *lopastbjb
(см.). Ср. аналогичное образование *lopatb. О словообразова
тельной структуре см. Meillet. Etudes. 291; Литература: Вегneker I, 732; Буга РФВ 66, 243, Фасмер I I , 518; Slawski V, 207.
Другая интерпретация о возможном родстве слова *lopastb
с *lapostb и *lepestb см. ЭССЯ 14, 30, 123.
*lopata: ст.-слав, мэплта ж. p. TCTOOV, pala, уепМ1аЬгшп'лопата, за
ступ, веяльная лопата', (Supr., Mikl., Вост., Sad., SJS), болг.
лопата ж. р. 'лопата, весло' (БТР, Р Б Е , Дювернуа), также
'кочерга' (Геров), диал. лопата ж. р. 'лопата' (М. Младенов
БД I I I , 100; Шклифов Б Д VIII, 261), 'лопата; весло у лодки'
(М. Младенов. Говорът на Ново село, Видинско 246), лупата
*лопата' (П. И.Петков. Еленски речник. Б Д VII, 84), 'лопата;
лопатка человека и животного' (Журавлев. Криничное 171),
'инструмент для копания, лопата; весло' (Стоиков. Банат.,
133), лупата 'деревянная лопата для переворачивания хлеба
на току; железная лопата четырехугольной формы' (Зеленина
БД X, 22, 76), лупадъ и лупатъ ж. р. 'лопата' (Т. Бояджиев.
Дедеагачко. Б Д V, 233), сюда же семантические образования
лопаты мн. 'раст. Opuntia vulgaris, индейская смоква'; диал,
лопати то же, лопата 'раст. Opuntia coccinelifera, карминовый
кактус' (БЕР I I I , 473), макед. лопата ж. р. 'лопата', разг.
'весло' (И-С, Кон.), диал. lopdta, lupdta 'лопата, совок, весло'
(Mazon DSA 419; Malecki 62), сербохорв. лопата ж. р. 'лопата
(для пересыпания сыпучих материалов, для копки, рытья)';
анат. 'лопатка', вид неглубокой посудины овальной формы —
УДна, служащего для отправления физиологических потреб
ностей тяжелых, неподвижных больных', перен. 'язык (орган
речи)'; жаргонн. 'безобразная женщина',диал. 'серединаводяного
колеса, куда вставляется шпиндель; широкая часть прялки;
сплющенный широкий рог лани'; фигуральн. 'несоразмерно
^«п (° Р У > кистях рук. и проч.)' (РСА X I ,
580—581; RJA VI, 152—153), Lopate ж. р. мн., название мест
ностей (села, поля) (RJA VI, 153), Лопата, фамилия (РСА X I ,
580), диал. lopata 'деревянная лопата, при помощи которой
создается тень над водой во время ловли рыбы; деревянная
лопата, которая может использоваться для выбрасывания воды
из лодки; часть весла; также весло' (Leksika ribarstva 199),
lopata ж. р.
же, что литерат. lopata' (Hraste—Simunovic I,
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505), lopaiaж. p. 'лопата , также название равнины, местности
в Лике (в Хорватии) (Mazuranic I, 610), lopata 'всякая разно
видность лопаты' (G. Czenar. Bauerliche Gerate und Techniken
in der kroatischen Mundart von Nebersdorf Susevo im Burgenland 43), словен. lopata ж. p . 'лопата, заступ; лопасть весла;
лопасть колеса водяной мельницы', жел. дор. 'тормозной баш
мак'; анат. 'лопатка', диал. 'передняя нога свиньи', также
'подобная лопате часть инструмента, приспособления' (Plet I,
532; Slovar sloven, jezika I I , 640), стар, lopata ж. p. 'угольная
лопаточка, совок для хлеба, лопата (для копки, рытья, также
для пересыпания зерна)' (Stabej 78), также lapata (Stabej 73),
lop, lopata 'лопата' (Jarnik 82), диал. lapata то же (Tominec
124), Lopata, микротопоним (Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez.
II, 150), ст.-чеш. lopata ж. p. 'лопата' (Gebauer I I , 267), Lopata
личное имя собств. (с 1379 г.; прозвище давалось за продолго
ватую лопатообразную бороду), Lopata, название города в 9 км
юго-восточнее Рокицан (с 1377 г.) (Profous I, 663), чеш. lopata
ж. р. 'лопата', lopaty мн. 'зубы-резцы у лошади', Lopata м. р.
(так!), название местности (Jungmann I I , 350), поле Лопата,
имеющее подобие лопаты у Противина, лес Лопата у Ржимова
и т. п. (Kott VI, 886), Uopata (Lopata), название полевой дороги,
lopata 'плечо ветряной мельницы, лопасть водяного колеса,
мельничного или судового , экспресс, 'рука, особенно большая;
лапа', диал. uopata, opata ж. р. 'деревянная лопата' (Malina.
Mistf. 53), слвц. lopata ж. р. 'лопата жестяная или деревянная,
используемая обычно для набирания и бросания земли, песка
и т. д.', также 'предмет, имеющий форму лопаты' (SSJ II, 58),
диал. 'лопата; четырехугольный плоский платок на голове'
(Kalal 312), lopata ж. р . 'инструмент, с помощью которого
сажают хлеб в печь', lopata па ryci 'заступ' (Kellner. V^chodolas. I I , 214), в.-луж. lopata ж. р . 'лопата, преимущественно
для помещения хлеба в печь' (Pfuhl 325), диал. wopata, hopata,
opata (Wirth BSS 17, т а р а 26), н.-луж. lopata ж. p. 'лопата
(деревянная), хлебная лопата' (Muka Si. I, 784), полаб. ШроШ
ж . р. ед. (с реконструкцией *lopata), анат. 'лопатка' (Polanski—Sehnert 90), также luopota 'лопата' (Berneker I, 733),
ст.-польск. lopata ж. р. 'лопата, заступ для рытья или перебра
сывания сыпучих тел' (St. stpol. IV, 120; Si. polszcz. XVI w.,
XII, 570), Lopata, личное имя собств. (1244 г., Slown. stpol.
nazw osobowych I I I , 2, 332), польск. lopata ж. p. 'инструмент
для копки или перебрасывания сыпучих или мелких предметов;
перо весла; лемех' (Warsz. I I , 814—815); диал. 'лемех' (81. g p. I I I , 77), 'инструмент для трепания волокна' (В. Falinska.
Pol. si. tkackie I, 156), 'плоская деревянная лопата, предназна
ченная для помещения теста в печь' (Sychta. Slown. kociewski©
II, 116), uopata 'хлебная лопата' (Kucafa 145; Maciejewski.
Chetm.-dobrz. 139), 'лопата (широкая) для глины, снега и т. п.
r
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(Kucala 108), uopata \ \ uepata 'деревянная лопата, служащая
для вкладывания хлеба в печь' (Tomasz., t o p . 148), 'opata ||
yopata то же (Н. Gornowicz. Dialekt malborski I I , 1, 223),
Lopata, название населенного пункта в горной местности
(Stawski V, 194), словин. luepata ж. р. 'лопата', анат. лопатка'
Lorentz. Slovinz. W b . I, 592), lopata 'плоская хлебная лопата;
деревянная плоская ложка для размешивания корма, фуража';
редк. 'лопата для копания, перекладывания сыпучих материа
лов'; охот, 'рога оленя, быка' (Sychta I I I , 25), lopata ж. p.
'лопата; лопата для вкладывания хлеба в печь', анат. 'лопатка'
(Lorentz. Pomor. I, 477), др.-русск. лопата 'лопата', irrjovventilabrum, pala (Остр, ев., 259 об., 1057 г.; Гр. Наз. XI в. 13;
Шестоднев Ио. екз. 22. 1263 г. и др. — Срезневский II, 47;
СлРЯ XI—XVII вв. 8, 282—283), Лопата, личное имя собств.
(1562 г., Веселовский. Ономастикой 184), русск. лопата ж. р.
'деревянное или металлическое орудие с рукояткой и с нижним
широким, плоским концом, служащее для копания, сгребания
чего-либо и т. п.', диал. 'деревянная лопата (в отличие от
железной)' (чкалов., тул., ряз., куйб., новг., ленингр.),
'небольшая железная лопата с длинной рукояткой, служащая
для загребания снега на льду и для выкидывания льдинок из
проруби' (пек.), 'приспособление, которым достают сковород
ники из печи' (арх.), 'чугунная пластинка на длинной ручке,
служащая для регулирования выпуска расплавленного металла
из домны' (урал.), 'весло' (помор.), 'деталь сохи для отвалива
ния земли' (калин.), 'доска с зарубинами, которой прижимают
снопы соломенной крыши' (пек.), 'узкий недлинный участок
земли' (волог., киров.), 'плоский широкий мыс' (камч.), 'пес
чаный нанос, коса в устье реки' (сиб.), 'высокая, гористая мест
ность' (влад.), мн. 'название пиковой масти в картах' (пек.)
(Филин 17, 132—133), Лопата, название деревни и озера
в Сольвычегодск. у. Вологодск. губ. (Списки V I I , 257), также
название починка и деревни в Орловск. у. Вятск. губ. (Списки
X, 521) и в Оханск. у. Пермск. губ. ( X X X I , 224), укр. лопата
- р. 'лопата для копания, пересыпки сыпучих тел; лопата
пекарная' (Гринченко I I , 376—377), блр. лапата 'лопата',
Лапата, фамилия (Б1рыла 245), диал. лапата ж. р. 'хлебная
лопата; деревянная лопата, окованная железом и предназна
ченная для расчистки снега; лопата для копания, заступ;
шпала; приспособление для выравнивания соломы при покры™ и к р о в л и ; могила, гроб' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1
» о19), 'лопата для хлеба, сажаемого в печь; дощечка для под
равнивания соломы на крыше; лопасть' (TypayCKi слоунш 3,
с
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Родственно слав. *lopastb, *lopatb, *1орёпъ,
*1орихъ/*1ориха,
^оритгг, *1оригъ (см. эти слова), а также лит. lopeta, lopeta
• Р- 'лопата, лопатка, заступ; лемех' (засвидетельствовано
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уже в старолитовском — в библии Бреткунаса, см. Lietuviij
kalbos zodynas V I I , 648), лтш. lapsta 'лопата', анат. 'лопатка,
scapula', lapusta 'лопата', др.-прусск. lopto 'пекарская лопата'.
См. Miklosich 174; Berneker I, 733; Trautmann BSW 149—150;
Fraenkel I, 339—340; Преобр. I, 469; Pokorny 679; Фасмер II,
518; Stawski V, 196; Skok. Etim. rjecn. I I , 318—319; Bezlaj.
Etivi. slovar sloven, jez. II, 150.
Родственно также хетт, lappa 'лопата', причем общеприня
тое членение форм типа лит. lop-eta, русск. лоп-ата (см. ниже)
имеет значение для выяснения предыстории форм типа хетт,
твор. п. ед. ч. lappit, где «можно было бы видеть древний нуле
вой падеж (в локативной функции) от основы типа *lop-et-,
представленной в балтийском и славянском». (Вяч. Вс. Иванов.
Этимология 1983. М., 1985, 161); любопытно также и пеларг.
Xdwta&ov (известны также формы Хатса&о'л и Хатса&т]) 'вид щавеля',
возводимое к и.-е. *ld p-ot- или *1э р-э
как и слав. *lopata:
«последний слог балто-слав. форм (и.-е. *ftz), возможно, сви
детельствует о первичности Хатгх&т]» по сравнению с \&ко.Ьоч и
Xifwa&ov (A. J. Van Windekens. Etudes pelasgiques, 36—37).
Наличие этимологически родственных слав. *lopastb, *1орёпъ,
*1орихъ и т. п., а также родство приведенных слав., балт.,
хетт, и пеласг, соответствий заставляют вычленять в слав, тер
мине корень */ор- и формант -ate, и считать звук -t- в этом фор
манте древним и.-е. элементом, присутствующим в соответ
ствующей огласовке термина 'лопата' во всех названных
языках; в связи с этим следует подчеркнуть, что распростра
ненное в литературе утверждение о родстве слав. *lopata и,
с другой стороны, *1ара 'лапа', гот. lofa 'ладонь (руки)',
др.-исл. lofi то же, норв. labb 'лапа, рука', др.-в.-нем. laffa
lappo 'ладонь', курд, lapk 'лапа' (см. так J. Schmidt KZ XIX,
1870, 272; К. К. Буга РФВ LXVI, 1911, 2 4 3 - 2 4 4 ; A. Meillet
MSL 14 1907, 343; P . Persson. Beitrage zur indogermanischen
Wortforschung. Bd. 2, 196; Chr. Stang. Lexikalische Sonderiibereinstimmungen zwischen dem Slavischen, Baltischen und Germanischen, 33; Младенов Е П Р 279; Фасмер I I , 458) представля
ется неприемлемым: регулярный апофонический ряд ё : 8 :
принимаемый в таком случае, вряд ли может считаться искон
ным у слав. *1ара, и.-е. *lapci, которые имеют более архаиче
ский — доапофонический — вид (см. *1ара).
Без формантного -t- этот термин представлен в финских язы
ках, будучи исконным в них: ср. фин. lapio, lapia 'лопата ,
lapa, lape широкая плоская часть чего-либо, лопасть весла',
эст. labidas, lapjo, lapijas, коми labea, labe 'весло' (Mikkola
137; SJfawski V, 196: с литературой).
По-видимому, на более древнем уровне наличие в рассма
триваемом термине формантного -t- было необязательным, и
можно, вероятно, считать его повсеместное появление во всех
t
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и.-е. языках, где имеется термин, более поздней, собственно
и.-е. особенностью.
И.-е. древность звука -t- слав.*lopata отнюдь не исключает
принятую версию если не словообразования этого термина, то,
по крайней мере, словообразовательного осмысления его суф
фиксального элемента на славянской почве и связанного с та
ким осмыслением возможного аблаута первого гласного в суф
фиксе, принявшем вид -ata в результате этого аблаута: слово
функционировало как образование от *1ор- лист' (подобно
приведенным выше слав. *1орёпъ, *1орихъ и т. д.) с помощью
суф. -ata, употребляясь вначале, вероятно, в роли прилага
тельного (или «нерасчлененного существительного-прилага
тельного», в духе идеи А. А. Потебни, С. Д. Кацнельсона,
В. М. Жирмунского), с последовавшей позднее субстантивацией
(см. A. Meillet. Etudes 291; Stawski V, 196; Б Е Р H I , 472).
Ср. балт. соотношения: лит. lopeta, лтш. Idpsta, lapusta 'ло
пата' — и лит. lapas, лтш. lapa 'лист'.
Слав. *lopata, вероятно, первоначально было метафорой,
служившей для обозначения орудия труда, похожего по внеш
нему виду на лист растения вместе со стеблем, соединяющим
лист с веткой (стеблю уподоблялся черенок лопаты). Ср. тол
кование словен. lopata: 'орудие с широким листом и длинным
черенком' («orodje s sirokim listom in dolgim drzajem»), см. Slovar sloven, jez. I I , 640. (См. еще Грюненталь. ИОРЯС X V I I I ,
4, 1914, 147; Vaillant. Gramm. comparee IV, 6 9 6 - 6 9 7 ) .
В. Махек сближает слав. *lopata, лит. lopeta и т. п. с лат. pala
'лопата, заступ, мотыга', а также с глоссами лат. paleta,
palenta, palenia то же и реконструирует и.-е. форму *paleta,
допуская метатезу p—l > I—р в слав, и балт. словах, а у сла
вян также еще перемещение а во второй слог, а е (ассимили
рованный в о ) — в первый. (Лат. pala в соответствии с этой
версией рассматривается как возможный продукт слэнгового
сокращения). (См. Machek 339). Однако эта точка зрения
не подтверждается необходимыми языковыми фактами.
См. еще: Matzenauer LF IX, 215—216; Bruckner 312, Toivoпеп, Itkonen, Joki. Suomen kielen etymologinen sanakirja II,
1958,275—276; B . H . Топоров. Хеттская S U . GI и славян
ская баба-яга. — КСИС 38, 1963 (рассматривается связь пере
житков обрядовой роли лопаты в восточнославянских фольк¬
лорных текстах с ритуалом инициации юноши),
patarb: бс/лг. лопатар м. р. Чот, кто работает с лопатой; лес
ное млекопитающее, подобное оленю с сплющенными как ло
пата рогами, Dama vulgaris; подобная гусю перелетная болот
ная^ птица с плоским, к концу широким лопатообразным клю
вом (БТР ), 'вид другой перелетной болотной птицы, Spatula
/ T D \
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ремонтирует лопаты' ( Б Е Р I I I ,
также 'вид искусственно разводимого в Болгарии оленя
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с широкими сплющенными рогами, Dama dama' (РБЕ), 'про
давец лопат' (Дювернуа), 'гребец' (Речник РОДД 241), Лопатаров, фамилия (С. Илчев. Речник на личните и фамилии
имена у българите, 307), макед. лопатар 'тот, кто работает
с лопатой', елен лопатар 'олень с широкими сплющенными
рогами' (Буг.-макед. речи. 259), сербохорв. лопатар, -а и ло
патар, -ара м. р. 'ремесленник, делающий лопаты; тот, кто ра
ботает с лопатой; детеныш птицы в период, когда его перья
вырастают в виде лопаточек', диал. 'водяная мельница с ло
пастями на колесе в форме лопаты; то, что похоже на лопату'
(PGA X I , 581), словен. lopdtar м. р. 'работник, работающий
с лопатой' (экспресс), зоол. 'олень с лопатообразными ро
гами' (Slovar sloven, jezika II, 640), чеш. lopatdf м. р. 'тот,
кто делает лопаты; самец лани с лопатовидными рогами'
(Jungmann II, 350; Kott I, 492), 'старый самец лани; лось;
землекоп (работающий с лопатой)' (Kott VI, 886), слвц. lopatdr м. р. 'взрослая особь лани или оленя с лопатоподобными
рогами' (SSJ VI, 50), в.-луж. lopatar 'сохатый олень' (Трофи
мович 104), польск. lopaciarz 'ремесленник, делающий лопаты'
(Warsz. I I , 814), диал. lopaciarz (SI. gw. p . H I , 77).
Сюда же вторичное образование от *lopatarb сербохорв.
лопатара ж. р. 'вид водяной мельницы с лопастями на колесе
в форме лопаты; вид женского головного убора' (РСА XI,
581; R J A VI, 153), производное сербохорв. lopatarka 'вид леща,
рыбы Abramis brama' (Lexika ribarstva 199).
Производное с суф. -агъ(<С лат. -arius) от *lopata (см.). Изме
нение *lopatarb > польск. lopaciarz имеет аналогии, ср. польск.
kosarz : kosiarz, kruparz : krupiarz и т. п. (Slawski V, 199).
*lopatastb(jb): сербохорв. лдпатаст, -а, -о 'лопатообразный; лопастевидный; падающий крупными хлопьями, крупный (о снеге)'
(РСА X I , 581), словен. lopdtast, -а, -о, прилаг. 'подобный ло
пате; имеющий лопасти (например, о мельничном колесе)'
(Slovar sloven, jezika II, 640), lopataste roke 'широкие, лопато
образные руки' (Glonar 198).
Прилаг., производное с суф. -asfe от *lopata (см.).
*lopatati: сербохорв. лопатати, -ам 'забрасывать (что-л.) лопатой;
перемещать, перебрасывать, переворачивать лопатой (фрукты,
зерно и т. п.), во избежание порчи, загнивания, разложения;
веять зерно лопатой; захватывать и отбрасывать воду (о водя
ном, корабельном и т. п. колесе)'; метафорически 'падать
крупными хлопьями (о снеге)' (РСА X I , 581; R J A VI, 153),
словен. lopdtati редк. 'бросать при помощи лопаты (песок и
проч.); резать и выворачивать землю лопатой' (Slovar sloven,
jezika II, 640).
Глагол на -ati, производный от *lopata (см.). См. Skok.
Etim. rjecn. II, 318—319. Ср. *lopatiti (см.).
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'lopati: болг. лбпам 'есть, жрать, пожирать' (Геров; Дювернуа —
без ударения), диал. то же (Шапкарев—Близнев Б Д I I I , 238—
239; Кънчев. Пирдопско. Б Д IV, 116), 'бить, ударять; ударять
с треском, стучать, хлопать' (Стоиков. Банат., 132), также
(в форме 3 л.) 'об обуви, туфлях, которые, будучи широкими,
спадают при ходьбе, издавая при этом звук' (Шапкарев—
Близнев Б Д I I I , 238), лбпам {со) (возвр.) 'чокать(ся), хло
паться), стучать(ся)', перен. есть с жадностью, уписывать'
{неодобр.) (Хитов Б Д I X , 275), макед. лопа 'лопать, уминать,
жрать', диал. 'стучать, ударять' (И-С, Кон.), сербохорв. диал.
лбпати 'глотать непрожеванную пищу; жадно, ненасытно есть
или пить', лбпати се 'грязниться, пачкаться грязью' (РСА
XI, 582), словен. lopati ударять плоским предметом; лакать
(о собаке)' (Plet. I, 531; Slovar sloven, jezika I I , 640: lopati
то же), 'жадно есть, жадно пить' (Bezlaj. Etim. solvar sloven,
jez. II, 150), чеш. редк. lopati 'лакать' (Kott V I , 887), диал. lopac\ lopu 'пить' (Lamprecht. Slovn. stfedoopav., 72), lopaV
'лакать' (Bartos. Slov., 186), польск. диал.lopac 'ударять, коло
тить' (Stawski V, 203, без указания на источник), русск. лопать
простореч. есть, принимать пищу; трескать, жрать, жущерить,
уплетать, есть много, жадно, по-собачьи' (Даль I I , 690),
лопаться 'треснув, разламываться; разбиваться, трескаться',
диал. лопать то же (арх., новг., пек., том., тул., олон.), 'бить,
колотить' (волог., перм., яросл., вят., моек., сев.-двинск.),
стучать' (влад.), 'громко кричать, орать изо всех сил, плакать'
(олон.), 'испражняться' (перм.), «сживать кого» (?) (смол.)
(Филин 17, 136; Словарь русских говоров на территории
Мордовской АССР, К — Л , 130: 'стучать'), лопаться 'биться,
полоскаться на ветру, издавая хлопающий звук (о кусках
материи)' (пек., твер.), 'злиться, досадовать' (смол.) (Филин
17, 136), 'стучаться в дверь' (Словарь русских говоров на тер
ритории Мордовской АССР. К — Л, 130), укр. лбпати 'сту
чать, хлопать; жадно есть', лбпатися 'лопаться; трескаться'
(Гринченко I I , 377; Словн. укр. мови IV, 546), блр. лопать
жрать, есть неумеренно', лбпаць 'растрескиваться, рваться'
Щосов. 271), диал. 'трескать, разрываться; звучно лязгать,
ахать' (TypaycKi слоунш 3, 43), лбпаць, лбnami 'разрываться;
сильно стукать'; перен. 'издыхать, околевать' (Слоун. пау**? --заход. Беларус1 2, 672), лбпацъца 'рваться от досады'
Щосов. 271), лбпацца 'лопаться, трескаться' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус! 2, 672; Тураусш слоушк 3, 42).
Ьолг. диал. лбпам 'хлопать, ударять', макед. диал. лопа
же, ввиду характерного для этих языков диалектного отпа
ди ния начального я-, особенно тесно связаны с гл. *xlopati
^ -)» если даже и не восходят непосредственно к нему. Вместе
тем их противопоставление глаголу лбпам 'жадно есть'
° н и м о в (см. так Б Е Р I I I , 470—471), вряд ли оправдано:
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гл. *lopati соединяет в себе оба значения — 'хлопать, ударять*
и 'жадно есть', причем второе из них, ярко экспрессивное
является, вероятно, производным от первого, хотя и весьма
древним (см. Ign. Kozlovskij. Zur Geschichte des slavischen
Consonantismus. — AfslPh X I , 1888, 390—391), ср. русск.
трескать 'жадно есть' и трескаться 'лопаться'.
Сближают с лит. lapoti, lapoja, lapnoti 'жадно глотать
(о свинье)', lapenti 'хлопатькрыльями', др.-в.-нем. laffan 'пить,
лакать', швед, lapa то же; далее, с греч. Х<хята> 'лижу', Хаср6ааа>
'проглатываю, пожираю'.
Гл. звукоподражат. происхождения и.-е. древности, связан
ный чередованием о /а с *lapati (см.); ср. также близкие *xlopati (см.), *xlapati (см.) и *xlepati (см.). Ср.: V. Jagic. Zum litoslavischen Sprachschatz. — AfslPh I I , 1877, 396 (неприемле
мое сближение с лит. alpti, alpu/alpsti
'терять сознание');
Преобр. I, 469; Berneker I, 732; Младенов Е П Р 279; Frisk И,
85, 92; Pokorny 677; Фасмер I I , 519; Slawski V, 203; Bezlaj.
Etim, slovar sloven, jez. I I , 150.
*lopatica: болг. лопатица ж. p. 'уменьш. от лопата (Геров),
диал. 'небольшая лопата' (Кюстендилско), 'небольшая желез
ная лопата, используемая при засыпании хлеба горячей золой*
(Трънско) (ВЕР I I I , 473), лупатьща анат. 'лопатка' (Стоиков.
Банат. 133, с указанием: «из сербохорв.», — что в позднейшей
литературе оспаривается, см. В Е Р I I I , 473), макед. диал. ло^
патица 'лопата, с помощью которой поворачивают большой
плоский горшок с выпекаемым в нем хлебом' (Б. Видоески.
Кумановскиот г-р, 253), сербохорв. лопатица ж. р. 'уменьш.
от лопата; большая деревянная ложка, которой захватывается,
размешивается и т. д. какое-либо сыпучее или жидкое вещество;
небольшая лопата, употребляемая с разными целями; вогнутая
доска, лопасть водяного колеса турбины и т. п., в которую уда
ряется вода'; анат. 'лопатка' (у Вука — в другом значении:
'крестец'?, 'бок'?), мн. 'передние зубы, резцы; два передних
верхних зуба', диал. 'сложенная и связанная связка сухого
табака', Lopatica, название местности (РСА X I , 582; RJA VI,
153), Lopatica, в XVI в. название некоего вырытого или при
родного ручья, стар, lopatica анат. 'лопатка (преимущественно
свиньи)' (Mazuranic I, 610), lopatica 'часть рыболовного крючка,
за которую он привязывается' (Leksika ribarstva 199), lopacica
анат. 'лопатка' (RES), диал. lopatica 'лопата'(Vodice), lopacica
анат. 'лопатка' (Cres) (Skok. E t i m . rjecn. I I , 318), словен. lo
patica ж. p . 'уменьш. от lopata; небольшая лопата; ручка
двери, щеколда; язычок в пищали; часть птичьего пера »
зоол. 'ластоногое животное, Pinnipedia; плавательная пере
понка (у птиц)'; бот. 'раст. Ranunculus ficaria, лютик фиговый
(Plet. I, 531), Lopatica, микротопоним (Bezlaj. Etim. slovar
sloven, jez. I I , 150), чеш. lopatice ж. p . 'лопата, лопатка (на1
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пример, для расчистки тропинок)' (Jungmann I I , 351; Kott I
942), редк. бот. 'раст. Spathularia, разновидность грибов'
(Kott VI, 887), полаб. liipataica (с реконструкцией *lopatica)
'деревянный совок, используемый для помещения хлеба в печь'
(Polaiiski-Sehnert 90), русск. лопатица ж. р . 'железко лопаты
без лопатища, черена, древка' (Даль I I , 685), диал.'железная
лопата без рукоятки' (Филин 17, 134: пек.; Доп. к Опыту 103:
пек., твер.).
Ум. производное с суф. -ica от * lopata (см.). Обращает на себя
внимание преимущественно южнославянский характер рас
пространения слова; ср. с этим единственный факт заимствова
ния слав. *lopatica — в рум. lopafica 'небольшая лопата';
анат. 'лопатка', мед. 'дощечка, накладываемая при переломах
и подобных им повреждениях'; 'составная часть ярма, станна'.
См. БЕР III, 473 (с литературой), Skok. Etim. rjecn. II, 319.
Mopatina: болг. диал. лопатйни мн. 'доски забора, частокола*
(Дюлево, Бургаско. — Б Е Р I I I , 472), сербохорв.
Лопа
тина ж. р. 'увелич. и пренебреж. от лопата * (РСА X I , 582),
елвц. диал. lopacina, также lopatina 'копчёные рёбра (ветчина)'
(Kalal 312), польск. lopacina 'плохая, убогая лопата' (Warsz.
II, 814), диал. 'небольшая лопата для хлеба' (St. gw. p . I l l ,
77), др.-русск. лопатина ж. р . 'залив' (ДАИ V I I , 252. 1677 г.
СлРЯ XI—XVII вв. 8, 283), русск. лопатина ж. р . 'слопец,
тесло, потесь, навесь, бабайка' (Даль I I , 689), диал. 'устье
оврага, водороины, выходящей на реку, и нанос перед нею'
(волж.), 'низменная лощина, куда стекает вода при таянии
снега' (урал., волж.), 'залив, образующий водяную лопату'
(урал.), 'широкая плоская коса, частью подводная' (волж.),
'плоская мель в море' (касп.) (Даль I I , 689; Филин 17, 133;
Доп. к Опыту 103), лопатина ж. р . 'большое рулевое весло
для управления барками' (Филин 17, 133), укр. диал. лопатина
яма' (Полесск. этно-лингв. сб., 178).
Производное с суф. -ina от *lopata (см.).
*°раипъ: др.-русск. Лопатинъ, фамилия (1550 г., Веселовский.
Ономастикой 184), русск. Лопатин, название небольшого населенн. пункта в Яранск. у. Вятск. губ., Лопатины, название
казачьей деревни в Орловск. у. Вятск. губ. (Списки X, 817,
531) и казачьего хутора в Усть-Медведицк. окр. Земли Войска
Донского (Списки X I I , 62), Лопатина, название деревни в Верейск. у. Московск. губ. (Списки X X I V , 68) и в Соликамск, у.
Пермск. губ. (Списки X X X I , 282), Лопатино, название деревни
Варнавинск. у. Костромск. губ., в Кинешмск. у., Макарьевск.
и Чухломск. уу. той же губернии (Списки X V I I I , 76, 191, 253,
352), название села в Арзамасск. и Сергачск. у., а также
Деревни в Лукьяновск. у. Нижегородск. губ. (Списки X X V ,
152, 107) и деревень в Кадниковск. и Устюжск. уу. Вологодск. губ. (Списки V I I , 154, 166, 365, 417) и других небольших
f
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населенных пунктов (см., например, Списки V I , 126; XXIV,
146, 172, 184; X X X V I , 4, 10, 58, 105; L X , 73), ст.-укр. Лопатинъ м. р . , название волости в Киевской земле (1482—1491 гг
Арх. ЮЗР 7/II, 9. - Словн. ст.-укр. мови XIV—XV ст. 1,
556), блр. Лапацш, фамилия (Б1рыла 2, 245).
Сюда же производное ст.-польск. Lopacinski
(1392 г. —
Stown. stpol. nazw osobowych I I I , 2, 332—333) и русск. Лопатинка, название речки в Соликамск, у. Пермск. губ. (Списки
X X X I , 274).
Прилаг., производное с суф. -тъ от *lopata (см.), переосмыс
ленного как имя собств.
*lopatistT>jb: русск. лопатистый 'подобный лопатке, на нее похо
жий' (Даль I I , 690), диал. 'в форме лопаты, без отростков
(о пантах)' (горноалт. — Филин 17, 133), укр. лопатистий,
-а, -е 'похожий на лопату, широкий'(Словн. укр. мови IV
546).
Прилаг., производное с суф. -Шъ от *lopata (см.). Древность
образования проблематична.
*lopatisce: болг. лопатйще — в народной песне: «Надрббих му
дробенйще, па му дадох лопатйще» (Софийско. — ВЕР III,
472), слов-ен. lopatisce и lopatisce ср. р. 'рукоятка лопаты'
(Slovar sloven, jezika I I , 640), ст.-чеш. lopatisce ср. р . 'древко
лопаты' (Gebauer I I , 267), чеш. редк. lopatiste ср. р . 'черенок
лопаты'(Kott V I , 887), в.-луж. lopacisko ср. р . 'большая или ис
порченная лопата' (Pfuhl 325), польск. lopacisko пренебреж.
от lopata; деревянная рукоять железной лопаты' (Warsz. II, 814)
словин. lopacdsce, -a, lopacdsce, lopacdskro, -ka 'старая большая,
деформированная лопата; рукоятка лопаты' (Lorentz. Pomor. I,
477), русск. лопатйще 'черен, древко (лопаты)' (Даль II, 689),
Лопатищи мн. ч., название села в Макарьевск. у. Нижего
родец губ. (Списки XXV. 118).
Производное с суф. -isce от * lopata (см.).
*lopatiti: болг. лопате 'лопатами переворачивать жито на гумне
(Дювернуа; Геров: лопат&, -йшъ, -тйлъ), диал. лопатя 'ра
ботать с лопатой' (Нови Пазар. — Б Е Р I I I , 472), словен. 1оpdtiti 'резать и переворачивать землю лопатой' (Slovar sloven,
jezika I I , 640), русск. лопатить хлеб 'освежать, перекидывая,
пересыпая лопатами зерно' (Даль I I , 690), диал. лопатить
'вскапывать (землю) для посева'(Азерб. ССР), 'очищать зерно
лопатой, подбрасывая его в воздух вверх на ветру' (тул.)»
'очищать от снега' (КАССР), 'разгребать сено' (арх.), лопатишь
глаза 'глазеть' (перм.) (Филин17,133—134), блр. диал. лапацщъ
'перемешивать лопатой для просушивания' (Народная лекс1ка
141).
Сюда же производное словен. lopdtenje ср. р . 'отглагольное
существительное от lopatitV (Slovar sloven, jezika II, 640).
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Глагол на -iti, производный от *lopata (см.) и соотноситель
ный с *lopatati (см.).
Mopatonogbjb: ст.-польск. lopatonogi 'имеющий ноги, похожие
на лопату' (St. polszcz. XVI w., X I I , 571), польск. lopatonogi
то же (Warsz. I I , 815), русск. лопатонбгие мн. 'морские мол
люски, отличающиеся конечностями, напоминающими лопату'.
Сложение сущ. *lopata (см.) и *-nogb, древней адъективной
формы от *noga (см.). Ср. в структурном отношении *хготоnogbjb (см.) и польск. laskonogi 'тонконогий'.
Древность образования не обязательна.
*lopatovb(jb): сербохорв. диал. lopatov,
прилаг.
от
lopata
(Истра. — Skok. Etim. rjecn. II, 318), чеш. lopatovy 'прилаг.
от lopata; также подобный лопате' (Jungmann I I , 351; Kott I,
942), слвц. lopatovy то же (SSJ I I , 58), в.-луж. lopatowy, -а, -е
'относящийся к лопате' (Pfuhl 325), н.-луж. lopatowy, -а, -е
'прилаг. от lopata, лопаточный' (Muka St. I, 784), русск. Лопатово, название деревни при р . Шейбухте Тотемск. у. Вологодск. губ. (Списки V I I , 311), блр. Лапата?], фамилия (Biрыла 245). .
Сюда же производные словен. Lopatovka, микротопоним (Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. I I , 150), русск.
Лопатовская
название деревни в Устюжск. у, Вологодск. губ. (Списки V I I
410).
Прилаг., производное с суф. -ovъ от * lopata (см.). Ср. по
добное же древнее образование *berza -> *berzovb(jb) (см.),
*lipa -> *lipov^jb) (см.) — с помощью того же суффикса -ovi>
^ от существительных с основой на -а.
lopatbka: болг. лопатка ж. р. 'уменьш. от лопата?; анат. 'ло
патка (название кости)' (РВЕ, Дювернуа), лопаткы мн. 'конёк
в водяной мельнице', лопатка 'индейская смоква' (Геров),
диал. лопатка ж. р . 'углубление, в которое ставился лемех
старинной сохи' (Т. Стойчев. Родопски речник. — Родопи
*975, № 9, 37), лопатка 'треугольная пластинка сошника'
(Т. Стойчев. — Родопски сб. V, 328), 'дерево или деревянная
пластинка, которая служит для затягивания и ослабления
навоя в домашнем ткацком станке' (Т. Стойчев. Родопски реч
ник. БД V, 185; также Б Е Р I I I , 473, с указанием: «Тикале,
*^ка, Смолянско»), лупатка ж. р . 'совок (для угля, золы и
Усора); лапка культиватора' (Зеленина Б Д X, 22, 76), лу^ а т к ъ ж. р . 'плоская кость лопатки' (Н. Ковачев. Севлиевско.
V, 29), лупатки мн. 'разновидность садового цветка'
U . Бояджиев. Гюмюрджинско. Б Д VI, 54), макед. лопатка
- Р. совок', анат. 'лопатка' (И-С), сербохорв. диал. ло
патка ж. р. 'уменьш. от лопата\
анат. 'лопатка', с этой
последней семантикой также лопацка (РСА X I , 582), lopatka
часть весла' (Leksika ribarstva 199), lopacka ж. р . 'что-то дере
вянное (лопата, лопатка?)' (RJA V I , 151—152, с указанием:
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•В одном из населенных пунктов Сербии в наше время»),
словен. lopatka ж. р. 'уменып. от lopata: небольшая лопата;
мастерок каменщика'; анат. 'лопатка', бот. раст. Тапасеtum L., пижма', зоол. 'пеликан Platalea L.' (Plet. I, 531),
Lopatka, микротопоним (Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II,
150), ст.-чеш. lopatka ж. p. 'уменып. от lopata\ анат. 'лопатка'
(Gebauer I I , 267), чеш. lopatka ж. p . 'уменып. от lopata\ анат.
'лопатка (у животных) , 'лопасть весла; медицинский инстру
мент', бот. 'раст. Ferula L., ферула', lopatki kolni 'у мельнич
ного колеса: дощечка, сделанная в верхней части круга;
на нее падает вода, вращая колесо' (Jungmann I I , 351; Kott I,
942), слвц. lopatka 'уменып. к lopata\ анат. 'лопатка', зоол.
'рыба Rhodeus sericeus, горчак', диал. lopatka ж. р. 'неболь
шая лопата'; анат. 'лопатка' (Gregor. Slowak. von Pilisszanto,
241), lopatka (Stoic. Slovak, v JuhosL, 317), в.-луж. lopatka ж. p.
'уменып. от lopata; водяное колесо; лопасть; мешалка', анат.
'лопатка, плечо' (Pfuhl 325; Трофимович 104), н.-луж. lopatka
ж. р. 'небольшая лопата; хлебная лопатка; мешалка; малое
крыло у ветряной мельницы', анат. 'лопатка; передок ноги'
(Muka SI. I, 784), ст.-польск. lopatka 'небольшая лопата, совок',
анат. 'лопатка' (St. stpol. IV, 120), также 'кость лопатки вместе
•с мясом как часть туши животного' (St. polszcz. XVI w.,
X I I , 570—571), Lopatka (с 1369 г.), личное имя собств. (SJown.
stpol. nazw osobowych I I I , 2, 333), польск. lopatka ж. p.
* уменып. от lopata: небольшая лопата; кухонный инструмент —
лопатка, весёлка; мухобойка; лопасть; стручок (например, го
роха)', анат. 'лопатка; передняя лапа животного', lopatka
dolna 'бедро' (Warsz. I I , 815), диал. lopatka 'раст. Capsella bursa
pastoris, пастушья сумка' (SL gw. p . I l l , 77), 'дощечка с отвер
стиями для равномерного снования нити; дощечка, соединяю
щая педаль с колесом прялки; педаль у прялки; педаль в свя
зующем коловороте с дощечкой, соединяющей его с колесом;
дощечка в прясле, используемая для подведения кудели; клин
для задерживания навоя с основой (В. Falinska. Pol. si.
tkackie I, 156—157), 'деревянный инструмент для размешива
ния содержимого в кастрюле, котле' (W. Herniczek-Morozowa.
Terminologia polskiego pasterstwa gorskiego I I — I I I , 59), uopatka
лопатка для мешания' (Kucata 145), 'лопатка; инструмент
для шурования топки' (Maciejewski. Chelm.-dobrz. 68, 149),
u'opaiko ж. р . 'инструмент, используемый для размешивания
галушек и лапши во время приготовления блюда' (W. Hernic
zek-Morozowa. Terminologia polskiego pasterstwa gorskiego I#
112), uepatkH 'лопатки' (Tomasz., Lop. 148), "opatka \ \ uopatka
ж. p. 'одна из двух плоских треугольных костей плечевой зоны,
лежащих по обе стороны позвоночника' (Н. Gornowicz. Dialekt
malborski I I , 1, 223), словин. Ikepotka ж. р. 'небольшая лопата ;
анат. 'лопатка' (Lorentz. Slovinz. W b . I, 592), lopatka ж. Р»
с
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'уменып. от lopata: небольшая лопата; хлебная лопатка'; анат.
'лопатка, плечо', также lopmtka (Lorentz. Pomor. I, 477), др.русск. лопатъка, лопатка ж. р . 'небольшая лопата; лопатка,
мастерок' (1475 г. - Львов, лет. I, 302; А. Кир.-Б. м., № 104
и др.). 'лопаточка, шпатель' (Мат. медиц., 150. 1645 г.), 'ло
патка, лопаточная кость' (1364 г. — Моск. лет., 182; АМГ 1
137. 1616 г.), 'лопаточная часть туши' (Кн. п. Обон. пят.,
12. 1496 г.; Кн. пер. Водск. пят. I, 134. 1500 г.), 'расширен
ный конец завязок у старинной одежды' (Оп. им. Ив. Гр., 12.
1583 г.), 'плоская колонна, выступающая из стены, пилястра'
(Кн. прих.-расх. Холмог. арх. 9, № 103, 41. 1685 г.), 'в древне
русской певческой нотации — название условной сжатой
записи знаков (знамен), мелодическое сочетание которых рас
крывалось с помощью других знаков' (Азбука знам. , 407 об.
XVII в.) (СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 283; Срезневский I I , 47)
'плечевая кость' (Котков. Леке, южнорусск. письм. XVI —
XVIII вв. 103, 230), русск. лопатка ж. р. 'уменып. к лопата;
одна из двух плоских, треугольной формы, плечевых костей,
выступающих в верхней части спины; ручная железная возмилька каменщиков, мостовщиков; деревянная дощечка с ру
коятью, усыпанная по смоле песком, для правки кос; стручок
гороха, особ, молодой, незрелый; плоский столбик выступом,
в стене, пилястра' (Даль I I , 689), диал. 'в дореволюционное
время — плата мукой, которую получал мельник за помол
зерна помимо денег — по лопате с мешка' (перм., челябин.),
'мутовка для размешивания теста' (твер., новг.), 'большая
ложка для вынимания теста из квашни' (свердл.), 'совок для
сгребания углей, мусора' (арх., К АССР), 'орудие сахароваре
ния для снятия пробеленных песков' (Бурнашев), 'орудие для
скалывания льда «с углов»' (?) (Волхов и Ильмень), 'лопасть,
гребная часть весла' (якут.), 'брусок для наточки кос' (арх.,
ленингр., новг., волог. и др.), 'деталь сохи' (арх., нижегор.,
ленингр., калин., куйбыш.) и ряд других значений, гадать
на лопатке 'в суеверных обрядах — предсказывать будущее
по трещинам в нагретой на угольях кости — лопатке' (курил.)
(Филин 17, 134—135), укр. лопатка ж. р. 'уменып. от лопата:
небольшая лопата; в колесе водяной мельницы каждая из рас
положенных по окружности его дощечек, на которые падает
ода; часть валька, которой колотят белье; лопатка, плечевая
кость; незрелый гороховый стручок' (Гринченко I I , 377),
также 'передняя четверть говядины или баранины' (П. Biлецький-Носенко. Словник украшсько1 мови. КиКв, 1966,
212), диал. 'козырёк фуражки' (Лексика Полесья 296), 'стру
чок гороху или фасоли; сорт ранней фасоли; недоспелый плод
сливы; совок', анат. 'лопатка' (Матер1али до словника буковинських гов1рок 5, 35—36), 'стручок гороху' (И. Свенцицкий.
Опыт сравнительного словаря русских говоров [Галицко-бойг
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ковский говор]. — ЖСт, год десятый, 1900, I —II, 220), 'игры
в память умершего' (Дзендзел1вський. Атлас II, карта № 142).
ст.-блр. лопатка: «. . .сковрадки кл-Ьще лопатки» (Скарына I,
302), блр. лапатка ж. р . 'лопатка (в разных значениях)',
лопатка ж. р. стегно скотины' (Носов. 271), диал. козырёк
фуражки' (А. С. Соколовская. Полесские названия одежды
и обуви. — Лексика Полесья. М., 1968, 296), 'язычок замка'
(Жывое слова 223), 'небольшая лопата; планка в жеряовах
с отверстием для рукоятки; лопасть у ковша над камнем водя
ной мельницы; совок для веяния зерна; язычок дверной ще
колды; вообще всё плоское; комнатное растение' (TypaycKi
слоунш 3, 42), лапгтка ж. р. 'плечо, лопатка' (Байкоу-Некрагд.
156), 'наждачная лопатка для точки косы; дощечка с отвер
стиями для снования кросен; дощечка для подравнивания
соломы на крыше; небольшой снопик соломы, который кладётся
колосками вниз при покрытии крыши' (Шаталава 94), При
способление для вытаскивания сковороды из печи; мешалка;
прибор для выравнивания соломы при покрытии крыши; тон
кий, с неразвитыми зернами стручок гороха', анат. 'лопатка'
(Слоун. пауночн.-заход. Беларуси 2, 619).
Ум. производное с суф. -ъка от *lopata. Условия развития
значения 'лопаточная кость, scapula' те же, что у слова *lopata
(см., там же литература). Об исконном характере слав. */оpatbka в этом значении см.: Berneker. Указ. соч., 732—733.
Грюненталь. ИОРЯС X V I I I , 4, 147; Kalima. FuF Anz. 23, 253;
Фасмер I I , 519; Machek «Slavia», X X V I I I , 2, 1959, 268.
*lopatbkb: сербохорв. стар. Lopatek м. p., название местности
в Загребе в XIV в. (Mazuranic I, 610, с замечанием: «Возможно,
ошибочное написание вместо Lapatek, т. е. 'небольшой кусок',
mali lapat»), чеш. Lapatek м. р . , название потока близ Прчиц
(Kott VI, 887), русск. диал. лопаток, -тка м. р. (удар.?) 'песча
ная отмель или нанос' (иркут. — Филин 17, 135), укр. диал.
лопатка мн. 'груди у коня' (Лисенко. Словник пол1ських говор1в 116).
Ум. производное с суф. -ъкъ от *lopata (см.). Ср. *lopatbka
(см.).
*Iopatb: укр. лопать, -mi ж. р.'лопасть весла' (Гринченко 11,377),
'широкий плоский конец чего-нибудь; рабочая, плоской формы
часть гребных и ветряных механизмов, а также колес, весел
и т. п.' (Словн. укр. мови IV, 546).
Узколокальное образование (с г-основой), этимологически
тождественное праслав. *lopata (с а-основой, см.; там же лите
ратура) и вариантное по отношению к нему.
*lopatbCb: чеш. lopatec м. р. зоол. 'Cychrus, вид пятичл.енных на
секомоядных насекомых ' (Jungmann I I , 350; Kott I, 942).
Производное с суф. -ъсъ (ум.) от *lopata (см.), как *ра1ъсъ
(см.) от *pala.
с
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•lopatbnica: сербохорв. лопатница ж. p. народЕ!. анат. 'лопатка'
(РСА XI, 582), Lopatnica ж. р., название местности (RJA VI, 154),
польск. lopatnica бот. 'Spathularia, растение, относящееся
к классу грибов, из вида сморчковых' (Warsz. I I , 815), русск.
Лопатницы мн. ч., название села в Суздальск. у. Владимирск.
губ. (Списки VI, 191).
Производное с суф. -ica от основы прилаг. *1ора1ъпъ]ъ (см.),
субстантивация последнего.
*1ораЬыпкъ: словен. Lopatnik, микротопоним (Bezlaj. Etim. slovar
sloven, jez. I I , 150), ст.-чеш. lopatnik м. p. 'тот, кто делает ло
паты' (Gebauer I I , 267), чеш. lopatnik м. р. 'кто делает или про
дает лопаты' (Jungmann I I , 351), редк. 'колесо с лопастями,
лопастное колесо' (Kott V I , 887), в.-луж. lopatnik, также topadnik м. р. 'лопастное колесо' (Трофимович 104), ст.-польск.
lopatnik м. р. 'работник соляной копи, который трудится е ло
патой' (St. polszcz. XVI w., X I I , 571), польск. lopatnik 'тот,
кто работает веслом», устар. 'работник в большой варнице'
(Warsz. II, 815), словин. lopatnik, -а м. р. 'олень-самец' (Sychta
III, 26), др.-русск. лопатникъ м. р . 'мастер, изготовляющий
лопаты' (?); тот, кто работает с лопатой' (?) (Кн. п. Моск. I,
311. 1578 г.; А. Уст. I I , 278. 1668 г. - СлРЯ X I - X V I I вв.
8, 283), укр. лопатник м. р . 'работник, выполняющий какуюнибудь работу с помощью лопаты' (Словн. укр. мови IV, 546),
лопатник в словосочетании лопатник жук м. р. 'жук хлебный,
Anisoplia Austriaca' (Гринченко I I , 377).
Производное с суф. -1къ от основы прилаг. *lopatbnbjb (см.).
^ Суффиксальная субстантивация.
' ° Р ? * 0 ь ) : ботг. диал. лопатен 'относящийся к лопате' (БЕР
III» 472), сербохорв. лопатнй, -а, -б 'относящийся к лопате;
?Я9\ да лопасти (о мельнице, мельничном колесе)' (РСА X I ,
£о?г
- lopdten, -tna 'относящийся к лопате' (Plet. I,
эо1), чеш. lopatni, lopatny то же (Jungmann I I , 351), Lopatne,
l] f?(v> Деревушки близ Вышнего Брода в Чехии (Profous
W-v
-~ У>к. lopatny, -а, -е 'относящийся к лопате' (Pfuhl
- лопатный 'прил. к лопата' (Арх. бум. Петра,
т огг '~
J. » 5 . 1688 г. - СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 283), русск." лопатный
лопате относящийся', лопатное ср. р. 'ссыпная, на мельнице,
за помол, по совку или по лопате с мешка' (Даль I I , 689),
Д ал. лопатной, -ая, -ое (удар.?): лопатные зубы 'пара передних
Р Цов у овцы, вырастающих вместо молочных на втором
( п е ^ , ' ' лопатное ср. р. 'плата мукой по лопате с мешка'
> /г.^
^ 5 ) , укр. лопатний, -а, -е 'прилаг. от ло~
(Словн. укр. мови IV, 546).
субстантивированные производные русск. лопатня
• Р. ^ железко лопаты' (Даль I I , 689), диал. лопатна, -ы,
• Р. весло' (иркут., Филин 17, 135), ст.-укр. Лопатна ж. р . ,
с
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название речки в Молдавском княжестве (б. м. н., 1500 SD 7*
Словн. ст.-укр. мови XIV—XV ст. I, 556).
Прилаг., производное с суф. -ъпъ от *lopata (см.). См. Stawski V, 1 9 8 - 1 9 9 .
*lopatbn'b: сербохорв. Lopatari, род. п. Lopatna, м. р., название
села в Сербии (RJA VI, 153), польск. lopacien, -tnia 'бур у ко
лесного мастера для просверливания дыр в ступицах колес'
(Warsz. I I , 814), фонетич. форма lopaten 'то же' заимствована
из украинок. (Warsz. I I , 815), др.-русск. лопатенъ м. р. 'же
лезное орудие в виде желоба с острыми краями и заостренным
концом для сверления, вырезывания дыр' (ДАИ X, 110. 1682 г.;
Баг. Мат., 147. 1686 г. СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 283), русск.
лопатенъ м. р . 'напарий, коим сверлят ступицы, бурав лож
кою' (Даль I I , 689), диал. лопатенъ, лопотенъ 'инструмент
для вырезания ступенчатых каналов в древесине — лопатка
с острыми краями' (орл., пенз., Лит.ССР), 'лопасть мельнич
ного колеса' (орл.), лопатенъ (удар.?) 'птица platalea leukorodia L., колпик' (тобол.), 'птица Anas clypeata Briss, широко
носка' (тобол.) (Филин 17, 133), укр. лопатенъ, -тня м. р.
'широкий плоский конец чего-нибудь' (Словн. укр. мови IV,
546), 'широкий бурав для просверливания отверстий в ступице
колеса; большой и широкий зуб' (Гринченко I I , 377), диал. ло
патенъ, -тня м. р . 'большой бурав' (Лисенко. Словник пол1ських говор1в 116), блр. диал. лбпацёнъ 'лопасть' (Слоун.
пауночн.-заход. Беларус1 2, 672), лбпатынъ м. р . 'специальный
бурав, которым проделывают отверстие в ступице колеса те
леги' (Народная лексша 79).
Производное с суф. -ъп'ъ от *lopata (см.) или *lopatati (см.)*
Ср. *lepetbn'b (см.). Можно также предположить здесь субстан
тивацию прилаг. *lopatbnb (см.) с переводом в -jo- основы.
*lopatbskbjb: чеш. Lopatsky, -eho м. р., фамилия (Kott VI, 887);
ст.-польск. Lopac{s)ki (1477 г., Slown. stpol. nazw osobowycb
I I I , 2, 333), блр. Jlanduni, фамилия (Б1рыла 245).
Прилаг., производное с суф. -ъвкъ от *lopata (см.).
*1оратъка: польск. topawka 'вид травы' (Warsz. II, 815), диал.
'трава, растущая на воде, используемая как лекарство от по
носа' (St. gw. p . I I I , 77), укр. диал. лбпавка ж. р . 'приспособ
ление для уничтожения мух в виде куска шкуры, резины на
ручке' (Лисенко. Словник пол1ських говор1в 116), блр. диал. лопаука ж. р. 'зазубрина, трещина, расщелина' (Слоун. пау
ночн.-заход. Беларус1 2, 671).
Производное с суф. -ъка от незасвидетельствованного при
лаг. *1ораиъ]ъ (субстантивация), образованного в свою очередь
при помощи суф. -avbjb от гл. *lopati (см.), как *каЪаиъ)Ъ
(см.) от *kabati; ср. также образование *kapavica от *кара
(см. эти слова).
3
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*lopejb: болг. диал. лбпей м. р. 'проливной дождь, ливень' (БТР;
Хитов Б Д I X , 275; Илчев Б Д I, 194; с. Малка Желязна, Ловешко. — Дипломные работы. Архив Софийского ун-та), 'про
ливной и кратковременный дождь' (И. Кънчев. Пирдопско.
БД IV, 116), также 'бурный поток (после дождя)' (Скравена,
Оводе, Ботевградско), лбпей 'животное Helix, улитка' (Гервв;
считается названным так потому, что это животное вылезает
после дождя — временная смежность наименований, см. Б Е Р
III, 474), лбпий м. р . 'ливень' (Ралев Б Д V I I I , 144), 'черная
градоносная туча' (Веригово, Карловско), лбпе 'сильная буря
без ветра' (Галата, Тетевенско; Махалата, Плевенско) ( Б Е Р I I I ,
473, 474).
Узколокальное производное с суф. -ё]ь от основы гл. *lopati
{см.). Праславянская древность не обязательна.
См. Б Е Р I I I , 474; здесь же см. не вполне последовательное
обособление лопей 'животное Helix, улитка', с реконструкцией
*/орь/ъ, от лбпей 'ливень', с реконструкцией *1орё)ъ, хотя
первое из них рассматривается как название, семантически обус
ловленное вторым. По этому вопросу см. иначе J. Zaimov.
Die bulgarischen Namen der Schnecke. Etymologische Untersuchung. — ZfS V, 1960, 189: болг. лопей 'Helix, улитка' про
изводится из утраченного *лоп 'олень'+суф. -ей и сравнивается|в словообразовательном плане с реп-ей 'редька',
lopenatbjb: в.-луж. lopjenaty 'с большим количеством листьев;
^ крупными листьями (о растении)' (Pfuhl 325; Трофимович
104), н.-луж. lopenaty, -а, -е то же (Muka St. I, 784).
Прилаг., производное с суф. -#£ъ/ьот *1орёпъ / *1орёпо (см.).
Ч о р ё т к ъ : чеш. Lopenik м. р., деревня у Венгерского Брода; Lopenik, название вершимы в Белых Карпатах (Kott VI, 887).
«i „ Производное с суф. 4къ от *1орёпъ (см.).
lopenina: в.-луж. topjenlna
ж. р. собират. 'листва, листья'
(Pfuhl 325).
*l - Производное с суф. -ina (собир.) от *1орёпъ / *1орёпо (см.).
lopenisce: в.-луж. lopjenisko ср. р. 'большой или некрасивый
лисг' (Pfuhl 325), н.-луж. topenisko ср. р. 'большой лист' (Muka
• St. I, 784).
^ Производное с суф. -isce от *lopenbj*lopeno (см.).
- topianopas м. р. 'жаба Кра^оухуо;' (Linde
°^j °j2g^
n
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^Сложение *1орёпъ (см.) и *pasti (см.). Древность образования
^проблематична. Возможно, книжная калька с греч. храр.Зоэа^о?.
орепэуъ(зь): в.-луж. lopjenowy 'лпзтозой, относящийся к листьям'
Ifiuhl 326; Трофимович 104), ст.-польск. topianowy 'прилаг. от
относящийся к лопуху, репейнику' (St. polszcz. XVI w.,
Я^ Ъ
- topianowy, -а, -е (Linde II, 1290; Warsz. II,
яЛ\ ° ^
lopionowy (Stawski V, 201) то же.
- ^ Рилаг., производное с суф. -оиъ(]ь) О1*1орёпъ\*1орёпо (см.).
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*1орёпъ/*1орёпо: болг. лопён и лопян м. р. 'раст. Verbascum thapsiforme, крупная сорная трава с серыми мохнатыми листьями
и желтыми гроздьевидными соцветиями' (БТР, Геров), лопян
» Р- (УДар.?) 'раст. Verbascum phlom )ides, рыбья трава' (Геров—
Панчев 196), диал. лопен м. р. 'раст. Verbascum thajsiforme*
(М. Младенов БД III, 100; Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. БД VI,
54), лопён м. р. 'вид травы' (М. Младенов. Из лексиката в Кюстендилско. Б Д VI, 144), лопён м. р. 'раст. Verbascum, вид
травы' (Хр. Хитов БД IX, 275), лупён м. р. 'вид растения
с широкими листьями' (Речник РОДД 241), макед. диал. лопен
'раст. Verbascum , также 'раст. Gentiana lutea L.', (Jb. Групче.
Народни имшьа на растен^ата од Скопска Црна Гора.—MJ
VIII, 2, 1957, 229), сербохорв. диал. лопен м. р. 'раст. Verbas
cum, а также Verbascum thapsus из сем. Scrophulariaceae, с длин
ными и мохнатыми листьями и желтыми гроздьевидными цвет
ками, которые используются в медицине; также разновидности
этого растения — черного цвета и с крупными цветками' (РСА XI,
583), словен. Ibpen м. р, 'разновидность растения' (Jurancic 341),
чеш. редк. lopin м. р. 'вид растения' (Kott VI, 887), в.-луж.
lopjen м. p., lopjetio ср. р. лист, лепесток', slodki lopjen 'раст.
Hippolapathum, конский щавель' (Pfuhl 325), lopjeno ср. р.
'лист (растения)' (Трофимович 104), н.-луж. lopeno ср. р. 'лист,
листок' (Muka SI. I, 784), ст.-польск. lopian м. р. 'раст. Arctium
lappa L., лопух, репейник' (с 1437 г., Si. stpol. IV, 120; Si.
polszcz. XVI w., XII, 571), польск. lopian, lopien 'раст. Arctium
из рода сложноцветных' (Warsz. II, 815), диал, lopon 'раст.
Arctium tomentosum' (Sychta. Slown. kociewskie II, 116; ob
изменении an > on см. SJawski V, 200), иорЩ 'лопух, репейник,
растение, используемое при лечении головных болей' (Siawski \ ,
200, со ссылкой: Pawlowski GP 213), 'opiuniuopiun
'раст.
Arctium lappa' (там же), словин. lopon м. р. 'раст. Arctium
tomentosum' (Sychta III, 26), вероятно, сюда же русск. экспрессивн. лопенъ м. р. *рохля, ротозей, разиня; олух, дуралей
(Даль II, 691), ср. в том же значении фигуральное русск. лопуям
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Др.-русск. лопянъ м. р. 'репейник' (засвидетельствовано лишь
в переводном Назирателе, 431. XVI в. СлРЯ XI—XVII вв. 8,
284) — вероятнее всего, полонизм.
Любопытно производное др.-русск. Лопенинъ, отчество (1653 г.»
Тупиков 683).
Производное с суф. -ёпъ, -ёпо от праслав. *1оръ II 'лист
(см.), от которого образованы также слав.
*1орихъ1*1орШОч
*1орипъ, *1оригъ, *lopata (см. эти слова). Ср. болг. диал.
'водное растение, подобное тюльпану, встречающееся в ОхриД*
ском озере', далее лит. lapas 'лист', лтш. lapa то же.
Параллельно образовано с другой ступенью чередования род
ственное праслав. *1ерёпъ (см.).
л о г ь

lopiti

ы

См. A. Meillet. Les alternances vocaliques en vieux slave. MSL
XIV, 4, 1907, 343; О. Грюненталь. Этимологические заметки.—
Изв. ОРЯС XVIII, 4, 1914, 147; Fraenkel I, 339—340; Slawski
V, 200; Б Е Р III, 474.
Менее вероятна связь с лат. lappa 'раст. Arctium lappa' (см.
так Bruckner 312; Machek 340; ср. сближение слав. *1орахъ
с лат. lappa (Miklosich 174) и даже возведение первого ко вто
рому (Walde—Hofmarm I, 762)).
*1орёпъка/*1орёпъко: чега. редк. lopenka ж. р. 'раст. Ribes grossularia' (Kott VI, 887), в.-луж. lopjenko ср. р., уменьшит,
от lopjeno 'лист' (Pfuhl 326), н.-луж. lopenko ср. р. и lo
penko ср. р., уменьшит, от topeno 'листик' (Muka SI. I, 784).
Производные с суф. -ъка, -ъко (ум.) соответственно от *Zoрёпъ1*1орёпо (см.).
Ьрёпьсе: н.-луж. lopenco ср. р., уменьшит, от topeno 'лист'
(Muka SI. I, 784).
^
Производное с суф. -ъсе (ум.) от *1орёпо (см.).
lopenbje: польск. lopienie 'раст. конский щавель, то же, что topiari*
2

(Warsz. II, 815), диал. lopienie ср. р. то же, lopienie 'растение,
подобное конскому щавелю, возможно Tussilago farfara' (SI. gw. p.
Ill, 77), словин. lopene, -а ср. p. бот. 'раст. Arctium tomentosum'
(Sychta III, 26), 'pacr. Arctium L., лопух, репейник; раст. Tus
silago farfara L., мать-и-мачеха' (Lorentz. Pomor., I, 477).
Производное с суф. -ь]е от *1орёпъ (см.).
lopma: русск. диал. лопана ж. р. 'трещина' (сарат., краснояр.,
Чкалов. Филин. 17, 137), 'щель, трещина' (Словарь Краснояр
ского края 109). Сюда же, вероятно, русск. Лопино, название
Деревни при ручье Родинке в Серпуховск. у. Московск. губ.
(Списки XXIV, 213).
Производное с суф. -ina от гл. *lopati (s$) (см.), как *trescina
*io°- * .
( -).
°pistbjb: словин. стар, lopisti прилаг. редк.: 'о снеге, падающем
оольшими хлопьями' (Sychta II, 373).
Прилаг., производное с суф. -istbjb от корня *1ор-> представлен
ного в ряде праслав. образований: *1орёпъ1*1орёпо, *lopuxbj*loраха, 1орипъ, *1ороихъть ц т. п. (см. эти слова). Связано также
* . корнем *х1 р-.
Pi": сербохорв. лопиты 'вытекать сильной струёй, хлестать
;° Р ° и ) ; сильно капать, падать в большом количестве, хлестать
10 дожде), течь', фигуральн. 'испытывать трудности,' мучиться,
Радагь', диал. 'дуть, веягь, подувать, струить (о сквозняке,
воздушной струе)' (РСА XI, 583), lopiti 'течь с большой силой,
хлестать; подувать, веять' (RJA VI, 154), словен. lopiti 'наноУД Р; ударяться, наскакивать, наталкиваться; лопаться,
^рескаться, падать, рушиться' (Plet. I, 531), словин. устар. lop'ic,
Д ь крупными хлопьями (о снеге); сбиваться' (Sychta
t
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Если сюда относится сербохорв. }дрШ 'сильно ударить' (RJA
V], 265; ср. синонимичн. словен. lopiti), экспрессивный харак
тер которого мог вызвать незакономерное изменение I > [ то
объяснение этого глагола из контаминации л>уснути 'ударить
кого-либо' и Ыпипш 'ударить' или л>дснути 'ударить' и лупити
'хватить с размаху (см. так В. ТомановиЬ. Мешаное речи. — J(P
XVII, 1938—1939, 202) избыточно.
Гл. на -'ti, соотносительный с *lopati (см.). Связан с звукоподраж. гл. *xlopati (см.).
*lopizna: словин. устар. Vopizna ж. р. 'сбитое и затхлое сено'
(Sychta II, 373).
Производное с суф. -izna от гл. *lopiti (см.), который в зна
чении 'сбиваться' представлен только в словин. устар. lop'ic,
lop'i (Sychta II, 373). Узколокальное образование. Праславянская древность не обязательна. Ср. аналогичное отглагольное
суффиксальное производное *ukorizna (см.).
*lopnqti: болг. лдпнж, -ешь 'однократный глагол от лбпам, про
глотить' (Геров), 'пожрать' (Дювернуа), диал. лбпнам 'съесгь
что-л. (детям, козлятам и др.)' (Т. Стойчев. Родопски речнвк. —
БД V, 185), лбпнъ 'съесть что-нибудь быстро и жадно '(Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. — БД VI, 54), хлопнуть, ударить', перен.
'сказать глупость' (Ралев БД VIII, 144), сербохорв. лдпнути
'потечь сильной струей, хлынуть (о крови)' (РСА XI, 583), словен.
lopniti, Црпет 'нанести кому-либо удар плоским предметом;
треснуть, упасть, обрушиться' (PJet. I, 531—532; Slovar sloven,
jezika II, 641: lopniti то же), диал. lopniti 'ударить' (Tominec
124), чеш. редк. lopnuV si '(при)сесть на корточки' (Kott \ L
887), слвц. lopnuV 'хлестнуть, ударить', lopnut" (si) 'неуклюже,
неловко, неосторожно сесть' (SSJ II, 58), диал. lopnut'si 'при
сесть на корточки' (Kalal 312), русск. лопнуть 'ломаться от
гнету, подламываться; рваться от натуги; разрываться от распору
изнутри; трескаться' (Даль II, 690), диал. 'ударить, побить
хлестнуть что-либо' (пек., твер.. смол., новг., яросл.. КАССР)*
'выстрелить' (терск., новг.), 'хлопнуть' (смол.), 'пропасть' (вят.)
(Филин 17, 137), 'ударить кого по уху' (пек., твер.), лбпнутъея
'упасть, удариться' (пек., твер.) (Доп. к Опыту 103), 'упасть
(Словарь русских говоров Мордовской АССР. К—Л, 131), 'упасть
с шумом, шлёпнуться' (пек., твер., яросл., калуж. — Филин l't
137), укр. лдпнути 'лопнуть' (Грипченко II, 377), блр.^Д *
лбпнуць, лопнула 'треснуть; порваться'; персн. экспресс. м _
выпить', перен. 'издохнуть, умереть; пропасть' (Слоун. пауночй.заход. Беларуси 2, 672), лбпнуць 'лопнуть, треснуть, исчезнуть
(перестать существовать)' (Тураусю слоун)к 3, 43).
Гл. на -nqti, соотносительный с *lopali (см.).
*1орось: сербохорв. лдпдч м. р. бот. 'Nyniphaea alba из семNymphaeaceae, многолетнее водяное растение тихих стоячих ^Д|
с зелеными широкими листьями и крупными белыми цвета
%
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без запаха, которые плавают по воде; Nuphar luteum, многолет
нее водяное растение с подземным стебельком и зелеными, рея^е
темно-красными крупными листьями и желтыми цветами, кото
рые плавают по воде'; лопочи мн. 'некоторые другие водяные
растения Nymphaeaceae' (РСА XI, 585), lopoc м. р. 'раст. Nymphaea L., кувшинка', Lopoc м. р., название небольшого населен
ного пункта (RJA VI, 154), диал. lopoc 'расг. Nymphaea alba'
(Leksika ribarstva 199), словен. lopoc, род. п. lopdca, м. p.
*мелкая ложбина, когловина, канава, в которой накапливается
дождевая вода, водоем без притока и оттока воды, лужа; также
болото, топь, трясина' (Plet. I, 532), lopuc м. р. 'омут, глубь'
(Ljubusnje.—Strekelj 18), Lopoc, гидроним, и производные
Lopucnica, топоним (Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 151),
яегп. Lopocice, географическое название (Kott VI, 887); ср. еще
сербохорв. лдпочаст близкий к раст. Nymphaea alba, подобный
-ему', лдпочев и лдпбчев, -а, -о 'относящийся к раст. Nymphaea
alba' (PGA XI, 585).
Сравнивается (см. Л. В. Куркина. —Этимология 1970. М., 1972,
*96) с русск. диал. лдпань 'колодец на топи, на болоте' (донск.,
Даль II, 688), которое считается производным от гл. лопаться,
лбпнутъ (Фасмер II, 518; Преобр. I, 468).
Связывают (напр., Безлай—см. ниже) с гл. *lopati (см.), что
© семантическом и словообразовательном плане представляется
выясненным недостаточно. Между тем все приведенные апеллативы, не исключая и русск. лопань, с иным, чем лопоч, суффик
сальным оформлением, отражают одно и т о ж е представление —
о водоеме с непроточной водой, о топи, болоте; например, сербо
хорв. лдпдч — 'растение т и х и х с т о я ч и х вод'.
В таких водах скапливаются газы, которые, поднимаясь на по
верхность водоема, производят различные звуки (например, типа
бульканья, звука лопающихст пузырей), так что производность
«УЩ. *1орось от звукоподражательного гл. *lopati, Hopngti ста
новится понятной.
Словен. lopoc (и lopuc) имеет, по-видимому, более старую се
мантику, чем сербохорв. названия растений лдпдч и др., которые
возникли мегонимически по названию водоема, где они произ
растают. Связь сербохорв. лдпоч 'кувшинка' и словен. lopoc бо
лото имеет аналогии: лиг. lukstas 'кувшинка желтая' и родст
венное ему лтш. luksts 'болото', чеш. lekno 'кувшинка' и блр.
лакнд заросшая часть старого речного русла' (см. *1ъкпо).
Ввиду семантической нетождесгвенности словен. и сербохорв.
апеллативов (ср. семантически еще более отдаленное от них русск.
лопачь), можно полагать, что *1орось—одно из древних, арха
ических славянских названий болота, непроточного водоема; узкая
локальность этого слова может рассматриваться как явление пбзд(в овлзи с этим показательно приведенное выше чеш. гео
граф, название Lopocice).
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В плане словообразовательном, вероятно, *1орось— производ
ное с суф. -ось от основы гл. *lopati: с этим суффиксом известны
именно отглагольные слав, существительные мужского рода (как
и все приведенные выше слова, восходящие к *1оросъ): *Ыыюсъ
'то, чем стошнило' < *ЫъиаН 'тошнить, рвать', цслав. ЛЛСКОЧА
'льстец' < *laskati и т. п., см. Slawski. Zarys — Slownik praslowianski I, 103.
Если допустить, чго словен. lopdc, lopuc «представляет, видимо,
причастное образование от гл. *lopati, *lopngti» (Л. В. Куркина.
Указ. соч., 96), то в сербохорв. лдпдч, для которого, естественно,
следует предположить в данном случае такое же образование,
должен быть после [р] звук [и], а не [о] (из [q]), чего, однако,
нет. Допустить же, что сербохорв. лдпбч раст. Nymphaea alba'
заимствовано из словенского, вряд ли возможно, вследствие
отсутствия данного термина с этой семантикой в словенском и,
с другой стороны, ввиду незафиксированносги слова *лопоч
в значении 'непроточный водоем' в сербохорватском.
См. еще: Skok. Etim. rjecn. Ill, 315 (сербохорв. lopoc 'водя
ная лилия, кувшинка', lopocika 'раст. Viburnum, гордовина'
выводятся из lokva, что сомнительно); Bezlaj. Op. cit. II, 151
(упоминание сербохорв. слов этимологически не мотивируется).
*loponeti: укр. диал. лопонЧти 'говорить небылицы' (М. М. Лизанець. Морфолопчш особливое^ (словозмша) r o e i p K H села Родниювка, Свалявського району (Дипломная работа). Ужгород, 1956,
89), блр. диал. лопонёць 'лопотать, шелестеть' (TypaycKi слоушк
3, 43).
Гл. на -eti, родственный гл. *lopati (см.) и производному от
последнего интенсиву *lopotati (см.). Расширение основы при
помощи -/г-, вероятно, связано с экспрессивным характером гла
гола. Соотносится с *loponiti (см.).
,
*loponiti: русск. диал. лопонйть 'то же, что лопать, стучать
(Словарь русских говоров Мордовской АССР, К—Л, 131).
Гл. на -iti, соотносительный с *loponeti (см.).
*loponogbjb: др.-русск. Лопоноговъ, отчество: «Якимъ Оеонасьевъ
сынъ Лопоноговъ». (Рославец. 1610 г. 3 . А. 388. Тупиков 6Ьо).
Сложение корня Нор- (см. *1орёпъ, *1орихъ, *1орипъ, *1ориг )
и *-nogъ, древней адъективной формы от *noga (см.). Ср. в струк
турном отношении *lopatonogbjb (см.), *1ороихъ]ъ (см.).
*loposib: русск. диал. лбпость ж. р. 'одежда' (свердл., Филин
17, i37).
Возможно, вторичное образование от *lopotb (см.), возникшее
под влиянием семантически близких и связанных с ним аол
утом *lepebfo/*lepestb
(см.).
*lopotadlo: др.-русск. Лопотало, личное имя собств. (XVI в., У
пиков 287), укр. диал. лопотало 'жестяной колокольчик, котг
рый вешают на шею животным (овцам, коровам)' (Карпатск
диалектологический атлас, карта № 150).
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Производное с суф. -dlo от интенсивного гл. *lopotati (см.).
•lopotanbje/MopTbtanbje: сербохорв. лопдтагье ср. р., сущ. от гл.
лопотати (РСА X I , 585), словен. lopotdnje ср. р . , сущ. от гл.
lopotati: 'щелкающий удар, невнятная речь, лепетание' (Slovar
sloven, jezika I I , 641), польск. lopotanie ср. р . 'хлопанье, ш у м
шелест; стук' (Warsz. I I , 815), др.-русск. лоптание ср. р .
'болтовня'(Ио.Злат. XIV в. СлРЯ X I - X V I I вв. 8, 284; Срез
невский I I , 47), русск. лопотанье 'действие по гл. лопотать'
(Даль II, 691), укр. лопотания ср. р. 'действие по значению*
гл. лопотати 'ударять и т. п.', а также звуки, возникающие при
этом действии' (Словн. укр. мови IV, 547), блр. лопотанне ср. р .
'лепетанье, болтовня; клеветанье' (Носов. 271),
лапатанне
ср. р. 'хлопанье; болтовня; лопотание'.
(см.).
Производные с суф. -пь]е от гл. * lopotati/* loptati
*lopotati/*lopT>tati: сербохорв. лопотати 'стучать, ударять; зленеть от удара' (РСА X I , 585), loptati se 'играть в мяч' (RJA V I
155), словен. lopotati 'стучать, громыхать, бить, ударять; литься
с шумом; болтать, тараторить, трещать, городить чепуху;
хлебать, лакать', loptati 'жадно пить' (Plet. I, 532), чеш.
lopotdm se 'заботиться' (Jungmann I I , 351),редк. lopotati 'тре
щать, потрескивать', loptati 'округлять, обтачивать углы'
(Kott VI, 887), ст.-польск. lopotac 'уязвлять, оскорблять'
(St. stpol. IV, 121), польск. lopotac 'шуршать, шелестеть, сту
чать, колотить, ударяясь чем-либо плоским, например, крыль
ями; бросаться; ударять, бить, разбиваться' (Warsz. I I , 815),
диал. uopotac то же (Szymczak. Doman. 516), lopotac 'стучать'
(St. gw. p. I l l , 78), др.-русск. лопотати 'издавать звуки, лопо
тать' (Златостр. X I I - X V вв. СлРЯ X I - X V I I вв. 8, 284),
'лепетать' (Срезневский I I , 47), русск. лопотать 'говорить не
связно, невнятно, лепетать', диал. лопотать, лапотать 'бить
ся на ветру, издавая хлопающий звук' (пек., твер.), 'плавая,
бить крыльями (о водоплавающих птицах)' (влад., твер.,
с к . ) , 'шуметь при сильном ветре (о листьях деревьев)' (новг.,
твер., ворон., смол.), 'бурлить при кипячении (о воде)' (вят).,
'поводить ушами (о лошади)' (Дубровина), 'разговаривать'
(петерб., калуж., тул., брян., Латв. ССР), 'возводить на коголибо ложное обвинение, напраслину' (Латв. ССР) (Филин 17,
138), лопотать (новг., твер., ворон., вят.), лапотать (южн.,
зап., ряз., твер.) 'лепетать, тарантить, говорить часто, скоро;
болтать бойко, резко, неумолчно, бестолково или невнятно;
частить, хлопая чем-либо, мотаться хлопая, шуметь, хлопать,
плескать шумно, лотошить' (Даль I I , 691; Васнецов 124),
лапататъ 'лепетать (о детях)' (ворон., Доп. к Опыту 98), укр.
лопотати 'шелестеть (бумагой, лощеной материей); стучать
или топать, бежа; хлопать; болтать без умолку', лоптати
Щемить' (Гринченко I I , 377), диал. лоптат' 'жечь, щипать
(об ощущении, когда в рану попадает соль)' (Н. В . Никончук,
г
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Из лексики полесского села Листвин. — Лексика Полесья.
М., 1968, 85), блр. лопотацъ 'болтать вздор; клеветать (Но
сов. 271), диал. 'болтать, тараторить, кричать' (Турауст
слоушк 3, 43), лапатаць 'ворчать, ругаться, браниться*
(Янкова 175), лапатаць 'лепетать, болтать' (Байкоу—Некраш.
156), 'говорить бессмыслицу, тараторить, болтать; говорить,
разговаривать', перен. 'стучать, грохотать, громыхать; щипать
траву, плохо косить (о некачественно отбитой косе)', лапатацца
'обсуждать' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 619).
Глагольный интенсив на -tati. См. A. Vaillant. Les presents
slaves en -te-. — BSL 56, 1961, 18—19. Звукоподражательное
образование, связанное, с одной стороны, с *xlopotati (см.),
*klopotati (см.) (см. V. Machek. — Slavia, X X V I I I 2, 1969,
268), а с другой стороны — чередованием гласных — с *1ароtati (см.), а также *lepetati/*lepotati/*lepbtati
(см.). Вариант
*lopbtati, по-видимому, менее древен, чем *lopotati. Для обеих
вариантных основ вероятна производность от *lopati (см.),
подобно тому, как для основ *lepetati/*lep^ati
(см.) — произ
водность от *lepati (или
lepiti).
См. еще: Преобр. I, 447—448; Berneker I, 702, 732; Skok.
E t i m . rjecn. I I , 289 (lepir); Б Е Р I I I , 475; Slawski V, 204.
Об и.-е. древности звукоподражательного lop- см. *lopati.
Ср. лит. lapoti 'громко жадно есть, пожирать; шагать, брести',
lapuoti 'хлопать крыльями; плестись, шлепать; громко есть, по
жирать', 1ар\ 'о жадном пожирании чего-либо; о хлопанье кры
льями, шелесте, шуршании'.
*lopotina: болг. диал. лупдтйна ж. р. 'одна половина расколо
того надвое длинного дерева, которое используется для по
стройки шалашей, овчарен, загонов для скота'
(Горов.
Страндж. — Б Д I, 107), русск. диал. лопотйна, лопатйна
ж. р . 'верхняя одежда, особ, простая, рабочая' (арх., вят.,
сиб.), 'самое дорогое и лучшее платье; сарафан, сшитый из шел
ковой материи' (арх.) ( Д а л ь I I , 690; Опыт 105), лопотйна,
лопатйна, лапотйна, лапатйна ж. р. 'отрез шерстяной или бу
мажной материи' (арх., иркут.), 'лоскутки' (волог.), 'одежда
(волог., костр., арх., вят., нижегор., перм., север., свердл.»
челябин., курган.,тобол., новосиб., краснояр., е н и с , иркут.»
забайк. и др.) (Филин 17,138—139), лопотйна ж. р . 'верхняя
одежда' (вят. Васнецов 124), лапатйна ж. р.'мужская верхняя
одежда из домашнего сукна'(Словарь русских говоров Мордов
ской АССР. К—Л, 115).
Сюда же производные русск. лопотйнный 'относящ. к лопоти' (Даль I I , 690), лопотанье ср. р. собир. 'одежда; вообще
рабочая, плохая, ветхая' (Даль
I I , 690), диал. 'одежда
(яросл. Филин 17, 140).
Производпое с суф. -ina от *lopotb/*lopota/*lopotb
(см.)«
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болг. диал. лбпоте 'топать' (Народописни матернали от Разложко. — СбНУ X L V I I I , 476), сербохорв.
loptiti 'хлестать, бить сильной струей' (у одного автора в новое
время), loptiti se 'играть в мяч' («только в Словаре Стулли»)
(RJA VI, 155), чеш. редк. lopotiti se 'трудиться, мучиться, ма
яться, биться' (Kott VI, 887), слвц. lopotif и lopotiV sa экс
пресс, 'выполнять тяжелую, утомительную работу, трудиться
до изнурения, маяться, сильно себя утомлять' (SSJ I I , 58),
русск. диал. лопотйть 'лепетать, тарантить, говорить часто,
скоро; болтать бойко, резко, неумолчно, бестолково или не
внятно; частить, хлопая чем-либо, мотаться, хлопая, шуметь,
хлопать, плескать шумно, лотошить' (южн., твер., влад.
Даль II, 691; Филин 17, 140), лопотйться 'драться' (волог.),
'выбиваться, продираться силою' (том.) (Даль
I I , 691),
лоптйть 'съедать что-либо, не оставляя ничего другим; есть
в большом количестве' (волог.), лоптйтъся 'драться' (волог.),
'выбираться с усилием, продираться сквозь что-либо' (том.)
(Филин 17, 144), укр. лопопгьти, чу, тйш 'шелестеть (бумагой,
лощеной материей); стучать или топать, бежа; хлопать; бол
тать без умолку', лоптъти 'щемить' (Гринченко I I , 377).
Гл. с основой инфинитива на -Ш; возник вследствие пре
образования более древней основы гл. *lopotati/*lop^ati (см.).
Ср. с другой ступенью чередования *lepetiti (см.).
l o p o t i v b ( j b ) : ст.-слав, Л С П О Т И Б ^ murmurans 'косноязычный, гово
рящий с заиканием' (Euch., Sad., SJS), чеш. редк. lopotivy
'трудный, тяжелый, трудоехмкий' (Travnicek. Slov. 860).
Прилаг., производное с суф. -мъ от гл. * lopotiti (см.). Прилагные на -iu- являются, как правило, отглагольными. Иначе
Berneker I, 732: от сущ. *lopotb.
lopotuxa: русск. лопотуха ж. р. 'кто лопочет, болтун, таранта,
лотоха' (Даль I I , 691), диал. 'понос; болтунья' (пек., твер.),
та, что лепечет' (калуж., пек.) (Филин 17, 141; Доп. к Опыту
ЮЗ), 'болтушка' (Картотека Псковского областного словаря),
укр. лопотуха ж. р. 'говорящая поспешно, неясно' (Словн.
укр. мови IV, 547), блр. диал. лапатуха ж. р. 'сущ. от глаг.
лапатацъ «много, плохо говорить»' (Янкоусю. I I , 98), 'бол
тунья, тараторка' (Янкова 175; Сло^н. пауночн.-заход. Белаpyci 2, 620), 'зазубренные места на лезвии косы' (Янкова 175),
Производное (имя деятеля) с суф. -иха от гл. *lopotati (см.)
Р- с другим вокализмом *lepetuxa (см.), образованное так же
от гл. *lepetati. О суф. -иха как средстве образования п о т .
§entis см., например, Vaillant. Gramrn. сотрагёе IV, 674—675.
Исключительно блр. диал. лапатуха 'зазубренные места на
лезвии косы' могло возникнуть метонимически из лапатуха
коса с такими зазубринами' — вероятно, метафоры, образо
вавшейся на базе гл. лапатацъ « *lopotati) 'плохо косить
vo некачественно отбитой косе)', известного в этом, по-видимому,
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метафорически возникшем значении также лишь в белорус
ских говорах. Возможно, это явно обособленное блр. лани
ту ха — сравнительно позднее образование.
^lopotunb: др.-русск. Лопотун, личное имя собств. (нач. XVI в.,
Веселовский. Ономастикой 184), русск. лопотун м. р. кто
лопочет, болтун, таранта, лотоха' (Даль I I , 691), диал.
'колокольчик' (петерб. Филин 17, 141; В. Кузнецов. Сомринский говор. — Ж . Ст., год восьмой. СПб., 1898, II, 236),
'о том, кто лепечет' (новг., курск., краснояр.), 'о том, кто
говорит быстро и неразборчиво; болтун, говорун' (смол.,
пек., зап.-брян., горьк., новг.), 'тот, кто возводит напраслину
на кого-нибудь' (Латв. ССР) (Филин 17, 141), укр. лопотун
м. р . 'болтун' (Гринченко I I , 377), 'говорящий поспешно,
неясно' (Словн. укр. мови IV, 547), блр. диал. лапатун м. р.
'то же, что лапатбк,
зазубрина' (Слоун. пауночн.-заход.
Беларус1 2, 619).
Сюда же производное русск. лопотунья ж. р . 'кто лопочет,
болтунья, таранта, лотоха' (Даль I I , 691), диал. то же (новг.,
курск. Филин 17, 141).
Производное с суф. -ипъ от интенсивного гл. *lopotati (см.);
ср. параллельное *1ереШпъ (см.), образованное аналогично
от гл.
*lepetati.
lopotb/*lopota/*lopotb: болг. диал. лопоток м. р. 'нечто старое,
испорченное' (Народописни материали от Разложко. СбНУ
X L V I I I , 475), сербохорв. лопот м. р . 'стук, нанесение ударов,
шум, грохот' (РСА X I , 585), словен. lopot, -ota м. р. 'короткий
щелкающий удар, отрывистый стук' (Slovar sloven, jezika
I I , 641), ст.-чеш. lopot м. p . , lopota ж. р . 'забота, хлопоты, бес
покойство' (Gebauer I I , 267—268), чеш. lopot и. p . , lopota
ж. p . , lopot' ж. р . то же (Jungmann I I , 351; Kott VI, 887),
также lopota ж. р . 'широкий ремень; помочи носильщиков^
(Kott I, 942), елвц. lopota ж. р . 'тяжелая, утомительная работа
(SSJ I I , 58), диал. lopot м. р. 'изнурительный труд, утомитель
ная работа', lopot и loput 'грохот, гром' (Liptak. Zempl. 442),
польск. lopot 'хлопанье, шум, шелест' (Warsz. I I , 815), диал.^/W
то же (Szymczak. Doman. 516), 'шум, галдёж, крик' (SI. gw. р. И »
78), др.-русск. лопотъ 'крик, плач' (Александрия, 77.XV в. ^
X I I в. СлРЯ X I - X V I I вв. 8, 2 8 3 - 2 8 4 ; Срезневский II,
Лопотъ м. р . , личное имя собств. (с XV в., Тупиков 2оь
Веселовский. Ономастикой 184), Лопотовъ, отчество (с 1495 г.»
Тупиков 683), лопотъ ж. р. 'одежда, главным образом рабо
чая' (Мат. ист. Сиб., 358. 1699 г. - СлРЯ X I - X V I I вв. °»
284), Лопотъ м. р . , личное имя собств. (1577 г. 3 . А. I I I , 207.
Тупиков 287), русск. лопот м. р . 'шумный говор, невнятны
шум' (Даль П , 691), диал. 'неотчетливые звуки разговор j
речи' (новг.), 'болтливый человек' (пек.), 'топот ( ^ ^ '
(олон.) (Филин 17, 138), 'бубенчик на шее у животного' ( n F
с
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тотека Псковского областного словаря), 'одежда' (камч.,
Филин 17, 138), 'старая, поношенная одежда; лоскуток какойлибо материи; листья капусты и других огородных овощей'
(олон. Куликовский 51), лбпоты мн. 'тряпки, рваная одежда'
(волог.), лопотй мн. в словосочетании лопоты дать 'обра
титься в бегство, боясь чего-либо; отступиться от задуман
ного' (твер. Филин 17, 141), лопота ж. р. 'одежда' (сиб. Филин
17, 138), лбпотъ, лопать ж. р . 'верхняя одежда, особенно
простая, рабочая' (арх., вят., сиб.), 'рваная одежда' (твер.)
(Даль I I , 690), лбпотъ, лопать ж. р . 'одежда' (вят., арх.,
сев.-двинск., печор., волог., яросл., костр., сиб. и мн. др.)»
'приданое' (волог.), 'имущество' (перм.) (Филин 17, 141 — 143),
лбпотъ ж. р. 'рваная одежда, состоящая в лохмотьях' (Доп.
к Опыту 103), 'верхняя одежда; старая поношенная одежда'
(Сл. Среднего Урала I I , 103), укр. лбтт м. р . 'стукотня'
(Гринченко I I , 377), лопота ж. р . 'название сита в загадке
(от гл. лопотати, т. к. сито лопотйт, ударяясь о руку)':
Прийшла кума до куми: дай, кумо, лопоти, поляпати та
й шти. (Гринченко I I , 377), блр. Лбпацъ, Лбпуцъ, личное имя
собств. (в XVI в. блр. Лопотъ) (Б1рыла 256), диал. лопат м. р .
'дощечка с небольшим отверстием, куда помещается верхний
конец рукоятки жернова' (Шаталава 98).
Сюда же производные др.-русск. лопбтъка lopodka, an ould
shirte, 'старая рубашка' (Джемс 194), русск. лопотйстый
'человек, богатый одеждой' (Даль I I , 690), диал. 'имеющий много
одежды' (перм., урал., вят., сиб. Филин 17, 140), диал. лопотца
ж. р. 'одежда' (прикам.), лопоткй мн. 'кусочки чего-либо'
(КАССР), (Филин 17, 141, 140), Лопотов, название монастыря
при р. Пелыпме Кадниковск. у. Вологодск. губ. (Списки V I I ,
145), Лопотово, название небольшого села при р . Истре Звенигородск. у. Московск. губ. (Списки XXIV, 120), блр. диал.
лапотка, лопатка (лопотка) ж. р . 'погремушка, трещотка;
похрустывание в суставах ноги' (Шаталава 95, 98).
Взаимосвязь значений приведенных здесь слов ясна: 'стук,
нанесение ударов, шум, грохот'
'стукотня'
'хлопоты,
забота, беспокойство'
'изнурительный труд, утомительная
работа'; <гпум типа шлепка'
'лоскутки, рваная одежда' ->
одежда (преимущественно старая, рабочая)'.
Семантика приведенных слов, обозначающих, с одной сто
роны, различного рода шумы, несвязную речь и т. д., а с дру
гой стороны, обрывки, куски чего-л., рваную одежду, сводима
к одному представлению о шуме типа хлопка, который может
оыть и следствием разрывания чего-либо на куски. Поэтому
Р я д ли целесообразно делить эти слова на две омонимические
РУппы, вопреки их генетическому различению, нередкому
в этимологич. литературе, когда часть из них возводится к гл.
opotati, а остальные — к слав, гнезду с корнем *lop-j*lep3
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'облуплять, обдирать, откалывать'; см. Фасмер II, 519—520
(две разные этимология, статьи: лбпот 'лепет' и лопотбк
'лоскут'), с литературой. Такое разделение не оправдано и в от
ношении фонетически и семантически близких слов с другим
вокализмом: *lepefo/*lepeta/*lepetb
(см.; в этой статье все
слав, слова, восходящие к данным праформам, рассматрива
ются как генетически тождественные).
В связи с этим все приведенные выше слав, слова можно
рассматривать как продолжения отглаг. бессуф. имени с ва
риантной основой на *-o-/*-a/*-i~,
производного от тл*1ороtati (см.), подобно тому как к производным от гл. *lepetaU
относятся *lepe^/*lepeta/*lepetb
(см.) — с той же самой ва
риантностью основы. Ср. F. A. Wood. Names of Stinging, Gna
wing, and Rending Animals. AJPh X L I , № 3, 1920, 228,, где
чеш. lopot 'забота, хлопоты' сближается в словообразова
тельном плане с чеш. lapotati 'измучиваться'.
В то же время один из рассматриваемых вариантов — *1ороЬъ — связан с *xlopofo/*klopofo
(см.). (Berneker I, 732;
F. A. Wood. Указ. соч. 228; V. Machek. - Slavia XXVIII,
2, 1959, 268: с использованием западнославянского материала).
См. еще Б Е Р III, 476; Slawski V, 201—202.
*lopotbje: др.-русск. лопотъе ср. р. собир. 'одежда; старая
одежда; ветошь' (Кн. прих.-расх. Прил. м. № 88, 6. 1620 г. СлРЯ
XI—XVII вв. 8, 284), русск. лопотъё ср. р. собир. 'одежда,
вообще рабочая, плохая, ветхая' (Даль I I , 690), диал. лбпбтъе, лапбтъё ср. р. 'тряпки, лохмотья' (влад., твер., иван.,
арх.), 'лоскуты, тряпки, в которые завертывают младенца;
пеленки' (моек., влад./ твер., яросл.), 'одежда' (сев.-двинск.
арх., волог., сиб.) (Филин 17, 143), лопотъё ср. р. собир. 'одеж
да' (Живая речь Кольских поморов 82), лопотъя мн. ч. 'ку
сочки чего-либо накрошенного, нарезанного'
(КАССР),
лопотъя и лапбтъя мн. ч. 'листья растений' (КАССР), 'пеленки
(моек., влад., калин.), 'детское белье' (влад. Филин 17, 143)
лопотъя мн. 'пеленки' (Словарь говоров Подмосковья 257),
лопбтъи мн. 'крупные листья' (КАССР) (Филин 17, 143).
Сюда же производное др.-русск. лопотъишко ср. р., уничиЖ*
к лопотъе (АХУ I I , 779. 1613 V. - СлРЯ X I - X V I I вв. 8, 284).
Производное с суф. -ъ]е (собир.) от
*lopofof*lopota/*lopotb
(см.).
*lopotblivb(jb): русск. диал. лопотлйвый,
-ая -ое 'дрожащий»
трепещущий на ветру' (смол.), 'разговорчивый (о ребенке)
(свердл.), 'болтливый' (смол.) (Филин 17, 140), укр. лотгпМ"
вий, -а, -е 'плохо, неразборчиво говорящий' (Гринченко 1Ь
377), лопотлйвий, -а, -е то же (Словн, укр. мови IV, 547)?
блр. диал. лапатлгеы прилаг. 'болтливый' (Слоун. пауночн.
заход. Беларус1 2, 619).
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Прилаг., образованное присоединением суф. -ъШъ{]ъ) к ос
нове гл. *lopotati (см.) или сущ. *lopofo/*lopota
(см.). Ср.
с другим вокализмом *lepetblivb(jb) (см.), которое, как и*1оро1ьИиъ(]ъ), известно только восточным славянам. Праславянская
древность не обязательна.
*lopotbn'a: др.-русск. лопотня ж. р. треск, шум; свист, вой,
рев' (Влх. Словарь, 357. XVII в. СлРЯ X I - X V I I вв. 8, 284),
русск. лопотня 'шумный говор, невнятный шум; шум, хло
панье' (Даль I I , 691), диал. лопотня ж. р. 'треск при ломке
чего-нибудь' (смол.), Малосодержательная речь, с внешней
стороны характеризующаяся скороговоркой' (зап., брян.,
смол.) (Филин 17, 141), укр. лопотня ж. р . 'шелест, хлопанье,
треск, шум; пустая, вздорная болтовня' (Гринченко I I , 377),
блр. лопотня ж. р. 'треск от ломки; пустые, вздорные разго
воры; сплетни' (Носов. 271), диал. лапатня м. и ж. р . 'бол
тун' (Слоун. пауночн.-заход. Беларусь 2, 619), 'неравномерно
оттянутое острие косы при неумелой отбивке' (Сцяшков1ч.
Слоун. 232).
Производное с суф. -ъп'а от гл. *lopotiti (см.), ср. *vozbn'a
(см.): *voziti, *sujetbn'a (см.): *sujetiti sq.
lopotbnbjb: ст.-чеш. lopotny прилаг. от lopot и lopota, 'заботли
вый, обеспокоенный, хлопочущий' (Gebauer I I , 268), чеш.
lopotny 'тяжёлый, трудный, затруднительный, хлопотный;
подлый' (Jungmann I I , 351), слвц. lopotny 'хлопотливый',
русск. лопотной 'вообще относящийся к лопоти'; лопотной
человек 'богатый одеждой' (Даль I I , 690), диал. лопотной,
лопатной, лапатнбй и лопотный, -ая, -оя, прилаг. к лопоть
одежда'; также 'имеющий много одежды' (перм., том., сиб.); ' ? ' :
«Поговори еще, ведьма! Вот я схвачу лопотное деревечко, да
так наюкаю бока-то» (перм.) (Филин 17, 140), лопотное ср. р.
платье из оленьих шкур' (камч. Опыт 105).
Прилаг., производное с суф. -ьпътъ от *lopotb/* lopota/
*lopot (см.).
potbn ь: русск. диал. лопатенъ, лопотёнъ, лопотёнъ м. р. 'болт
ливый человек, болтун' (смол., пек., твер.), 'человек, громко
кричащий при споре, ссоре' (смол.), 'колокольчик на шее
Домашнего животного' (пек.), 'неотчетливые звуки разговора'
*)'
У частых ударов в драке' (пек.) (Филин 17,
лопотёнъ 'понос' (твер., тобол. Филин 17, 138), 'лопота
ние, частый говор' (Доп. к Опыту 103), лапатёнъ 'бубенец на
> У пасущейся скотины', лопотёнъ 'колокольчик на шее
ивотного' (Картотека Псковского областного словаря), укр.
т ) * лопотёнъ м. р. 'то же, что лёпетенъ, слишком просто¬
Р чныи говор; болтун балагур' (Лисенко. Словник пол1ських
гов°^
Р* опоценъ м. и ж. р. 'неумолкающий болтун;
лал° - '
Ч
вздор, нелепости' (Носов. 271), диал.
Щенъ м. и ж. р. 'человек, много болтающий и лгущий'
с
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(Жывое слова 45), лбпотэнъ м. р. 'болтун' (Народная лекака
110), лбпоцёнъ м. р. 'лопотун' (TypaycKi слоушк 3, 43).
Производное с суф. -ъп'ъ от *1ороЬъ (см.) или *lopotati (см.)«
Ср. с другим вокализмом *lepetbn'b (см.).
*1ороихъзь: др.-русск. Лопоуховъ, отчество (1500 г., Тупиков 683),
русск. лопоухий, -ая, -ое 'имеющий большие оттопыренные
уши', диал. лопоухий, -ая, -ое 'с длинными отвислыми ушами
(тамб., перм., костр., тул.), 'неуклюжий, неловкий' (ворон.,
сев.-двинск.), 'некрасивый' (ворон.), 'недогадливый, невни
мательный' (костр., сев.-двинск.) (Филин 17, 143), лопоух
м. р . рохля, ротозей, разиня, олух, дуралей, вялый зевака'
(новг., волог. Д а л ь I I , 691), 'шапка-ушанка' (смол.), 'не
расторопный человек' (калуж.), 'невнимательный человек*
(пек.), 'бестолковый человек' (олон., волог.), 'олух, дуралей*
(пек., твер.), лопоуха ж. р . 'ротозейство' (пек., твер.) (Филин
17, 143).
Ср. производные русск. лопоушить 'зевать; давать возмож
ность другому украсть что-либо' (пек., твер.) (Филин 17,
143), а также Лопоухово, название деревни при речке Могуше
в Семеновск. у. Нижегородск. губ. (Списки XXV, 131).
Сложение корня *1ор-, сохранившегося, главным образом,
в производных суффиксальных образованиях *1орёпъ, *1орихъ
(см.) и проч., и *-ихъ, древней адъективной формы от *ихо (см.).
*1ороихъ — очень древнее сложение, возможно, восхо
дящее еще к и.-е. *le/op(o)-ous- в общем с тем же значением,
нередко употребляемое о зайце, ср. сюда лат. lepus/leporis
[*lep-6us-) 'заяц', далее — лит. lepausis. См. также выше—
ЭССЯ 2, 1 0 - 1 1 (s. v. *Ьег(ъ)).
В некоторых значениях (например, 'олух') связано, веро
ятно, с *1орихъ в фигуральном значении 'ротозей, дуралей
а также с русским словосочетанием хлопать
ушами.
*lopuxatbjb: укр. лопухатий, -а, -е 'похожий на репейник, имею
щий большие листья' (Гринченко 11, 377).
Прилаг., производное с суф. -atbjb от *lopuxbj*lopuxa (см.)»
Древность образования не обязательна.
*lopuxovT>jb: чеш. Iopuchovy, lopouchovy 'относящийся в лопуху»
репейнику' (Kott 1, 942), слвц. диал. lopuxovl, прилаг.: lopuxove kroznd 'сорт винограда' (Gregor. Slowak. von PilisszantG
241), н.-луж. lopuchowy, -a, -e и lompuchowy, -a, -e прилаг. от
lo[m]puch: щавелевый' (MukaSJ. I, 785), ст.-польск. Lopuchowskh
Lopuchowska, фамилии (1394 и 1400 гг., Slown. stpol. nazW
osobowych I I I , 2, 334), польск. lopuchowy, прилаг. от lopucb
'лопух, репейник' (Warsz. I I , 815), др.-русск.
Лопуховъ
отчество (1500 г., Тупиков 683), укр. лопухбвий, -а, -е отно
сящийся к лопуху, репейнику' (Гринченко I I , 377; Словн.
укр. мови IV, 547).
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Прилаг., производное с суф. -оиъ от *1орихъ/*1ориха (см.).
Относительно реальности образования от *1ориха, ж. р. (на
пример, в чеш. и слвц.) ср. прилаг. *Ьепоиъ]ъ (от *berza, ж. р.),
*lipovbjb (от *lipa ж . р.). (См. эти слова).
*1орихъ/*1ориха: болг. лопух м. р. 'растение с большими сердце
видными листьями, Trachystemon orientale; название и некото
рых других растений' (БТР), 'раст. Arum maculatum, ааронова бородка' (Геров), лбпох м. р . бот. 'репейник' (Геров—
Панчев), диал. лопух м. р . 'раст. Arum maculatum L.; Lappa
tormentos All.' (Малкотърновско; с. Момчиловци, Смолянско. - ПСп. 1890, X X X V , 659; СбНУ X X I , 57; И И Б Е з IV,
77), 'название широколистного травянистого растения; листья
овощей' (Стойчев Б Д I I , 201), 'раст. Arum maculatum, расту
щее на крутых склонах в лесах; широкие листья его исполь
зуются для корма свиней' (Горов. Страндж. — Б Д V, 107),
лбпук м. р., с диал. к вм. х, 'капуста' (Смолянско. Стойчев
БД I I , 201), лопо (из лопох, с характерным для данного говора
выпадением конечного х) 'раст. водная роза' (Охридско. —
БЕР I I I , 475), лбпуф (с диал. ф < х) 'лопух' ( Б Е Р I I I , 476),
лбпуф, -ува м. р. 'съедобное полевое растение из рода щавеле
вых, щавель' (Стоиков. Банат. 132), лбпов м. р. 'растение с та
кими листьями, как у подбела, но более крупными, в форме
сердца, растет на влажных местах' (Геров), сюда же с диал.
(Я < [х] лопуй (удар.?) 'раст. Lappa major, репей'(Колибето,
Троянско. — Б Е Р I I I , 475), лбпой м. р . 'раст. Arum macula
tum, ааронова бородка' (Охрид. — Геров), 'водное растение
наподобие тюльпана, в Охридском озере' (Геров—Панчев),
также диал. раст. Nuphar luteum', макед. лопув м. р. бот.
'лопух, репейник' (И-С), диал. лопо] 'раст. водяная роза'
(Р. Петковски. Некой карактеристични зборови од охридскиот
г-р. — MJ I I , 3—4, 1951, 89), сербохорв. лопух и лопух, ГорйЪ, диал. лопуг, лопук м. р. 'лопух, репейник, вид многолет
него растения Petasites из сем. Compositae; разновидность
этого растения, которое чаще всего произрастает на влажных
местах, Petasites hybridus, корни и листья которого употреб
ляются в качестве лекарства; раст. Lappa, Lappa major;
раст. Tussilago farfara, подбел', диал. 'отломанная, отрезанная,
отсеченная часть чего-либо целого, обломок', также lopuha
Р. 'вид растения') (РСА X I , 587; R J А VI, 156), диал. lopuk
- р. (с определениями vodeni, veliki) 'некое растение с широкими
листьями' (Mazuranic I, 611), lopou м. р. 'вид гороха, с широ
кими и пестрыми стручками' (RJA V I , 155), лопух 'лопух и
Другие широколистные травы; водяная кувшинка, желтая
я , Nymphaea lutea et alba; на Негушах — вербаска
с крупным желтым цветом' (Ровинский 661), словен. lopuh
р. 'лопух, репейник' (Plet. I, 532), диал. lopuch м. р . 'клей
кая трава; раст. Xanthium L., дурнишник' (Stabej 79), lopuh
с
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'большой репейник, большой лопух' (Jarnik 82), чеш. lopouch
lopuch м. р. бот. 'раст. Arctium, род растений из сем. сложно
цветных', также opouch (Jungmann I I , 352), lopouch м. р.редк.
'раст. Tussilago petasites' (Kott VI, 887), lopucha ж. p. 'лопух,
раст. Arctium', также 'заросли лопуха; раст. «бабий гнев»,
«горький лист»' (Kott VI, 887), диал. lopucha ж. р. 'лопух'
(Kellner. Vychodolas. I I , 214), слвц. lopuch м. р. 'раст. Lappa
major, род растения с большими мохнатыми листьями (SSI
II, 58), диал. lopuch 'раст. Arctium lappa, лопух большой;
также раст. Arctium tomentosum, лопух мохнатый', экспресс,
'старая широкая шляпа' (Orlovsky. Gemer. 165), lopuch veliky
'наряду с сущ. devdfsil — белокопытник, раст. Petasites offi
cinalis' (Kalal 313), lopux 'лопух' (Palkovic. Z vecn. slovn.
Slovakov v Mad'ar. 314), н.-луж.lopuch wlompuch м. p. 'раст.
Rumex acetosa L. А., щавель' (Muka SI. I, 784), ст.-польск.
lopucha 'некое растение, возможно лопух, Arctium lappa L., или
редька дикая, Raphanus raphanistrum L., или салат, Lactuca
sativa L.' (Si. stpol. IV, 120), lopuch м. p. 'лопух, репейник'
(с XVII в., Linde I I , 1290), Lopuch, личное имя собств. (1415 г.,
Slown. stpol. nazw osobowych I I I , 2, 334), польск. lopuch м. p.,
lopucha ж. p. 'лопух, репейник; народное название растения:
дикая редька Raphanus raphanistrum; горчица полевая'
(Warsz. II, 815), диал lopucha ж. р. 'раст. Raphanus raphanistrum,
дикая редька' (SI. gw. p. I I I , 78; Sychta. Slown. kociewskie II,
114), словин. lopucha 'то же, что lapucha, раст. Sinapis arvensis, дикая редька' (AJK I I I , I I , 84), др.-русск. Лопуха, Лопухъ,
Лопохъ, личные имена собств. (1495 г., 1597 г., 1495 г., Тупи
ков 287; Веселовский. Ономастикой 184), русск. лопух м. р.
'сорное растение из сем. сложноцветных с широкими листьями
и цепкими колючками; репейник', лопуха ж. р. 'морские раст.
Tucus, разных видов; пбросты морские, водоросли, на Восточн.
океане морская капуста; это долгие краснопестрые ремни
с листвяком; раст. Arctium lappa [или Lappa major], репейник,
чертополох; широколистная, сорная трава; дедовнпк, мордвин»
татарин
(также
зовут и Carduus,
Cirsium),
репейник;
раст. Petasites offic, царь-трава, подбел, чумной корень; также
водяной озёрный лопушник, раст. Nymphaea [alba], кувшин
чики, кубышка, купавка' (Даль I I , 691), диал. лопух м. Р»
собир. 'весенний репейник' (калин.), 'раст. Caltha, калужница
болотная' (смол., олон., нижегор.), 'раст. Nymphaea L., кув
шинка' (сарат., тамб., калуж., олон.), 'раст. Tussilago L.,
мать-и-мачеха' (смол., сарат., арх.), 'раст. Petasites offici
nalis, подбел гибридный' (без указ. места), 'лист растении
(моек., сарат., новосиб., алт.), 'всякое растение с крупными
и широкими листьями' (тамб., смол.), 'болезнь золотуха
(ворон.), лопухи мн. 'крупные хлопья мокрого снега' (сверДЛо
перм.), 'о больших ушах человека' (симб.), горький лопух
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'раст. репейник' (брян.), лопух подорожный 'подорожник
большой' (астрах.), лопух озерный (том.) (Филин 17, 144—145),
лопуха ж. р. 'раст. Lappa, лопух, репейник' (пек., ряз., смол.,
Латв. ССР, петерб., ворон.), 'раст. Caltha palustris L., калуж
ница болотная' (том., арх.), 'раст. Nymphaea, кувшинчики'
(арх.) (Филин 17, 146), лопуха ж. р. 'пресноводное растение
с широкими листьями'(Живая речь Кольских поморов 79, 82),
укр. лопух м. р. 'раст. репейник, Arctium lappa' (Гринченко
II, 377, 356), диал. 'то же, лопух' (Лисенко. Словник пол1ських говор1в 116), блр. лопух м. р. 'вообще широколиственная
трава, и в особенности мать-и-мачеха' (Носов. 271), также
'лопух, репей', диал. лопух 'лопух; раст. калужница' (Слоун.
пауночн.-заход. Беларус1 2, 672), 'лопух; белая водяная лилия,
кувшинка' (TypayCKi слоушк 3, 43).
В равной мере к *1орихъ/*1ориха и *1арихъ/*1ариха
можно
отнести блр. диал. лапух м. р. 'раст. калужница', иронич.
'неразвитой человек' (Шаталава 95), также 'лопух; раст.
копытник' (Слоун. пауночн.-заход. БеларуЫ. 2, 623), лапуха
ж. р. 'раст. Caltha palustris L., калужница' (Касьпяров1ч
175), лъпуха ж. р. 'лопух' (Жывое слова 202), и некоторые
подобные им русские диалектизмы.
Связанное чередованием о/а с *1арихъ (см.) праслав. произ
водное с суф. -ихъ (и -иха) от исконного корня *1ор-, пред
ставленного в слав. *1орёпъ, *1орипъ, *1оригъ (см. эти слова)
и родственного лит. lapas 'лист (на дереве или каком-либо
Другом растении)', лтш. lapa 'то же', которые сближаются
с лат. lappa 'лопух' (См. О. Грюненталь. Этимологические
заметки. Изв. ОРЯС X V I I I , 4 (1914), 147; Bruckner 312; Мла
денов ЕПР 279; V. Machek. Etyma latino-slavica. — Езиковедски
пзеледвания в чест на акад. Ст. Младенов, 1957, 355; Фасмер
П, 520; Stawski V, 205; Skok. Etim. rjecn. II, 289 (s. v. Гёреп).
Древняя тесная семантическая связь с корневым
II
(см.) отразилась в лексическом значении слав, слов, подобных
Русск. диал. лопух 'лист растений', болг. лопух 'листья ово
щей' и т. п. (см. выше).
Ьслед за Э. Бернекером, нужно признать маловероятным
заимствование слав. *1орихъ/*1ориха из лат. lappa 'лопух'
(см. Berneker I, 733), ввиду более широкой семантики перечис
ленных выше праслав. образований с корнем *1ор- и справедиво реконструируемого первоначального значения этого слав,
корня — 'лист'.
^ Л и т . lopukas 'раст. Caltha palustris; раст. Nuphar luteum;
одяная лилия Nymphaea alba' заимствовано из польского
*lopun , * 7
( - Slawski V, 205).
<лп
Р
ч е ш . редк. lopun, lopoun, м. p., lopun, lopun ж. р.
tort*'
лопуха, лопушник' (Kott VI, 887), диал.
pan м. р . раст. Lappa Tumentosa, лопух; большая шляпа'
о р у с с к о г о
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(BarTos. Slov. 186), иорйп м. р. 'раст. лопух' (Malina. Mistf.
53), topon, -а м. p . то же (Sverak. Karlov., 123), русск. диал.
лопупй мн. ч. 'лепешки из протертого вареного картофеля и
гречневой муки' (смол. Филин 17, 144), блр. диал. лопуни
'сочни' (Белорусский сборник 26), лапун м. р . 'пресная лепешка
из картофеля, замешенного с мукой' (Сцяшкович. Слоун. 232).
Сюда же производные чеш. редк. lopunovy 'лопуховый' и
lopunka ж. р . 'овца с большими ушами' (Kott VI, 887), а также
образованные при помощи суф. -ъ]е (собир.) чеш. редк. lopuni,
lopouni ср. р . 'заросли лопуха, лопушник' (Kott VI, 887),
диал. lopuni ср. р. 'раст. Arctium Lappa, лопух' (Lamprecht.
Slovn. stfedoopav. 72).
Производные с суф. -ипъ, -ипь от корня *1ор- 'лист' с менее
растространенным вариантом *1ар- (см. *1арипъ); ср. отноше
ния *1орихъ — *1арихъ (см. эти слова).
*1оригъ: болг. лдпур 'раст. Nymphaea alba, водяная роза' (БЕР
I I I , 470), макед. лопур м. р. бот. 'раст. Quercus conferta, разно
видность дуба' (Кон.), сербохорв. диал. лдпур м. р. бот. 'ло
пух' (РСА X I , 587).
Сюда же производные сербохорв. лдпурje ср. р. собир. от
лдпур (РСА X I , 587), блр. Лапурка личное имя собств. (Biрыла 246).
Подобно большинству слав, образований с суф. -игъ, оты
менное производное с этим суффиксом, от корня *1ор- (род
ственного лит. lapas 'лист'); ср. другие слав, образования
с тем же корнем: *1орихъ (и *1арихъ, см.), *1орёпъ (см.),
*1орипъ (см.).
См. Vaillant. Gramm. comparee IV, 656; Stawski. Zarys. —
Slownik prastowianski 2, 26; В Е Р I I I , 470.
В связи с отнесением сюда макед. лопур 'разновидность дуба
любопытно болг. диал. лапух м. р . в том же самом значении
(Геров—Панчев), этимологически отождествляемое с назва
нием лопуха *1арихъ (см.).
*lopusica: сербохорв. лопушица ж. р. устар. 'тонкий лист золота,
который используется для позолоты' (РСА X I , 588; RJA VI,
156 — с пометой: «в наше время. . . и в Словаре Шулека»)|
чеш. диал. lopusica 'раст. Tussilago farfara, подбел, матерник
(Bartos. Slov. 186), русск. диал. лопушица ж. р . 'болезнь,
похожая на оспу; ветряная оспа; корь; краснуха' (курск.
Филин 17, 147).
Производное с суф. -lea от *1орихъ\*1орлха (см.). Ср.*l opus
ka (см.). См. Skok. Etim. rjecn, И. 289: lepen.
*lopusika: сербохорв. диал. лопушика ж. р. бот. 'раст. Lapp »
Lappa major, репейник' (РСА XI, 587).
Производное с суф. -ika от *1орихъ1*1ориха: (см,). Ср.
pusica (см.).
f
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*lopu§ina: болг. диал. лопушина (удар.?) 'раст. Petasites officina
lis, то же, что лопуш, лопух* (ВЕР I I I , 476), сербохорв. лопу
шина ж. р. 'увеличит, и пренебреж. от лопух", диал. 'раст.
лопух; Lappa, Lappa major, репейник; раст. Verbascum sinuaturn из сем. Scrophulariaceae' (РСА X I , 588), 'гхаст. Petasites
officinalis; раст. Tussilago petasins', lopusina ж. p. 'увеличит,
от lopuh; также название капустного листа, который не завива
ется в кочан, но берется для употребления в пищу' (RJA V I ,
156), Лопушина, Lopusina, фамилия (РСА X I , 587; R J A VI, 156),
чеш. редк. lopusina ж. р. 'заросли лопуха, лопушник' (Kott
VI, 887), слвц. lopusina ж. р. 'лопушник, лопухи' (SSJ I I ,
59), диал. 'лопуховая поросль' (Orlovsky. Gemer. 116), русск.
диал. лопушина ж. р. 'раст. Lappa, сем. сложноцветных, лопух,
репейник', собир. 'листья этого растения', также 'один лист
лопуха' (пек., твер.), собир. 'заросли растения Acorus calamus
L., сем. ароидных, аира тростникового, ирного корня' (пек.)
(Даль II, 691; Филин 17, 147), укр. лопушина ж. р. 'лист ло
пуха' (Гринченко I I , 378), 'то же самое, что лопух' (Словн.
укр. мови IV, 548).
Сюда же производное русск. Лопушинский, название ка
зачьего выселка в Тарск. окр. Тобольск, губ. (Списки L X
103).
Производное с суф. -ina от *1орихъ/*1ориха (см.). См. Б Е Р I I I ,
476; Skok. Etim. rjecn. I I , 289: lepen. Аналогично образовано,
например, *avorina (см.) — также ботанический термин,
lopusistbjb*. русск. лопушистый, -ая, -ое широколистый и вообще
на лопух похожий' (Даль I I , 692), диал. 'с большими широ
кими листьями (о растениях)' (тамб., орл.), 'с рисунками в ли
сточек (о ткани)' (ворон.), 'крупный, рыхлый (о снеге)' (смол.,
пек., калин., орл., том.) (Филин 17, 147), укр.
лопушйстий
-а, -е 'широколистый' (Гринченко И , 378), блр. диал. лапушысты, прилаг. 'широколистый, лопушистый' (Слоун. пауночн,заход. Беларус1 2, 623).
*1
Прилаг., производное с суф. -istb от *1орихъ (см.).
opusiti (s$): русск. диал. лопушйться 'распускаться (о цветке);
горячиться, ершиться' (пек., твер. Филин 17, 147; Д а л ь I I ,
оУ2: без территориальных ограничений), лопушить 'давать
наставления, журить, бранить' (пек., твер. — Там же), у к р .
лопуиштися 'широко разрастаться, выпускать в обилии листья
1о растении)' (Словн. укр. мови IV, 548), блр. диал. лапушйць
шелестеть, шуршать' (Сцяшков1ч. Слоун. 233).
Ал. на -Ш, производный от *1орихъ/*1ориха (см.). Пране обязательна.
*1оп ^ ™ - Д Р
р вьсь: сербохорв. лопушац и лопущац м. р. 'уменьш. от лопух'':
акже диал. 'лопух, раст. Lappa L., Lappa major, репейник;
na°
l ? ° farfara, подбел; раст. Verbascum thapsus,
е ч а , лучинник; раст. Verbascum nigrum, разновид3
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ность двулетнего растения с длинными мохнатыми темными
листьями и желтыми цветами в гроздьевидном соцветии, исполь
зуемыми в медицине' (РСА X I , 587). lopusac м. р . , собственно,
уменып. от lopuh; некое растение' (в Словаре Стулли: 'раст
Ruscus aculeatus L.') (RJA VI, 15G).
Ум. производное с суф. -ъсъ от *1орихъ (см.).
*lopusbje: словен. lopusje ср. р. собир. 'лопух, репейник' (Plet. I,
532), чеш. lopusie, lopouci ср. р. 'заросли лопуха, лопушник'
(Kott I, 942; VI, 887), редк. lopusi ср. р. то же, слвц. lopusie
ср. р . собир. 'лопухи, место, заросшее лопухами, лопушник'
(SSJ I I , 59), диал. lopusie бот. 'лекарственное растение' (Kalal
313), ст.-польск. lopusze ср. р. 'лопухи' (1636 г. — Slawski V,
206, со ссылкой на Linde), укр. лопушшя ср. р. собир. от лопух
(Гринченко II, 378; Словн. укр. мови IV, 548: «диал.»), диал.
лапушша ср. р. собир. бот. 'раст. Nymphaea L., кувшинчики,
кубышка' (П. С. Лисенко. Словник пол1ських говор1в ИЗ),
уопуша, опуша собир. 'лопухи, заросли лопуха' (I. Верхратський. Про говор галицких Лемшв. Льв1в, 1902, 432).
Производное с суф. -ь]е (собир.) от *1орихъ (см.).
По одной из версий, сюда же следует относить болг. лбпуш
(и лбпош) м. р . , народн., 'раст. репей' (БТР, Р Б Е ; Геров и
Дювернуа: лопушь м. р. 'раст. Lappa major, лопух, репейник'),
диал. лбпуш м. р. 'раст. с большими листьями Arctium lappa,
репей' (П. Китипов. Казанлъшко. Б Д V, 128), 'раст. белоко
пытник' (Геров—Панчев), 'щавель' (Колев Б Д III, 305).
Болг. народн. лбпуш считается при этом переоформлением
первоначального, отсутствующего в современном болгарском
языке и говорах собирательного *лопуше < *lopusbje, по
добно польск. ciern 'тёрн, терновник' < ciernie, Use 'листва' <С
liscie (см. Slawski V, 206). В связи с этим любопытна особая
стилистическая маркированность болг. лбпуш (лбпош) — в сло
варях всегда с пометой «народн.» или «диал.» (В результате
утраты старых форм собирательности, пусть у отдельных слов,
эти архаические формы воспринимаются как книжные,
формы же, их потеснившие, — как живые народные.)
Впрочем, по другому, хотя и несколько противоречивому,
допущению, болг. лбпуш (лбпош) — вторичное образование
из лопушка < *1ори$ъка, возникшее в результате утраты в по
следнем (утраты диалектной? — слово лопушка широко из
вестно в болгарском) суффикса -ък- (см. так Б Е Р I I I , 476),
но в этом случае ожидалось бы скорее появление слова не
в мужском роде — лбпуш, а, как и лопушка, в женском —
лопуша (лопуша,
однако, в действительности встречается,
по сведениям Б Е Р I I I , лишь как диалектное — в тырновском
говоре; форма же мужск. рода в болгарском языке практи
чески повсеместная — см. Б Т Р , Р Б Е , словари Герова, Д ~
вернуа, Б Е Р I I I , 476).
;
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•lopusbjb: чеш. lopusl 'то же, что !opucho»y, прилаг. от lopuch
(Travnicek. Slov. 860).
Прилаг., производное с суф. -ъ)ь от *lopuxbj*lopuxa (см.).
Древность образования проблематична.
*lopusbka/*lopusbkb: болг. диал. лопушка ж. р. 'щавель' (Родоп_ Стойчев Б Д I I , 201; Козлукьой, Дерекьой, Гюмюрджинско; Църква, Толбухинско. — Б Е Р III, 476), 'лист' (Хасково. — Б Е Р III, 476), сербохорв. Lopusak м. р., название
местности в Сербии (RJA VI, 156), ст.-польск. iopuszki, мн
бот. 'раст. Salvia verticilJata, шалфей' (St. stpol. IV, 120),
Lopuszka, личное имя собственное (1439 г. — Stown. stpoL
nazw osobowych III, 2, 334), русск. лопушок м. р. 'уменьш.
к лопух' (Ушаков II, 90), 'раст. Salvia verticillata' (Даль I I ,
691), диал. 'раст. Serratula tinctoria L., сем. сложноцветных;
серпуха красильная' (курск.), лопушки мн. 'раст. Petasites
spusius Rchb., подбел войлочный' (волог.), 'раст. Caltha раlustris L., калужница болотная' (оренб.), 'раст. Anemone
silvestris L., ветреница лесная' (кемер., том.), 'желтые и белыеводяные лилии' (донск.) (Филин 17, 148), лопушки м. р. 'хлопья*
(Словарь говоров Соликамского района Пермской обл. 289)
укр. лопушок, -шка 'уменьш. от лопух' (Гринченко I I , 378).
Сюда же относится болг. диал. лопуша ж. р. 'раст. Rumex
obtusifolius' (Търново) — вторичное образование от лопушка
(БЕР Ш , 476; см. также, выше, *lopusbje).
Производное с суф. -ък- (уменьш.) от *1орихъ (см.) и *1ориха
(см.).
О сходстве шалфея (Salvia verticillata) с лопухом (ввиду
похожести листьев) см. Siawski V, 206 (со ссылкой на Роста^ финского).
lopusbnikb: болг. диал. лопушник 'слоеный пирог с щавелем;
каравай с репейником' (Колев Б Д I I I , 305; Б Е Р I I I , 477),
сербохорв. lopusnik м. р . , название растения Echinospermum
lappula Lehm. (LambL); Lappago racemosa Willa (Alschinger)
(RJA VI, 156), Lopusnik, название села в Сербии (там же),
лопушник, лопушник м. р . 'раст. Lappula echinata; Tragus
racemosus (сем. Gramina)' (РСА X I , 588), др.-русск. лопушникъ м. р. 'репейник' (Травник Любч., 389. XVII в. с/э 1534 г.
Т ДР-) (СлРЯ XI—XVII вв. 8, 284), русск. лопушник и. р .
раст. Arctium lappa, репейник, чертополох; широколист
ная сорная трава; раст. Nardosmia laevigata' (Даль I I , 691),
лопушник и лапушник м. р . 'раст. Lappa, сем. сложноцветных,
лопух, репейник', лапушник
'раст. папоротник',
лопушник
раст. Verbascum nigrum L., сем. норичниковых; коровник
холмовой', лапушник водяной 'раст. Tussilago farfara L., сем.
сложноцветных; мать-и-мачеха обыкновенная; камчужная тра» лапушник 'лепешка, испеченная на капустном листе',
лопушник 'праздничный пирог', ряз. (Филин 17, 148), у к р .
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лопушник м. р. лопух; водяний. Раст. Nymphaea alba' (Гринченко I I , 378), лопуштк, -у бот. 'лопух Arctium L.' (Лисенко.
Словник полшьких roBopiB 116), блр. лапуштк м. р. 'заросли
лопуха; заросли белой лилии' ( Т у р а у с т слоушк 3, 44), лапуштк 'белая лилия' (Жывое слова 212).
Производное с суф. -ъткъ от прилаг. *1ори§ьпъ(]ь) (см.).
Суффиксальная субстантивация.
*lopusbn'akb: сербохорв. lopusnak м. р. 'раст. Petasites officinalis
Mnch'. (RJА VI, 156: u Vinkovcima), лопуииъак и лдпушъак
м. р. бот. 'вид растения, произрастающего обычно на влажных
местах, Petasites hybridus, корень которого используется в ка
честве лекарства' (РСА X I , 588), русск. лопушняк, лопушняк
болотный 'раст. Aconitum lasiostomum Rchb., сем. лютиковых,
аконий шерстистоустый' (Филин 17, 148).
Производное на -]акъ от* 1ориЪьпъ{]ъ) (см.). Субстантивация
прилагательного.
*lopusbin>(jb): болг. топ. Лопушна, название Георги Дамянова
до 1958 г. (Михайлова Д. Местните имена в Михайловградско
135), сербохорв. Lopusna ж. р . , название села в Нишском ок
руге (RJA VI, 156), польск. lopuszno, -а бот. 'лопух, репей
ник' (Warsz. I I , 815), русск. лопушный 'к лопуху относящийся'
(Даль I I , 691), лопушный, -ая, -ое, лопушный корень 'раст.
Lappa minor D. С. сем. сложноцветных', лопушник малый
(ряз., Филин 17, 148), укр. гидр. Лопушний, -ого, Лопушна,
-и ж. р. (Словн. гщрошм. Укра'ши 326—327), блр. лопушны,
прилаг. 'широколистый' (TypaycKi слоушк 3, 44). — Сюда же
производное болг. диал. лопушнат, прилаг. 'имеющий много
больших листьев' (Кънчев. Пирдопско. — Б Д IV, 116).
Прилаг., образованное при помощи суф. -ъпъ от *1орихъ (см.).
*loputa: макед. ю.-зап. лупута 'кожаные шнурки на обуви — опинках' (Пеев К. За македонската диалектна лексика. — MJ XXI,
1970, 129), словен. loputa ж. р. 'хлопающее орудие для битья;
опускная дверь; крышка', бот. 'доля' (Plet. I, 532), 'устройство,
которое путем поднятия вверх что-л. запирает или открывает,
тех. 'вращающаяся плита в трубе для регулирования потока
воды', редк. 'часть одежды, покрывала', анат. 'оболочка, со
ставляющая сердцевину клапана', 'коробочка, с шумом рас
крывающаяся при созревании плода' (Slovar sloven, jezika II,
641), loput м. p. 'крикун, горлопан' (Plet. I, 532).
Регионализм, отражающий словообразовательную струк
туру производящего глагола на -utati — *loputati (см.). Имя,
звукоописательное по своему характеру, полифункционально:
оно выступает как имя деятеля, как ботаническое название,
соотносится с широким кругом реалий, характеристика ко
торых включает определенный звуковой образ.
Древность проблематична.
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*loputati: словен. lopdtatl 'лопать, трескать, громыхать' (Plet. I, 532).
Звукоподражательное образование на -utati от глагола
*lopati (см.). См. Vaillant. Gramm. comparee IV, 697.
*1оръ I: болг. (Геров) лопъ, лопъ! межд. от лбпамъ 'есть, .жрать',
сербохорв. лап, звукоподражание передает звук, возникающий
при ударе или шлепаний по воде, болоту (РСА X I , 578), словен.
Гор, lopa м. р . , звук при ударе или падении, хлоп (Plet. I,
531), русск. диал. лоп, глаг. межд. передает звук, когда что-либо
лопается, трескается, или похожий на него; употребляется
для обозначения быстрых, коротких действий: лоп-лоп, о взмахе
крыльев тетерева; лоп-лоп (глазами), о моргании; употребляется
для обозначения необдуманного, бестактного высказывания
(Филин 17, 130), укр. лоп\ межд. 'хлоп! хвать!' (Гринченко I I ,
376), блр. лоп межд. в знач. сказуемого 'хлоп; трах'.
Сюда же, видимо, относится семантически обособленное
словин. lop, -и м. р. 'поддетый вилами ворох сена, соломы и т. д.;
слой сажи; пласт снега; большое количество' (Sychta I I , 373).
Междометие, лежащее в основе глагола *lopati (см.). При
влекает внимание близкое междометие в литовском — ld(p)t,
передающее громкие, причмокивающие звуки во время еды,
чавканье (см. Slawski V, 203). В В Е Р толкуется как производ
ное от глагола лбпам (ВЕР I I I , 470). Но наиболее вероятно
направление деривации от междометия к глаголу. Лексика л изация междометия имеет место в словинском: звукоописание
становится обозначением охапки сена, соломы, слоя сажи и т. д.,
т. е. части большого целого в том количестве, в каком можно
унести, ^поднять за один раз.
*оръ II: болг. диал. лопъ м. р. 'водяное растение, похожее на
тюльпан в озере Охрид' (Героев—Панчев 196), лоп 'раст.
Petasites' (юго-зап.), бял лоп 'раст. водяная роза, Nymphaea
alba' (ВЕР
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470).

Узкорегиональное образование входит в этимологическое
гнездо слав.*lopёпъ/*lopёпъ, *lopata. В качестве ближайшего
соответствия называются лит. lapas, лтш. lapa 'лист'. См.
* V , 200; ВЕР I I I , 470.
ръка: болг. лбпка ж. р. 'КОМОК, кусок сыра, масла и т. п.'
U еров I I I , 21; Шклифов. Б Д V I I I , 261), лбпкъ ж. р . 'звонок,
медный колокольчик у овцы и т. п.' (Денчев В. Поповско. —
£ Д V , 250; Ковачев Ст. Троянският говор. — Б Д IV, 212;
полев БД I I I , 305), также 'погремушка' (Ковачев Н . Севлиевско. - Б Д V, 29), 'крышка (у посуды)' (Стойчев Т.
ко2°
,
* - Д >
) > макед. лопка ж. р . 'мячик;
и т ' ^ г о * ' ^ " ^ ) » Диал. лопка то же и 'кусок сыра, халвы
• п. (Видоески Б . Поречкиот говор 62), словин. lopk, -а м. р . ,
Рош Т°1 °
°
' соломы' (Sychta I I , 373; Lorentz.
L • с°
русск. диал. лопки мн. 'раст. Datura stramonium
•» ем. пасленовых; дурман' (курск.), лопбк, -пка м. р. 'галька
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охры' (новг.), лбпка, дать лбпку 'больно высечь' (перм)
(Филин 17, 137).
*
Производное на -ъка от звукоподражательного глагола
*lopati (см.) испытало на себе определенное влияние со сто
роны *lopati, *х1оръ (см. s. v.), ср. в болгарском значение
'крышка посуды'. Ближе всего к исходной глагольной семантике
'бить, ударять, хлопать' представляемое болгарскими при
мерами значение 'звонок, погремушка'. Звукоподражательное
образование используется в качестве обозначения камней,
из которых путем трения получают краску. Ту же звукопод
ражательную природу имеет название растения с цветами
в виде колокольчиков и колючими створчатыми коробочками
(ср. нем. Stechapfel бот. 'дурман'). От глагольной семантики
производно значение 'кусок, комок', т. е. 'то, что отбивается,
отделяется от целого резким движением, ударом'.
См.: Berneker I, 732; Младенов Е П Р 279.
*lopbta: сербохорв. лд/гта ж. р. (воевэдин.) 'мяч, pila', lopta ж. р.
'globus, pila, follis, нечто круглое, может быть и пустое,
шар', диал. lofta, lovta (RJA VI, 155), lopta ж. p. 'pila, globus'
(Mazuranic I, 610), лдпта ж. p . (диал. ловта) 'шар; нечто
круглое; предмет в форме шара, употребляемый в разных играх;
название игры с этим предметом; небесное тело в форме шара'
(РСА X I , 585—586), лоптами суьег пада, т. е. 'хлопьями'
(Ровинский 661), словен. lopta ж. р . 'шар, мяч', lopto biti
'играть в мяч' (Plet. I, 532), lopta то же (XVIII в., Pohlin, Bezlaj,
Etim. slovar sloven, jez. I, 151), чеш. lopta ж. p. 'мяч' (Kott. VI,
887), слвц. /0/?£а'круглый предмет с кожаным или резиновым вер
хом, наполненный воздухом' (SSJ I I , 58), русск. лопта, -ы, лаnmdy-ыж. 'палка в игре шаром' (волог.), 'палка для обивания чу
шек' (каз.), 'палочка, которой играют «в чилика»' (донск.), 'ло
патка, обтянутая кожей, употребляемая при игре с мячом
или воланом' (ряз. и др.),'мяч, сплетенный из двух берестяны*
лык, с камешком внутри; его выбивают вверх при игре «в сло
боду'»' (волог., яросл.), 'хлопушка для мух — лоскут кожи,
привязанный к палке' (влад., ряз.), 'валек, которым колотят
белье при полоскании' (тул., костр.), 'игра: игроки доляшы
взять лапти, сложенные у вбитой в землю палки и охраняемые
водящим, который держит в руках привязанную к палке ве
ревку и может отойти от лаптей только на ее длину' (свердл.)*
гулять в лапту 'святочная игра девушек, в которой одна И8
них, закрыв глаза, кладет голову на колени другой, сидящей
на скамейке, и должна угадать, кто из играющих ударил ее
лаптем по спине' (брян.) (Филин 17, 144; Д а л ь I I , 612—613;
Опыт 105), лбпта 'мячик, сплетенный из берестяной ленты
в два ряда, т. е. с подковыркой' (Потанин Г. Этнографические
заметки на пути от г. Никольска до г. Тотьмы. — ЖСт.» год
девятый, 1899, вып. И , 171), укр. лбпта 'мяч' (Немченко Г. Г.
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Особливоси гов1рки с. Широкий луг, Тяч1вського району.
Дип. роб. Ужгород 1954, 144), лбпта (лобда, лапта) 'мяч'
(Карпатский диалектологический атлас 127).
Ошибочно мнение Миклошича, согласно которому слав,
слово заимствовано из венгерского (Miklosich 174). Наоборот,
венг. labda, lapta 'мяч' признаются славянскими заимство
ваниями.
Вариант к слав. *lapbta (см.). В свете этимологии, пред
лагаемой в настоящем словаре для *lapbta, слав, слово с кор
невым вокализмом о предстает как производное от глагола
*lopbtati (см.), соотносительного с *lap^ati
(см.). Слово,
экспрессивное по своему характеру, связано с шумовой се
мантикой производящего глагола. Обоснование семантики см.
в статье */аръ£а. С принятием данной этимологии отпадает как
маловероятное традиционное сближение со слав. Нара, *1оpata, *1орихъ, лит. lapa с исходной семантикой 'широкий,
плоский' (Vaillant Gramm. comparee IV, 697).
См.: Berneker I, 733; Преобр. 469; Фасмер I I , 460; Skok.
Etim. rjecn. I I , 318; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. I I , 151.
lopbtanb: чеш. устар. loptan (loptaii?) firula (serpens) (Jungmann
II, 352). Сюда же производное сербохорв. лоптанка ж. р . ,
кличка овцы (РСА X I , 586).
Экспрессивное производное на -апъ от глагола *1оръ1аИ
(см.). Древность проблематична,
lop-btosb: чеш. диал. loptos, -а м. р. пейор. 'бездельник, лентяй'
(Gregor. Slowak. von Pilisszanto 241), слвц. loptos, -а пейор.
никчемный человек, бездельник; негодяй; плут' (SSJ I I , 58),
loptos, -е м. p . , loptus, -е м. р . 'бездельник, бродяга' (Kott. VI,
887: Slov.), loptos, -а м. р . 'шалопай' (Matejcik. Novohrad.,
225), 'пройдоха, разбойник' (Orlovsky. Gemer., 165), loptos
(Banska Bystrica, Slovenske Pravno v Turc. z.), loptus (Nemcova)
бездельник, злодей, негодяй' (Kalal 313).
Имя деятеля на -о§ъ, производное от глагола
*lop^ati.
О
суфф
v суффиксе
и данном типе образований см. Stawski. Zarys. —
Siownik prastowiariski I, 78.
lopbtbnb: русск. диал. лоптенъ, -я м. р. 'инструмент, которым
просверливают отверстие в обрубке дерева при изготовлении
из него кадки' (Словарь русских говоров Мордовской АССР:
К - Л , 131).
Производное на -ъпъ от глагола *lopbtati (см.) относится
Разряду экспрессивной лексики. Название по признаку
шума, производимого инструментом.
lopystbka: ст.-польск. topystka
'лопаточка, инструмент, которым
измеряют глубину раны, specium, specillum; ложечка для
уха, лопаточка для смазывания глаз' (St. polszcz. XVI w.,
X I I , 572; Linde I I , 1290), польск. lopystka 'кухонный инстру' мент, лопаточка' (Warsz. I I , 815).
к
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Узкорегиональное образование на -ъка от основы *lopystb
не засвидетельствованной в слав, языках. Производящая
основа, связанная отношением родства со слав. *lopata, оформ
лена при помощи суф. -ystb по образцу *kopystb, *korystb.
Сближается с лит. lapUta раст. Nuphar intermedium', лтш.
lapsta, lapusta. См. Slawski V, 207.
Отрембский объясняет польск. lopystka как результат взаи
модействия слов lop-atka и kop-ystka (Otr^bski J. Zycie wyrazow w jqzyku polskim 298), влияние со стороны kopysika
допускается и Махеком (Machek 339). Но наличие в слав, язы
ках имен типа *kopystb, *korystb делает излишним и необязатель
ным это допущение.
*1орыпкъ: словен. lopnik м. р. 'репейник' (Plet. I, 531), русск.
диал. лбпник, -а м. собир. 'ветки ельника, которыми кроют
крыши' (нижегор., Филин 17, 137; Опыт 105).
Производное на -ъп4къ, соотносительное с *1ора (см.).
*1орьпь: польск. lopien, -pnfa 'инструмент, которым просверливают
отверстие в ступице колеса', бот. 'лопух', мин. 'сланец, ши
фер' (Warsz. I I , 815; SI. gw. p. I I , 78), русск. диал. лбпен^
-я м. р . 'оборванец; бедняк, ходящий в рубище' (волог.),
'ленивый, неповоротливый и глуповатый человек' (яросл.,
волог.) (Филин 17, 137), лбпенъ 'лентяй' (арх. Картотека СТЭ).
Лексический диалектизм ограниченного распространения
образован при помощи суф. -ъпъ от звукоподражательного
глагола *lopati с широкой семантикой, включающей значе
ния 'разбиваться, лопаться, трескаться', 'бить, колотить'а
'неумеренно есть'. Каждое из значений имеет свою линию
развития: 'разбиваться, лопаться' > 'оборванный, оборванец'
и название горной породы (сланец), способной легко расслаи
ваться на тонкие плиты; 'бить, колотить' > 'сверло', 'неуме
ренно есть' > 'ленивый, неповоротливый'.
*loskati: словен. loskati = lockati 'хлебать, чмокать (губами); щел
кать', loskati 'плескаться, журчать' (ср. del loska), 'болтать
(Plet. I, 532), чеш. loskati 'щелкать, хлопать' (Jungmann И»
532; Kott I, 943: па Напё; Kott VI, 888), русск. диал. лбскатпъ
'бить, лёскать, ляскать; хлопать бичем, чем-либо плашмя
по воде' (новг., твер.), 'щелкать зубами от дрожи; щелкать
орехи'(пек., твер., Д а л ь I I , 692; Доп. к Опыту 104), 'нано^
сить удары, бить' (твер., Опыт 105), 'удариться при падении^
(пек., твер., Филин 17, 151), укр. лбекаши 'хлопать, щелкать
(Гринченко I I , 378).
Звукоподражательное образование, связанное чередование*
с *leskati (см.), сопоставляется с лит. laskdoti 'весело Я?~
вать': lazgdoti 'весело болтать, нести чепуху' (Slawski V, 2Ю)#
В словаре Бернекера справедливо ставится под сомнение при
надлежащее Маценауэру сравнение с греч.
Хааха),
'звучу, трещу, кричу, говорю' (Matzenauer — LF 9 , 21Ь)
с
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последнее восходит к и.-е. *1ак-/1эк- (Hofmann 174; Frisk II,.
88—89: Х а о х о ) < ; Х а х - з х о ) ; Pokorny I, 650). Махек толкует слав.
*loskati как интенсив на -sk от *lopati — *lop-skati (Machek V,
Slavische Verba mit suffixalem sk. — SR X, 1957, 73; Machek
340). Из других опытов осмысления этого слова отметим при
знаваемое всеми недостоверным сравнение с лат. loquor, loqui
locutus sum 'говорить' < laquor (Преобр. I, 497).
Из литературы см. еще: Фасмер 11,521; Буга К. Славяно
балтийские этимологии. — РФВ L X X I , 465; Otr^bski J .
Studia indoeuropeistyczne 182; Fraenkel 336—337; Skok. E t i m .
rjecn. II, 337: s. v. Ijos; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. I I ,
151).
*Iosknqti (se). сербохорв. (dsnuti 'щелкнуть, с шумом упасть'
(RJA VI, 265: Вук), чеш. морав. losknouti 'щелкнуть' (Jungmann II, 352), 'треснуть, лопнуть' (PSJC), русск. диал. лбечуть 'ударить, толкнуть кого-либо' (вят.), лбенутъея 'уда
риться при падении; упасть' (пек., твер., Филин 17, 154;
Доп. к Опыту 104).
Производное на -nqti от глагола *loskati (см.).
*loskomyja: русск. диал. лоскомбя, -и ж. р. 'чистоплотная женщина,
опрятная щеголиха; женщина, которая из щегольства слиш
ком часто и усердно моет лицо, стараясь придать ему белизну'
(новг., Даль II, 694; Филин 17, 151), производное лоскомбйка, -и ж. р. то же (Филин 17, 151).
Сложение двух основ *losk- (см. *loskati) и *myja (см. *туй).
loskotanbje: польск. loskotanie, название действия по глаголу
Joskotac (Warsz. И, 816), в.-луж. loskotanje 'щекотка, зуд'
(Pfuhl 326), русск. диал. лоскотанъе, -я ср. р. 'пустая бол
товня, разговоры, пересуды' (пек., смол., новг., ворон., Фи
лин 17, 152), укр. лоскотання ср. р . 'щекотание' (Гринченко
Лt 378), блр. лоскотанне ср. р . 'щекотание; резкий, неумест
ный говор, трескучая болтовня' (Носов., 271).
Название действия, образованное при помощи суф. -ь]е
*1 °ь Р * Р ° - страд, глагола *loskotati (см.).
loskotati (se): в.-луж. loskotac 'щекотать' laskotac то же (Pfuhl
«26), н.-луж. taskosis то же (MukaSl. I, 775), польск. loskotac
грохотать, шуметь; щекотать', laskotac 'щекотать', lasktac
то же (Warsz. И , 816, 807, 798), диал. loskotac (SI. gw. p. I I , .
Щ, uoskoce (Maciejewski. Chelm.-dobrz. 42), словин. loskuetac
трещать, греметь' (Lorentz Slovinz. W b . I, 589),
loskotac
то же (Lorentz. Pomor. I, 477), др.-русск. лоскотати 'щеко
тать' (Юдифь, 170. 1674 г., СлРЯ X I - X V I I вв. 8, 285), диал.
лоскотйтъ, -чу 'болтать, трещать без умолку' (новг., пек.,
смол., твер.), 'говорить вздор, пустословить, заниматься пере
судами' (твер., калин., пек., смол., зап., Латв. ССР, южн.),
наговаривать, возводить напраслину' (пек.), 'ссориться, бра
ниться' (смол.), 'подтрунивать, смеяться над кем-, чем-либо''
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(пек.), 'стучать, ударять' (твер., новг., калин.), 'лязгать
зубами (от холода, страха и т. п.)' (новг., волог.), 'дрожать'
(пек., твер.), 'щекотать' (южн., ворон., кур., подмоск.) (Фи
лин 17, 152; Опыт 105; Словарь говоров Подмосковья 257),
'говорить много, без умолку' (новг., пек., твер.) (Доп. к Опыту
103), 'трещать, шуметь; говорить попусту' (Опыт словаря
говоров Калининской области 121), лоскотатъ: до того хо
лодно, што зубы лоскбчут (Картотека Новгородского ГПИ),
укр. лоскотати 'щекотать' (Гринченко II, 378), блр. ласкагпацъ 'щекотать', диал. лоскотацъ, -чу 'щекотать, производить
щекотаньем невольный смех', лоскотацъ, -таю 'говорить,
болтать громко, резко', лоскотацъца, -чуся 'щекотать других'
(Носов. 271), лоскотацца 'щекотать, раздразнивать; тарах
теть, оборонять' (TypaycKi слоунш 3, 44), ласкатацъ 'щеко
тать' (Янкова 176).
Интенсивное образование на -otati от глагола *loskati (см.)
с подвижным вокализмом в корне (ср. польск. loskotac и laskotac), что является одним из проявлений звукоподражательной
природы данного глагола. Соотносят с лит. laskatyti, -ija
'болтать'. С учетом подвижности консонантизма в анлауте
у звукоподражаний слав. *loskotati сближается с семанти
чески близкими звукоподражаниями, формально отличаю
щимися присутствием начального к- или g-: с одной стороны,
это — Ыевкъ (Bruckner 312), а с другой, — польск. gtaskac,
лит. glostyti, лтш. glas(t)it 'гладить, ласкать' (Schuster-Sewc.
Histor.-etym. W b . 11, 7 8 0 - 7 8 1 ) .
Лишено оснований отнесение слав. *loskotati к гнезду слав.
*laska, laskati. См. Фасмер I I , 521.
См. еще: Berneker I, 733; Miklosich 174; Vaillant. Gramm.
comparee IV, 253.
*loskotuxa: русск. диал. лоскотуха ж. р. 'болтунья, трещотка,
тараторка' (новг., твер., смол.), 'сварливая женщина, спор
щица, крикуша' (смол.), 'пустая болтовня, разговоры, пере
суды; говорунья, щекотуха; дрожь /?/' (Даль I I , 692; Филин
17, 152), укр. лоскотуха 'щекотунья; русалка, которая-заму
чивает щекотаньем встречающихся ей людей' (Гринченко II»
378), блр. лоскотуха ж. р . 'болтунья, говорящая громко,
резко; бранчивая женщина' (Носов. 271).
Производное на -иха от глагола *loskotati (см.). О наиме
новании русалки словом лоскотуха по функциональному
признаку см.: Черепанова О. А. Мифологическая лексика
русского Севера. Л . , 1983, 62.
"Moskotuivb: русск. диал. лоскотун, -а м. р. 'болтун, говорун
(новг., пек.) (Филин 17, 152; Доп. к Опыту 103), блр. лоскотун, -а м. р . 'болтун' (Носов. 271). — Сюда же производное
на -)а жен. рода: русск. лоскотунъя, -и ж. р . (новг., Филин 17,
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152), блр. лоскотуння, -и ж. р. 'женщина, говорящая резко
и неумолкно' (Носов. 271).
Производное на -ипъ с агентивным значением от интенсив
ного глагола *loskotati (см.).
*loskotb/*loskota: словен. loskot, -ota м. р. 'болтовня (Plet I. 532),
др.-чеш. loskot, -а, -и м. р. 'шум, гул' (Gebauer I I , 269), 'треск,
стук' (Jungmann II, 352; Kott V I , 888; PSJG), слвц. диал. loskot
то же (Kalal 313), в.-луж. loskot м. р . 'щекотка, зуд' (Pfuhl
326), польск. loskot, -и 'грохот, треск, шум' (Warsz. I I , 816),
диал. loskot: «tozgol» (SI. gw. p . I I , 78), словин. lueskot м. p .
то же (Lorentz Slovinz. Wb. I, 592), loskrot, -и м. p. то же
(Lorentz. Pomor. I, 477), др.-русск. лоскотъ м. р . 'шорох,
шум' (Мелюзина, 88. XVII в. - СлРЯ X I - X V I I вв. 8, 285),
русск. диал. лбскот, -а м. р. 'пустая болтовня, разговоры,
пересуды' (смол.), лоскота, -ы ж. р. то же, лоскота, -ы м. и
ж. р, 'сплетник, сплетница; болтун' (пек., смол.) и лбскот,
-а м. р. 'рыба Abramis ballerus L., синец (мелкий)' (нижегор.,
Филин 17, 151 — 152; Добровольский 381), ст.-укр. лоскотъ
(Картотека словаря Тимченко), укр. лбетт, -коту м. р .
'щекотание, щекотка', блр. лбскот, -у м. р. 'громкий, ворч
ливый говор; щекотка' (Носов. 271), 'зуд, щекотка' (TypayCKi
слоунш 3, 44), лбекат м. р. 'щекотка; эхо' (Сержп., Байкоу-Некраш. 160; Янкова 181), лбекат, -ум.
р. 'щекотка'
(Бялькев1ч. Маг1л., 252). — Сюда же русск. фам. Лоскотин
Парфений, крестьянин, 1627 г., Белев. (Веселовский. Оно
мастикой 184).
Производное от глагола *loskotati (см.). По мнению Славского, образовано при помощи суф. -о1ъ от звукоподражатель
ного глагола *loskati (см.). См.: Stawski V, 208—209: Miklosich 174; Bruckner 312; Machek 340; Bezlaj. Etim. slovar
sloven, jez. I I , 151; Vaillant Gramm. comparee IV, 253: Фасмер II, 521.
Связано отношением дублетной звонкости/глухости -zg-j
^ -sk~.
'°^kotb: др.-русск. лоскотъ м. р. то же, что лоскутъ (АХУ I,
754. 1686 г.; СлРЯ X I - X V I I вв. 8, 285), русск. диал. лбекатъ,
" ж. р. холст' (костр., Филин 17, 151). — Сюда же произ
водное русск. диал. лоскотёнь, -я м. р . 'болтовня, разговоры,,
пересуды' (новг., Филин 17, 152).
Производное на -otb выступает на правах суффиксального
•
Р т а слав. *loskutb (см.).
о ^
( ^ )
в.-луж. loskotny 'щекотливый; невыносимый' (Pfuhl
*о), польск. loskotny 'издающий шум, треск' (Warsz. I I , 816)»
Р . лбекотный, прилаг. 'щекотный' (Носов. 271). О более
ироком распространении этого прилагательного свидетельвуют производные от него наречные формы: ср. русск.
Диал. лбекотнб 'щекотно' (Азерб. ССР, новг.; Филин 1 7 , 1 5 2 ;
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Словарь Тихвинский у. Новгородской губ. Труды МДК. —
РФВ т. L X X I , 1914, 331), укр. лбскотно 'щекотно' (Грин
ченко I I , 378).
Прилагательное, образованное при помощи суф. -ъпъ от
глагола *loskotati (см.) или имени *loskofe (см.).
*loskanb/*loskuna: болг. диал. (Геров) лоскунъ, лоскуна 'обмылок'.
Сюда же, возможно, относится сербохорв. топ. Loskuna
ж. р . , название села в Хорватии (RJA VI, 157).
Производные на -ипъ, -unaj-urt а связаны отношением суф
фиксальной вариантности со слав. *loskutb (см.), *loskotb
(см.). Менее вероятно объяснение болг. слов из *лускун с ги
перкорректным о на месте у в гнезде слав. *luska, см. ВЕР III,
477. Уместно здесь отметить, что формально близкое чеш.
loskun, -е м. p. 'liparis, вид рыбы' (Jungmann I I , 352) имеет
другое происхождение: оно связано отношением производности
с глаголом *loskati, в гнезде которого присутствуют названия
рыб (ср. рус. лещъ и т. п.).
См.: Berneker I, 734; Фасмер II, 521; Младенов ЕПР 279.
*loskutina: др.-русск. лоскутина ж. р., то же, что лоскутъ (А.
Уст. I, 157. 1569 г. и др.; СлРЯ XI—XVII вв. 8, 285), русск.
диал. лоскутина, -ы ж. р. 'кусок материи, лоскут' (новг.),
'кусок холста, подстилаемый под ноги' (новосиб.), 'дорожка,
тканная из обрезков, лоскутков материи; половик' (КАССР),
'участок пахотной или сенокосной земли' (новг.) (Филин
17, 153).
Производное на - т а от имени *loskutb (см.).
*Ioskutb: др.-русск. лоскХтъ 'лоскут, лоскуток, участок' (Новг.
купч. XIV—XV вв., Срезневский I I , 47), лоскутъ м. р. 'по
лоса, участок, клин земли' (Гр. Дв., 95. XV в. и др.), 'кусок
ткани, кожи, меха' (Оп. им. Тат., 6. 1608), 'кусок, пласт
чего-л.' (Там. кн. Тихв. м., № 1295, 28. 1637 и др.) (СлРЯ
XI—XVII вв. 8, 285), имя Иван Лоскут, крестьянин, 1579 г.,
Шуя (Веселовский. Ономастикой, 184), русск. лоскут, -&
м. р . 'отрезок, часть, кусок чего-либо (ткани, бумаги, кожи
и т. п.)', диал. лоскут, -а м. р . 'полотенце' (казаки-некрасовцы), 'кусок (блина и т. п.)' (ярослав.), 'мера, земли — де
сятина' (тамб.), 'сеть для ловли рыбы ставным способом
(помор.), синие лоскуты мн. «так называют деревенскую ари
стократию» (ряз.), о бедном человеке, бедняке' (курск.),
'о плохо одетой, неряшливой женщине' (костр.), «так называют
женщин, девочек недоразвитых, немного уродливых» (костр.)»
'о человеке, не заслуживающем внимания' (калуж., Филин
17, 152), лоскут 'надел, приходящийся на душу' (Картотека
Словаря рязанской Мещеры), лоскут (земли), Лоскут (Кот
ков. Леке. южн.-русск. письм. XVI—XVIII вв. 55—56, 264),
<блр. ласкут, ласкутъ м. р . 'кусок, отрезок, клочок', ласкуЩ
мп. мелкие куски, отрезки' (Слоун. пауночн.-заход. БеларУ
с
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2, 626), сюда же относится производное фам. Ласкутоу (Рус. у.
XVI ст. Лоскут — Б1рыла 246).
Праславянский диалектизм, ограниченный в своем рас
пространении вост.-слав, ареалом, находится в ближайшем
родстве с лит. lakatas 'тряпка, лоскут, заплата, пятно', laskana,
laskatas, laskutas 'тряпка, лоскут', laskatdoti 'висеть, разве
ваться (об оторвавшемся лоскутке); махать', лтш. leska 'лос
кут; ком грязи'. В это же гнездо включаются греч. Хосхс;
'тряпка', Xaxi^siv 'раздирать, разрывать', лат. lacer 'разорван
ный', lacerare 'драть' (Фасмер I I , 521). Традиционная рекон
струкция и.-е. корня *1ёк-/*1эк- 'разрывать' опирается на
широко прослеживаемую устойчивую взаимосвязь значений
рвать' > 'лоскут, тряпка': ср. русск. рвать и рвань |'рваные
остатки пряжи, ниток', лит. draskyti 'рвать' и drask-ana 'рва
ная одежда', driskana, обычно во мн. ч. 'оборванные нитки,
тряпки, лоскуты'. И это объяснение представляется вполне
правдоподобным, особенно если учесть что в семантику сбли
жаемых слов входят значения 'рвать', 'разорванный' (ср. лат.
и греч. соответствия). При объяснении слав. *1ахъ (см.), род
ственного *loskufo, О. Н. Трубачев исходит из другой семан
тической первоосновы, полагая, что слова, объединяемые кор
нем *1ёк-/*1эк- 'разрывать' (Pokorny I, 674), целесообразно
рассматривать в единстве с и.-е. *1ек- 'летать, быстро дви
гаться'. Таким образом, слав, название лоскута, тряпок свя
зывается с корнем *1ек- 'летать', перв. это — 'разлетающиеся
по ветру обрывки ткани, одежды'. Праслав. диал. *loskufo
предстает как собственно славянское производное на -Ыъ
с корневой морфемой, расширенной -sk. Вариант той же основы
с исходом на ks^>x в слав. *1ахъ (см.), русск. лохмы.
Все другие этимологии маловероятны. Из числа и.-е. соот
ветствий следует исключить ср.-в.-нем. lasche 'тряпка, лоскут'
(см. Фасмер И, 521; Berneker I, 734), дат., норв. las, lase
тряпка' по той причине, что последние восходят к и.-е. *les-/
Ids- 'вялый, слабый' (Pokorny I, 680; Kluge—Gotze 438).
Ошибочно сближение с лит. luskos ж. р . мн. ч. 'тряпки; разо
рванная одежда' (см. Miklosich 174; Scheftelowitz J. — KZ
LVI, 1929, 170), поскольку оно родственно русск. луска (Fraen393), Проблематичный характер носит сравнение с лит.
lajcstas 'лист бумаги', диал. 'широкий капустный лист' <
<. lask-tas, судя по всему, родственным слав. *leskatif*lescati
расщеплять' (см. Otrqbski J . — Езиков.-етногр. изследвания
на Ст. Романски 71—72). Идея звукоподражательного проис
хождения слав. *loskufo еще раньше высказывалась Микуцким (Изв. ОРЯС, т. IV. СПб., 1855, л. 20, 21, стб. 336). В наУ е признано несостоятельным объяснение лос-кут как реУльтата сложения двух слов лох и скут « гот. skauts).
^м. Погодин. Следы 158.
с
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Из литературы см. еще: Преобр. I, 470; Буга К. Славяно
балтийские этимологии. — РФВ, т. LXVII, 1912, 242; т. LXXI
1914, 465; Fortunatov Ph. Lituanica. ВВ II, 1879, 57; Otrobski J*
Studia indoeuropeistyczne 128, 182; Scheftelowitz J. Die verbalen und nominalen -sk- und -sA-Stamme im Baltisch-Slavischen und Albanischen. — KZ LVI, 1929, 17; Trautmann
BSW 150 (: суф. - *ъ); Fraenkel 336, 341; Skok. Etim. rje8n.
II, 319; Мурзаев Э. M. Словарь народных географических
терминов. М., 1984, 348.
Соотносительно с *1ахъ (см.), *1озкипъ (см.).
* l o s k u t b k b : др.-русск. лоску топь м. р. уменьш. к лоску тъ (АХУ
I, 298. 1657; Назиратель, 127. XVI в., СлРЯ XI—XVII вв.
8, 286), русск. лоскуток, -ткам. р. 'часть подвенечной одежды
(платье, платок, телогрейка и т. п.), которую женщина бере
жет «к смерти»' (иркут.), 'невспаханный участок земли' (иркут., Филин 17, 153).
Ум. производное при помощи суф. -ъкъ от *loskatb (см.).
*loskutbCb: др.-русск. лоскутецъ м. р., уменьш. к лоску тъ (Арх.
намести. Новг. архиеп., № 39. Дельн. 1608; СлРЯ XI—XVII вв.
8, 285).
Узкорегиональное образование с суф. -ъсь со значением
уменьшительности от имени *loskufo (см.).
*loskutbje: др.-русск. лоскутье ср. р. собир. к лоскутъ (АЮБ,
III, 76, 1609 г.; Там. кн. Тихв. м. № 1265, 20 об. 1626 г.),
'клочки, обрывки' (Колл. Зинченко, № 34, ест. 1, 1633)»
'обломки, кусочки' (Кн. пер. Свир. м. № 37, 60. 1660 г.;
СлРЯ XI—XVII вв. 8, 286), русск. диал. лоскутье, -я ср. р'сеть для ловли рыбы ставным способом' (беломор., Филин
17, 153).
Производное на -ъ)е со значением собирательности от *1оskufo (см.).
*Ioskutbnica: русск. лоскутница, -ы ж. р. 'дорожка, тканная из
обрезков, лоскутков материи; половик (волог.); женск. к ло
скутник 'старьевщик' (костр.), 'франтиха, любительница яр
ких нарядов' (смол.), 'неопрятно, неряшливо одетая женщина;
неряха, грязнуля' (казаки-некрасовцы), 'кушанье из молока
и теста' (киров.), 'раст. Centaurea Cyanus L., василек синий
(ворон. Филин 17, 153).
Производное с суф. -ica от прилаг. *loskutbnb(jb) (см.)*
Суффиксальная субстантивация.
*loskutbniki>: др.-русск. лоскутникъ м. р. 'тот, кто торгует лос
кутами (?)' (Новг. п. кн. I, 125. 1584; СлРЯ XI—XVII вв. 8,
286), русск. лоскутник, -а м. р . 'старьевщик, тряпичник
(нижегор., терск., ворон., смол., костр., петерб.), 'о бедном,
плохо одетом человеке (в рваной, заплатанной одежде)' ( £*'
Бурят. АССР), 'неряха, оборванец' (пек.) (Филин 17, 153)*
?
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Производное с суф. -1къ от прилаг. *loskutbn^jb)
(см.).
Суффиксальная субстантивация.
•loskutbnb(jb): русск. лоскутный, -ая, -ое из лоскутьев' (разг.),
'торгующий лоскутами, лоскутьями, материями' (устар.).
Прилаг. на -ъпъ(]ь) от *loskutb (см.). Сюда же относится
диал. лоскутенъ, -я м. р . 'лоскут, лоскуток' (волог., Филин 17,
153), представляющее собой субстантивацию последнего.
*loskb/*loska I: словен. Ibsk м. р. 'насекомое Ixodes ricinus' (Plet.
I, 532), чега. микротоп. Losky мн. ж. р . , название лесной сто
рожки, поля, леса, той части деревни, где живут малоземель
ные крестьяне (Kott VI, 888), др.-русск. лоскъ м. р . 'лощина,
лог; неглубокая балка' (АЮ, 16. 1505 г., СлРЯ XI—XVII вв.
8, 285), лоскъ то же, что логъ 'лощина' (Суд. спис. 1498—1505 г.;
Меж. гр. в. к. Ив. Вас. 1504 г.; Срезневский I I , 47), русск.
диал. лоск, -а, и -у м. р . 'ложбина, небольшая балка, лощина,
(тул., ряз., пек.), лоск, мн. лоска 'овраг', мн. 'углубления в виде
рвов, параллельные берегу; плоская низменность, низинка'
(пек., Филин 17, 151; Опыт 105; Диттель. Сборник рязанских
областных слов. — ЖСт., год восьмой, вып. II. СПб., 1898,
216; ДАРЯ № 78), лоском нареч. 'в ряд, сплошь; вповалку
(лечь и т. п.)' (курск., смол., пек., зап.-брян., том.), 'без
движения (лежать)' (пек., твер., новосиб.), в лоск 'вповалку'
(зап.-брян., Филин 17, 150—151), гидр. Большой лоск, Барсу
чий лоск и т. п., озеро Гнилой Лоск (Смолицкая Г. П. Гидронимия Бассейна Оки 57, 176—177, 255), топ. в писцовых книгах
XVI в. Лоск и Лосковатая поляна, на плане Рязани XVII в.
Ямской лоск и т. д. (Никонов В. А. — Леке. сб. V I , 20—21),
укр. лоск, -ку м. р . в выражении: у лоск лягла пшениця —
'вповалку' (Гринченко I I , 378), лоском нареч. 'наповал'
(Там же), лежати, кйнути лоском 'в беспорядке, хаотично'
(Областной словарь буковинских говоров 439; Матер1али до
словника буковинських гов1рок, вип. 5, 36), гидр, и топ.
Лоска, -й ж. р . , приток Десны, нас. пункт Лоска в Новгород.Северском р-не Чернигов, обл. (XVII в., ОСМ I, 218 — Словн.
пдрошм. Украши 327), блр. лоск, -ум.
р. 'ряд, повалка'
лоском нареч. 'в ряд, вповалку' (Носов. 271), лоск, як лоск
вповалку' (Янкова 181).
Производное от глагола *loskati (см.) с семантикой 'бить,
Ударять', перв. — 'углубление, пробитое падающей, сте
кающей водой'. Основанием для включения *Шкъ в гнездо
звукоподражательного глагола *loskati служит, в частности,
Фиксация сходных значений у именных образований гнезда
leskati: ср. русск. диал. Ыщадь, лёщать, лещедъ 'мель в реке;
небольшой сенокосный лог между полями (см. *lescadb\
езсайъ). Безлай относит к этому же гнезду семантически
оосооленное словен. Ibsk 'клещ' с фонетическими вариантами
Mesc и klosc (Bezlaj. E t i m . slovar sloven, jez. I I , 151). Замес
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тим, что сходную природу имеет слав. *кЫсъ (см.), этимоло
гически тождественное глаголу-звукоподражанию *kleskatil
*kleskati (см.).
Из прочей литературы см.: Никонов В. А. — Леке. сб.
VI, 1963, 20—21 (: допускается связь с эст. lohk 'впадина',,
lohki 'раскалывать' и русск. лоскут); Куркина Л. В. — Эти
мология. 1974. М., 1976, 50; Азарх Ю. С. — Общеславянский
лингвистический атлас 1982, 195 (: о распространении слова
в русских говорах); Мурзаев Э. М. Словарь народных геогра
фических терминов. М., 1984, 348.
*loskb/*loska II: сербохорв. лоска ж. р., название курицы (РСА XI,
590), словен. losk, звукоподр. 'щелк! крак! хруп!' (Plet. I,
532), русск. диал. лоск, -а м. р. 'крик птицы во время пере
лета' (поволжск., Филин 17, 151).
Звукоподражание. Ср. *loskati (см.).
*loskb(ib): русск. диал. лдский, -ая, -ое, лоское место, то же, что
лоскоть, 'ровное место среди возвышенностей' (влад., Филин
17, 151).
Прилагательное соотносительное с глаголом * loskati (см.).
Ср. *loskb I (см.).
*lososina: чеш. Iososina, -у ж. р. 'мясо лосося', польск. Iososina
то же (Warsz. I I , 816), диал. Iososina: w lososi (SI. gw. p. II, 78),
словин. losuesdna ж. p. 'лососина' (Lorentz Slovinz. Wb. Ij>
590), lososdna, -э ж. p . то же (Lorentz. Pomor. I, 477), др.русск. лососина ж. p . 'лососина' (АИ I I , 428. 1613 г. — СлРЯ
X I - X V I I вв. 8, 286), русск. лососина 'мясо лосося как пища'.
В.-луж. lososyna считается заимствованием из других слав,
языков (Pfuhl 326).
Производное на -ina от *lososb (см.). Близкое соответствие
в лит. lasisiena 'мясо лосося'. См.: Stawski V, 211.
*lososb: в.-луж. losos м. р. 'лосось' (Pfuhl 326) н.-луж. losos м. р.
'семга, лосось, Salmo salar L.' (Muka SI. I, 786), чеш. losos
зоол. 'порода рыб, Salmo', елвц. losos, -а м. p . 'вид морской
рыбы; лосось, Salmo salar' (SSJ I I , 59), ст.-польск. losos 'ло
сось, Salmo salar L.' (XV в., SI. stpol. IV, 120; St. polszcz.
XVI w., X I I , 572), польск. losos, -а то же (Warsz. II, 816),
диал. uesos то же (Tomasz., Lop., 148), словин. lugses и. P*
то же (Lorentz Slovinz. W b . I, 592), losos, -а м. p . то же (Lo
rentz. Pomor. I, 477), Vo so's то же (Sobierajski L. Relikty
gwary Slowiricow 160), losos, -а м. p. то же (Sychta I I I , 26)j
др.-русск. лосось ж. и м. р . 'лосось' (Берест, гр. II, №
X I I I в.), усеченная форма лосъ м. р . (Берест, гр. IV, № 18о#
XIV в. - СлРЯ X I - X V I I вв. 8, 286, 284), русск. лосось,
-я м. р. 'крупная рыба из сем. лососевых, с нежным розовы*
мясом', Лосось Якуш, крестьянин, начало XVI в., Новгород
(Веселовский. Ономастикой 184), блр. лаебсъ 'лосось'.
e
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По данным R J A (VI, 157) сербохорв. losos заимствовано
из русского, но сербохорватскому известна и усеченная форма
лдс м. р. 'лосось Salmo salar' (РСА X I , 589). Для словен. losos,
losos называются в качестве источника русский и чешский
языки (Plet. I, 532).
Праслав. диалектизм, характеризующий сев.-слав. языки.
Отсутствие слова *lososb у южных славян связывают с тем,
что рыба этой породы не водится в реках, впадающих в Среди
земное и Черное моря. См. Schrader. Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde 1901, 494—495. В круг бли
жайших соответствий входят лит. lasisa, lasis 'форель', лтш.
lasis 'лосось', др.-прусск. lasasso то же (в записи lalasso), др.в.-нем. lahs, др.-англ. leax, др.-исл. lax 'лосось', нем. Lacks
то же, а за пределами Северной и Центральной Европы —
тохар. В laksc общим значением 'рыба' и осет. l&saeg 'лосось'.
Индоевропейское название рыбы Salmo *Za/c's- получает рас
ширение в слав, и балт. языках, выступает в форме *lak'sок - (Slawski V, 212; Pokorny I, 653). В качестве исходного
предполагается и.-е. корень *Za&'- 'кропить, брызгать, по
крывать пятнами'. Таким образом, название дано по харак
терному внешнему признаку — пестрой, пятнистой окраске.
Точную семантическую параллель дают названия форели,
^лосося с и.-е. корнем *регк'-, *ргек'- 'в крапинку, пестрый'
"(Pokorny I, 8 2 0 - 8 2 1 ) . См. Loewenthal J. - WuS X, 1927,
140). Остается проблематичным сравнение с др.-инд. laksa'красный лак', перс, raxs 'пятнистый; белый с красным'.
См. Thieme P. Die Heimat der indogermanischen Gemeinsprache. Wiesbaden, 1953, 471, 558. Thieme P. - KZ 69, 1951,
209; Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Be. Индоевропейский
язык и индоевропейцы I I , 536; Mayrhofer 19, 96—97. Но, как
полагает В. И. Абаев, названные слова родственны др.-инд.
&]- ^красный' и, следовательно, имеют иные этимологические
истоки. См. Абаев I I , 32—33.
С учетом двух исходных форм *la№s- и *lak's-o№- по-разному
толкуется русск. диал. лох 'отощавший лосось после нереста
в реке': и как реликтовое архаичное образование, продолжаю
щее и.-е. *Za/cV (Slawski V, 212), и как уменып. форма на -х
от лосось (Berneker I, 734; Bruckner 312; Преобр. I, 471),
* как заимствование из фин. lohi (Фасмер I I , 524; Kiparsky
s s . hist. Gramm. I l l , 88). В последнем объяснении акцен
тируется внимание на географии русск. лох, но по диалектным
Данным в ареал этого слова входят области (оренб., уфим.,
* м ср. теч. р. Волги, каз., смол. — Филин 17, 160), где
аловероятна возможность заимствования из финского или
арельского языков. Наиболее правдоподобно истолкование
Д ал. лох как уменып. или экспрессивной формы от лосось
у
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(ср. русск. жах и ужас, слав. *Ъгахъ и *bratrb и т. д. — Slawski,
Zarys. — Slownik prastowiariski 1, 71).
Название лосося, представленное лишь в части индоевропей
ских диалектов, является показателем связей «древнеевропейских» диалектов (германских, славянских, балтийских) и
восточноиранского (осетинского) диалекта. Абаев относит это
название к специфическим скифо-европейским изоглоссам.
В область распространения данного названия входили тохар
ские языки, на этом основании заключают, что тохарские
племена соседили с балтами, славянами и германцами. Рас
пространение лосося и его название принимается во внимание
при построении гипотезы о европейской прародине индоевро
пейцев. Полагают, что прародина индоевропейцев должна
размещаться на территории, где водится лосось. Более углуб
ленное изучение вопроса показало, что рассматриваемое нами
название лосося охватывает лишь часть территории, где
встречается эта рыба. Замечено, что только один из видов
лосося (Salmo), а именно Salmo salar (семга), имеет распро
странение в северной части Центральной и Восточной Ев
ропы. Близкие виды рода Salmo водятся и в реках бассейнов
Черного, Каспийского, Аральского морей. См.: Общее и индо
европейское языкознание. М., 1956, 180 (примечание Б . В. Горнунга); Георгиев В. Исследования. М., 1958, 278. В работе
Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова в соответствии с тео
рией переднеазиатской прародины индоевропейцев выска
зывается предположение о том, что семантическая специализация
древнего слова, включение его в разряд ихтиологических тер
минов могли произойти в областях, прилегающих к Араль
скому или Каспийскому морям (Указ. соч. 946).
Из литературы см. еще: Miklosich 174 (: суф. -osb); Trautmann BSW 150; Machek 340; Machek - LP II, 1950, 150;
Fraenkel 341; Hirt H. - IF X X I I , 5 5 - 9 5 ; KS I I , 1909, 238;
Kretschmer P. — Glotta 24, 1936, 55; Tuma H. - Etnolog
V I I I — I X , 1936, 44 (: ошибочно сближает с русск. лоснепгь
'блестеть', лоса 'полоса'); Krause W. — Word v. 4, N 1*
1948, 52; Vazny V. — NR 41 (9—10), 1958, 280; Thieme P. KZ L X I X , 200 (:др.-инд. laksam 4 0 0 000', т. е. перв. множество рыбы'); Vaillant. Gramm. comparee I I , 157 (: основа
на -i); Георгиев В. — ВЯ № 6, 1958, 18; Бенвенист Э. Очерки
по осетинскому языку. М., 1965, 134; Макаев Э. А. — Леке,
сб. V, М., 1962, 9; Фасмер II, 522 (с обзором литературы);
Dickenmann Е. — WSUb 19, 1973, 81.
*lososbjb: чеш. lososi, прилаг. 'лососевый' (Kott I. 943; Kott vi,
888), слвц. lososi то же (SSJ I I , 59), словин. lososi, прилаг.
к losos (Lorentz. Pomor. I, 477), др.-русск. лососий, прилаг.
к лосось (ДАИ I, 220. 1590 г. - СлРЯ X I - X V I I вв. 8, 286).
2
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Прилаг., образованное при помощи суф. -ь/ь от имени */оsosb (см.). См.: Stawski V, 2 1 0 - 2 1 1 .
*losi>(jb): русск. диал. лбсый 'о воде, море: гладкий, тихий, покой
ный' (Даль II, 694), лосый, -ая, -ое, лос, -а, -о 'тихий, гладкий,
без волнения (о поверхности воды)' (арх., мурман.) (Филин 17,
154). Сюда же субстантивированные прилаг-ные: русск. диал.
лбса, -ы и лоса, -ы ж. р. 'гладкая поверхность воды, освещен
ная солнцем (олон., север.), 'гладь и тишь на воде' (север.,
Онеж. оз.), 'штиль на море; пространство воды, не колышимое ветром и освещенное солнцем' (олон.) (Даль I I , 267;
Опыт 105; Филин 17, 149), лоса, лосб 'гладь, затишье' (Кули
ковский 51), лбсо 'гладкая, ровная поверхность моря, штиль'
(Подвысоцкий 84), лбсо, -а ср. р . 'гладь на воде, штиль', про
изводное лосина, -ы ж. р. то же (Живая речь Кольских помо
ров 82), лбсо 'о состоянии моря в безветренную погоду, ти
шина, спокойствие, штиль' (арх., беломор., олон., помор.),
«дородно, порато, хорошо (или гладко, ровно)» (арх.) (Фи
лин 17, 154).
В истории русского языка возникают, видимо, отыменные
глаголы: лосатъ новг. 'марать и грязнить ногами или покидать
ласы, след', лосатъ ласы 'дарить невесте на платье' (Даль
И, 694), 'того, кто сосватал себе невесту, марать ногами,
класть ласы на платье. Это обыкновение ведется в некоторых
лбсатъся
местах' (новг., Доп. к Опыту 103), лосатъ 'бить',
долго заниматься каким-нибудь делом, возиться с чем-ни
будь (Сл. Среднего Урала II, 103; Филин 17, 149) и лосётъ,
-еет 'быть гладким, ровным (о поверхности моря в период
штиля)' (арх., беломор.), 'стихать (о ветре)' (Филин 17, 150),
лосётъ
только в 3-м лице 'становиться тихим, спокойным,
гладким (о море)' (Живая речь Кольских поморов 82).
Диалектное образование связано чередованием корневого
вокализма со слав. *lasa (см.), традиционно сближаемого с лит.
lasas 'капля', лтш. lase 'капля, пятно, крапинка'. В литера
туре подчеркивается, что русск. слово не заимствовано из
финского, принадлежит к исконной части словаря (Kalima J.—
US 5, 1912, 85). Многие исследователи относят русск. слова
* *
> * t>skati
'блестеть' (Горяев 181; Потебня—
Рт^
РФВ I, 80; Преобр. I, 435; Мурзаев Э. М. Словарь народных
географических терминов. М., 1984, 348). Определенно, имело
место вторичное семантическое сближение названных слов
vcp. лбса 'гладкая поверхность, освещенная солнцем', ласы
олестящее пятно, полоса от утюга' и т. п.), но в фонетическом
отношении допущение родства затруднительно. Наиболее от
четливо старая семантика проявляется в производном обра
ср. 'класть ласы на
зовании — отыменном глаголе лосатъ:
латье', 'марать, грязнить ногами'. По диалектам в силу
атемненности внутренней формы произошло сближение со
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звукоподражательным глаголом *loskati (ср. лбсатъ 'бить').
См.: Slawski V , 210 (рассматривает русск. лосатъ в гнезде
слав. *loskati).
*losavi>(jb): болг. (Геров) лоштый, прилаг. 'плохой, дурной', нар.
лбшав то же (РБЕ I I , 30), лбшевъ=лбшавъ,
прилаг. то же.
(Дювернуа 1135), диал. лбшъф, -ъвъ то же (Бояджиев Т.
Гюмюрджинско. — БД V I , 54), 'злой, жестокий (Петков П. И.
Еленски речник. — БД V I I , 84), лбшъф, лбшъу, прилаг.
'плохой, дурной' (Колев Б Д I I I , 305), лбшеф, прилаг. то же
лбшеви очи 'глаза, взгляд которых приносит болезнь или
какое другое несчастье' (Горов. Страндж. — БД I , 107),
лошаф, -ва, -во, -ви, прилаг. 'больной, чувствующий недомо
гание' (Народописни материали от Разложко. — СбНУ
X L V I I I , 476; Ш а п к а р е в - Б л и з н е в БД I I I , 239).
Прилаг. на -аиъ(]'ъ), образованное от *1о$ъ (см.).
*losina: болг. диал. лошии'а ж. р. 'вред, зло, несчастие' (М. Младенов БД I I I , 100), макед. лошина ж. р. 'зло, злость, под
лость' (Кон.).
Имя, образованное при помощи суф. -ina от прилаг. */ояь(/ь)
(см.).
*lositi (sej: макед. лоши се 'портиться, ухудшаться; становиться
злым, плохим' (И-С), сербохорв. lositi 'становиться плохим;
худеть, истощаться' (RJA V I , 159: в одном примере X V I H B . ) . —
Сюда же болгарские образования с приставками, ср. слоши
ми се 'мне плохо, дурно'.
Глагол на -Ш, образованный от прилаг. *losb(jb) (см.).
*lositi: русск. диал. лбшйтъ, -шу, -шу 'стараться изО всех сил
внезапно схватить, ударить кого-либо' (олон., перм.), 'сте
речь, подстерегать, выбирать удобную минуту, выжидать'
(олон.), 'делать что-либо быстро, расторопно, не зевать' (волог.)
'ловить' (волог.), 'красть' (волог., Даль с вопросом к знач.)
(Филин 17, 168; Куликовский 51).
Глагол на -Ш, соотносительный с *loxati (см.). *lasevati
(см.).
*losun'a: русск. диал. лашуня, -и м. и ж. р. 'дурачок, малоумный,
полоумный, юродивый' (твер., Д а л ь I I , 621: с вопросом
к слову; Филин 16, 299; Доп. к Опыту 100).
Производное на -игСа от прилаг. *losb(jb) (см.). Древность
проблематична.
*Josbjb: цслав. \ОША, прилаг. macilentus (Mikl. L P 344), болг.
(Геров) лбший 'плохой, дурной; злой, дурной', лошхл година
'черныйгод, ненастный; гадкий', лошъ, лбша, лбшо, прилаг.
'дурной, плохой' (Дювернуа 1136), лош, прилаг. злоИ
недобрый, мстительный; недоброкачественный, непригодный»
испорченный, противный; крайне неудовлетворительный; о п°"
годе: дождливо, холодно или вообще неприятно; о болезни,
тяжелая, опасная' (БТР; Шклифов Б Д V I I , 261; Бояджиев !•
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Гюмюрджинско. — Б Д V I , 54; Евстатиева Т. С. Тръстеник,
Плевенско. — Б Д VI, 119; МладеновМ. Б Д I I I , 100; МладеновМ.
Говорът на Ново село, Видинско 246), лоту у, -ва и -шеу
-шева, прилаг. 'плохой' (Журавлев. Криничное 170), в соче
таниях лоте зръно (Геров) 'карбункул, чумный нарыв', лото
гърло 'дифтерия' (Речник РОДД 241), лота брунка 'сибир
ская язва' (Стойчев Т. Родопски речник. — Б Д V, 185), лоту
м'асту 'труднопроходимое место; место, где, по поверьям^
бродят злые духи', лож ден 'день, когда, по поверьям, должны
произойти несчастье, неприятности' (Петков П. Еленски реч
ник. — Б Д VII, 84), макед. лот 'плохой, дурной, нехороший;
недобрый, злой' (И-С), сербохорв. лот, а, е 'несчастный, пло
хой, miser', Ids, прилаг. 'дурной, плохой, негодный', антоним
слова dobar, но не в моральном смысле (с XVI в., R J A V I ,
158), los 'malus, дурной, негодный, злой' (Mazuranic I, 611),
лот, лота и лота, лоте и лоте 'дурной, скверный, негодный;
неспособный, слабый; неприличный, непристойный; злой, не
здоровый, вредный (о склонностях); неблагоприятный, не
приятный, неудобный, трудный, тяжелый, мучительный (о вре
мени, обстоятельствах); плохой, недоброкачественный; безоб
разного, отвратительного вида; слабый, плохой (о здоровье);
о ненастной погоде: лоте време (PCА X I , 593), диал. Ids, -а,
-е (losi), прилаг. 'плохой, дурной, неполноценный' (Hraste—
Simunovic I, 506), топ. Лот дрен, название леса, Лот кладанац — колодец, который находится в недоступном месте (Топоними Польанице 137), Лога пут 'сельская дорога, очень гряз
ная во время дождя' (Микротопоними Врашске котлине 47),
русск. диал. лоший, -ъя, -ъе 'дурной, плохой' (костр.), лбшья
ножка 'мох' (новг.) (Опыт 105; Филин 17, 168). — Сюда же
словенское производное на -ъпъ losen, -sna, прилаг. 'плохой'
(Plet. I, 533) и диалектное производное на -eja (имя деятеля)
в русск. лашёя, -и ж. р., в суеверных представлениях мифоло
гическое существо женского пола, олицетворяющее лихорадку
(арх., Филин 16, 299).
Традиционно сравнивается с гот. lasiws 'слабый', др.-англ.
leswe 'слабый, сердитый, дурной, плохой', ср.-в.-нем. er-leswen
слабеть', др.-ирл. lasenn 'слабый, разрушенный', а также то
хар. A lydsk- 'мягкий'. См.: Berneker I, 734; Pokornv I, 680;
Trautmann BSW 150; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. I I ,
151-152; Skok. Etim. rjecn. I I , 3 1 9 - 3 2 0 ; K l u g e - G o t z e
4o8. Но это сопоставление признается ненадежным, семанти
чески необоснованным. См.: Stang Ch. S. Lexikalische Sonderubereinstimmungen zwischen dem Slavischen, Baltischen und
bermanischen 34.
Маловероятно предложенное Вайаном сближение слав.
b с сербохорв. lotar 'ленивый, вялый; распущенный'^
а р . 'негодяй, бездельник', словен. Шег, чеш. loir, польск.
У:
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loir, заимствованными из ср.-в.-нем. loter, соврем, hotter
(bulile). См. Vaillant. Gramm. comparee IV, 432, 465; Vaiiiant
A. — 36. за филологи^у и лингвистику X I I I / 2 , 1970, 291.
Вопреки Фасмеру, едва ли допустимо сравнение с ирл. lose
'хромой' « *loskos), греч. ло£б; 'кривой', см. Frisk II, 136—
137.
Индоевропейские связи слав. *losb(jb) остаются неясными.
На слав, почве в какой-то мере продвижению вглубь, расши
рению родственных связей помогают, с одной стороны, сербо
хорв. \ohav, прилаг. 'слабый, болезненный' (RJA VI, 264: Даничич, Вук, Стулли; в наше время в Дубровнике), lohotan
'гнусный, нечистоплотный' (Там же со ссылкой на словарь
Стулли), а с другой, — русск. диал. лох м. р. 'лентяй; ротозей,
простофиля, дуралей', лоха м. и ж. р. 'глупая женщина, дура,
дурища; плут, мошешшк' (Филин 17, 160). В окружении этих
образований слав. *1о§ъ предстает как производное с суф.
-]ъ от основы *1ох-, но эту основу едва ли отражает укр.
лбхпути 'быть в отчаянии' (Berneker I, 734), последнее свя
зано, видимо, с диал. лохати, лохатися 'алкать, чувствовать
голод'. Выявление семантической первоосновы крайне за
труднено. В некоторых архаичных контекстах наблюдается
мифологизация семантики слав. *losb(jb). В этом отношении
наиболее показательны болг. диал. сочетание лошеви очи 'дур
ной глаз, взгляд, приносящий болезнь, несчастье' и русск.
диал. лашёя, обозначающее мифологическое существо жен
ского пола, олицетворяющее лихорадку. С включением слова
в круг сакральной лексики произошли семантические преобра
зования, сильно затемнившие внутреннюю форму слав. */о5ь(/ь).
Из литературы см.: Младенов Ст. — СбНУ XXV, II, 75;
Miklosich 174 (: лит. lesas 'худой'); Walde — Hofm. II, 479
(: лат, sublestus 'слабый'); Hirt — РВВ 23, 335 « герм, язы
ков); Uhlenbeck С. - AfslPh XVI, 1894, 373; Holthausen IF X X X I X , 68; Преобр. I, 470; Фасмер I I , 526 (с обзором ли
тературы); ВЕР I I I , 481—482.
*loscadb: русск. диал. лощедь 'мель в реке' (Симина 74), произ
водное лощадйна, ы ж. р. (волог., Филин 17, 169: с вопросом
к форме и значению).
Узколокальное образование с суф. -(j)adb, соотносительное
с *losfo (см.). Исход на -ёйъ является результатом преобразо
вания суф. -(j)adb. Ср. *lescadb/*lescaa^b (см.).
*1овсакъ: русск. диал. лощак, -а м. р. 'низменность, низко распо
ложенная долина, ложбина, лощина' (твер., Филин 17, 16У)|
блр. лашчак м. р . 'лощина, ложбина, лог' (Слоун. пауночв.заход. Б е л а р у а 2, 636).
Производное с суф. -акъ, соотносительное со слав. *losdinu
(см.).
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•loscevina: русск. диал. лощевйна, -ы ж. р. 'поляна в лесу' (Опыт
словаря говоров Калининской области), укр. лощовина, ни
ж. р. 'лощина' (Гринченко I I , 379), блр. лашчавтаж. р. 'лож
бина, лощина, лог' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 636),
лошчавта, лошчаша ж. р . 'ложбина, низина' (TypaycKi
слоунш 3, 45), лашчавгна ж. р . 'старое русло' (Шаталава 96). —
Сюда же производное на -ъка укр. диал. лощдвка 'очень мел
кая вспашка под яровые или озимые; после нее требуется
еще глубокая вспашка' (Курило 89).
Имя, образованное при помощи суф. -eu-ina от *losk~o (см.).
Возможно, локальное новообразование.
*loscidlo: русск. диал. лощило, -а ср. р. 'доска с ребристой повер
хностью для катания белья; валек' (влад., калуж., моек.,
твер., калин.), 'валек для выколачивания белья при стирке'
(влад.), лощила, -ы ж. р . / ? / 'валек для катания белья' (пенз.,
орл.) (Филин 17, 170), лощило, -а ср. р. то же (Словарь гово
ров Подмосковья 257), 'деревянная доска с вырубленными
поперечными желобками для выколачивания белья' (Словарь
русских говоров Мордовской АССР: К—Л,
132),
лощило,
-а ср. р. 'валек с рубцами, которым катают белье' ( Д о п .
к Опыту 104).
Производное с суф. -dlo (nomen instrumenti) от глагола
*losciti (см.) 'бить, щелкать' рано попало в сферу аттракции
со стороны образований, соотносительных с *lbskati 'блестеть',
а именно русск. диал. лощило 'небольшой верстачок для на
ведения глянца на холст с помощью стекла', лощилка в одном
из значений 'приспособление, с помощью которого придают
лоск, глянец боковым частям на сшитой обуви' и т. п. (Филин
1 7

Я- °)toscina: словен. Joscina, loscina ж. р. собир. 'лесные деревья;
лесные плоды' (Plet. I, 533), др.-русск. лощина ж. р. 'лощина'
(АРГ, 107. 1512), уменьш. лощинка ж. р . (Ряз. п. кн. И ,
485. XVI в., СлРЯ X I - X V I I вв. 8, 290), русск. лощина, -ы
Ж- р. 'низменность, низко расположенная долина; ложбина',
Диал. лощина, -ы ж. р. 'низменное место' (калин., р я з . , Куоань), яма, углубление, впадина (иногда заполненная| во
дой)' (ряз.), 'лужа' (ряз.), 'дырка, дупло, углубление' (ряз.),
уменьш. лощинка, -и ж. р . 'лощина' (ряз.), 'луг, лужок среди
Распаханной земли' (новг.) (Филин 17, 170; Картотека Сло
варя рязанской Мещеры), лощина, -ы ж. р. 'трещина', ло
щинка, -и ж. р. 'небольшая трещинка, ранка на коже р у к ' ,
лошйнка, -и ж. р. 'небольшая яма, ухаб' (Словарь русских
говоров Мордовской АССР: К—Л, 132), лашшйна {лощина?
лоск?) 'рубель для катания белья' (Е. Г. Будде. О некоторых
народных говорах в Тульской и Калужской губерниях. —
^ з в . ОРЯС, т. I I I , кн. 3. СПб., 1898, 865), укр. лощина, ни
• р. 'лощина' (Гринченко I I , 379), лощина 'небольшой овраг'
?
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(Марусенко. Названия рельефов Хмельницкой обл. 287),
лощина 'невспаханное место; поляна в лесу' (Дорошенко. Матер1али до словника д!алектно1 лексики Сумщини 112), ло
щина, -и ж. р . 'поляна, лощина в лесу' (Лисенко. Словник
пол1ських roBopiB 117), блр. лагчы'на, лахчы'на, лашчы'на
ж. р . 'низина' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 605),
лошчына ж. р . 'лощина, низина', ложчына то же (Typa^CKi
слоушк 3, 39), лашчйнка 'проталина' (Среднеприпят., Полесск.
Этно-лингвист. сб. 163).
Производное с суф. -ina от имени *Шкъ (см.). См.: Мурзаев Э. М. Словарь народных географических терминов. М.,
1984, 3 4 8 - 3 4 9 .
*losciti: чеш. lostiti, 4т 'трещать, щелкать' (Jungmann II, 353»
Kott I, 943), русск. лощить, -щу и -щу 'бить, колотить кого"
либо' (волог.), 'грызть, щелкать (орехи)' (пек., твер.), 'съе~
дать все без остатка, уплетать' (пек., твер.), 'бранить, осмей*
вать кого-л.' (волог.), 'красть, воровать' (влад.), 'мочиться
(новг.) (Доп. к Опыту 104; Филин 17, 171).
Глагол на -iti, соотносительный с *loskati (см.).
*lotajb: елвц. lota] бот. 'калужница' (Kalal 313), укр. лотай, тая
м. р. 'раст. Caltha palustris' (Гринченко И, 378).
Производное на -ajb. Соотносительно с *1оШъ (см.), *Ыагъ
(см.).
* Ы а г ь : укр. диал. лотарь 'раст. калужница' (Верхратський I.
Знадоби 47).
Узколокальное образование с суф. -агь. Соотносительно с
*lototb (см.), *!otajb (см.).
*Iotati (se): русск. диал. лдтатъ 'резать, потрошить рыбу' (твер.,
Доп. к Опыту 104; Филин 17, 155), блр. латацца [литацца) 'пробавляться, прирабатывать' (Юрчанка, Мсщсл.
119).
Глагол на -ati, соотносительный с глаголом *lotiti (см.)»
которому он обязан корневым вокализмом. Ср. *latati (см.)»
*Iotiti (se): сербохорв. диал. lotiti se (posla) 'взяться за дело' (Skok.
Etim. rjecn. I I , 275: Жумберак), чак. lotit 'гнать, преследо
вать' (Hraste—Simunovic I, 506), хорв.-кайк. lotiti 'схватить,
взять' (Hrv. kajk. pisci I I , 123, 331: Хабделич, Юревич),
словен. lotiti se, lotiti se 'приняться, взяться за что-л.'(Plet. 1»
533), диал. lotiti se (Tominec 124).
Глагол на -iti с корневым вокализмом о, соотносительный
с глаголом *latiti (см.), принадлежит гнезду слав. *leteti
(см.). Первоначальная семантика быстрого движения полнее
всего проявляется в чак. lotit 'гнать, преследовать'.
См.: Miklosich 174; Трубачев О. Н . Этимологический сло
варь славянских языков Г. А. Ильинского. — ВЯ № 6,
96; Безлай Ф. — ВЯ № 4, 1967, 51; Bezlaj. E t i m . slovar slo-
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ven. jez. II, 152; Варбот Ж. Ж . Праславянская морфонология,
словообразование и этимология 32, 38.
•lotocina: русск. диал. лоточйна ж. р. 'долинка, росточь, овраг'
(Даль II, 695), лоточйна, ы ж. р . 'желоб' (Бурнашев), 'лож
бина, овраг' (твер., калин., ленингр.), 'низкое затопленное
место' (пек., твер.) (Филин 17, 158), укр. лотбчше, -я ср. р .
жир, которым обрастают кишки у свиньи' (Матер1али до
словника буковинських гов1рок, вип. 5, 36), лоточйна 'русло
реки' (Желеховский).
Имя, производное при помощи суф. - т а от *Шокъ (см.).
•lotociti (s$): укр. диал. лоточытъ 'бранить, ругать' (Свенцицкий И.
Опыт сравнительного словаря русских говоров (Галицко-бойковский говор). — ЖСт., год. десятый, 1900, вып. I—II,
220), лотбчити 'ругать, бранить, упрекать', лотбчитиси 'бес
покоиться, волноваться, тревожиться' (Матер1али до слов
ника буковинських гов1рок, вип. 5, 36), лотбчити 'терять
время', 'распекать, буянить, пилить' (Колесник I. С. Матер1али до словника д1алектизм1в украшських говор1в Буковини. 1959, 82).
Глагол на -Ш, производный от имени *lotoka (см.).
*lotocbkb: русск. диал. лоточек, -чка м. р. 'жестяной желобок,
приделываемый к подоконнику для стока воды с оконных
стекол зимой в подставленную под желобок посудину' (пек.,
брян.), 'дощечка с продолговатой выемкой в середине (в виде
желоба), по которой на пасху катают яйца' (пек., том.), 'не
большое корытце' (тул.), 'деталь ткацкого станка (какая?)'
(моек.), цевка для наматывания пряжи' (пек.), ум. к лоток
в значении 'небольшой овраг с пологими склонами; ложбинка',
лоточбк, -чка м. р . открытый желобок для стока жидкости
(напр., при добывании березового сока)' (Латв. ССР) (Фи
лин 17, 158), лоточек 'ручей' (Картотека Псковского област
ного словаря), укр. лотбчок, -чка м. р . 'деревянная трубка, по
которой мука идет из-под жернова' (Гринченко I I , 378), блр.
латачбк м. р. желобок, который вставляется в просверлен
ную в березе дырку для стока жидкости (сока), отверстие для
выгребания муки из жернова' (Шаталава 95).
Уменьш. образование на -ъкъ от *Шокъ (см.).
lotocbiib (jb): др.-русск. лоточный, прилаг. 'предназначенный для
торговли с лотков' (Кн. прих. Нижегор. II, 44. 1646 г. —
^ Р Я XI—XVII вв. 8, 287), ст.-укр. топ. долина Лоточная
(Словник староукра1нсько1 мови XIV—XV ст. 1, 557).
Прилаг., образованное при помощи суф. -ъпъ от имени *1о1окъ
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otoxa: русск. диал. лотоха, -й и лотоха, и м. и ж. р. 'не
в меру суетливый, слишком поспешный в делах и поступках,
°ез толку спешащий человек; торопыга, непоседа' (влад.,
а з . , калуж., орл., курск., ворон., донск., терск.), 'хлопотун,
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хлопотунья' (влад., орл., курск.), 'человек, говорящий слиш
ком быстро, скороговоркой; болтун, болтунья; трещотка*
(курск., орл., тамб.), мот, гуляка' (тамб.), 'пьяница, забул
дыга' (орл.) (Филин 17, 157; Словарь Тамбовской губ. Елатомск. у. Труды МДК. - РФВ, т. L X X , 1913, 288; Опыт 105).
Экспрессивное образование с суф. -оха (имя деятеля) от
глагола *lotati (см.). Соотносительно с *lotositi (se) (см.).
Ср. *lotoka (см.).
См.: Фасмер I I , 523.
*lotoka: укр. лотока, -и 'настырный, назойливый человек' (Матер1али до словника буковинських гов1рок, вип. 5, 36).
Узколокальное имя в функции агентива, образованное при
помощи суф. -ока от глагола *lotati (см.). О суф. -ока/-окъ
в праславянском см. Stawski. Zarys. — Slownik praslowianski 1, 92. Ср. *lotociti.
*Iotokb/*lotoka: др.-русск. лотокъ м. p. 'доска для разделки те
ста' ( X . Стеф. Новг., 56. X V I в. C / D X I V B . ) , 'деталь киота (?)'
(Кн. коп. Ивер, м., 38 об. 1656 г.), 'лоток, приспособление
в виде доски с бортами для ссыпания чего-л.' (Кн. прих.расх. Ант. м. № 1, 256, 1589 г.), 'выдолбленное бревно, удер
живающее тесины крыши и служащее для стока воды' (Кн.
расх. Болд. м., 67. 1589 г.) (СлРЯ X I - X V I I вв. 8, 287),
русск. лоток, -тка м. р. 'открытый прилавок или переносный
ящик, столик для уличной торговли; открытый желоб для стока
воды, ссыпания чего-либо; ковш, корыто различного назна
чения', диал. лоток, -тка, -тку и -тока (мн. лотки, лотбки
и лотока) м. р. 'род желоба (выдолбленное бревно), удерживаю
щего тесины крыши и служащего для стока дождевой воды;
поток' (новг., смол., новосиб., твер., пек.), деревянный же
лоб, по которому подают воду в конюшню' (киров.), 'приспо
собление в виде длинного деревянного желоба, по которому
при приготовлении пива или кваса стекает сусло' (куйб..
новосиб.), 'приспособление в виде широкого деревянного же
лоба для очистки ягод от листьев и мусора' (волог.), 'приспо
собление для вылущивания кедровых орехов из шишек' (том.)?
'корыто' (ряз., ворон., твер., орл.), 'деревянное корытце для
просеивания муки и замешивания теста' (терск., кубан.*
ставроп., ворон., куйб., тамб., ряз., тул., калин., моек.*
костр.), 'доска или корытце с плоским дном для разделыва
ния теста' (ряз., калин., костр.), 'доска, над которой просеи
вают муку, «сеяльница» (тобол., вят.), 'деревянная посудина
для ручного провеивания хлебных зерен' (пек., твер.), 'сито
(ср.-урал.), 'ящик с боку веялки для сбора мусора при вея
нии' (ленингр.), 'деревянная посудина, на которую кладу?
в лавках сельдь' (пек., твер.), 'род деревянной тарелки, на
которой подают на стол мясо' (арх., волог.), 'корытце для^свечных щипцов, используемое также как пепельница и т. Д*
с
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(волог.), 'решетчатая подставка, на которой раскладываются
для просушки только что окрашенные ложки' (нижегор.),
'четырехугольный деревянный поднос (иногда без бортика
с одной стороны) для укладывания наживленных крючков
перемета, пересыпаемых песком (у рыболовов)' (пек., е н и с ) ,
'лодка-плоскодонка с широкой кормой' (свердл.), 'приспо
собление для катания с гор зимой — выдолбленная посредине
продолговатая доска с загнутым передком (заостренным нос
ком или специально приделанной ручкой) и плоским дном,
которая обливается водой и подмораживается' (южн.-сиб.,
р. Лена, забайк., иркут., Бурят. АССР, перм., прикам., во
лог., арх.), 'приспособление для перевозки груза зимой'
(свердл.), 'телега для навоза' (вят.), 'бондарная клепка'
(тул., ворон.), 'совок' (влад.), лотка мн. 'лопасти мельнич
ного колеса' (южн.), 'борозда на поле для стока воды, которую
делают после посева озимых, чтобы они не гнили' (ленингр.),
'небольшой овраг с пологими склонами, ложбина' (ленингр.)
(Филин 17, 156—157; Д а л ь I I , 695; Сл. Среднего Урала I I ,
103; Иркутский областной словарь II, 16; Словарь говоров
Подмосковья 257), 'желоб, по которому стекает смола' (арх.,
Картотека СТЭ), 'небольшое деревянное корыто, в котором
дается корм животным' (Словарь русских говоров Мордов
ской АССР: К—Л, 131), 'квашня' (Материалы для словаря
русских донских говоров. Ростов н/Д, 1961, 10), 'закром;
доска для разделки мяса' (Словарь русских донских говоров I I ,
121), 'железный совок для накладывания в печь угля, выгре
бания золы' (Словарь русских говоров Кузбасса 144), лоток,
-тка м. р. 'поток под кровлею' (пек., твер., Доп. к Опыту
104), лотак, -а м. р. 'деревянный желобок на крыше, лоток'
(Говоры Прибалтики 147), латки мн. 'санки, выдолбленные
из дерева, для катания с гор' (Сл. русск. гов. Новосиб. обл.
272), латакй мн. «между оврагов латаки» (калин.), лотоко, -а
ср. 'корыто (?)' (олон., Филин 17, 157), Лоток Иван, крестья
нин, 1539 г., Новгород (Веселовский. Ономастикой 185), ст.Укр. лотокъ 'мельничный шлюз' (XVI в. Картотека Словаря
Аимченко), укр. лотокй, -кгв мн., лотйк, току м. р. 'при во
дяной мельнице: канал, по которому течет вода, мельничный
лоток' (Гринченко I I , 378), лотокй 'желоб, по которому под
водится вода к мельничному колесу' (Лексичний атлас Правоережного Полкся), лот, лоток, латак, лотка то же, лоток
устройство, регулирующее подачу зерна из коша на камень'
.икончук
В. Матер1али до лексичного атласу украшсьKoi мови. Правобережне Пол1сся 2 8 6 - 2 8 7 , 298), лоток и. р . ,
лотокй мн. 'спуск воды из плотины на мельничные колеса
иплюз)' (П. Бшецький-Носенко 213), гидроним Лотак, -а
\ьловн. пдрошм. Украши 327), ст.-блр. лоток: . . . воды ве
дены лотоками. . . (Скарына 1, 302; Скорина, Владимиров
3
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308), блр. лошак м. р . 'желоб; лоток' (Байкоу—Некраш. 160)
'желоб, желобок' (Народная словатворчасць 67), лбтак, лб*
така м. р . 'деревянная трубка, вставленная в березу или
клен для стека березовицы в сосуд' (Шатэртк 148), лотбк
м. р. 'большая бочка или кадолбь для ссыпания зерна' (3 народнага с л о у т к а 195), лотбк, -ка м. р . 'желоб кровельный
для спуска воды' (Носов. 272), латак м. р. 'ковш' (Янкова
176), латак, латок м. р. 'желобок, по которому стекают вода,
сок', перен. 'толстый человек', латакбм нареч. 'в виде же
лобка; струей' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 628—
629), латбка ж. р . 'низина' (Касьпяров1ч 175), 'впадина, ни
зина, котловина' (Народная лексша 141; Народнае слова 170)
'низина, лужок среди поля' (Народнае слова 95), 'грязное
место' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 631), Латак6у
фам. (Б1рыла 247).
Слово охватывает лишь часть сев.-слав, языков, причем
в польском считается заимствованием из белорусского (Slawski V, 219). Этимологически трудное слово. Характер истол
кования определяется выбором индоевропейских соответствий.
Можно считать вполне установленным, что слав. Шокъ не
заимствовано из лат. latex 'жидкость' или греч. Хата? 'оста
ток вина в чаше' (Walde 416; Boisacq 560). Славский оцени
вает как семантически неубедительное часто встречающееся
сравнение со ср.-в.-нем. lade 'брус, доска, ящик', др.-в.-нем.
latta, ср.-в.-нем. latte 'планка', ирл. stat 'прут, жердь' (Ber
neker I, 735). Неоднозначно решается вопрос об отношении
слав. *Ыокъ и группы балт. слов: лит. latakas 'желоб для
стока воды, сток, канал, водяной ров; желоб кровельный,
желоб для стекания березового или кленового сока; лужа
letekas 'русло; корыто', с отражением метатезы leketas, lekets,
лтш. lataka, lataga 'желоб, водосточная труба'. В науке прочно
утвердилось мнение о заимствовании балтийских слов из
белорусского (Bruckner 735; Berneker I, 735; Fraenkel 342—
343). Буга стоит на позициях исконно балтийского происхож
дения названных слов и, таким образом, полагает, что ? ? :
и балт. слова связаны отношением родства (Буга — Р Ф "
L X X I , 1914, 465—468), но приводимые им доводы (чередова
ние гласных в балт. словах и возможность заимствования со
стороны финнов) не бесспорны и не исключают традиционного
объяснения балт. слов. В каких-то моментах решение "этого
вопроса зависит от этимологии, принимаемой для слав, слова.
Точка зрения Буги принимается в словаре Славского ( ^ * ? "
ski V, 219; Slawski. Zarys. — Slownik praslowiaiiski I, 92).
Согласно этимологии Буги, принимаемой многими исследо
вателями, слав. *Шокъ и название балт. слова входят в гнездо,
объединяющее корн, lad 'liquor', др.-ирл. laihach 'ил, ^ * J
ср.-в.-нем. letto 'глина', лат. latex, -icis с и.-е. корнем
в
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*lot-l*lat- 'течь'. Заметим, что в словаре Покорного для
этой же группы слов (без слав. *Шокъ) восстанавливается
исходный корень в форме *Ш- со значением 'мокрый, влаж
ный; болото' (Pokorny I, 654—655). Буге принадлежит гипо
теза, согласно которой исходный корень сохранился в неко
торых гидронимах: польск. Lot, озеро, из которого вытекает
левый приток Немана, Lat-upis, ручеек в приходе Оникшты.
лтш. Lata, Late, ручей, Latuva, правый приток реки Швентоя,
Лотва, речка в Слуцком у. Минской губ., озеро в Виленском у., из более ранней формы лотъва, заимствованной из
лит. Latuva. Славский допускает, что отражением той же
основы, тождественной гидр. Lot, можно считать и русск. диал.
лот 'лоток, плоское корытце' (Даль I I , 269), но при этом
справедливо замечает, что в русском языке простое бессуф
фиксальное имя могло появиться и как вторичное производ
ное от *Шокъ в результате переосмысления его словообразова
тельной структуры и переведения в разряд уменьш. образова
ний. Последнее представляется более верным.
Собственно, из того же этимологического гнезда исходит
О. Н. Трубачев, высказывая предположение о родстве слав.
*Шокъ и *laty,-we (см.), *Ши§ъка (см.), *Шъ (см.) в значе
нии 'глиняная сковорода, посуда'. Из индоевропейских соот
ветствий особо выделяется близкое в семантическом отношении
герм. *lapjon-, откуда нем. Letten 'глина'. С формальной
точки зрения слав. *Шокъ с корневым вокализмом о оценива
ется как форма первоначальная по отношению к *laty,
-we,
*Шъ, для последних предполагается вторичное удлинение кор
невого гласного. Но в плане семантики, как
полагает
О. Н. Трубачев, отношения складываются таким образом, что
первоначальная форма получает новое значение ('изделие из
дерева'), тогда как на новую форму переносится старое зна
чение ('сосуд из глины'). Для слав. *Ыокъ предполагается
семантическое развитие в направлении '(глинистая) долина,
овраг' > 'плоское корытце'. По мнению О. Н. Трубачева,
о древности предполагаемого исходного значения '(глинистая)
Долина, овраг' косвенно свидетельствует морд, la'tka 'овраг',
видимо, рано заимствованное из русского. Предлагаемая се
мантическая реконструкция подкрепляется ссылками на эво
люцию значений нем. Mulde 1. 'корыто (деревянное), лохань,
квашня, лоток'. 2. 'лощина, углубление (в земле)' < прагерм. *mulddn- земля, персть'. См. Трубачев О. Н. Ремес
ленная терминология 220—221. Представляется, что в этой
этимологической версии остались непреодоленными некоторые
семантические трудности, что и побуждает продолжить поиски
нового ^решения, удовлетворяющего всем требованиям с фор
мальной и семантической стороны.
2

с

•Iotositi (s§)

102

Мы хотели бы обратить внимание на то, что для названий
посуды — черпака, уполовника и т. п. — характерна семанти
ческая и словообразовательная связь с соответствующим гла
голом. Ср. цслав. no/vz, словен. рЫ 'черпак, haustrum', про
изводные от глагола *pelti, peljq 'провеивать зерно', русск.
черпак < черпать и т. п. Есть основания думать, что слав.
*Шокъ разделяет особенности названной группы слов. В сло
вообразовательном плане допустима соотнесенность этого имени
с глаголом *lotiti (см.), связанным чередованием с *latiti (см.)
и *leteti (см.). На базе этого глагола с семантикой быстрого,
стремительного движения (ср. с.-хорв. чак. lotiti 'гнать')
складывается производное на -окъ для обозначения длинного
полукруглого углубления (выдолбленного в бревне, сделанного
из досок), предназначенного для стока воды, просеивания
муки и т. п. Точную семантическую аналогию дает русск.
диал. лётка 'желоб, по которому идет мука из-под жернова'
(Филин 17, 17), производное от глагола *leteti. Видимо, вто
рично использование формы с углублением в качестве корыта,
черпака, сундука и т. д. Также вторично перенесение назва
ния *Шокъ на рельеф местности (ср. 'русло', 'овраг', 'ни
зина') по признаку сходства внешней формы. Такой же се
мантический переход можно отметить для русск. корыто — 1.
'название посуды, используемой в разных хозяйственных це
лях' 2. диал. 'русло реки', корытовина 'углубление в виде
корыта, углубление, длинная яма на дне водоема' (Филин
15, 3 6 - 3 7 ) .
Для полноты картины отметим, что Брюкнер также исходит
из слав. *lat- 'хватать', но на совершенно другой семантиче
ской основе объединяет *Шокъ и польск. latka 'глиняный
горшок', lacny, latwy (Bruckner 307).
*]otositi (s£): русск. диал. лотошить 'без толку суетиться' (калуж.,
курск., донск., ворон., орл., южн., зап.-брян., тул., влад.,
тамб., олон., вят.), 'хлопотать' (курск., орл., ряз.), 'болтать
без толку, молоть языком, заниматься болтовней' (южн.»
курск., тамб., вят., олон., пек., тул., урал., сиб.), 'рассказы
вать что-л., говорить' (вят., курск.), 'разговаривать' (вят.,
волог.), 'говорить быстро, невнятно, неразборчиво; бормо
тать' (тамб., твер., свердл., урал., Азерб. ССР, курск., яросл.,
влад.), 'есть, хлебать, уписывать за обе щеки' (вят., южн. (•)»
курск. (?), тамб.), 'плескать, как вода на мельнице, издавать
журчание, отрывистые звуки' (южн., курск., тамб., вят.),
'заниматься перепродажей товаров, спекулировать' (перм.,
курган.), 'красть' (новг.), 'просеивать (муку)' (ср.-УР ''
лотошиться и лотошиться 'без толку суетиться, спешить,
проявлять ненужную торопливость в словах и поступках
(курск., костр., вят., влад., калуж.), 'заботиться'(влад.) ( '
лин 17, 158—159; Куликовский 51; Опыт 105), 'суетиться
аЛ#
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в деле, спешить, вследствие чего дело всегда бывает сделано
неудачно' (Миртов. Донской словарь 174), укр. лотбшити
'быть без дела' (Гринченко II, 378), лотош'эт 'тратить время'
(Б. Кобилянський. Гуцульский r o B i p i його вщношення до
говору Покуття. Украшський д1алектолог1чний зб1рник. K.
1928, 87), блр. латашыцъ 'небрежно срывать плоды, обивать
хлеба' (Байкоу—Некраш. 157), 'давить, мять, уничтожать (сад,
огород) в поисках пропитания' (Янкоусю I I , 98), латашыцъ,
латажыцъ 'рвать; красть, грабить; носить что-нибудь боль
шими охапками; бить, колотить; стрелять в кого-нибудь'
(Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 629), латашыцца 'топ
таться, облюбовать место', перен. 'стараться, хлопотать'
(там же), латбшыцъ 'рвать, дергать' (Сцяшков1ч. Грод. 234),
'биться (о сердце)', латбшыцца 'двигаться' (Жывое слова 82).
В глаголе на -iti допустимо видеть производное от имени
*Ыоха (см.), но можно предполагать и собственно глаголь
ное новообразование — интенсив на -os-iti (типа *kopositi) от
*lotiti/*lotati.
*lototb/*lotatb/*lotatjb: слвц. диал. Mac, lotdc бот. 'раст. Call ha
palustris' (Orlovsky. Gemer. 166; Kalal 313), русск. диал.
лотошь 'раст. Lamium maculatum L.; яснотка пятнистая'
(ворон.), лбтатъ, -и ж. р . 'раст. Caltha palustris L., сем. лю
тиковых; калужница болотная' (зап., Филин 17, 157, 155;
'раст. Nymphaea
Даль II, 695), укр. лотаття=латаття
alba, Numphar luteum, Caltha palustris' (Гринченко I I , 378),
лбтатъ, -i ж. p . 'бот. калужница белая', собир. лотаче, -а
(Лисенко. Словник пол1ських r o B o p i B 116), блр. лбтаць ж. р .
'раст. калужница (Caltha palustris L.)' (Шатэршк 149; СцяшK 0 B i 4 . Грод. 267; Typaycm слоунш 3, 44; Слоун. пауночн.заход. Беларус1 2, 673), лотацъ, -i ж. р. бот. 'калужница,
болотное растение' (Бялькев1ч. М а п л . 252), производное латашка ж. р . то же (Жывое слова 25).
При определении этимологии этого слова с затемненной вну
тренней формой опираются на опыт семантической типологии,
на бытующие в слав, языках разные названия, в основу кото
рых положены характерные признаки растения Caltha palu
stris. Одна из особенностей этого растения — произрастание
на болотистых почвах — находит отражение в названиях типа
Укр. болбтянок, чеш. blatouch, болг. блатник, словац. mlacnik и т. д. Предполагается, что тот же признак 'болотный'
определяет внутреннюю форму слав. *1оШъ, в составе кото
рого вычленяется суф. -otb и корневая морфема *lot-, включае
мая в этимологическое гнездо и.-е. *lat- 'мокрый, влажный':
«fi " }
н а , суглинок', др.-исл. lepja, ср.-ирл.' laith
оолото', lathach 'ил, г р я з ь ' , греч. ХахаЕ'остаток вина в чаше',
лед этой основы в чеш. latovisko 'лужа, грязь', русск. диал.
лотовинка, -и ж. р . 'небольшое болотце' (пек., Филин 17,
t
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156). См.: Меркулова В. А. Очерки по русской народной
номенклатуре растений. М., 1967, 27—28; Bezlaj. Etim. slo
var sloven, jez. I I , 152.
Но наиболее вероятным признается иной этимологический
подход, учитывающий важную особенность строения болот
ного растения — широкие листья вытянутой формы. Этот при
знак положен в основу названий лопуха. При выборе данного
принципа номинации слав. *1оШъ, сопоставляемое с укр. лататый 'широкий', русск. лататый горошек 'Lotus corniculatus' (собств. 'рогатый горошек, торчащий в разные стороны'),
разлитый 'расширяющийся, постепенно увеличивающийся
в ширину', соотносится с *lata, дальнейшие этимологические
связи которого толкуются по-разному. В названной работе
Меркулова склоняется к тому, чтобы признать этимологически
тождественными слова с корнем *lot-, *lat-, для которого не
совсем верно восстанавливается исходное значение 'лист
(см. Stawski V, 218), и слова с корнем *lep-, *Zop-, *lap-. Славский трактует слав. *lata как продолжение исходной формы
*olta. Исходя из этимологического объяснения, принимаемого
для *lata (см.) в настоящем словаре, мы включаем слав. *1о~
Шъ в гнездо глаголов *lotiti / *latiti (см.) с семантикой быстрого,
летящего движения и предполагаем, что это название было
мотивировано первой, значением 'отходящие, разлетающиеся
от стебля длинные листья'.
В литературе оценивается как малоправдоподобное объясне
ние Махека, предполагавшего на основании н.-луж. lokasina
'Caltha palustris' родство со слав. *loky 'лужа'. См.: Machek
V. Ceska a slovenska jmena rostlin. Pr., 1954, 41.
Об отношении слав. *1оШъ и болг. латина 'настурция,
сербохорв. лаЬуни 'Cyclamen europaeum', лаЬух 'веточка ви
нограда с гроздьями' см.: Berneker I, 693; Фасмер II, 465;
В Е Р I I I , 3 2 2 - 3 2 3 ; Skok. Etim. rjecn. I I , 274.
Не получило обоснования в словаре Безлая сближение слав.
*1оШъ со словен. lotka 'Asphodelus', сербохорв. lotka то же,
для которых обычно восстанавливается исходная форма *Цг
tbka (Berneker I, 741). См. Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. Hi
152.
*lotyga: цслав. лотмгл м. p. homo nequam (Mikl. LP 343), ДР-"
русск. лотыга м. p. 'бродяга, забулдыга' (Алф. , 131 оо.
XVII в. - СлРЯ X I - X V I I вв. 8, 287), русск. диал. лотыга
'мот, гуляка, лодырь' (Филин 17, 159). Сюда же производное
др.-русск. лотыжный, прилаг. к лотыга (Алф. 131. XVII в.
СлРЯ X I - X V I I вв. 8, 287).
Вопреки Бернекеру и Фасмеру (Berneker I, 735; Фасмер 1 »
523), целесообразно отграничить русск. лотыга от лотры *
лантрыга, которые через польск. iotr 'плут, злодей',
*
loir 'бандит, негодяй' восходят к ср.-в.-нем. loter 'легкомы
1
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ленный, рыхлый', нов.-в.-нем. Lotter(bube) 'лентяй'. Представ
ляется излишним предположение о заимствовании русск. лотыга из швед, latting 'piger' (Miklosich 174; Преобр. 472).
Вполне допустимо с формальной и семантической стороны
объяснение диал. *lotyga как экспрессивного образования
с суф. -yga от глагола *lotiti (см.).
*lotyxati: русск. диал. лотыхатъ 'врать, пустословить' (твер., Фи
лин 17, 159; Доп. к Опыту 104), лотышатъ 'продавать, торго
вать кое-как на базаре» (перм., Филин 17, 159).
Экспрессивный глагол с суф. -yx(-ati),
соотносительный
с глаголом *lotiti (см.). Узколокальное образование.
*1оуась: болг. (Геров) ловачъ м. р. 'ловец', макед. ловач м. р.
'ловец, охотник' (Кон.), диал. юго-зап. лувач то же (Пеев К.
За македонската диалектна лексика. — MJ X X I , 1970, 129)
словен. lovdc м. р . 'охотник' (Plet. I, 533). Сюда же производ
ное сербохорв. Lovacici м. р . мн. название села в Герцеговине
(RJA VI, 165).
Имя деятеля, образованное при помощи суф. -асъ от глагола
*lovati (см.) или имени *1оиъ (см.).
*lovati (se): сербохорв. лбвати 'ловить' (РСА XI, 524). диал. 16vati 'охотиться' (Mas. 439), блр. ловацъ 'ловить' (Народная лекciKa 132; TypaycKi слоушк 3, 37), ловацца 'ловиться' (Турау с т слоунш 3, 37).
Глагол на -ati, производный от имени *1оиъ (см.).
*loveja: русск. диал. ловея, -и м. и ж. р. 'тот, кто промышляет
ловом птиц, зверей, рыбы' (арх., олон.) (Даль I I , 675; Филин
17,100). Сюда же производные русск. диал. ловёйка, -и м. и ж. р .
'рыболов' (арх., Филин 17, 99), блр. Лавёйка (Бел. у. XVI ст.
ловёйко] Б1рыла 240).
Диалектное образование на -ё]а (имя деятеля) от глагола
loviti. О суф. -eja см. Stawski. Zarys. — Slownik prastowianski 1, 87.
lovica: болг. (Геров) ловйца ж . р. 'лов', сербохорв. ловица ж. р.
кошка; охотничье ружье', lovica ж. р. то же (с XVII в., R J A
VI» 167), ловица ж. р. то же и 'детская игра, один из участников
которой с завязанными глазами ловит других; название ку
рицы' (РСА X I , 5 2 6 - 5 2 7 ) , чак. lovica ж. p . , igra / igrat па
lovice 'играть в салки' (Hraste—Simunovic I, 506), словен.
lovica ж. p. <die Jagerin' (Plet. I, 533).
*, _ Р ° о д н о е на -ica от имени *Шъ (см.).
lovicb: словен. lovic м. р. 'сыщик, охранник' (Plet. I, 533), чешом£\
' Р- 'охотник; тот, кто занимается ловлей' (Kott l
^о; Jungmann I I , 354), польск. стар, lowicz 'ловец, охотник',
(S? '
Р ' (Warsz. I I , 818), диал. lowicz : do lowicza
и,
' ^'
- lowicz, в гнезненской булле 1136 г. Lowne охотничье поселение' (Slawski V, 229).
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Имя деятеля, образованное при помощи суф. -съ от глагола
*loviti (см.).
*Iovina: сербохорв. lo^lna ж. р. 'добыча, дичь (убитая на охоте;;
улов' (RJA VI, 167), лдвина то же (PGA X I , 525), lovina ж. р!
'улов, добыча; плата за право рыбной ловли, venatio, piscatio,
aucupium' (Mazuranic I, 612), lovina 'улов' (Leksika ribarstva
195), словен. lovina ж. p. 'охота, добыча' (Plet. I, 533), словин.
арх. I'ovina ж. p. 'убитый зверь' (Sychta I I I , 27).
Производное на -ina от имени */ог;ъ (см.) или — скорее —
от гл. *loviti (см.). См.: Slawski V, 234.
*lovisko:
чеш. зап.-морав. lovisko 'прорубь в пруду для ловли рыбы'
(Bartos. Slov. 186), слвц. lovisko 'место, где ловят рыбу' (SSJ
I I , 61), ст.-польск. lowisko 'место, предназначенное для ловли
рыбы, regio, ubi venari vel piscari licet, item venatio vel piscatus; ловля, охота' (SI. stpol. IV, 123), 'место охоты на зверей,
птиц и т. п.' (SI. polszcz. XVI w., X I I , 589), словин. loviskue
'место охоты, ловли' (AJK V I I I , cz. I I , 240).
Имя (nomen loci), образованное при помощи суф. -isko от
*lovb (см.) или *loviti (см.). Соотносительно с *lovisce (см.).
См.: Slawski V, 234.
*loviti (s§): ст.-слав. ло&ити 'ловить, охотиться, i>Yjps'5sLv, dAieosiv,
сареге, captare, piscari' (Mikl., Вост., Sad., SJS 17, 134; Zogr.,
Mar., As., Psalt., Euch., Supr.), болг. ловя 'ловить, хватать,
охотиться' (БТР), диал. ловим то же (Шапкарев—Близнев
Б Д V I I I , 238), ловим се на тойага 'схватить рукой палку, вы
игрывает тот, кто касается рукой палки', ловим вера 'верить,
быть убежденным' (Гълъбов — Б Д I I , 88), лови се 'хватать, ло
вить' (М. Младенов — Б Д I I I , 99), лова 'поймать что-либо ру
кой, ловить, хватать' (Евстатиева Д. С. Тръстеник, Плевенско. — Б Д VI, 190), лую'ъ 'ловить, хватать; ловить рыбу на
удочку; ловить птиц, зверей капканом' (Петков П. И. Еленски
речник. — Б Д V I I , 84), лувъ 'ловить, хватать' (Ралев БД
V I I , 144), лувй 'ловить' (Журавлев. Криничное 170), макед.
лови 'ловить, охотиться; ловить рыбу, удить' (И-С), сербохорв.
ловити 'ловить, удить', loviti 'ловить, хватать' (RJA VI, 168 ^
169), 'ловить рыбу' (Leksika ribarstva 196), lovit 'ловить'
(Hraste—Simunovic I, 506), словен. loviti 'ловить, хватать;
удить рыбу' (Stabej 79; Plet. I, 534; Бодуэн. Материалы I»
359), ст.-чеш. loviti 'хватать, ловить (рыбу, зверя)' (Gebauer Н,
273), чеш. loviti 'заниматься ловлей рыбы, охотиться', перен.
Старательно искать, выискивать, стараться найти, поймать ,
слвц. loviV 'ловить рыбу, охотиться, хватать', перен. 'гоняться,
охотиться за чём-л., разыскивать; извлекать, вытягивать из
воды' (SSJ I I , 60), в.-луж. lojic 'ловить' (Pfuhl 325), н.-луЖ.
iojs 'ловить, хватать, охотиться' (Muka SI. I, 781), ст.-польск.
lowic 'ловить рыбу, охотиться' (Si. stpol. IV, 122), Стараться
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поймать, схватить зверя, птицу, рыбу разными способами,
охотиться' (SI. polszcz. XVI w., X I I , 584—587), lowic ludzi
'стараться расположить к себе людей' (с XVI в., Linde I ,
1295), польск. lowic 'заниматься рыбной ловлей, охотиться,
хватать' (Warsz. II, 818), диал. lowic 'искать' (St. gw. p. 3, 78—
79), 'ловить рыбу, мышей и т. п.' (Dial, malborski I I , 1, 224),
lovic 'ловить рыбу, хватать', перен. 'склонять на свою сторону'
(Sychta. Slown. kociewskie II, 116—117), редк. uovic 'искать*
(Zareba A. Atlas Slas. IV, 2, 32, т а р а 617), словин. luovjlc
'ловить рыбу' (Lorentz. Slovinz. W b . I, 592), lovic то же (Lorentz.
Pomor. I, 477), 'ловить, хватать' (Sychta III, 26), др.-русск.
ловити 'охотиться, ловить (зверей, птиц)' (Ефр. Корм. 178.
XII в.), ловити птицами
'охотиться с ловчими птицами"
(Пов. Петре Орд. 99. XVI в. с/э XV в.), 'ловить рыбу' (Остр,
ев., 209. 1057 г.), 'подстерегать кого-л.; стараться схватить,
поймать' (1123 г., Моск. лет., 29), ловити языка 'добывать, за
хватывать пленного для получения нужных сведений' (1185 г.,
Ипат. лет., 638), 'добиваться, стараться получить что-л.'
(1177 г., Лавр, лет., 381), 'злоумышлять, строить козни против
кого-л.' (1150 г. Моск. лет., 49), 'соблазнять, склонять к чему-л.
предосудительному' (1015 г., Лавр, лет., 135) (Срезневский I I ,
38; СлРЯ XI—XVII вв. 8, 267), русск. ловить 'хватать на лету
что-л.', диал. ловить 'заниматься рыболовством, охотой
(в сочетаниях: ловить гоном, ловить верхом, ловить конем,
ловить лодкой и т. д.), 'клевать носом (о пьяном)' (пек., твер.),
'воровать, красть' (пек., твер.), ловиться 'ловить рыбу и т. п . ,
заниматься рыболовством, охотой' (вят., ср.-урал., арх.),
'устремляться к чему-л., пытаться схватить что-л.' (перм.),
'причаливать плот' (том., Филин 17, 100—101), лавить 'соби
рать что-л. в большом количестве' (пенз., Филин 16, 220)
'ловить', ловиться 'хвататься; схватывать, удерживаясь' (Сл.
русск. гов. Новосиб. обл. 267), ловить пушнину 'промышлять
пушного зверя' (Словарь камч. наречия 94—95), ст.-укр. ло
вити 'ловить' (Перемышль, 1366 Р 12 и др. — Словн. ст.-укр.
мови XIV—XV ст., т. 1, 553), укр. ловити 'ловить, у л о в л я т ь '
Г ави, вйтрШки ловити 'ротозейничать', dpiMUKu ловити
Дрожать от холода', нйкони, окунг ловити 'дремать', ло
вити 6Ш метёлики 'забавляться как дитя, ротозейничать',
ловити вьтра 'преследовать что-либо несбыточное' (Гринченко( \ с '
- °вйти 'донимать, щипать, хватать', ловйтиси
(м
7
вследствие скисания; окрашиваться; загораться*
(Матер!али до словника буковинських гов1рок, вип. 5, 33)
ловитиса, -си 'скисать, густеть (о молоке); браться, хвататься
за что-л'. (Областной словарь буковинских говоров 438), доштиси 'отстаиваться (о молоке); разводить огонь; тулиться
увито колйба лбвиси до нашого села)' (Колесник I. С. MaTepiали до словника д!алектизм1в украшських roBopiB Буковини
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1959, 81), ст.-блр. ловити 'искушать, соблазнять' (Скарына 1,
301), блр. лавщь 'ловить', диал. ловщъ 'ловить', ловщца 'ло
виться' (TypayCKi слоунш 3, 37), лавщь, лавщь акут 'дремать*
(Янкова 174), лавщь, ловщъ 'ловить, хватать на лету', лавщца
'ловиться, хвататься за что-л.' (Слоун. пауночн.-заход. Белаpyci 2, 602).
Глагол на -Ш, образованный от имени *1оиъ (см.).
*lovitva: ст.-слав, и делав, локиткд, -м ж. р. 'охота, ловля, хищ7'.ov, &7|paji.a, venalio; добыча, улов, &т]ра, captio, Jucrum, praeda*
(Вост., Sad., SJS 17, 133: Zogr., Mar., As., Psalt., Supr. etc.),
болг. ловитва 'охота, ловля' (РБЕ I I I , 27), ловитва, ловидба то
то же (Дювернуа 1131), макед. ловидба ж. р. 'охота, ловля'
(И-С), сербохорв. lovitva ж. р . 'лов, ловля' (RJA VI, 169:
Rijec je stara; в книгах, написанных церковным и смешанным
языком; в словарях Даничича, Стулли, Белостенца), устар.
ловитва ж. р. и ловидба ж. р. то же (PCА X I , 525), словен.
lovltev, -tve ж. p . = lovitva ж. р. 'ловля, охота, преследование'
(Plet. I, 534), польск. диал. lowitwa, -у 'охота, лов, ловля'
(Warsz. I I , 815; SI. gw. p. 3, 79), словин. lovitva, -а ж. p. 'ловля
(Lorentz. Pomor. I, 478), др.-русск. ловитва ж. р. 'охота, лов
(зверей, птиц)' (Гр. Наз., 20. XI в. (1252 г.), 'рыбная ловля'
(Ж. Ант. Римл., 267. XVI—XVII вв. с/э XVI в.), 'добыча;
улов' (Палея Толк. , 150, 1406 г. с/э X I I I в.), 'ловушка, сеть',
перен. 'средство погубить кого-л., козни' (Панд. Ант., 170.
X I в.) (Срезневский I I , 3 7 - 3 8 ; СлРЯ X I - X V I I вв. 8, 266),
ловитва, ы ж. р. 'ловля; охота' (XVII в., Порохова 173), русск.
ловитва 'ловля', ст.-укр. ловитва 'ловля' (XVII в., Карто
тека словаря Тимченко), укр. ловитва, ви ж. р. то же (Гринченко I I , 374), ст.-блр. ловитва 'ловля, охота (1С 23) (Скарына
1, 301). — Сюда же др.-русск. прилаг. ловитвьныи (Мин.
1096 г. окт. 10).
Производное на -tva (nomen acti) от глагола *loviti. Образо
вано по типу *gonitva (см.). См.: Slawski V, 235; Orzechowska
119; Б Е Р I I I , 450.
*lovitbki>: словен. lovitek, -tka м. p., z lovitkom 'с риском'
(Plet.
I, 534), русск. диал. ловйтки мн. 'игра в пятнашки' (пек.,
донск.), ловйчки мн. 'детская игра, в которой ловят друг ДрУ »
горелки' (калуж., твер., яросл., моек., ряз. ) (Филин 17, 100¬
101), укр. диал. ловйтки 'название детской игры' (Дзендзел1вський Й. О. Словник специф1чно1 лексики roeipoK нижнього
Подшстров'я. — Леке, бюл., вип. V I , KHIB, 1958, 46).
Диал. производное на -ъкъ от глагола *loviti (см.). через
промежуточную ступень — причастие страд, прош. вр. на -tb.
*lovisce: цслав. лежиштб ср. р. мщу&зюу venatus (Mikl. LP 342),
ловище, -а ср. р. 'ловушка, западня; -{W]pa; laqueus' (SJS 17,134Zach Lobk.), макед. ловиште ср. р. 'место охоты или рыбной
ловли' (И-С), словен. lovisce ср. р . то же (Plet. I, 533), сер1
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бохорв. лдеиште ср. р. 'место рыбной ловли' (Черногория),
loviste ср. р. то же и топоним (RJA VI, 167—168),лдеиште,
ловйште ср. р. 'место охоты или рыбной ловли' (РСА X I , 527),
loviste ср. p. 'locus venationis' (Mazuranic I, 612), loviste 'за
пруда' (Leksika ribarstva 198), ст.-чеш. loviste 'место охоты'
(Gebauer II, 272), (Cejnar. Ces. legendy 273), чеш. loviste, -e
ср. p. 'место охоты или рыбной ловли; самое глубокое место
в пруду, где после спуска воды ловят рыбу; охотничье угодье',
"место охоты на зверей; яма или глубокое место в пруду, где
после спуска воды ловят рыбу' (Kott I, 948; Jungmann I I , 354),
слвц. loviste, -fa то же (SSJ I I , 60), в.-луж. lojisco* сооружение
для охоты на зверей, волчья яма, яма для ловли зверей'
(Pfuhl 325), польск. диал. towiszcze 'искусственный пруд'
(Warsz. II, 818; St. gw. p . 3, 79), словин lovisce, -а ср. p. 'место,
где ловят рыбу' (Sychta I I I , 27; Sychta V I I . Suplement, 158),
lovisce, -а ср. p. то же (Lorentz. Pomor. I, 478), luovjisce cp. p.
то же (Lorentz. Slovinz. W b . I, 592), др.-русск. ловище 'место
для звериной и рыбной ловли' (Пов. вр. л. 6454 г.; Грам. кн.
Всевол. Юрлион. д. 1136 г. и др.), 'состязание' (Жит. Пол. 12.
Мин. февр. 265) — urjpoupov (Гр. Наз. XI в. 240; Срезневский I I ,
3 8 - 3 9 ) , 'сеть, ловушка' (СлРЯ X I - X V I I вв. 8, 268), русск.
устар. ловйще, а ср. р . 'место, где занимаются ловлей рыбы,
птицы и др.', диал. ловйще, -а ср. р . 'отмель на озере, на ко
торую поутру собирается рыба' (пек., твер., Филин 17, 101;
Доп. к Опыту 103), 'место, где ловят постоянно рыбу' (Кули
ковский 50; Опыт 104), 'обильное рыбой или зверем место
в море' (Подвысоцкий 83), ст.-укр. ловище ср. р. 'охотничье
угодье' (Луцьк., 1322. Арх. ЮЗР 1/VI, 2 и др.; Словн. ст.-укр.
мови XIV—XV ст., т. 1, 553—554), у к р . ловйще, -ща ср. р.
'место для охоты' (Гринченко I I , 374), блр. ловище: Викгаило
ждловалъ на биск8па ловишча (Stang, Westruss. Kanzleispr.
Производное с суф. -isce от * / О У Ъ (см.) или *loviti (см.). См.:
btawski V, 2 3 4 - 2 3 5 ; Б Е Р I I I , 450; Львов А. С. Лексика «По¬
вести временных лет» 166.
loyja: цслав. Д О Б Ш Ж . p. venatio (Mikl. LP 342), сербохорв.
lovla ж. р. "ловля' (RJA V I , 169: Стулли), словен. lovlja=lov
лов, ловля' (Plet. I, 534), др.-русск. ловлхл 'охота, ловля'
.
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Ч^езневский II, 39), ловля ж. р . 'охота, ловля' (АСВР I I I , 17.
V I в. со 1391 г.), 'место, где ловят рыбу, зверя, охотничье
И

Р

Ь

б О Л О В Н О е

у г о д ь е

А

Ю

Б

П

1 4 5

1 3 9 1

г

С

Л 0 В

К о з м

48 1 « 7
' (
'
*)> У ' (
->
:
-)> 'орудие лова; сеть, ловушка' (Правда Рус. (пр.)
J ' l . XVII в. со XII в. - СлРЯ X I - X V I I вв. 8, 268), ловля:
имвая година проще. . . i звериной ловл-Ь лошьей, оленьей
* в ш и (С 32. XVII в., Порохова 170), русск. ловля, -и
; у
• Р., действие по знач. глаг. ловить,устар. 'места, предназнаг
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ченные для лова рыбы', диал. ловля, -и ж. р. улов' (новг.),
'большой поплавок, прикрепленный к средней части невода*
(влад., иркут., байк.) (Филин 17, 102; Иркутский областной
словарь II, 14), блр. лб*уля 'ловля, лов', диал. лауля ж. p.
лбуля ж. р . 'ловля' (Слоун. пауночн.-заход. Беларуси 2, 633,
674).
Производное на суф. -ja от гл. *loviti (см.).
*lovjenbje/*lovenbje: цслав. лоБмвыию, ига ср. р. 'охота, ловля,
piscatio, captio' (SJS 17, 134: Bes.; Mikl. LP 342), болг.
(Геров) ловёнщ ср. р. от ловж, ловёне ср. р. от глагола ловя
(се) (РВЕ П, 27), лбвене ср. р. 'охота' (Дювернуа 1132), сербо
хорв. lov\ene, lo^ene ср. р., название действия по глаголу 1оviti, старые формы lovjenije и lou(enje (RJA VI, 167, 169—170),
лдвл>ён?е ср. р. то же (РСА X I , 527), словен. lovljenje и lovljenjb
ср. р. 'ловля, охота, преследование' (Plet. I, 534), lovienje
ср. p . , louljenje, -а ср. p. venatio (Stabej 79), чеш. loveni ср. р.
'ловля, погоня, охота' (Jungmann I I , 354; Kott I, 948), н.-луж.
lowene, -па ср. р . 'ловля, лов' (Muka SI. I, 786), lojene ср. p.
'ловля, травля, охота; рыбная ловля' (Muka St. I, 781), ст.польск. iowienie 'охота на зверей, piscatus, venatio' (1417.
SI. stpol. IV, 123; SI. polszcz. XVI w., X I I , 588), польск. Io
wienie, название действия по глаголу lowic (Warsz. I I , 818),
др.-русск. ловлени\е (: зълага ловлепихл посрамлдющи, Мин.
1096 г. сент. 101 — Срезневский I I , 39), ловление ср. р. 'охота,
ловля' (Каз. лет., 187. XVII в. со XVI в.), охота, состязание
как зрелище' (Кн. законные, 8 1 . XV в. со X I I — X I I I вв.),
'улов' (Изм., 171 об. XVI в. со XIV—XV вв.), 'уловление,
прельщение' (Пов. о табаке 430. X V I I I в. со XVII в.), 'ло
вушка, сеть; средство погубить кого-л., козни' (Мин. окт., 194.
1096 г.) (СлРЯ XI—XVII вв. 8, 268), ловение ср. р. 'ловля,
охота; уловление, прельщение' (Панд. Ант. XI в. л. 45 — Срез
невский I I , 37; СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 264), укр. ловшня ср. р.
'лов, ловля' (Гринченко II, 374), блр. диал. лавёнё, лавёня
'ловля' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 602).
Название действия, производное с суф. -bje от прич. страд,
прош. глагола *loviti (см.).
,
*lovuxa/*lovusa: русск. диал. ловуха, и ж. р. 'сеть, силок; западня
(ряз.), 'рыболовное орудие — морда' (перм.), ловуша, и ж. Р'ловушка' (том.) (Филин 17, 102; Словарь русских старожиль
ческих говоров средней части бассейна р . Оби. Доп. 1, 249).
Экспрессивное образование на -иха/-ит от глагола *lovb
(см.). О суф. -иха см.: Slawski. Zarys.— Slownik praslowianski
1, 75.
*lovusbka: др.-русск. ловушка ж. р. 'ловушка' (Якут, а., карт, ь
№ 1, ест. 672. 1670 г. - СлРЯ X I - X V I I вв. 8, 269), русск.
ловушка, -и ж. р . 'приспособление для поимки, захвату
ловли кого-чего-н.; опасное место, где можно погибнуть!
t

с

*1о\ъ
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перен. 'обстоятельство, намеренно ставящее кого-н. в невы
годное, неприятное положение', диал. ловушка, и. ж. р . 'вся
кая рыболовная снасть' (волог., Поморье, арх., дельта Дуная,
сарат., новосиб., краснояр., Байкал и д.р), 'род ковша для вы
черпывания льда из проруби' (чкалов.), 'отравленная приманка
для зверей' (урал.), ловушки-курюкышки 'детская игра, в кото
рой ловят; прятки' (вят.), 'взятка' (курск.), 'о вороватом чело
веке' (пек.), 'мышь' (яросл., Латв. ССР) (Филин 17, 102), 'шу
мовка', ловушка, в ловушки играть 'в жмурки' (Словарь рус
ских донских говоров I I , 119), ловушка 'небольшая сеть, ко
торой перегораживают русло речки', ловушки мн. 'ловушки,
вытаскивающие добычу из рыболовных снарядов' (Элиасов
187), блр. лавушка ж. р . 'улей, который ставят для приманива
ния роя' (Шаталава 93), 'приспособление для ловли хорька*
(Слоун. пауночн.-заход. БеларуЫ. 2, 602).
Производное с суф. -ька от *lovuxa/*lovusa (см.).
*1оуъ: ст.-слав, и делав. \ОЕЪ, -Л М. р. охота, ловля, у.ищ^ш,
' a X i e i a ; улов, Ofjpa, venalio'(Mikl., Sad., SJS 1 7 , 134; Psalt., Supr.,
Christ., Slepc., Sis., Parim., Const.), болг. (Геров) ловъ м. p.
'охота, лов; добыча на охоте', лов то же (БТР), диал. лоф, -во
м. р. 'лов' (Шклифов — Б Д , V I I I , 261), лоф, лувъ то же (Стои
ков. Банат. 132), макед. лов м. р . 'охота; добыча (на охоте);
улов' (И-С), диал. lof, lof, Щи, lofuvi 'лов' (Matecki 61), сербо
хорв. лов м. р. 'охота; дичь, venatio; также отлавливание сла
бых животных; добыча, улов' (РСА X I , 523—524), lov м. р.
'лов' (RJA VI, 162—164; Rijec je praslav.), 'рыбная ловля'
(Leksika ribarstva 195), lov м. p . 'ловля' (Hraste—Simunovic I.
506), lov м. p . 'venatio, aucupium, piscatio' (Mazuranic I, 611 —
612), лова ж. p. 'часть крыла рыболовной сети' (РСА X, 524;
Skok. Etim. rjecn. I I , 321: Млет), словен. lov, I ж. р . 'ловля',
lov, lova м. p. 'охота; ловля', lova то же (Plet. I, 533), ст.-чеш.
lov 'ловля рыбы, охота; место, где ловят рыбу или охотятся'
(Gehauer I I , 271), lov 'лов, venacio' (Novak. Slov. Hus. 59),
чеш. lov, -и м. p. 'охота, ловля; добыча, улов', елвц. lov, -и
- P. (SSJ I I , 59), lowy (1486 г., Vazny. Stfedovek. list. 36),
--луж. low, а м. р. 'ловля, охота' (Pfuhl 326), н.-луж. low
р. 'лов, ловля' (Muka St. I, 786), ст.-польск. low м. р.
ловля, охота' (St. polszcz. XVI w., X I I , 5 8 2 - 5 8 3 ) , lowy sie
1fi7n^' ~~ Ловйти, Ловителствовати. 3pu poluiq (Лексикон
o7U г., л. 99), польск. low, lowu 'ловля, охота; улов, добыча',
<owy мн. то же и 'место лова' (Warsz. I I , 820—821; 818), диал.
907?°^ * l
'охота' (Zariba A. Atlas Sla.sk. I I , 2, 62, т а р а
Sftfil' г ?
&Qv* м. р . 'ловля' (Lorentz. Slovinz. W b . I,
low, -ow«u м. p . 'ловля, охота' (Lorentz. Pomor. I, 479),
iovu м. p. то же (Sychta I I I , 26), др.-русск. ловъ м. p. (Новбересте 282), 'охота, лов' (Усп. сб., 364.
ХИ°^ ут
X I I I вв. — 1413 г.), 'ловля; рыбная ловля' (Стихирарь,
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53 об. X I I в.), 'добыча, улов' (Мин. ноябрь, 371. 1097 г.),
'клетка' (Панд. Ант. (Амф.), 61. X I в.), перен. 'ловушка, сеть;
средство погубить кого-л., козни', ловъ поставити на кого-л,
'расставить сети (приложить усилия к чьей-л. гибелиV (Ник
лет. X, 63), (Срезневский I I , 39; СлРЯ X I - X V I I вв. 8, 264),
русск. лов, -а м. р . 'ловля, улов', диал. лов, а м. р., лови мн»
'ловля (рыбы, зверя)', (смол., мурман., костр., вят., Байкал,
кемер., пек.), 'различного рода орудия промысла на зверей ж
для рыбной ловли' (Поморье), 'устройство в виде деревянного
сруба для ловли рыбы зимой' (костр.), 'незамерзающее место
у берега реки, где впадает ручей' (костр.), лова, ы ж. р. 'ловля*
(костр., перм.), 'ставная сеть для ловли семги' (мурман.),
'осиновое дерево, которое идет на строительство карбасов*
(иркут., Филин 17, 98—99), лов, -а м. р . 'охота; охота на круп
ного зверя' (Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 279), лови 'улов'
(Подвысоцкий 83), лови мн. 'промысловые снасти, различные
приспособления для рыбной ловли и зверобойного промысла*
(беломор.), 'улов' (арх., Филин 17, 103), ст.-укр. ловъ заечии
'охота на зайцев' (XV в. СЯ 9 зв.), <(довъ)>лосгныи 'охота на лося*
(XV в., СЯ 9 зв.), лови мн. 'ловля; охотничьи угодья' (Словник
староукрашсько1 мови XIV—XV ст., т. 1, 554), укр. лови,
eie мн. 'ловля; охота, звериная ловля' (Гринченко II, 373),
ст.-блр. лов 'ловля' (Скарына 1, 301), блр. диал. лови, -ау [мн.
'лов, ловля' (Бялькев1ч. М а п л . 251), лоу м. р . , лови мн. то я»
(Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 673), лови, лбвау pi. tant.
'охота', диал. лбвы 'охота, ловля' ( Г а р э ц т 88).
Возводится к и.-е. корню *1аи-: *1аи-: *1эи- 'ловить, добы
вать' и рассматривается в окружении лит. lauus 'ловкий, про
ворный', lauyti, lavyju 'упражнять, развивать', praldvinti
'учить', далее греч. атт. Xei'a (<^ *X5Fia) 'добыча', дор. ^<*
то же, лат. lucrum 'выигрыш' (/ *lu-tlo-m), гот., др.-исл.
laun 'награда', др.-в.-нем. 1бп, др.-ирл. fo-lad 'богатство
« *vo-lauto-), luag 'похвала'. См. Berneker I, 735; Miklosich
174; Trautmann BSW 153; Фасмер I I , 508. Славский, основы
ваясь на мнении Майрхофера (Mayrhofer I I I , 114), исключает
из числа соответствий др.-инд. lotam, lotram ср. р. 'добыча
(SJawski V, 238). Бенвенист, исследуя семантику названных
слов, пришел к выводу, что первоначальное значение основы —
'приз, вознаграждение за победу в войне или на охоте', далее —
'извлекать пользу из этого вознаграждения'^>'прибыль, выигрыш»
вознаграждение, но совершенно отличное от платы за обычну*>
работу'. См.: Benveniste Е. Le vocabulaire des institutions indoeuropeennes I, 166—169.
Признается маловероятным объяснение Зубатого, сближав
шего слав. *1оиъ с *leviti (ср. чеш. leviti 'успокаивать') на ос
нове реконструируемого им первоначального значения вы
слеживание зверя'. См.: Zubaty Studie a clanky I, 1, 76—7У.
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Очень проблематично и маловероятно принадлежащее Махеку
истолкование слав. *1оиъ как праславянского новообразования,
возникшего в результате переразложения имени *ро1оиъ, про
изводного от глагола *polovati 'охотиться' — греч. тгаХебсо
'заманивать птиц в сети'. См.: Machek 342; также Pisani V. —
Paideia XIV, 2, 133.
Об ударении см.: Зализняк А. А. От праславянской акцен
туации к русской. М., 1985, 137, 263.
Из литературы см. еще: Skok. Etim. rjecn. I I , 320; Bezlaj.
Etim. slovar sloven, jez. I I , 152; В Е Р I I I , 449; Георгиев В .
Балто-славянский и тохарский языки — ВЯ № 6, 1958, 18
(: тох. АВ 1и 'животное, зверь'); Otrebski J. Studia indoeuropeistyczne 1939, 48; Austin W. — Language v. 34, N 2, 1958,
206 (: и.-е. *leHyw-); Grassmann - KZ XVI, 1867, 1 8 1 - 1 8 2
(: Laverna, богиня воров, санскр. Ш- 'оторвать, отрезать',
лат. lu-crum, санскр. lavas 'отрезанный кусок'); Преобр. I,
462; Львов А. С. Лексика «Повести временных лет» 166.
*1оуъкъ/*1(^ъка: сербохорв. lovka ж. р. '«охотничье ружье; ло
вушка; приспособление, которым цепляется жернов, когда
снимается покрытие' (Посавина) (RJA VI, 169), ловка ж. р .
'капкан, ловушка; яма в реке для ловли раков; охотничье
ружье; кошка, занимающаяся ловлей мышей; название гуся',
анат. зоол. 'щупальце', 'прут с крюком' (РСА X I , 527), словен.
lovka ж. р. 'охотница; аркан; ловушка, западня' (Plet. I, 534),
чеш. lovek, -vka м. р. ' л у к ' , Lovek nom. viri (Jungmann I I , 354),
диал. lovka 'предлог; ненависть, вражда' (Bartos. Slov. 186),
ст.-польск. Lowek, Lowko, личное имя собств. 1404, 1469
(Stown. stpol. nazw osobowych I I I , 2, 336), словин. lowka, -ki
ж. p. 'ловля' (Lorentz. Pomor. I, 479), русск. диал. ловка, -и
ж. р. 'игра в мяч' (Словарь русских донских говоров I I , 118).
Производное с суф. -ъка, -ъкъ от *Zozr& (см.) или *loviti (см.).
lovbkb(jb): сербохорв. Ibvak, lovka, прилаг. = lovan (XVII в.,
HJAVI,165:
один раз), ловак, -вка, -вко и ловка, -вко 'способный
поймать, ухватить' (РСА X I , 524), русск. ловкий, -ая, -ое 'об
ладающий физической сноровкой, искусный в движениях;
Удобный для пользования', русск. диал. ловкий, ая, ое и
ловкой, ая, бе 'красивый, стройный' (ставроп., ленингр., во
лог.), 'хороший, добрый (о человеке)' (волог., сев.-двинск.,.
перм.), ловкий на ногу 'способный много, без устали ходить'
VJOM.), ловкая изба 'дом зажиточной семьи' (Бурят. АССР,,
^ и л и н 17, 101), ловкой, ая, бе 'искусный в ловлении, ловчивый'
(арх., новг., Опыт 104), ловкий, -ая 'такой, который быстро,,
умело и хорошо делает что-л.; способный хорошо работать,
хорошо сделанный, удобный в пользовании' (Деулинский сло* р ь 280), ловкой 'о человеке с хорошим покладистым харак
тером'(Сл. Сред. Урала I I , 100; Словарь говоров Соликамского*
Р-на Пермской области 285), укр. ловкий, а, е 'хороший; краси2
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вый; вкусный' (Гринченко II, 374), блр. диал. лоука, прилаг.
'хороший' (Янкова 181), 'ловкий, умелый, удалой' (Слоун.
пауночн.-заход. БеларуЫ. 2, 674), лоуш 'пригожий' (3 народнага
слоунша 164), 'ловкий; красивый; хороший' (Слоун. пауночн.заход. Беларус1 2, 674; Тураусш слоушк 3, 44). — Сюда же
производное укр. топ. Ловковъ, название села в Киевской об
ласти (б. м. н. бл. 1458 Р 167 — Словник староукрашсько!
мови XIV—XV ст. 1, 554).
Болг. лбвък 'ловкий' (1852 г., П. Славейков) является за
имствованием из русского, см. Б Е Р I I I , 450.
Прилагательное, образованное при помощи суф. -ъкъ от
глагола *loviti (см.), ограничено в своем распространении пре
имущественно вост.-слав, языками. Близкое соответствие обра
зует лит. lavus 'проворный, сообразительный, юркий, хитрый'.
См. Фасмер I I , 509; Trautmann BSW 153.
*lovyga: русск. диал. ловыга, -а м. и ж. р. 'шумовка, которой
вынимают пельмени из бульона' (свердл., перм.), 'о ловком,
умеющем из всего извлекать выгоду человеке; о человеке, не
чистом на руку' (нижегор., новг., волог., влад., север., вост.),
'о лошади, корове, овце, любящей пастись в поле' (волог.,
Филин 17, 103), производное блр. Лавйгш, фам. (Б1рыла 240).
Экспрессивное образование на -yga от глагола *loviti (см.).
Диалектно ограничено.
*1оуьсь/*1оуьса: ст.-слав, и цслав. ЛОБАЦА, - Л М . р. 'охотник, ловец,
XuxoiWjpo;, xovirffo;, xovrjexY];, venator' (Вост., Sad., Mikl. LP 342,
SJS 17, 134: Ev. Supr., Mak., Const. Bes.), болг. ловец м. p.
'ловец, охотник' (БТР; Р Б Е I I , 27; Дювернуа 1131), макед.
ловец м. р . 'охотник, рыболов' (И-С), сербохорв. ловац м. р.
'ловец, venator', lovac м. р . то же (RJA V I , 164), lovac м. р.
'venator' (Mazuranic I, 612), 'когда ловят неводом, соединяют
сети так, что в середине оказывается самая глубокая сеть, она
и называемся lovac'' (Leksika ribarstva 195), lovac м. p. 'ловец
(Hraste—Simunovic I, 506), фам. Ловац и Ловац (РСА X I , 524),
гидр. Lovac (RJA V I , 165: u Boci), lovci мн. бот. 'Symphytum
tuberosum L . ' , топ. Lovci, село в Сербии (RJA VI, 166), сло
вен. lovec, vca м. p . 'ловец, охотник' (Plet. I, 533), lovec, -vca
м. p . 'venator' (Stabej 79; Tominec 124), ст.-чеш. lovce м. p'охотник' (Gebauer I I , 272: XV в.), lovec то же (Cejnar. Ces.
legendy 273), чеш. lovec, -vce м. p . 'охотник, ловец', слвц. lo
vec, -vca м. p . то же (SSJ I I , 59), диал. lovec, lofca м. p., бранное no
отношению к злому человеку (Buffa. Dlha Luka 171), н.-луж*
стар, towc м. p . 'охотник, ловец' (Muka St. I, 786), ст.-польск.
fowiec 'охотник; разбойник, venator, latro, praedo' (1442 r. ~-"
St. stp. IV, 123), 'охотник' (SI. polszcz. XVI w., X I I , 587—58»;
Лексикон 1670 г., л. 99), польск. lowiec, iowca 'охотник, ловец
KWarsz. I I , 817), словин. устар. lovca, ё м. р . 'охотник' (Sychta
I I I , 27), love, -а м. р . то же (Lorentz. Pomor. I, 479), д р . - р У '
ссК
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ловець м. p. (: р. ед. w ловца 481, возм. собственное — Новго
родские грамоты на бересте 282), ловъцъ 'охотник, рыболов'
(Мт. I V . 18. Остр, ев.; Изб. 1073 г. 138 и мн. др. — Срезневский
I I , 39—40), ловецъ м. р. 'охотник, а также зверолов, птицелов'
(Панд. Ант., 61. X I в.), 'ловец, рыбак' (Мин. ноябрь, 371.
1097), 'ловчая птица' (Крым. д. I , 173. 1493 г. — СлРЯ X I —
X V I I вв. 8, 265), русск. ловец, -вца м. р. 'тот, кто ловит кого-,
что-л.; тот, кто занимается ловлей как промыслом', диал.
ловец, вца м. р. 'рыбак, рыболов' (твер., пек., новг., ленингр.,
арх., беломор., олон., север., сарат., низовья Вологи, астрах.,
урал., Эст. СССР, КАССР), 'охотник на зверей и птиц' (пек.,
твер., костр.), 'вертел' (брян.) (Филин 17, 100; Опыт 104; Ку
ликовский 50; Картотека СТЭ; Картотека Словаря белозер¬
ских говоров; Говоры Прибалтики 146; Колосов. Заметки
о языке и народной поэзии в области северновеликорусского
наречия 34), 'промышленник, занимающийся ловом морского
зверя и рыбы' (Подвысоцкий 83), ловцы, -ов мн. 'название игры
в городки' (Словарь русских говоров Мордовской АССР: К—Л,
128), ст.-укр. ловецъ 'ловец; ловчий' (Словник староукрашсьKoi мови X I V — X V ст., т. 1, 553), укр. ловецъ, вця м. р. 'ловец,
охотник; садовничье орудие для снимания фруктов с дерева'
(Гринченко I I , 373), гидроним Ловецъ, -вця (Словн. г щ р о т м .
Украши 321), блр. лавёц м. р. 'ловец' ( Я н к о у с т I I , 96), ло
вец м. р. то же (TypayCKi слоунш 3, 37), лавец, лыуца м. р .
ОХОТНИК; вертел, палочка, на которой запекают сало на костре'
(Бялькев1ч. MarLn. 245), Лауцоу, фам. (Бел. у. X V I I I ст. —
Bipbma 240).
Ср. также суффиксальное производное на -itjb\ сербохорв.
лдвчиП м. р . , уменып. и увелич. от ловац (РСА X I , 531), топ.
Lovtic, название деревни в Славонии (KJA V I , 166), ст.-польск.
towczyc 'сын ловчего, venatorum praefecti filius' (1400 г., St.
P . I V , 122), укр. топ. Ловчичи мн., название села на ЛьвовЩине (Словник староукрашсько1 мови X I V — X V ст., т. 1, 554).
Имя деятеля образовано при помощи суф. -ъсъ от глагола
(см.). - Stawski V , 2 3 2 - 2 3 3 ; Б Е Р I I I , 450.
•,
*bcina: ст.-польск. iowczyna 'жена ловчего, venatorum praefecti
uxor'^1357 г. — St. stpol. I V , 122), польск. Iowczyna то же, low^y^ ^owczyni
'женщина, занимающаяся охотой' (Warsz. I I ,
s t
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(Gebauer I I , 271), в старое время venator curialis, praefectus
super venatores; плата за собранный хворост, солому' (Bramil
137; Kott I, 948), чеш. lovci, прилаг. 'охотничий' (JungmannH,
354: Kott I, 948), ст.-слвц. lovci, прилаг. 'theron: pes lowty*
(Ист. слвц., Братислава), ст.-польск. lowczy, прилаг. 'охотни
чий', сущ. 'ловчий, лицо, ведавшее при дворе охотой' (St.
stp. IV, 122; SI. polszcz. XVIw., X I I , 584), фам. Lowcze, Lowczy
(SI. stpol. nazw osobowych I I I , 2, 336), польск. lowczy, прилаг.
от fowca, 'охотничий' (Warsz. II, 817), др.-русск. ловчий, прилаг.
к ловецъ (Поуч. Влад. Мон.), 'приученный к охоте на кого-л.'
(Дм., 29. XVI в.), ловчий кормъ 'род налога', ловчий путь 'ве
домство княжеской или царской придворной охоты' (Дух.
и дог. гр., 33. 1389 г., ААЭ I, 279, 1561 г.), ловьчии, ловчий
м. р. 'охотник; рыболов' (Лавр, лет., 480—1270 г.), 'лицо, ве
давшее царской охотой' (Рим. имп. д. I I , 488. 1597 г.) (Срезнев
ский I I , 40; СлРЯ XI—XVII вв. 8, 269), ловчее ср. р. 'род на
лога' (СГГД I I , 8, 1289 г.; Ипат. лет., 932—Там же), русск.
диал. ловчий, -его м. р. 'объездчик, сторож в лесу (обычно кон
ный)' (смол., Филин 17, 103), ловчее дерево 'пораженное вреди
телями леса дерево (обычно срубается и сжигается)' (Сл. русск.
говоров Новосиб. обл. 279), ст.-укр. ловчий 'ловчий' (Словник
староукрашсько1 мови XIV—XV ст., т. 1, 554), укр. ловчий,
чого м. р . 'ловчий; ловитель (сказано было о ловивших убежав
ших рекрутов)' (Гринченко I I , 374), блр. диал. лоучы, прил.
'способный, ловкий' (TypayCKi слоунш 3, 45).
Прилагательное (по большей части — субстантивированное),
образованное при помощи суф. -ь]ь от имени *lovi>cb (см.).
См. Stawski V, 227; Б Е Р I I I , 450; Бошковип Р. Развитак суфикса у зужнословенско] je3H4Koj зajeдници. — ЗФ XV, 145;
Vaillant Gramm. comparee IV, 330.
*lovbCbskb(jb): цслав. ЛОБАЧАСКЪ, прилаг. venatorius (Mikl. LP
342), макед. ловечки, прилаг. 'охотничий' (Кон.), сербохорв.
lovackl, прилаг. то же, топ. Lovacko Ро\е, Lovacka Rijeka
(с XVII в., R J A V I , 165; РСА X I , 525), ст.-чеш. lovecsky, при
лаг. то же (Cejnar. fies. ledendy 273), чеш. lovecky то же (Jungmaim I I , 354; Kott I, 948), слвц. lovecky то же (SSJ И, 60),
ст.-польск. lowiecski то же (1420 г., St. stp. IV, 123), lowiecki
то же (St. polszcz. XVI w., X I I , 588), польск. lowiecki то же
(Warsz. I I , 818), др.-русск. ловъчъскыи=ловечъскыи 'принадле
жащий охотникам, рыбакам' (Жит. Вас. Амас 15. Мин. чет.
апр., 643. XVI в. - Срезневский I I , 41; СлРЯ X I - X V I I вв.
8, 265), ловецкий, прилаг. 'относящийся к ловцам, рыбной
ловле' (ААЭ I, 287. 1562 г.), 'предназначенный для рыбной
ловли' (Кн. прих.-расх. Кир. м., 3 об. 1581 г.), 'связанный
с рыбной ловлей' (ДАИ VI, 279. 1673 г.), 'такой, где ловят
рыбу' (Гр. Новг. и Псков., 303. XVII в. с/э 1478 г.), 'получен
ный от рыбаков (о рыбе)' (АИ V, 332. 1689 г. — СлРЯ X I -
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XVII вв. 8, 265), русск. диал. ловецкий, ая, ое в сочетаниях:
ловецкая рыба, ловецкий карбас, ловецкий стан и т. д. (Фи
лин 17, 100), ловецкий (Картотека Псковского областного сло
варя), ловецкой 'принадлежащий, относящийся к рыбным или
звериным промыслам' (Подвысоцкий 83), укр. ловёцъкий 'охот
ничий, ловецкий' (Гринченко I I , 373).
Прилагательное, образованное при помощи суф. -ъвкъ от
имени *1оиъсъ (см.). См.: Slawski V, 233.
*lovbebstvo: чеш. lovectvo, а ср. р. 'охотничье общество; охота'
(Jungmann II, 354), слвц. lovectvo 'охота' (SSJ I I , 60), польск.
lowiectwo 'охотоведение; ловля, охота' (Warsz. I I , 818).
Имя с абстрактным значением, образованное при помощи
суф. -bstvo от имени *lovbCb (см.). См.: Slawski V, 233.
•lovbnica: цслав. ЛОБАЫИЦД Ж . p. (Mikl. LP 342: significatio nobis
ignota), сербохорв. ловница 'охотничье ружье' (в Черногории),
Лдвница, река в Боснии, монастырь у воды, ловница ж. 'копна
сена', lbvnica=lovica ж. р . (с XVI в., R J A VI, 170), ловница
и ловница ж. р. 'охотничье ружье; кошка, которая ловит мы
шей' (РСА X I , 527—528), словен. lovnica ж. р . 'рыболовная
сеть; силки; трещотка; das Spiegelnetz; охотничье ружье; место
охоты; охотничий билет' (Plet. I, 534), словин. устар. I'ovnica,
ё ж. р. 'женщина легкого поведения' (Sychta I I I , 27).
Имя, образованное при помощи суф. -ica от прилаг. *Шъпъ(]ъ)
(см.). Суффиксальная субстантивация.
1оуьшкъ: цслав. ЛОКАЫИКЪ М. p. (Mikl. LP 342; quid significet
nescimus), сербохорв. Ibvnlk м. p. 'охотник, ловец' (с XVI в.,
RJA VI, 170), лбвнйк, -а и ловнйк, -йка м. р. 'лицо, ведающее
охотой; охотник' (РСА XI, 527), др.-русск. ловьникъ,
ловникъ
- р. 'охотник' (964 — Переясл. лет., 13 — Срезневский 11,39;
СлРЯ XI—XVII вв. 8. 268—269).
^ Имя деятеля, образованное при помощи суф. 4къ от прилаг.
1о1)ьпъ(]ъ) (см.). Суффиксальная субстантивация.
iovbnb(jb): цслав. \оьм\ъ, прилаг. venationi aptus (Mikl. L P 342),
болг. лбвен прилаг. 'относящийся к охоте: предназначенный
Для ловли' (БТР; Р Б Е II, 27), макед. ловен 'охотничий', сер
бохорв. ловнй, на, но 'охотничий, venaticus' lovan, lovna,
прилаг. то_ же (RJA VI, 165—166: Rijec je praslav,), ловнй
и ловнй, -а, -о то же (РСА XI, 524), словен. loven, -vna, при
лаг. охотничий' (Plet. I, 563), ст.-чеш. lovny 'связанный с охЪ(Gebauer И, 273), чеш. lovny, прилаг. 'о том, что легко,
хорошо ловится' (Jungmann II, 355; K t t I, 948), слвц. lovny,
прилаг. 'кого ловят, на кого охотятся' (SSJ И, 60), ст.-польск.
iowny охотничий' (SI. polszcz. XVI w., XII, 589), польск. lowny
умеющий хорошо ловить; о том, что легко, хорошо ловится;
кого ловят, на кого охотятся; прибыльный' (Warsz. II, 818),
Il{\?\
- имеющий ловить' (Sychta. Slown. kociewskie
»
')» словин. lovni, прилаг. 'являющийся предметом охоты;
м
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умеющий ловить' (Sychta III, 27), Low no, -а ср. p., название
озера (Там же); \ovni, прилаг. 'то, что хорошо, легко ловится*
form то же (Lorentz. Pomor. I, 477, 479), lerni, прилаг. то же
(Lorentz. Slovinz. Wb. I, 590), ст.-укр. ловный, прилаг. 'земля
ловная' (Словник староукрашськоГ мови XIV—XV ст., т. 1, 554),
укр. л\вний, а, е 'умеющий хорошо ловить' (Гринченко 11, 367)',
стар, ловный 'охотничий'(Деже Л . Магериалы к словарю закар
патской литературы XVI—XVII вв. Будапешт, 1965, 428).
Прилагательное, образованное при помощи суф. -ъпъ от *1о\)ъ
Hoviti (см.). См.: Slawski V, 235—236; ВЕР Ш , 449.
*lovbskb(jb): болг. ловски, прилаг. 'охотничий' (Дювернуа 1131),
сербохорв. lovskl, прилаг. то же (с XV11I в., RJA VI, 173—174:
в словаре Беллы), топ. Lovska, название села в Славонии (там
же), ловски и лдвскй 'охотничий' (РСА XI, 531), словен. lovski
то же (Plet. I, 534), чеш. lovski, -eho ср. р. 'охотничий налог,
который состоит из овса, яиц; к у р и т. п.' (Kott I, 948; Brandl
138).
Прилагательное, образованное при помощи суф. -ъхкъ от *1оиъ
(см.), *loviti (см.).
*lovbstvo: сербохорв. Ibvstvo ср. р, 'res venatoria, охота', (RJA
\ I, 174: в наше время, из словарей—Стулли), ловство и ловство ср. р. 'охота' (РСА XI, 531), словен. lovstuo ср. р. то же
(Plet. I, 534), чеш. устар. lovstvo, а ср. р. 'охота, venatoria',
производное lovstvi ср. р. то же (Jungmann II, 355), словин.
tovstvo, -а ср. р. то же (Sychta III, 27), др.-русск. ловство ср. р.
'охота, лов'(Физ., 161. XI—XVI вв.—СлРЯ XI—XVII вв. 8,
269).
Имя с абстрактном значением, образованное при помощи суф.
-bstvo от *1огъ (см.). См.: Slawski V, 233.
*loza: ст.-слав, лоза ж. р. ар.тсеА<х;, d v a S e v S p d ; , х Х т ^ а , хХтцлать;, vitis
yinea, jpalmes, 'виноградная лоза' (Supr., Вост., iMikl.. Sad.,
SJS), болг. лоза ж. р. 'виноградная лоза' (Геров; Дювернуа),
'виноградная лоза—-Vitis vinifera', 'тонкий длинный пру/
(БТР; Р Б Е ; БотР. 312), диал. лоза ж. р. 'виноградная лоза
(М. Младенов БД Ш , 100), 'тонкий прут, прикрепляемый к коло
дезному журавлю' (И. Бешевлиев. От Орхание. — СбНУ VI,
1891, 234; Илчев БД 1, 194), 'плеть тыквы, дыни и т. Д«
(ВДА III, 197), лозъ ж. р. 'лоза' (Т. Бояджиев. Гюмюрджи?;
с к о . — Б Д VI, 54),^луза, лузъ ж. р. 'виноград культурный^
(Зеленина Б Д X, 76), макед. лоза ж. р. 'виноградная лоза;
прут, ^лоза; ползучий стебель, плеть' (И-С), сербохорв. лога
ж. р. 'виноградная лоза Vitis vinifera; растение Clematis vitalba;
пуповина у животных' (FCA XI, 542—543; RJA VI, 174—175:
«Rijec je praslav.»), стар, loza ж. p. 'vitis' (Mazuranic I, 612-¬
613), диал. loza 'лес' (ZkM. 283), loza то же (PH. 115; Skok.)*
loza ж . p. 'виноградная лоза' (Hraste—Simunovic I, 506; J.
~
cic, P . DuJcic. Brusk. 523), словен. loza ж. p. 'усик, побег; винограу
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дная лоза Vitis viuifera; лес, роща, особенно подлесок' (Plet.^ I, 534;
Stabej 79: Jylva, lo\a, лес), диал. loza ж. р. 'роща, лес (Erjavec LMS 1879, 144;' Barle 20; easelj I, 269), ст.-чеш. loza 'ствол
дерева ( )' (Gebauer 11, 273), Loza, местн. название (Profous II,
681), чеш. диал. loza ж. p. 'виноградная лоза', слвц. loza ж. p.
«виноградная лоза, саженец' (SSJ II, 60), также диал. loza (Kalal
313; Palkovic. Z vecn. slovn. Slovakov v Mad'ar. 334), lodza
(Kalal 311), ст.-нольск. loza ж. p. вид ивы Salix cinerea L.,
ветки, лоза' (SI. polszcz. XVI w., XII, 589), польск. loza ж. p.
'ива, верба; прут, хворостина, лоза; виноградная лоза; розги'
(Warsz. II, 818), др.-русск., русск.-цел ав. лоза ж. р. 'виноград
ная лоза' (Остр, ев., 48 об. 1057 г.; Панд. Ант., 62. XI в.),
'ивовый кустарник (1161 — Ипат. лет., 515) (СлРЯ XI—XVII вв.
8, 276; Срезневский II, 44), русск. лоза ж. р. 'кустарник неко
торых пород ив, винограда; длинный гибкий стебель или ветвь
некоторых кустарников, преимущественно ивы, винограда', диал.
лоза 'лоза; розги' (Добровольский 379), лоза ж. р. 'низкое место,
поросшее ивовым кустарником' (твер.), 'низкое ровное место, где
хорошо расгег трава' (вят.), 'приспособление, по которому взби
рается охотник, чтобы спилить верхушку дерева с дуплянкой'
(краснояр., Филин 17, 111), лоза 'нахальный человек' (влад.,
Доп. к Опыту 103; Даль II, 682), ст.-укр. лоза ж . р. 'ивовый
кустарник' (Луцьк, 1447. Словник сгароукрашсько! мови XIV—
XV ст. 1, 555), укр. лоза ж. р. 'раст. лоза; розга' (Гринченко
И, 375), 'ракитник Salix viminalis' (Бшецький—Носенко 212),
блр. лаза ж. р. 'лоза', также диал. лаза ж. р. (Слоун. пауночн.заход. Беларуси 2, 609), лоза ж . p. (TypaycKi слоунш 3, 39).
Праслав. *loza представляет собой в общем регулярное имен
ное производное с корневым -о-вокализмом от глагола *lezti
( м.), вернее — от предшествующей последнему основы с кратким
в корне. См. так уже К. Strekelj AfslPh XXVII, 1905, 52
сл.; Ж. Ж. Варбот —Этимология. 1970. М., 1972, 60 (совер
шенно неоправданны поэтому категорические сомнения Бернекера,
см. Berneker I, 736; впрочем, и Фасмер (II, 512) без достаточ
ных оснований отводит связи *loza — *lezti второстепенное место;
аналогично, вслед за предшественниками, см. Slawski V, 241;
ЕР
457) Замечательно, что даже некоторые новые этимОл.
словари вообще не приводят сближения *loza — *lezti, так см.
Skok. Etim. rjecn. II, 322; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II,
152—153. Между тем ближайшие типологические аналогии обо
значения лозы (ивовой, виноградной) как 'ползущей' элементарно
подтверждают связь *loza — *lezti, ср. напр. нем. Rebe 'лоза',
АР.-в.-нем. reba 'лоза, усик, вьющийся побег'—от и.-е. *гёрлезть, ползти' (Kluge 588).
Столь популярное до последнего времени сближение слав.
лгал
лит. lazda 'палка, посох' (Е. Liden IF XVIII, 1905—
Ш, 488—489; Trautmann BSW 153; Berneker, там же; Фасмер,
4
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там же) элементарно обесценивается вторичносгью лит. z и zd
ср. Fraenkel I, 348.
В высшей степени сомнительны прочие балт. сравнения: с лит.
laza '(ружейное) ложе' (Miklosich 175), которое, разумеется,
заимствовано из слав, loze; с лит. lozinti 'гнуть' (Slawski V,
2i0) — в последнем случае тоже слишком очевидно влияние всего
гнезда слав. *loziti (см.), для чего достаточно посмотреть хотя
бы материал, собранный у Френкеля (там же), где делаются
видны слав, источники основных лит. значений, будь то 'биться
об заклад' или 'ложиться (о хлебах в поле)', а не вообще
'гнуть(ся), сгибать(ся)', хотя сам автор и допускает независимое
происхождение из и.-е. *legh-\*logh-.
Прочие устаревшие и случайные этимологии см. Фасмер,
там же; к их числу стоит отнести и сближение с перс, raz 'лоза',
принимаемое, напр., Махеком (Machek 342) на обычных для
последнего основаниях семантического тождества.
*lozica: болг. лозйца ж. р., ум. от лоза (Геров), также диал. лозйцаж. р. (М. Младенов БД Ш , 100), сюда же, далее, лузйчка
ж. р. 'виноградный саженец' (Зеленина БД X, 76), макед. ло
зйца ж. р., ум. от лоза (Кон.), сербохорв. лдзица ж. р., ум. от
лоза (РСА XI, 545; RJA VI, 176—177: с XV в.), диал. lozlca
ж. р. 'дикий виноград' (Hraste—Simunovic I, 507; Леке. Шумади]е 139), чеш. Lozice, местн. название (Profous II, 681—682),
блр. лозйца ж. р. 'мелкая и тонкая лоза' (Носов.).—Сюда же
сербохорв. лдзика ж. р. 'растение Parthenocissus, P . quinquefolia' (РСА XI, 543).
Ум. производное, образованное с суф. -ica от *loza (см.).
*lozina: болг. лозина ж. р. 'лоза' (Дювернуа; Геров; БТР; РБЕ),
диал. лозина ж . р. 'плеть тыквы, дыни' (М. Младенов БД Ш,
100; БДА III, 258), 'растение Ampelopsis quinquefolia' (X. Хи
тов БД IX, 275; БотР 98), лозин'а ж. р. 'лоза, прут' (М. Мла
денов. Говорът на Ново село, Видинско 246), Лузина ж. р. лова
(П. И. Иетков. Еленски речник.—БД VII, 84), лузйна ж. Р'сухая ветка виноградн'ого растения' (Зеленина БД X, 76), макед.
лозина ж. р. 'ластунка' (Кон.), сербохорв. лозина ж. р. *лоза*
в том числе виноградная' (РСА XI, 544; RJA VI, 177), слвЦ.
диал. lozHna ('вост.-слвц.) \oz4na 'ивовый кустарник (?)' (Kalal
313, со ссылкой на польск.), ст.-польск. lozina 'ивняк' (SI. ^P?{'
IV, 124), польск. lozina ж. р. 'ива, верба' (Warsz. II. 818)»
др.-русск. лозина ж . р. 'ива' (Ряз. п. кн. II, 739. 1629 г.)*
'ивняк' (1229 —Ипат. лет., 755) (СлРЯ XI—XVII вв. 8, 27b;
Срезневский II, 44), русск. лозина ж. р. 'кустарниковая ива,
ветвь ивы; ивовый прут' (Даль II, 681: 'прут, розга'), диал.
лозина ж . р. 'ивовый прут; куст ивы, ракиты' (пек., твер., Д ^
к Опыту 103), 'хворостина, лозовой прут' (Добровольский
укр. лозина ж. р. 'стебель лозы' (Гринченко II, 375; БшецькииНосенко 212), блр. лазта ж . р. 'лозина' (Носов.: лозина ж. Р*
f
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'хворостина'), лазта ж. р. 'лозина, ивовый прут; хворостина'
(Блр.-русск.), диал. лазта ж. р. 'ивовая древесина; лоза, иво
вый прут' (Янкоуск1 II, 97), лазта, лозина ж. р. 'ивовый куст;
лоза, прут' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус'1 2, 610), лозгна
ж. р. 'лоза, пруг' (Тураусш слоушк 3, 40).
Производное с суф. -ina от *loza (см.).
*lozlnbka: болг. лозинка ж. р. 'прут, лоза' (Геров), диал. лозинка
ж. р. 'дикий, лесной виноград' (Кр. Стойчев. Тетевенски говор. —
СбНУ XXXI, 293), лозинка 'плеть тыквы, дыни и т. д.' (БДА
III, 258), макед. лозинка ж. р. 'лоза, ветвь винограда' (И-С),
сербохорв. лозинка ж. р. 'отрубленная виноградная лоза' (РСА
XI, 545), ст.-польск. tozinka ж. р., ум. от tozina (SI. polszcz.
XVI w., XII, 589), польск. tozinka то же (Warsz. II, 818),
русск. диал. лозинка ж. р. 'ветла' (тул., Филин 17, 111), лозовая ветючка' (Добровольский 379; Даль II, 681), укр.| Лозинка
ж. р., название реки басе. Днепра (Словн. пдрошм. Украши
322), блр. лозинка ж. р., ум. от лозина (Носов.).
Ум. производное с суф. -ъка от *lozina (см.).
lozinbje: цслав. лозиыию ср. р. х Х т ц х а т ^ , sarmenta (MikJ.), болг.
лозине ср. р. 'виноградная лоза, порезанная для сжигания'
(Геров—Панчев), диал. лозйнье 'ползущий стебель' (БЕР), сер
бохорв. диал. лозшье ср. р. 'отрезанные побеги виноградной лозы'
(РСА XI, 545), русск.-цслав. лозыние ср. р. 'веточка, побег ви
ноградной лозы' (Маргар. 1530 г., СлРЯ XI—XVII вв. 8, 276;
Срезневский II, 44), укр. лозйння ср. р., собир. 'лоза' (Гринченко П, 375).
*i . „ 9 ^ Р ' производное с суф. -ъ)е от *lozina (см.).
lozisce: макед. лозиште ср. р. 'место из-под виноградника' (Кон.),
сероохорв. стар., редк. lozlste ср. р. 'место из-под виноградника'
(у Стулли, RJA VI, 177), диал. lozisce ср. р. 'место под вино
градником' (J. Dulcic, P . Dulcic. Brusk. 523), ло]зиште ср. р.
/vf
виноградника' (Елез. I), л-б]зиште ср. р. то же
(М. МарковиЬ. Речник у Црно] Реци 356), Лозиште, Л6]зиште
Р- р., местн. название (Топоними Полэанице 124, 132; Микротопонимц Врашске котлине 41).
Производное с суф. -isce от *loza (см.).
ozovb(jb): болг. лбзов, прилаг. 'виноградный' (РБЕ; Дювернуа:
лозевъ, лбзйовъ; Геров: лозовый, лбзёвый),
макед. логов
« ноградньш' (И-С), сербохорв. лозов, -а, -о 'виноградный'
l*^A XI, 546; RJA VI, 178: с XVI в.), Lozo-ocv. p., Lozova ж. р.,
естн. названия в Сербии (RJA VI, 178, 179), словен. lozov,
прилаг. 'виноградный' (Plet. I, 534), польск. tozowy, прилаг.
^ ивовый, лозовой' (Warsz. II, 818), др.-русск. лозовый, прилаг.
ивовый' (Отказн. кн. южновеликорусск., 108. 1644 г. СлРЯ XI—
И вв. 8, 276), русск. лозовый 'ветловый, ивовый, вербовый;
" лоз сплетенный' (Даль II, 682), диал. лозовый 'сделанный
лозы, добытый из лозы' (Добровольский 379), ст.-укр. Лозое
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вое ср. р., название села в Волынской земле (Луцьк., 1463.
Словник староукрашськот мови XIV—XV ст. 1, 555), укр. лозбвий, -а, -е 'сделанный из лозы'(Гринченко И, 375; П. Бшецький-Носенко 212), Лозовйй м. р., Логова ж. р., водные назва
ния басе. Дона и Днепра (Словн. пдрошм. УкраТни 322, 323),
блр. лазовы 'лозовый, ивовый' (Блр.-русск.), лозовый, прилаг.
'лозный' (Носов.), также диал. лазовы (Сцяшжшч, Грод., 256;
Слоун. пауночн.-заход. Беларус* 2, 611), лоздву, прилаг. 'лозо
вый' (TypaycKi слоунш 3, 40), Лазавй, фам. (Б1рыла 242).
Прилаг., производное с суф. -о'-ъ от *loza ^см.).
*lozi>: др.-русск. лозъ ж. р. 'ивняк' (Гр. Новг. и Псков., 161. ок.
1211 г. СлРЯ XI—XVII вв. 8, 276; Срезневский II, 44).
Собир. основа на
соотносительная с *loza (см.).
*lozbje: ст.-слав. лозию ср. р., собир. та хХтцлата, at dva8ev8pa8es,
артеАо; 'виноградные лозы; хворост' (Sin., Euch., Bon., Mikl., Sad.,
SJS), болг. лозе ср. p. 'виноградник' (БТР; Р Б Е ; Геров: лоз\е),
также диал. лозе ср. р. (М. Младенов БД III, 100; Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. — БД VI, 54), лоза ср. р. (Зеленина БД
X, 76; Журавлев. Криничное 169), лойзъ ср. р. (М. Младенов.
Говорът на Ново село, Видинско 246), макед. лог]е ср. р. 'вино
градник' (И-С), сербохорв. лоз)е ср. р. 'виноградная лоза'
(РСА XI, 545; RJA VI, 177), также стар, lozje ср. p. (Mazuranic 1, 613), диал. лоз)е (ЛЬ. rjnpuh. Говор Лужннце 144), lozje,
lozje, lozje ср. p. (Hraste—Siraimovic 1, 507), Adj3e ср. p. (Елез. I),
л-ojee ср. p. (M. Марковип. Речник у Црно] Реци 356), lozde
ср. p. (RJA VI, 179: дубр.), словен. lozje ср. p., собир. 'вино
градник' (Plet, I, 534), др.-русск,, русск.-цслав. лозие ср. р.»
собир. к лоза (Библ. Генн. 1499 г.), 'прутья, хворост* (Каз. лет.,
209. XVI—XVII вв. ~ XVI в.), 'длинные, гибкие вегки некото
рых кустарников' (Сл. о п. Иг., 43) (СлРЯ XI—XVII вв. 8,
272; Срезневский JI, 44), русск. диал. лозьё ср. р. 'лозняк (иво
вый кустарник)' (смол.), 'длинные гибкие ветви некоторых кустар
ников, преимущественно ивы' (новг.), *ветви берез, из которых
делают веники' (костр., яросл., моек.) (Филин 17, 112), ст.-укрлозье ср. р., собир. ивовый кустарник' (Словник староукраШськоТ мови XIV—XV ст. 1, 556), блр. диал. лозье ср. р.. собир.
'ивовый кустарник' (TypaycKi слоунш 3, 40).
Собир. производное с суф. -bje от *loza (см.).
*lozbnica: болг. лозница ж. р. 'длинная, разветвленная виноград
ная лоза' (РБЕ; Дювернуа; Геров; БотР 3 1 3 : ' \ ilis vinifera)»
диал. лозница ж. р. 'виноградная лоза во дворе' (М. С. Младе
нов. Из лексиката в Кюстендилско. — БД VI, 144; Ив. Кепов
СбНУ XLII, 266), лузнйцж (П. К. Г^бювъ. Материал за
ски речник. От с Конопчие (Чирпанско). — СбНУ IX, 189^»
231), макед. лозница ж. р. 'дворовая виноградная лоза' (Кон.)>
сербохорв. лозница ж. р. 'дикий виноград; виноградная л9за»
вьющаяся на стену' (РСА XI, 546; RJA VI, 178), ЛдзниЧ*
р
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ж. p,, месгн. название в зап. Сербии (РСА XI, 546), русск.-цслав.
лозница ж. р. 'ветка, побег виноградной лозы' (Хроногр. 1512 г.,
58. СлРЯ XI—XVII вв. 8, 276), ст.-укр. лозниця ж . р. 'сушилка'
(Сучава, 1491. Словник староукраТнсько!'мови XIV—XV ст., 1,
555), укр. диал. лозниця ж. р. 'род примитивной плодосушилки'
(Хотин. у., Гринченко II, 37 о), лозница 'сушилка для фруктов'
(Областной словарь буковинских говоров 438), лозница то же
(MaTepia;in до словника буковинських гов1рок 5, 34).
Производное с суф. -ica от прилаг. *1огыгъ (см.), *lozbna ж . р.
Субстантивация последнего.
*1огыпкъ: сербохорв. диал. лознйк м. р. 'виноградник' (РСА XI,
546; RJA VI, 178: редк.), др.-русск. лозникъ м. р. 'ивняк' (Баг.
Мат. 136. 1686 г. СлРЯ XI—XVII вв. 8, 276), русск. лознйк
м. р., собир. от лоза (Даль II, 682), диал. лознйк м. р. 'лозняк'
(курск., орл., тул., калуж.), 'молодой березовый лес, идущий
на банные веники' (костр.) (Филин 17, 112), укр. Лознйкй мн.,
водное название бассейна Горыни (Словн. пдрошм. Украши 322),
блр. диал. лозтк м. р. 'лозняк' (Слоун. пауночн.-заход. Белаpyci 2, 669), лбзьтк м. р. (Народная лекЫка 35), лазн1к то ж е
(Слоун. пауночн.-заход. БеларуЫ 2, 611).
Производное с суф. -1къ от прилаг. *1огьпъ (см.); субстанти^ вация.
Ьгьп'акъ: сербохорв. диал. лозуьак м. р. 'виноградник' (PGA XI,
•^46; RJA VI, 182: в рукописи XV в.), русск. лозняк м. р,
мелкий ивняк, тальник, растущий по берегам; раст. Virgularia'
(Даль П, 682), блр. лазняк м. р. 'лозняк, ивняк' (Блр.-русск.),
диал. лазняк м. р. 'ивняк' (Слоун. пауночн.-заход. БеларуЫ 2,
611), лозняк м. р. то же (TypavWi слоушк 3, 40).
Производное с суф. -j-акъ от прилаг. *1оъъпъ (см.). Ср. *lozbnikb (см.).
lozbnb(jb): ст.-слав, лозлмъ, прилаг. ацттвХо^, vi bis 'виноградный
(Mikl., Sad.), болг. (Дювернуа) лозенъ, прилаг. 'виноградный',
; лозен, прилаг. 'относящийся к винограду или виноград" У ' (Нчуравлев. Крпнпчное 169), макед. лозен 'виноградный'
(И-С), сербохорв. лозан, -зна, -зно 'виноградный' (РСА XI,
5i3; RJA Vl, 175—176: «Stara je rijec»), Lozna, Lozno, местн.
названия в Боснии, Сербии (RJA VI, 177—178), русск.-цслав.
лозъныи, прилаг. 'относящийся к лозе' (Матф. XXVI, 29. — Остр,
ев., Jo9. 1057 г. и др. СлРЯ XI—XVII вв. 8, 276; Срезневский
П, 4-i), русск. лозный 'виноградный, к виноградной лозе относя
щийся' (Даль П, 682).
*l v Прилаг., производное с суф. -ьпъ от *loza (см.).
« оолг. (Геров) лджы ж. р. 'семенная внутренность тыквы,
Дыни, д „ а . лбжа ж. р. 'плацента' (Стойчев БД II, 200), 'мя
систая часть, в которой находятся семена тыквы, дыни; вид лееоного растения, крупные листья которого накладываются на
гнойные раны' (Т. Стойчев. Родопски речник. — Б Д V, 184;
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Т. Стойчев.—Родопскы сб. V, 317), сербохорв. ложа ж. р,
'ложе, логово; плацента, детское место' (РСА XI, 539; RJA VI,
179 . с XV в.; Mazuranic I, 613), диал. ложа ж. р. 'плацента
у животных, напр. у коров' (Леке. Шумади]е 139; Леке. Срема
106), ложа 'логовище зайца' (Сев. IIIaJK. 74), словен. loza ж. р.
'ложе, логово; детское место, послед' (Plet. I, 534), чеш. диад.
tola ж. р. 'ложе, посгель' (ляш., Bartos. SJov. 187), елвц. диал,
loza ж. р. 'коровий послед' (Matejcik. Vychodonovobrad. 299),
польск. диал. loza ж. р. 'отдых, привал; дверной проем, рама'
(Warsz. II, 819; SI. gw. p. Ill, 79), словин. luoza ж. p. 'порог'
(Lorentz. Slovinz. W b . I, 592), стар, loza ж. p. 'состояние, при
даное' (Sychta III, 27), др.-русск. ложа ж. p. 'постель, ложе'
(Арх. Перт, м., Л» 48(2), 9 об. Оп. 1687 г.) (СлРЯ XI—XVII вв.
8, 273), русск. диал. ложа ж. р. 'место для спанья, кровать,
постель'(смол., арх., якут., Филин 17, 107; Добровольский 379),
укр. ложа ж. р. 'постель, ложе' (Гринченко II, 374), блр. диал.
ложа ж. р. 'постель' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 668).
Уже Вернекер правильно определял праслав. *loza ж. р. как
и.-е. архаызхМ *logh-i-a, рассматривая его в паре с *loze ср. р. <С
и.-е. *logh-i-o. См. Berneker I, 737. Форма *loghia вторична отно
сительно *loghiom как собирательная форма ж. р. и п о т е н ц и 
а л ь н ы й плюраль от имени ср. р., в духе идей Й. Шмидта
о формах мн. числа и.-е. имен ср. р. Видеть в праслав. *loza
отглагольное производное на базе *lezati с первоначальным зна
чением имени действия (так см. Slawski V, 243) вряд ли более
вероятно.
*lozajb/*lozaja: сербохорв. диал. ложа] м. р. 'постель, ложа
(РСА XI, 540), елвц. диал. loza] ж. р. 'коровий послед' (Matej
cik. Novohrad. I l l ) , русск. диал. ложея ж. р. 'доска, которой
закрывается пчелиный улей' (влад., Филин 17, 108).
Иотовое производное от *loza (см.): *loza-jb, *loza-ja.
*loze: ст.-слав, ложб ср. p. xXiviotov, lectus 'ложе, постель; берлога
(Zogr., Mar., As., Euch., Вост., Mikl., Sad., SJS), болг. ложе
ср. p. 'послед, детское место, плацента' (БТР, РВЕ; Геров: лджя
ср. р.), также диал. ложе ср. р. (П. Китипов. Казанлъшко.
БД V, 128), лооюё ср. р. (Илчев БД I, 194; Кънчев. Нирдопско. — БД IV, 116; X. Хитов БД IX, 275), луж"6 ср. р. (К. Стоя
чее. Тетевенски говор.— СбНУ XXXI, 293), макед. диал. лдяф
'послед' (Б. Ристовски. Зборови од Тиквешко. — MJ II, 5, 1951»
119), сербохорв. ложе ср. р. 'ложе, постель' (РСА XI, 54U,
RJA VI, 179), также Шуе ср. р. (в XVI в., RJA VI, 181; Mazu
ranic I, 613), словен. loze ср. р. 'логово (зверя); послед' (Plet. Ь
534), ст.-чеш. loze ср. р. 'матка' (Cejnar. Ces. legendy 273), чеШ.
loze ср. р. 'ложе, постель; логово', диал. luze 'ложе, постель
(Kubin. Cech. klad. 195), loze (Vydra. Hornoblan. Ю8), слвЦ.
loze стар., книжн. ср. p. 'ложе, постель' (SSJ И, 60), в.-луя*lozo ср. р. 'ложе, постель' (Pfuhl 326), н.-луж. стар, 'постель,
1
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кровать, ложе' (Muka SJ. I, 786), ст.-польск. loze ср. p. 'ложе,
постель' (SI. stpol. IV, 124, 125; SI. polszcz. XVI w., XII,
589—593: также 'послед, детское место'), польск. loze ср. р.
'ложе, постель' (Warsz. II, 819), диал. loze 'послед, детское место'
(SI. gw. p. Ill, 79), uoze ср. р. то же (Gornowicz. Dialekt malborski II, 1, 224), словин. loze ср. p. 'ложе, постель' (Lorentz.
Pomor. I, 478), др.-русск., русск.-цслав. ложе ср. р. 'ложе, пос
тель' (Панд. Ант., 62. XI в.; Усп. сб., 268. XII—XIII вв.),
'спальня' (Иезек. VIII, 12. — Библ. Генн. 1499 г.), 'логово,
нора' (Ж. Сав. осв., 157. XIII в.), 'матка, материнское чрево;
лоно' (Сл. крещ. Влад., 23. XII—XIII вв.) (СлРЯ XI—XVII вв.
8, 273; Срезневский II, 43; Творогов 76), русск. ложе ср. р.
'постель', укр. ложе ср. р. = ложа (Гринченко II, 374), ст.-блр.
ложе (Скарына 1, 301).
Праслав. *loze восходит к и .-е. *loghio-m 'связанное с лежа
нием, ложем, родами, родовое, родильное', будучи производным
на -№- прилагательным от именного корня *logh-, ср. греч, Xo/ios
'родовой, родильный'. См. Е. Liden KZ 61, 14 и сл. (цит. по:
RS XII, II, 1936, 74); Chantraine. Dictionnaire etymologique
de la langue grecque III, 635. To, что эта точка зрения практи
чески игнорируется, причем также в новых работах (Фасмер II,
511; Slawski V, 245; последний довольствуется указанием на
словообразовательную связь с глаголом *lezati, хотя она и не
является непосредственной для формы *loze), нельзя не считать
Упущением.
lozesno, ми. *lozesna: ст.-слав. ложесыд мн., редко ложесыо ср, р.
£тг,тра, xotXta, vulva, uterus 'утроба (матери), матка' (Euch.,
Supr., Вост., Mikl., Sad., SJS), словен. lozesna ж. p. 'матка'
(Plet. 1. 534), русск.-цслав. ложесно ср. р., ложесиа мн. 'матка,
материнское чрево' (Остр. ев. 264. 1057 г. и др. СлРЯ XI—
Х \ Ц вв. 8, 273; Срезневский II, 43).—Ср. сюда же чеш. стар.
lozesny, прилаг. 'clinicus' (Mat, verb., Jungmann II, 356).
Древнее суффиксальное производное на -по- от основы на -es--e. leghos-j*logkos-, ср. сюда греч. Хеуо; 'ложе' (сравнение
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•*•). Если в плане и.-е. эволюции можно говорить о вторичносш формы на -es- также в этом случае (см. так A. Meillet MSL
^ » 4 , 1908, 263—264), то в плане слав, языкового развития
о один из и.-е. архаизмов, впрочем наряду с *logb, *lozej*loza
из*' * ^ ' Д Р
производного Hozesno явствует как раз
наличия в нем суф. -/*-, а не регулярного -ъ/г-, что делает
° й вариантную реконструкцию праслав. *lozeзьпо ^Г
^ * Е- Бернштейн. Следы именных основ на s в славян
ах
языках. — ВЯ 1970, Д о 3, 84). Решающим аргументом
^ЬА?О^
™
Р ической реконструкции *lozesno (а не *loze) служит констатация его этимологического родства с *1опо <г^
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*log-s-no, причем Hozesno < *log-es-no (см. Откупщиков. Из исто"
рии индоевропейского словообразования. Л., 1967, 245).
*lozica/*lozice: сербохорв. ложица, лджица ж. р. 'ложе, постель',
(диал.) 'детское место, послед' (PGA XI, 541), чеш. стар, lozice
ср. р. 'ложе, постель' (Jungraann II, 356; Kott I, 949), др.-русск.,
русск.-цслав. ложица ж. р. 'постель' (X. Дан. иг., 118. 1496 г. ~
1113 г.; Александрия 10, XV в. ~ XII в. СлРЯ XI—XVII вв.
8, 274), ложице ср. р. 'постель' (Пролог — ВАН — 123 об. XIV в.
СлРЯ XI—XVII вв. 8, 274).
Производное с суф. -ica от *loza (см.) или с суф. -ice—от
*loze (см.).
^lozina: болг. ложина ж. р. 'осадок в сосуде, в котором долго
держали уксус' (Геров), сербохорв. ложина ж. р. 'логово, ложе'
(РСА XI, 540), lozina ж. р. 'послед' (RJA VI, 180), также диал.
ложина ж. р. (\1. ТешиЬ. Говор Лэештанског 276), словен. lozina
ж. р. 'пашня на крутом склоне' (Plet. I, 534), lozine мн. (Badjura
210), чеш. диал. lozina ж. р. 'неглубокая низина в поле', др.русск. ложина ж. р. 'ложбина' (Тамб. Арх. XXV, 51. 1636 г.
СлРЯ XI—XVII вв. 8, 274), русск. диал. ложина 'ложбина,
долина' (олон.), 'овраг в лесу' (КАССР) (Филин 17, 108), 'низина'
(Симина 74).—Ср. сюда же суффиксальное производное слвц.
lozinsky 'соседний (?)' (Kalal 313).
Производное с суф. - т а , соотносительное с *logb, *loza, *loze
(см. s. vv.).
*lozisce: цслав. лежите ср. p. Tap.£lov, penetrate 'кладовая' (MikL,
SJS), сербохорв. лджйште, лджйште ср. р. 'ложе, место для
спанья' (РСА XI, 541; RJA VI, 180: с XV в.), диал. IdijSte
'склад, хранилище' (черногорск., Pal. 170), ст.-чеш. loziSti
'склад' (Brandl 138), чещ. loziste ср. р. то же (Jungmann И»
356; Kott I, 949), lozisko ср. р. 'ложе' (Kott I, 949), диал.
lozysko ср. р. 'коровий послед' (Kellner. Vychodolas. 1Ь 21Э),
олвц. диал. lozisko то же (Banska Bystrica, Kalal 313), н.-луЖiozysco ср. р. 'кровать; лагерь; одеяло' (Muka SI. I, ^ J ) , от.польск. lozysko 'углубление в земле, заполненное водой' (Ыstpol. IV, 126), 'логово; ложе; послед, детское место' (SI. polszcz.
XVI w., XII, 598), польск. lozysko, lozyszcze ср. р. 'детское
место, послед' (Warsz. II, 820), диал. lozysko 'подстилка ПОД
скирду или стог; медвежье логово' (SI. g\v. p. III, 79; Warsz. И.
820), uozysko 'коровья подстилка' (Kucala 82), словин. lozdsko^
ср. р. 'ложе, постель; русло реки' (Lorentz. Pomor. I, 479), ДРрусск., русск.-цслав. ложище ср. р. 'ложе, постель' (X. Дан. иг.,
118. 1496 г. — 1113 г.), 'место для хранения драгоценностей,
казны; кладовая' (СлРЯ XI—XVII вв. 8, 274), русск. Д ;
ложище ср. р. 'логовище зверя' (олон., Филин 17, 109; Кул ~
-ковский 50).
Производи )е с суф. -isce от *loze (см.).
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•loziti: цслав. ложити ponere (Mikl.), болг. (Геров) ложж 'накла
дывать на рану', диал. ложа 'накладывать (в бочонок, сосуд)'
(И. Кепов СбНУ XL1I, 266), ложъ 'накладывать, складывать'
(Т. Бояджиев. Дедеагачко. — БД V, 233), ложе 'продеть нитку
в ушко иглы' (Журавлев. Криничное 169), макед. ложи 'при
кладывать к больному месту (компрессы, лекарственные травы
и т. п.)' (И-С), сербохорв. ложити 'раскладывать, разжигать
огонь, костер' (РСА XI, 541; RJA VI, 180—181: 'класть'), диал.
lozit 'раскладывать, разжигать (огонь), топить'(Hraste—Simunovic
I, 507), словен. loziti, сврш. = poloziti (Plet. 1,534), чеш. loziti
'класть, накладывать' (Jungmann II, 356), также диал. lozit'
(Bartos. Slov. 187), слвц. диал. lozit' 'положить; разжечь; на
есться доотвала; сказать; лечь' (Orlovsky. Gemer. 166), н.-луж.
lozys 'класть, положить' (Muka SI. 1, 787), ст.-польск. lozyc
'закладывать; приносить в жертву' (SI. poJszcz. XVI w., XII,
597), lozyc sie 'прикидываться, притворяться' (SI. stpoJ. IV, 126),
польск. lozyc 'возлагать, приносить в жертву' (Warsz. 11, 819—
820), диал. lozyc 'наложить; рассчитывать на кого-либо' (SI. gw. р.
111, 79), uoz'ic 'класть' (Kucala 269), словин. luozec 'класть'
(Lorentz. Slovinz. W b . I, 592), lozoc 'класть' (Lorentz. Pomor. I,
478), lozec 'тратиться, не жалеть средств' (Sychta II, 27), др.русск. лржити 'класть' (Изб. Св. 1073 г., 102 об. СлРЯ X I XYI1 вв. 8, 274; Срезневский II, 43), ложитися 'ложиться'
(X. Афин. Никит., 19. XV—XVI в. ~ 1472 г. СлРЯ XI—XVII вв.
8, 274), русск. ложиться 'принимать лежачее горизонтальное
положение', диал. ложитъ 'класть, укладывать' (Живая речь
Кольских поморов 81), ложитъ 'думать, предполагать' (КАССР)>
настойчиво стремиться сделать что-либо, добиваться чего-либо*
(олон., Филин 17, 109), ложитъ 'кастрировать (животное)' (арх..
Филин 1/, 108—109), ложиться 'нестись (о птицах)' (ленингр.,.
Филин 17, 109), укр. ложити 'класть' (Гринченко II, 375), ло
житися 'ложиться' (там же), диал. ложитися 'биться об заклад'
(Матер1али до словника буковинських гов'фок 5, 34), ст.-блр.
ложитися (и ходяще путемъ своимъ ложащеся и вставающе..,
^карьша 1, 301), блр. ложйцъ 'класть' (Носов.), также диал.
•шжыцъ (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 609), ложыцъ (ТуpaycKi слоушк 3, 39), ложыцца 'ложиться' (там же).
Ооычно говорят о форме Hoziti как о каузативе к *legt4,
lezati (см. . vv.; см. Berneker J, 738; Фасмер'11, 511; F. SlawPraslowianski 1, 56; Slawski V, 253; Z. Gola,b.
Th T
grammar of Slavic caus. 10), и это справедливо как ф у н к мое°
Р
Р
Ф°Р - Однако неверно допускае^
(
неявно) смешение грамматической функц
и с этимологией, поскольку *loziti—этимологически ые является
^Роизводным от *legt'i, *lezati, как можно понять некоторых из
речисленных авторов. Ясно, что * loziti (или лежащее в его
ове еще ц.-е.^ *logheid, ср. напр. Berneker там же) представs
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ляет собой глагольное производное на -l-j-ei- от и м е н н о г о
корня с корневым вокализмом -о- (слав. *logb, и.-е. *logh-). Мимо
этого факта этимологии, словообразования проходили, переоцени
вая морфологическую, грамматическую функцию, которая здесь,
как и во множестве случаев, не что иное как грамматикализация
словообразования, то есть вторичный акт. Нельзя сказать, чтобы
это совершенно не было отмечено в литературе; так, единственно
в нашем смысле нужно понимать Брюкнера, который производит
польск. lozyc непосредственно «от log-. . .» (Bruckner 313), поэ
тому подверстывание Брюкнера Славским (V, 253), к числу авто
ров, видящих в слав. *loziti каузатив, п р о и з в о д н ы й от *legt4
*lezatt, неточно. Можно обратить внимание на то, что и Траутман, цитируемый там же и в том же списке, дает, однако, рядом
две словарных позиции — глагольное *lageid 'класть' (кстати, без
соответствия в балт., но с точным соответствием в гот. lagjan то
же) и именное *laga- 'лежание' (Trautmann BSW 158). Есть все
основания согласиться со Скоком, который видит в loziti отымен
ное производное на -Ш, см. Skok. Etim. rjecn. И, 282. Слав.-герм,
соответствие каузативов *lozitl и гот. lagjan (ср. Kluge 431;
ср., впрочем, еще др.-ирл. *luigim<^*logheid,
в сложениях, см.
Pokorny I, 659) свидетельствует о древности *loziti, которое пре
терпело затем сложную судьбу — вытеснение синонимами *klasti,
*turiti (см. s. vv.) и др., сложениями *poloziti, *sbloziti (см. s. vv.)
и проистекающей отсюда стилистической деградацией самого
*lozlti, затемнившей подлинную древность этого последнего Д ^®
в оценках опытных исследователей, напр. Machek 329: «loziti
(jen v slozeninach! Nc. simplex je sekundarni, vzniklo jako umyslna odchyJka nebo potfeba nekterych slangu».
1огь: сербохорв. стар., редк. loz м. p. 'concubitus' (в словаре
Стулли, RJA VI, 179, с сомнениями в достоверности), словен.
loz м. р. 'логово (зверя)' (Plet. I, 534), также диал. loz м. Р(Erjavec LMS 1879, 144), русск. диал. ложь ж. р. ложе, при
клад ружья'(арх., иркут., Бурят. АССР. Филин 17, 111), У Р*
диал. лож ж. р. 'ложа, приклад ружья' (Шух. I, 229. Грин
ченко Н, 374; Матер1али до словника буковинських roBipoK 5, Щ\
Родственно *loze (см.) и соотносительно с глаголом на -*
*ЫШ (см.).
*lozbba: болг. диал. ложба ж. р. пари, заклад' (Стойчев БД 1*»
200), русск. диал. лбжбы мн. 'оглобли сохи' (моек., Филин ± »
108).
Производное с суф. -ьЪа от глагола *loziti (см.).
*1огько: ст.-чеш. Iozko ср. р., ум. от loze (Gebauer II, 274), че •
luzko ср. р. 'ложе, постель', ст.-польск. Iozko ср. р. 'постель
(SI. stpol. IV, 127; SI. polszcz. XVI w., XII, , ^ ^.
также 'послед'), польск. Iozko ср. p. 'кровать, постель' ( ^ 7 '
II, 821), также диал. Iozko (SI. gw. p. Ill, 79),
cp. p. (Gornowicz. Dialekt malborski II, 1, 224), udsk*o (^u
t
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cala 137), словин. Шко ср. p. 'кровать, постель' (Sychta III,
28), louske cp. p. (Lorentz Slovinz. Wb. I, 588), IdzkPo cp. p.
(Lorentz. Pomor. I, 479), русск. диал. ложно ср. р. 'медвежье
логовище; логовище вообще' (смол.), 'об интимной жизни супру
гов' (южн., зап.) (Филин 17, 110), укр. лгжко ср. р. 'кровать'
(Гринченко II, 368), также диал. лгжко (Ващенко. Л ш т с т и ч н а
географ1я Наддншрянщини 28), блр. диал. ложка, лотка, лбшко
ср. р. 'постель' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 668), лбжко
ср. р. (Сцяшков1ч, Грод. 266).
Ум. производное с суф. -ько от *loze (см.).
*1огькъ: др.-русск. ложокъ м. р., ум. к логъ, 'широкий овраг
с пологими склонами' (Гр. Дв., 118. XV в. СлРЯ XI—XVII в.
8, 275), русск. диал. ложок, род. п. -жка, -жку, м. р. Неболь
шой овраг, представляющий собой ответвление более крупного'
(горноалг.), *луг, лужок' (ряз., пек., смол., зап.-брян., новг.,
волог.), 'небольшая равнина, поросшая мелким лесом' (твер., ряз.,
моек.) (Филин 17, 110), ложек, род. п. -жка, м. р. 'небольшой
лог (овраг с пологими склонами)' (орл., калуж.) (Филин 17, 108),
ложок 'сухое низкое место' (Симина 74), укр. ложок, род. п.
-жка, м. р. 'сухое русло' (Любеч, Гринченко II, 375), Ложок,
род. п. -жка, м. р., водное название бассейна Самары, л. п.
Днепра (Словн. пдрошм. Украши 322), блр. ложок, род. п. -жка,
м. р., ум. от лог (Носов.), также диал. лажбк м. р. (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 609).
Ум. производное с суф. -ъкъ от *logb (см.).
1о£ьтъ]ь: польск. диал. tozma 'лежа' (Warsz. II, 821; SI. gw. p.
Ш, 80: lozma lezec), блр. диал. лбжмы, прилаг. 'покатый, на
клонный' (Сцяшков1ч, Грод. 266), лджма, нареч. 'лежа' (Слоун.
пауночн.-заход. Беларус1 2, 669).
Производное с адвербиально-адъективным -ът- от *loziti, *loze
]см. s. v v . ) .
ozbnica: цслав. ЛОЖАЫИЦЛ Ж . p. X O I T & V , xajuelov, cubile, cubiculum,
promptuarium 'спальня; кладовая' (Mikl., SJS), болг. лбжница
* P- (Геров: встречается в песне: Отговори тьнка ела: ой тя
теое, вакъл овчгарь, | Га мя пыташь да ти кажьк: | З м М ми лЪжи
във корена, | Пак змЪйница във ложницл), макед. ложница ж. р.
постельное покрывало, одеяло' (Кон.), сербохорв. ложница, лбжvj^jf" ' '
н я ; постель, ложе; логово' (РСА XI, 542; RJA
У, 181—182: «Rijec je praslav.»), стар, loznica 'ножны (меча)
U-ая пол. XVIII в., К. Kosor. Pogled u leksicko blago Graboviceva«Cvita». — Filologija 9. Zagreb, 1979, 57), словен. loznica
P. спальня' (Plet. I, 534), чеш. loznice ж. p. 'спальня' (Jungann II, 356; Kott I, 949), диал. loznica ж. p. 'изголовье noли, кровати и ее противоположная оконечность' (Lamprecht.
юуп stfedoopav. 72), loznica ж . p. 'боковая стенка кровати'
^ verak. Karlov. 123), ст.-польск. loznica ж . р. 'спальня, опочи« ьня; ложе, постель' (Si. stpol. IV, 125: XV в.; SI. polszcz.
w
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X V I w., X I I , 595, 596), toznica nowozenska. Чертогъ. H e e i c T никъ (Лексикон 1670 г., л. 99; Warsz. I I , 821), польск. диал.
toznica 'тиф' (SI. gw. p. I l l , 79), также 'спальня; ложе, постель*
(там же), др.-русск., русск.-цслав. ложница ж. р. 'постель, ложе*
( X . Дан. иг., 118. 1496 г.— 1113 г.), 'спальня, жилище, ком
ната' (Ж. Ал. чел. бож., 467. X I I в.) (СлРЯ X I — X V I I в. 8,
275; Срезневский 11, 43—44), русск. диал. ложница ж. р. 'по
стель, кровать, ложе' (смол.), 'спальня' (олон., север., влад.)
(Филин 17, 110), укр. л1жнйця ж. р. 'спальня; ложе, постель'
(Гринченко I I , 368), ложнйця ж. р. 'спальня' (Гринченко I I ,
375), ст.-блр. ложница 'спальня, покой' (Скарына 1, 301), блр.
ложница ж . р. 'спальня' (Носов.).
Производное с суф. -ica от *1о1ъпъ (см. *1о1ьпъ)ь), ж. р. *Ыъпа
или — с суф. -bnica от *loze (см.).
*1о£ыикъ: болг. (Геров) лбжникъ 'одеяло', макед. ложник м. р.
'одеяло' (Кон.), так"же диал. ложник (А. Андоноски. Зборови од
Дебарско. — MJ П, 3—4, 1951, 94; Г. Болиновски. Зборови од
Галичнадк. — MJ I I I , 6, 1952, 147), сербохорв. диал. лджнйк,
ложник м. р. 'логово; место для спанья' (РСА X I , 542; RJA V I ,
182), чеш. loznik м. р. 'сожитель' (Jungmaim I I , 356), ст.-польск.
loznik м. р. 'одеяло, покрывало; матрац' (SI, stpol. I V , 126; SI.
polszcz. X V I w., X I I , 597), польск. loznik м. p. 'постель; подушка,
изголовье; матрац' (Warsz. I I , 819), др.-русск. ложникъ м. р.
'одеяло, подстилка' (Баг. Мат., 97. 1681 г. СлРЯ X I — X V I I вв.
8, 275), русск. диал. ложник м. р. 'домотканое шерстяное или
полушерстяное одеяло, подстилка' (курск., донск., ворон., ставроп., кубан., Краснодар., урал. Филин 17, 110; Даль I I , 677),
укр. л\жник м. р. 'шерстяное одеяло' (Гринченко I I , 368; Бьтецький-Носенко 208), диал. лйжник, луйжник, луожник м. р. 'шер
стяное домотканое одеяло, которым накрывают постель' (Лисенко.
Словник пол1ських говор1в 115).
Производное с суф. -ikb от прилаг. *1о2ъпъ (см. *Шъпъ]ь)
субстантивация, или — с суф. -ыйкъ от *loze (см.).
*lozbirbjb, *1о2ьпа: словен. lozen, -zna, прилаг. 'пологий' (Plet. U
534), чеш. lozni, стар, lozny, прилаг. 'постельный' ( J u n g m a i H *
11, 356; Kott 1, 949), слвц. lozny, прилаг. то же (SSJ П» Ьо),
ст.-польск. lozny, прилаг. 'постельный' (SI. stpol. I V , 126; ЪЬ
polszcz. X V I w., X I I , 597), польск. lozny, lozny т о ж е (Warsz. Иг
819, 821), диал. lozny ilozna choroba (SI. gw. p. I l l , 79),русск*
(apx-t
диал. ложнии,
лбжний, -яя,
-яя, -ее:
-ее: ложняя
ложняя спальня
спальня 'спальная
комната' v^r
спальная комнат
Филинн 17, 110), лбженъ, род. п. -жня, м. р. 'сундук' (курск.г
Опыт 104; Даль И, 677; Филин 17, 108), лбжня ж. р. 'постель
кровать, ложе'
(ленингр.,
новг.),
'спальня'
(олон., aDX.,
арх. СвВер»/
ЛПЖР'
^
ПРНМНГП
W
O R T V V.na
гттотет' (ппптт^
(Филин 17, 110), лбжни мн. 'два больших бруса, на которые кла
дется печь' (киров. Там же).
Прилаг., производное с суф. -ъпъ от *loze (см.) и соотноси
тельное с *loziti (см.).
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•Iqbiti?: словин. Iqbjic 'ломать' (Lorentz, ниже).
Возможна вторичная местная контаминация *lomiti (см.) и *гдbiti (см.). Лоренц допускает также древность особого корня слав.
*l/b- ввиду наличия лаг. lamberat. scindit ас laniat (Фест, глоссы).
См. F. Lorentz KZ XXXVII, 1904, 269; однако лат. слово само
по себе проблематично, ср. Walde—Hofm. I, 753.
* l q c a j b : словен. locaj м. p. 'дужка корзины' (Plet. I, 527), блр.
диал. лучай 'заросли рогоза Typha latifolia L.' (Жытк., Стол.
Яшкш. Блр. геагр. назвы 109).
Производное с суф. -(а)/ъ от глагола *lqcati (см.).
*lcjcane, ед. ч. Цсашпъ: Lucani, Lucane, местн. название (Далма
ция, Сербия, RJA VI, 187), ст.-чеш. Lucenin м. р., племенное
название (Gebauer II, 282), чеш. Lucany, местн. название (Ргоfous II, 686), др.-русск. лучане, этноним (Творогов 77), др.-русск.
Лучанинъ, личное имя собств. (1550 г., Москва. Веселовский.
Ономастикой 187), ст.-укр. taczany мн., название жителей города
Луцка. Словник с т а р о у к р а У н с ь к о ! мови XIV—XV ст. 1, 560).
Производное с суф. -ап-{-ёп- От *1дка (см.), название жителей
по месту обитания, первоначально—'луговые жители'; с назва
нием города Луцк (см. *1дсъвкъ) соотнесено вторично,
l q c a t i : чеш. стар, louceti 'метать, стрелять', блр. диал. лучацЬ
'стрелять из лука' (Янкова 182; Янкоусю И, 100).
Глагол на -eti (-jati), производный от *1окъ (см.).
l q c a v b : болг. диал. личаф, -ва> -о, прилаг. 'луговой, низинный'
(Материал за българския речник. От гр. В. Търново — СбНУ
XIV, 204).
.
*i v в а р и а н т к Чдкаиъ (см.). Древность проблематична.
I q c e n b j e : болг. (Геров) лАчент
ср. р . 'отделение, обособление'
(Геров-Панчев: люченё), диал. лъчене ср. р . 'выделение овец
из стада' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. — БД VI, 54), макед.
лачеуье"•••ср. р . 'отделение, разлучение' (Кон.), сербохорв. Ысёпе
CP- Р. отделение, разлучение' (в словарях Стулли, Белостенца,
Нмбреишча, Вольтиджи, Вука, см. RJA VI, 188), словен. стар,
/осе/г/е ср. р. 'развод, расторжение брака' (Stabej 78; Plet. I,
7; locenje), чеш. louceni ср. p. 'разделение, разлучение; сое
д и н е н и е ' (Jungmann II, 269), ст.-польск. Iqczenie ср. р. 'отде
ление, разлучение' (SI. polszcz. XVI w., XII, 536), польск.
qczenie ср. р. 'объединение, соединение' (Warsz. II, 804), диал.
'разделение, разлучение' (SI. gw. p. III, 70).
*1ос* ,
Действия, производное от глагола ЧдсШ (см.).
fS^x** ^" * Ч
- Р- *6Хтио$, еХод, sinus 'залив; болото'
/РРА
£ Рб° Рв. лучица ж. р . , ум. ' н е б о л ь ш о й залив; бухта'
6 1 ^ ' 3 Г ^6
>
>
- Mazurani6 I,
берега; пойма реки'), диал. luclca ж . р . 'бухта;
НЬ
ul6i6
ч«Г ,iP • - Dulcic P. BruSk. 523), Лучица, местн. на
звание (jb. Щранчип «Прилози» 4, 1968, 229), словен. locica
• Р., у м . 'болотистый, сырой луг, лужок' (Plet. I, 527), чеш.
v
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Lucice, название ряда деревень (Profous II, 687), польск.
czyca, название города, словин. 16цс1са ж. р. 'лужок' (Lorentz*
Slovinz. W b . I, 589), 1дсэса ж. p. (Lorentz. Pomor. I, 479),.
др.-русск. лучица ж. p., то же, что лука 'изгиб реки' (Хроногр1512 г., 59. СлРЯ XI—XVII вв. 8, 312), ст.-укр. Лучиця ж. р.,
название города в Польше, ср. fyczyca (1388 г., Словник eraроукрашськоТ мови XIV—XV ст. 1, 560), укр. лучиця ж. р.
'растение Chara vulgaris' (Гринченко II, 383).
Производное с суф. -ica от *1дка (см.).
*lqcidlo: болг. (Гёров) лечило ср. р. 'выделение овец из стада',,
сербохорв. диал. лучило ср. р. 'перекресток, распутье' (РСА XI,
651; RJA VI, 189), словин. tycedtocj). р. 'часть конской упряжи,,
поводья' (Sychta III, 14).
Производное с суф. -dlo от глагола *lociti (см.).
*1(}С1къ: чеш. lucik м. р. 'дужка у ружья' (Kott J, 951), русск.
диал. лучик м. р. 'маленький лук; лучок' (моек., Филин 17
210), укр. лучик м. р. 'род вешалки для шапок' (Гринченко II,
383).
Производное с суф. нкъ (ум.) от *1укъ (см.).
lqcisce: сербохорв. лучйште ср. р. 'дугообразный предмет' (РСА
XI, 653), ст.-чеш. luciste 'луговая местность, locus prati' (Brand!
138), чеш. luciste ср. р. 'изгиб, излучина, дуга; луг' (Kott I,
951), ст.-елвц. luclsko ср. р. 'лук (оружие)' (.. .geho luczysko
nema byt napate, geho tul ma byti z a w f e n y . . . 43а/ЁК Mp.
1473. Только два случая. Ист. елвц., Братислава; Zilinsk. kn.,
275), ст.-польск. leczyszcze 'лук; триумфальная арка' (SI. stpoL
IV, 111—112), польск. диал. tqezyszeze ср. р. 'лук; смычок
(Si. gw. p. Ill, 70), Iqczysko ср. p. 'луг' (Warsz. II, 805, SL
gw. p. Ill, 71), словин. Iqcdsce м. p. 'плохой луг' (Lorentz.
Рошог. I, 479), lacdskro ср. p. 'большой луг' (Lorentz. Pomor. U
472), lqcisce 'смычок скрипки' (Lorentz. Slovinz. W b . I,
Ramuit 87: tqcesce).
Производное с суф. 4sce от *Цкъ (см.), в некоторых слу
чаях— от *Цка (см.).
*lqciti: ст.-слав, лжчити jpopt^eiv, separare 'разлучать' (Supr., Mini.*
Sad., SJS), болг. лъча 'разлучать, отделять' (БТР; Геров: л&я&
Геров—Панчев: люча), лъча се 'отличаться' (Речник РОДД 2**)г
диал. лъча 'отделять от группы' (Д. Евстатиева. С. Тръстенякг
Плевенско. — БД VI, 191), лъча 'отлучать (молодняк от маток)
(Зеленина Б Д X, 103), лъчъ 'отделять (овец от стада)' (Ст. Ковачев. Троянският говор.—БД IV, 212; Н. Ковачев. Севлиевско. — Б Д V, 29; Т. Бояджиев. ГюмюрдЖинско. — БД VI, 54;
Ралев БД VJ1I, 144), лъч'ъ то же (Колев БД III, 305),^г>ч?
'избегать (людей)' (Горов. Отрандж.— Б Д I, 108), лъчим •отде
лять и запирать (овец или ягнят)' (Гълъбов Б Д II, 88), лача
'отделять, отлучать' (М. Младенов БД III, 97), телчйна
'У^^
'отлучал телят (от коров)' (Народни песни ог Трънско.—Соп
г

z

Л

Mqctf

133

XXI, 1905, 42), макед. лачи 'разделять, отделять' (И-С), сербо
хорв. лучити 'отделять, отличать, различать; выделять; отлу
чать от матки (молодняк скота)'; (РСА XI, 652), luciti 'соеди
нять; разделять, разлучать' (RJA VI, 190: «Ког. je lonk»;
Mazuranic I, 614: luciti . . . znaci i conjungere i separare»)
диал. лучити 'отделять (скот)' (LM. 22), lucit 'отделять, разлу
чать' (Hraste—Simunovic I, 508), л>учигпи 'различать' (РСА X l
713), словен. lociti 'гнуть' (Plet. I, 527), lociti 'разделять, от
делять;, различать' (там же), стар, lozhitl (Jarnik XIII), lociti
'Jeparo' (Stabej 78), также диал. lociti (Tominec 123), ст.-чепь
luciti 'разделять, отделять, разлучать' (Novak. Slov. Hus. 59),
чеш. книжн. louciti 'разделять, разлучать', (стар.) 'соединять^
luciti 'стрелять из лука, метать' (Kott I, 951), ст.-слвц. luciti
se 'разлучаться, расставаться' (2ilinsk. kn. 276), слвц. lucit sa
'разлучаться, расставаться' (SSJ II, 62—63; Kalal 314), также
диал. lucit sa (Gregor. Slowak. von PHisszanto 241), н.-луж.
lucys 'связывать' (LVluka SI. 1, 791), ст.-польск. Iqczyc 'разде
лять, разлучать' (SI. stpol. IV, 106), 'объединять, соединять'
(SI polszcz. XVI w., XII, 536—537), польск. Iqczyc, стар. Ifczyc 'разделять, разлучать; соединять, объединять, собирать
r

r
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(Warsz. II, 804—805), диал. Iqczyc sie 'разлучаться' (St. gw. p*
III, 70), словин. Iqcic 'связывать, соединять' (Lorentz. SlovinzWb. I, 566), tqcec то же (Sychta III, 13), (стар.) 'описывать
дугу' (там же), др.-русск., русск.-цслав. лучити 'расщеплять'
(Авр. Еф. о срет. Мин. чет. февр. 42. XV в.), 'отделять, отлу
чать' (On. II (2), 55. XII в.) (СлРЯ XI—XVII вв. 8, 311), лучитися 'отделяться' (Кирил. И е р у с — Оп. 11 — 2, 5о. XII в.),
избегать, воздерживаться' (Панд. Ант. — Амф. 62. XI в.) (СлРЯ
XI—XVII вв. 8, 311; Срезневский II, 58), русск. диал. лучить
'соединять' (Добровольский 385), 'лукать, бросать' (вят.), бить
из лука' (оренб.) (Даль II, 705), ст.-укр. лучитися 'соединяться'
(XVII в., Картотека словаря Тимченко), укр. лучити 'соеди
нять' (Гринченко II, 383), блр. лучыцъ 'соединять' (Блр.-русск.),
Щчыцца 'соединяться, объединяться' (там же), диал. лучыцъ
дружить' (Сцяпшшч, Слоун. 241).
Глагол на -Ш с первоначальной функцией каузатива, произ
водный от имени *1дкъ или *lqka (см.), первоначально 'дуга,
изгиб', откуда исходное значение *lqciti — 'делать изгиб, заги
бать, пригибать (друг к другу)', следовательно, 'соединять';
значение 'разъединять, разделять, разлучать', несмотря на ран
ние свидетельства вторично абстрагировано из сложений с при
ставками oU, OTZ-. Ср. прежде всего лтш. lucit 'сгибать', осооенно его значение. В литературе давно было обращено внима
ние на показательный в вопросе происхождения глагола *lqciti
его вокализм, общий с именным вокализмом *1окъ, *1дка, см.
A . Meillet MSL 14, 1907, 368; Bruckner 308 («Znaczenie pierwotne: 'zginac', p. 1ф>); Machek 341.
с
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В связи с этим остается неясным, как возникла версия о том»
что *1усШ представляет собой и т е р а т и в к *lekt4 (см.), см.
Berneker I, 738; Slawski V, 79. Характеристика итеративности
еще приложима к лит. lankyti 'посещать', чем можно объяснить
позицию Траутмана, см. Trautmann BSW 159. Что же касается
слав, материала, то наличие итеративной функции не обнару
жено ни при описании засвидетельствованных значений, ни при
реконструкции древних; и в одном, и в другом случае очевидно
наличие каузатива или его дальнейшей эволюции.
*lqcitbba?: болг. (Геров) лжчйтба ж. р. 'отделение, отлучение
овец от стада'.
Производное имя действия с суф. -ъЪа от *1<рсШ (см.).
*lqcb: словен. 1дс м. р. 'камыш, ситник J uncus communis' (Plet.
I, 527; Gutsmann 189: lozh, vozh м. p., название растения), ст,польск. tqcz 'вид осоки Сагех sp.' (1419 г., SI. stpol. IV, 106;
SI. polszcz. XVI w., XII, 536), польск. tqcz, название растения
(Warsz. .II, 804), др.-русск., русск.-цслав. лучь ж. и м. р. то
же, что лукъ, лука (Палея ист., 6 1 . XV в. ~ XII в. СлРЯ
XI—XVII вв. 8, 315).
Основа на
этимологически тождественная *1дкъ, *1<}ка (см.).
*lqcbba: словен. locba ж. р. 'раскол; раздел, разделение, разло
жение' (Plet. I, 527), словин. стар, locba ж. р. 'связь' (Sy
chta Ш , 14).
Производное с суф. -ъЪа (имя действия) от глагола *lqciti
*lqebcb: цслав.

ЛЖЧАЦА М. р. 'музыкальный инструмент' (Krmc.
Mih. 58, Mikl.), болг, (Геров) л&чецъ м. р., ум. от лжкъ, 'сер
бохорв. лучац, род. п. -чца, м. р. 'смычок; дужка да колы
бели; дужка котла, ведра' (РСА XI, 652; RJA VI, 187: с XVI в.),
диал. лучац, род. п. -чца, м. р. 'дужка из гибкой ветки' (Леке.
Шумадще 139), luetic, род. п. 1й)са, м. р. 'загнутая нижняя
часть виноградной лозы, втыкаемая в землю' (J. Dul6ic, P. Dulcic., Brusk. 523), словен. locec, род. п. -сса, м. р., ум. *ДУ>^
корзины; смычок' (Plet. I, 527), ст.-чеш. lucec, род. п.
м. р. 'струнный музыкальный инструмент' (Gebauer II, 282).
Ум. производное с суф. -ъсь от *1укъ (см.).
*lqcbje: цслав. лжчше ср. p. ёХо;, palus; a / i , сагех (Mikl.), болг.
Лъчие, местн. название (Г. Христов. Местните имена в Маданско 241), словен. locje ср. р., собир. 'камыш, ситник Juncus,
осока Сагех' (Plet. I, 528; Megiser. Dictionarium 1744: locje.
Bintz. Juncus; Stabej 78: juncus, lozhie),. польск. стар. lofi
ср. p. 'силок' (Warsz. II, 804).
Производное с суф. -bje (собир.) от *Цка (см.).
^lqcbjb: чеш. luci 'луговой' (Kott I, 951).
Прилаг., производное с суф. -]ь от *lgka (см.).
*lqcbka: болг. диал. лъчкъ ж. р. 'небольшая равнина,
$У^^
пая холмами' (С. Ковачев. Троянският говор. — БД IV,
1'
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лбчка ж. р. 'полянка около изгиба реки' (Стойчев Б Д II, 201),
сербохорв. стар, lucka ж. р. 'портовый мол' (в Словаре Вольтиджи, RJA VI, 191: недостоверно), словен. locka ж . р. 'раз
делительный знак' (Plet. I, 528), ст.-чеш. lucka ж. р. 'лужок
(Gebauer II, 283), слвц. Ыска ж. р., ум. от Ыка (SSJ II, Ьо)
н-луж. lucka ж., ум. 'лужок' (Muka SI. I, 791), ст.-польск.
Iqczka 'лужок' (Si. stpol. IV, 106; SI. polszcz. XVI w., XII. 536),
польск. Iqczka ж. p. 'лужайка' (Warsz. II, 804), словин, loycka
ж. p. 'лужок' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 589), locka ж . p., ум.
от Igka "(Sychta III, 29; RamuJt 89), leczka 'смычок скрипки^
(AJK II, II, 93), русск. диал. лучка ж. р. 'лужок возле реки'
(донск., тамб., смол., калуж.), 'место у излучины реки' (рост.),
'низина на лугу, поросшая вербой' (донск., пек.), 'полоса земли,
на пашне у излучины реки, омываемая водой' (твер.), высох
шее озеро' (рост.) (Филин 17, 212), укр. лучка ж. р., ум. от
лука, 'низка, одна нанизанная нить чего-либо (бус, грибов и пр.);
узорчатое ожерелье из разноцветных монист' (Гринченко II. 383),.
блр. диал. лучка ж. р., то же, что лука (Слоун. пауночн.-заход. Беларусг 2, 691).
Ум. производное с суф. -ъка от *lgka (см.).
*Цськъ: словен. Week, род. п. -ска, м. р., ум. от lok, 'скрипич
ный смычок' (Plet. I, 527), 'осока' (там же), чеш. Шеек, род. п.
-ски, м. р. 'дужка, предохраняющая спусковой крючок огне
стрельного оружия', ст.-польск. leczek 'лук' (SI. stpol. 1 \ , Ш ) ,
польск. диал. Iqczek, род. п. -czka, м. р. 'лук; смычок (Warsz.
П» 804), словно стар, tqck м. р. 'смычок; кривое дерево' (Sychta
III. 12), lock (Lorentz. Pomor. I, 480), lfcz(e)k 'скрипичный
смычок' (AJK И, П, 93), др.-русск. лучокъ м. р. 'дуга, дужка
(Аре. Сух. Ироскинитарий, 82. 1653 г. СлРЯ XI—XVII вв. 8,
313), 'небольшая излучина' (Кн. пер. Шелон, пят. II, 490. 1553 г.
Там же), русск. диал. лучок, род. п. -чка, м. р. 'согнутый
в дугу прут' (арх., ленингр.), 'изогнутый ивовый прут, которым
обведена корма лодки' (костр.), 'изогнутая деталь капкана на
мелкого зверя' (том., перм.), 'приспособление для ловли птиц
в виде сетки на обручах' (арх., твер.), 'вид рыболовного снаряда^
(перм.), 'приспособление для битья шерсти в виде натянутой
струны или прута на деревянном стержне-палке' (нижегор., ки¬
Ров., волог., новг., яросл., иван., моек., твер. и др.), 'короткая
Руяка на косовище' (моек., арх.), 'приспособление в виде граолеи на косе для укладывания злаков в ряды' (том., кемер.
оск., челябин.), 'прут, дужка, с помощью которых прикреп
ляется колыбель к оцепу' (олон., орл., печор., арх., перм.
свердл.), 'часть ткацкого станка, служащая для натягивания
полотна и удержания его туго натянутым во время работы
^яросл.), Часть токарного станка, которой вращают деталь при
°Р->
и АССР) (Филин 17, 212—214; Опыт
Ш^г
°5 Словарь говоров Подмосковья 259), 'залив в озере' (твер.,
г
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Доп. к Опыту 105), 'длинная жердь, употребляемая для пере
возки копен; смычок' (Словарь русск. говоров Морд. АССР (К—Л)
136), укр. лучок, род. п. -чка, м. р., ум. от лук, 'смычок' (Грин
ченко II, 383), диал. лучок 'грабельки у косы' (Лисенко. Слов
ник пол1ських roaopiB 118), блр. диал. лучок м. р., ум. обруч'
(Слоун. пауночн.-заход. Беларус! 2, 698—699), 'ручка на косо
вище' (TypaycKi слоунш 3, 51; 3 народнага слоушка 103; Ша
тал ава 100).
Ум. производное с суф. -ькъ от *1окъ (см.). Ср. *Цсьсъ (см.).
*lqcbnica: сербохорв. стар. Lucnica ж. р., местн. название (1330г.,
в словаре Даничича, RJA VI, 191), словен. locnica ж. р. 'раз
делительная черта, разделительный знак' (Plet. I, 528), locnica
ж. р. 'камышевидное растение' (там же), ст.-польск. iecznica,
Iqcznica 'вид рыболовной сети' (St. stpoi. IV, 111), польск.
tqcznica Соединительная черта, линия' (Warsz. II, 804), словин.
I'gcnica ж. р., редк. 'луговая земля, ил' (Sychta III, 29).
Производное с суф. -ьтса, соотносительное с *1дка и с Hqciti
(см. s. vv.) или — с суф. -ica от прилаг. *Цсьпъ (см.), Ндсъпа.
*1осьп1къ: ст.-чеш. lucnik 'мастер, изготовляющий луки, арбалеты*
(Brand] 138), чеш. lucnik м. р. 'лучник, стрелой из лука' (Jungmaim II, 359; Kott I, 951), польск. tqcznik м. р. 'соединитель
ная черточка' (Warsz. II, 804), словин. Iqcnik м. р. 'растение
Caltha paJustris' (Sychta III, 29), Iqcnik м. p. 'лучник, стрелок
из лука' (Lorentz. Pomor. I, 472), др.-русск. лучникъ м. р. 'тот,
кто изготовляет луки; стрелок из лука' (1259 — Ипат. лет., 843;
Заб. Разр., 680. 1634 г. СлРЯ XI—XVII вв. 8, 312; Срезнев
ский II, 59), русск. лучник м. р. 'стрелок, вооруженный луком;
тот, кто изготавливает луки', укр. лучник м. р. 'делающий
луки; стрелок из лука' (Гринченко II, 383), блр. лучнгк м. Р'лучник' (Блр.-русск.).
Производное с суф. -i/съ от прилаг. *1дсъпъ (см.), субстанти
вация этого последнего.
*1осьпъ]ь, *Цсьпа: цслав. \кчшъ,
прилаг. xob'j, arcus (Mikl.)»
сербохорв. лучаНу -чна, -чно, лучнй дугообразный' (РСА XI,
649, 653),- лучнй, прилаг. от лука (РСА XI, 653), словен. Исеп, -спа, прилаг. 'относящийся к луку и стрельбе из лука;
гибкий' (Plet. 1, 527), ст.-чеш. loucny 'луговой сторож
(Brandl 136), чеш. loucni, loucnij, lucny, lucni, прилаг. 'луго
вой* (Jungmann II, 269, 359; Kott 1, 944), lucny 'лучный :
lucny stfelec 'лучник' (Kott I, 951), Loucnd, название деревни
(Profous II, 670—671), слвц. lucny, прилаг. 'луговой' (SSJ u.
65), ст.-польск. Iqczny, прилаг. 'луговой' (SI. polszcz. XVI w.t
XII, 536), польск. Iqczny 'луговой' (Warsz. II, 804; SI. g*p. Ill, 70), словин. Iqcrii, прилаг. от Iqka (Lorentz. Pomor. I, 48U).
Iqcni, прилаг. 'дугообразный' (Sychta III, 13), др.-русск.^ АН '
ный, прилаг. 'относящийся к луку (оружию), к стрельбе и
лука' (ДАИ VII, 331. 1675 г. СлРЯ XI—XVII вв. 8, 3Uh
е
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русск. диал. лучной, лунный 'относящийся к луку (оружию)'
(том., колым., Филин 17, 212), укр. лучний, -а, -е 'лучной; со
гнутый в дугу' (Гринченко II, 383), лучний, -а, -е 'луговой'
(Там же), Лучний, водное название бассейна Днестра (Словн.
пдрошм. Украши 332), блр. диал. лучны, прилаг. 'луговой
(о сене, траве)' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 691).
Прилаг., производное с суф. -ьпъ от *1ока и *1дкъ (см. s. vv.).•lqcbskT^jb): сербохорв. luckl, прилаг. 'связанный с луком, лучный; портовый' (соврем, и в словаре Стулли, HJA 'VI, 191),
чеш. lucky 'луговой' (Kott I, 950), др.-русск., русск.-цслав.
лучений, лНчъскыи, прилаг. к лука (Числ. XXXIV, 3 . — O n . I,
18. XV—XVI вв. СлРЯ XI—XVII вв. 8, 313; Срезневский II,
59), Лучъскъ, местн. название (Творогов 77; Ет. сл. лшш. геогр.
назв. Швденно? Pyci 82), ст.-укр. Луцкъ, Лучоскъ м. р., на
звание города в Волынской земле (1488 г. Словник староукрашсько! мови XIV—XV ст. 1, 560), укр. Луцък.
Нрил г., производное с суф. -ъвкъ от *1дка (см.), реже —
*1окъ (см.; ср. сербохорв., выше).
*lqga: сербохорв. стар, luga ж . р. 'лес, роща' (у двух чакав. ав
торов XV и XVII вв. и в словаре Стулли, RJA VI, 202), чеш.
диал. luha ж. р. 'луг', словин. стар, tqga ж . р. 'срезанное мо
лодое, гибкое деревце, особенно дубок' (Sychta III, 13), др.русск. Луга ж. р., название реки, басе. Зап. Буга (Творогов
77; Словн. пдрошм. Украши 328).
Этимологически тождественно Iggb (см.).
*lqganb: сербохорв. диал. луган, луган м. р. 'вид лугового расте
ния и цветов' (РСА XI, 599), укр. производное Луганъ ж. р.,
название притока Северского Донца (Словн. пдронЫ. Украши
328—329).
Производное с суф. -апъ от *lggb, *loga (см. s. vv.).
*lqgovat*bjb: чеш. luhovaty 'болотистый, сырой' (Kott I, 952).
Прилаг., производное с суф. -оиаЬъ от *lo'gb (см.).
*lqgovica: болг. (Геров) л&говица ж . р. .'ольха белая и ольха
клейкая', диал. лаговица ж. р. 'растение Alnus incana' (Мала
Църква, Самоковско; с. Говедарци, Самоковско. C6Hy^V, 1,
347; ИИБЕз IV, 310. Архив Болг. диал. словаря, София;
БотР 95), др.-русск. лугвица ж. р., название птицы (Сим.
Послов., 117. XVII в. СлРЯ XI—XVII вв. 8, 292), Лугвица,
личное имя собств. (1495 г., 1508 г., Веселовский. Онома
стикой 185), русск. луговйца ж. р. 'птица Vanellus cristatus,
пигалица, чайка, чибис; болотная птица Glareola pratincola,
степная ласточка, степной стриж' (Даль II, 701), диал. луговица ж. р. 'трава, сено с луговины' (пек., твер., Доп.
к Опыту 104; Филин 17, 175), лугвица ж. р. 'чибис' (Череп.
Р-н. Картотека Словаря белозерских говоров), блр. диал. лугоЩа ж, р. 'пора косьбы' (3 народнага слоунпча 78).
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Производное с суф. -ica от прилаг. *1%оиъ (см.); субстанти
вация.
^lqgovifcb: русск. диал. луговик м. р. 'гриб опенок' (нижегор.,
влад., ульян.), 'гриб боровик, растущий на низких местах'
(твер.), 'трава (хорошая) на плохой почве' (пек.) (Филин 17,
175), 'растение пырей ползучий' (Словарь русских говоров
Морд. АССР (К—Л) 133), блр. диал. лугавгк м. р. 'гриб опе
нок' (Сцяшков1ч. Грод. 267).
Производное с суф. -ikb от прилаг. *lggovb (см.), субстан
тивация последнего.
^lqgovina: русск. луговина ж. р. 'небольшой луг' (Даль II, 701),
диал. луговина ж. р. 'луг; часть луга' (пек., твер., смол.,
вят., костр., тул., курск., орл., самар., оренб.), 'низкое боло
тистое место; заболоченный луг' (пек., калин.), 'земля, покры
тая дерном; целина' (яросл., калин., нижегор.), 'участок
пашни, отведенный под траву; луг среди пашни' (пек., смол.,
твер.), 'поляна, лужайка в лесу' (енис, арх.), 'луговое сено,
луговая трава' (яросл., киров.) (Филин 17, 175; Доп. к Опыту
104), укр. луговина ж. р. 'место, где прежде был луг; паст
бище' (Лебед. у.), 'род лозы' (Вх. Зн. 33) (Гринченко II, 379),
диал. луговина ж. р. 'луговая трава' (Матер1али до словника
буковинських говорок 5, 37), блр. лугавьна ж. р. 'луговина'
{Блр.-русск.), диал. лугавгна ж . р. 'неширокая полоса луга среди
пашен' (Народная лекЫка 142), луговьна ж. р. 'заливной луг;
небольшой водоем, иногда пересыхающий летом' (Слоун. najfночн.-заход. Беларус1 2, 678).
Производное с суф. -ina от прилаг. *lqgovb (см.); субстанти
вация.
*lqgovisce: болг. (Геров) лжговище ср. р. 'луговое место', русск.
диал. луговйще ср. р. 'луг (над рекой)' (нижегор., Филин
17, 175).
Производное с суф. -isce от прилаг. *lggoub (см.).
*Iqgovitb(jb): болг. (Дювернуа) лжговйт, прилаг. 'луговистый,
покрытый лугами', словен. logovlt, прилаг. 'лесистый' (Plet. I»
528), чеш. luhovity 'болотистый, сырой' (Kott I, 952), русск.
луговйтый : луговитые места (Даль II, 701).
Производное с суф. -оиИъ от
(см.).
*lqgovb(jb): сербохорв. лугов, лугов, -а, -о 'деревянный, сделан
ный из дерева' (РСА XI, 600), Lugovo ср. р., местн. название
в Сербии (RJA VI, 202), чеш. luhouy, 'луговой' (Kott I, 952),
Luhov, название деревни (Profous II, 689—690), слвц. luhovyi
прилаг. от luh (SSJ II, 64), ст.-польск. tfgowy, прилаг. 'луго
вой, прибрежный' (SI. polszcz. XVI w., XII, 548), польск.
tfgowy то же (Warsz. II, 808; SI. gw. p. Ill, 73), др.-русск.
луговой, прилаг. 'расположенный на низменном берегу, низмен
ной стороне реки или живущий там' (Каз. ист., 86. XVI 0.1
1554 — Лебед. лет., 232), 'относящийся к лугу, сенокосному
3
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или пастбищному угодью' (Кн. прих.-расх. Ант. м., № 1
2 6 9 об. 1 5 7 5 г.) (СлРЯ XI—XVII вв. 8, 2 9 2 ) , русск. луговой,
-ая, -бе 'относящийся к лугу', укр. луговйй, -а, -ё 'принадле
жащий лесу, выросшему на низменности' (Гринченко II, 3 7 9 )
Луговйй м. р., название потоков бассейна Тисы (Сллзн. гщроHiM. Украши 3 2 9 ) , блр. лугавьг 'луговой' (Блр.-русск.), диал
лугавы, прилаг. 'низинный' (Слоун. пауночн.-заход. Беларуси
2, 6 7 8 ) , лугову, прилаг. 'луговой, сенокосный' (TypaycKi слоушк 3 , 4 6 ) .
Прилаг., производное с суф. -оиъ от *lggb (см.).
•lqgovbka: др.-русск. Луговка, личщое имя собств. (XV в., Веселовский. Ономастикой 1 8 5 ) , русск. диал. луговка ж. р. 'чибис
пигалица' (яросл., влад., моек., донск., новг., петрогр ), 'чайка'
(влад.), 'утка (луговая)' (волог., олон.) (Филин 1 7 , 1 7 5 ; Даль*
II, 7 0 1 ; Словарь говоров Подмосковья 2 5 8 ) , укр. ЛугЬвка, вод
ное название бассейна Припяти (Словн. гщронш. Украши 3 2 9 ) ,
Производное с суф. -ъка от прилаг. *lggovb (см.), *lggova
ж. р.; субстантивация.
*lqgb: ст.-слав. \КГЪ
м. р. а Х з о ; , opujAos, оХтц, nemus, silva роща
лес' (Вост., Mikl., Sad., S J S ) , болг. лъг м. р. 'луг, низина;
роща, лесок на влажном месте' (БТР; Дювернуа: ллчг; Геров:
ллгъ), диал. лагове мн. 'луг; еловый лес' (СбНУ VI, 3 , 3 7 )
макед. лаг м. р. 'роща, дубрава, лесок' (И-С), сербохорв.
луг м. р. 'лес, кустарник; заросшая низина' (РСА XI, 5 9 8 —
5 9 9 ; RJA VI, 2 0 0 — 2 0 1 ; Mazuranic I, 6 1 4 ) , диал. lag 'луг, ни
зина' (N. Bogdanovic. Geografska imena u Svrljiskom kraju. —
Onomasjica Jugoslavia 1 0 . Zagreb, 1 9 8 2 , 2 8 9 ) , Луг м. p.,
местное название (Топоними Пол>анице 1 2 9 , 1 3 2 , 1 3 7 ) , словен.
log м. р. 'роща, мелколесье' (Plet. I, 5 2 8 ) , также стар, log,
lucus, gosd, hain, lustwald (Stabej 78), диал. log 'лес на рав
нине, особенно у воды; парк; долина в горах; селение на месте
бывшего леса' (Badjura 2 0 9 — - 2 1 0 ) , Loh, местн. название (БоДУэн де Куртенэ. Резьяне. Словарный материал. Архив
АН СССР. Ф. 1 0 2 , on. 1, № 8, л. 2 0 4 ) , ст.-чеш. lah м. р .
'лес, роща, поросший лесом луг' (Gebauer II, 2 8 8 ) , чеш. luh
« Р. 'влажная низина, поросшая деревьями и кустарником',
Диал. luh (Bartos Slov. 1 8 7 : «как нарицательное имя исчезло
в народной речи, но как название урочищ встречается то тут,
то там»), loh м. р. 'луг' (Sverak. Boskov. 1 1 6 ) , слвц. luh м. р.
сырой высокоствольный лес, лесок у B O A H ' ( S S J II, 6 4 ) , также
Диал. luh (Slovenske Pravno v Turc. z., Kalal 3 1 5 ) , в.-луж.
luh м. p. 'ржавое болото' (Pfuhl 3 2 7 ) , н.-луж. lug м. p. 'тра
вянистое болото, луг' (Muka S I . I, 7 9 2 ) , ст.-польск. Iqg 'сырой
или заливаемый водой лес, луг, выгон, чаще всего — у реки
или в низине' (SI. stpol. IV, 1 0 7 ; SI. polszcz. XVI \\\, XII,
М 8 ) , польск. Iqg, род. п. Ifgu, м. р. то же (Warsz. II, 8 0 5 ) ,
также диал. ( S I . g\v. p. III, 7 1 ) , словин. стар. Igg м. р. 'луг
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посреди поля' (Sychta III, 29; Lorentz. Pomor. 1, 480), др..
русск. лугъ м. р. 'низменное пространство, низменный берег,
покрытый травой, кустарником, тростником, часто заболоченный*
(986 — Лавр, лет., 94 и др.), 'лес, дубрава; перелески, лесо
степь' (Усп. сб., 301. XII—XIII вв.; Пролог, 19. XIV в.
и др.) (СлРЯ XI—XVII вв. 8, 292; Срезневский II, 49; Творогов 77; Котков. Леке. южн.-русск. письм. XVI—XVIII вв.
29, 61, 66—67, 69—70, 210), русск. луг м. р. 'пространство,
покрытое травянистой растительностью; сенокосное, пастбищное
угодье', диал. луг м. р. 'заливной луг, пойма' (тобол., кемер.,
том., урал., ворон., волог., пек.), 'низ*менное заболоченное ме
сто' (пек.) (Филин 17, 174; Симина 74), ст.-укр. лугъ м. р.
\ i y r ' (Перемишль, 1391; Галич, 1418. Словник староукрашсько!
эдовп XIV—.XV ст. 1, 557), укр. луг м. р. 'лес на низменно
сти, низменность, поросшая лесом' (Гринченко II, 379), диал.
lah м. р. 'низина' (St. Hrabec. Nazwy geograficzne Huculsz•czyzny. Krak6w, 1950, 42), блр. луг м. p. 'луг', диал. луг
м. р. 'заливной луг; заболоченное место, поросшее кустарником
л деревьями; небольшой водоем, иногда пересыхающий летом'
(Слоун. пауночн.-заход Беларус*1 2, 677; Ф. Д. Климчук. Спе
цифическая лексика Дрогичинского Полесья.—Лексика По
лесья 46; TypavcKi олоушк 3, 46; Шаталава 99; Сцяшков1ч,
Грод. 267). *
Следует признать *1^ъ слав, новообразованием в том смысле,
что оно этимологически родственно (тождественно) *lqka, *Цкь
{см. s. vv.), производный, именной вокализм которых оно со
держит, наряду с экспрессивным, инновационным озвончением
k^>g. В свете этой иерархии форм представляется сомнительной
мысль, выдвинутая в польск. лингвистике (ср. Брюкнер, ниже)
о родстве *lqgъ и *luza (см.) как вариантов с назальным и чи
стым корневым вокализмом. Этимологическое родство *logtyb
(см. след., со значением 'гибкий') и русск.-цслав. л^кми Хит
рый, коварный' (см. s. v. *1окъ) подтверждает наши сообра
жения, в том числе — исконность носового гласного в этом
корне.
Из литературы см.: Berneker I, 739 («Ohne sichere Entsprechung»; собственные сближения автора с др.-инд. lokd- 'сво
бодное пространство', лат. iCtcus 'роща', лит. laukas 'поле и
допущение носового инфикса в слав.
не убеждают);
A. Bruckner. Waldnamen und Verwandtes.—AfslPh XXXlX,
1925, 11 (сравнивает *^ъ,
с одной стороны, с лит. lenge
'луг', с другой стороны — с лит. liugas, lugas 'лужа', иллир.
sXoc Aooyeov); Bruckner 309; Фасмер II, 527 (очень неопреде
ленно); Slawski V, 81—82 (вероятная реконструкция значения
*/р#ъ — 'дуга, кривизна' и указание на инновационный харак
тер слав, новообразования, а также на родство семантически
близких *1окъ, *lqka] показательно, чго автор подвергает со-
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мнению свою прежнюю версию о наличии здесь дублетности
(f\u, восходящую к более отарой позиции Брюкнера и других).
*1о£Ъ]ь: словин. Iqgi, прилаг. 'гибкий' (Sychta III, 13), Iqfyi (Lorentz
Slovinz. Wb. I, 567), tqgi (Lorentz. Pomor. I, 472), tegi (A J К
I, II, 95; Warsz. II, 808 и SI. gw. p. Ill, 73 дают как
польск. диал. tfgi).
Членная форма прилаг-ного, этимологически тождественного
*lqgb (см.). Неоправданна попытка разделять *l<?gb 'гнутый,
гибкий', якобы зап.-слав, инновацию, и упомянутое выше
*l(?gb 'низина, луг' (так см. Е. Р. Н а т р . RS XIV, I, 1985,
82).

*lqka: ст.-слав. \жкь ж. p. хбХтсо;, ёХо;, sinus, palus 'залив; бо
лото', обХо;, insidiae (Euch., Supr., Вост., Mikl., Sad., SJS),
болг. лъка ж. р. 'луг у изгиба реки' (БТР; Дювернуа, Геров:
лжка), также диал. лАка (Д. Маринов. Думи и фрази из За
падна България.—СбНУ XIII, 1896, 251), лъкъ ж . 'ровное
место (у реки)' (Ст. Ковачев. Троянският говор.—БД IV, 212;
Н. П. Ковачев. Севлиевско. — Б Д V, 29; Д. Евстатиева. С. Тръстеннк, Плевенско. — Б Д VI, 191), лака ж. р. 'поросший травой луг
у реки' (Т. Стойчев. Родопски речник. — БД V, 184), лака
(И- Кепов СбНУ XLII, 265), лакъ ж. р. 'маленький речной
остров' (с. Средногорец, Иирдопско. Дип. раб., Архив Софийск.
ун-та), лбка ж . р. 'зеленый луг у реки' (С. Кабасанов. Говорът на с Момчиловци, Смолянско 77), .макед. лака ж . р.
'пойменный луг' (И-С), сербохорв. лука ж. р. 'морской за
лив, гавань, порт, пристань; плодородное поле, луг у реки
(РСА XI, 615—616; RJA VI, 206—207: «,Rijec je praslav.»;
Mazuranic I, 615), Лука,
местн. название (Микротопоними
Вран>ске Котлине 55), Луке (Топоними Пол>анице 124), словен.
loka ж. р. 'болотистый луг в долине; гавань, пристань'
(Plet. I, 529), чеш. louka, luka ж. р. 'луг, поросший травой,
сенокос', слвц. luka ж. р. то же (SSJ II, 65), также диал. luka ж. р.
(Orlovsky. Gemer. 166; Palkovic. Z vecn. slovn. Slovakov
v Mad'ar. 332), в.-луж. luka ж. p. 'луг' (Pfuhl 327), н.-луж.
tuka ж. p. < уг' (Muka SI. I, 792), ст.-польск. tqka 'участок
земли, поросший травой, иногда частично — деревьями' (St.
stpol. IV, 108; SI. polszcz. XVI w„ XII, 538—539), польск.
qka, диал. tqka, tfka ж. p. 'травянистая низина, луг; пашня'
(Warsz. II, 805; SI. gw. p. Ill, 71), словин. tqka ж . p. 'луг'
Г>усЫа И1, 29; Lorentz. Pomor. I, 480; Ramult 89), стар. Iqka
P. 'залив в озере; изгиб; дуга, арка' (Sychta III, 13), 1бцка
« • Р. 'луг'^ (Lorentz. Slovinz. W b . I, 589), др.-русск. лука
• Р. изгиб берега; излучина, залив, образуемый изгибом бе
рега (Ю96 г . — Радзив*. лет., 134 об.; Усп. сб., 467. XII—
И вв ), 'низменный берег по излучине или выступающему
мысу^ (Хрон. И. Малалы, IV, 359. XV в. ~ XIII в. и мн. др.),
переднего или заднего края седла' (1262 — Арханг.
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лет., 48), 'лукавство, ложь, хитрость' (Изб. Св. 1076 г., 475
и др.) (СлРЯ XI—XVII вв. 8, 296; Срезневский II, 50—51;
Творогов 77), русск. лука ж. р. 'изгиб, кривизна чего-либо;
дугообразный поворот реки, а также мыс, огибаемый рекой;
изгиб переднего или заднего края седла', диал. лука ж. р.
'поемный луг, огибаемый рекою' (урал., том., HQBOCHO., сарат.,
курск., тамб., смол., твер., и др.), 'пашня у реки' (смол.,
пек.), 'лес, окаймленный с двух или трех сторон водою'
(донск.), 'залив' (твер., пек., новг., урал.) (Филин 17, 187;
Опыт
106;
Доп. к Опыту 104; Добровольский 383),
ст.-укр. лоука ж. р. 'лука, долина, заливной луг' (Судомир,
1408 г., Словник староукрашськоТ мови XIV—XV ст. 1, 557;
Картотека словаря Тимченко: XVI в.)^ укр. лука ж. р. 'луг
поемный; крутой изгиб реки, образующий мыс' (Гринченко II,
380), Лука ж. р., водное наввание, Каневск. р-н Черкасск.
обл. (Словн. пдрошм. Украши 329), блр. диал. лука ж. р.
'изгиб реки' (Шатэрнш 149; Тураусш слоушк 3, 47; Слоун.
пауночн.-заход. Беларус1 2, 681).
Праслав. *lqka является регулярным производным именем
от глагола *lekt4 (см.). Ср. близкие отношения лит. lanka—
lenkti. Ср. сюда же *1дкъ (см.) и далее — *1№ъ (см.).
См. A. Meillet MSL 14, 4, 1907, 368; Berneker I, 739—740;
Фасмер II, 531—532; М. Rudnicki SO 18, 1947, 412 (относи
тельно пракельт. *1опка, галло-роман. lanca 'русло реки' у По
корного); A. Bruckner. N- und U-Doubletten im Slavischen.—
KZ XLII, 1909, 354 (о родстве с *luciti, см.).
*1<)кагь: сербохорв. стар, lukar м. р. 'ремесленник, изготовляющий
луки, arcupar' (с XIV в., также Lukari, местн. название (Маzuranic I, 615; RJA VI, 208—209), словен. lokdr, род. п. -г/а,
м. р. 'мастер, изготовляющий луки' (Plet. I, 529), ст.-чеш. toкаг м. р. то же (Gebauer II, 289), чеш. lukar м. р., слвц. lukar
м. р. то же (SSJ II, 65), др.-русск. лукарево, нареч. 'извили
сто' (X. Дан. иг., 45. 1496 г. ~ 1113 г. СлРЯ XI—XVII в*.
8, 301; Срезневский II, 52), укр. Лукарецъ,
род. п. -рЧг**
м. р., название ручья, г. Киев (Словн. г1дрон1м. Украши 330).
Производное с суф. -агъ от *1окъ (см.).
* l q k a t i : болг. диал. лъкам
се 'отделяться с одной стороны; У '
ливать от дела' (Гълъбов БД И, 88), словен. lokati 'чистить
орех от скорлупы' (Plet. I, 529), др.-русск. лукати 'поступать
коварно, вероломно' (Сбор. XV в., СлРЯ XI—XVII вв. 8, 301,
Срезневский 11, 52), 'метать, бросать, швырять' (А. кунгур-*
86. 1686 г. СлРЯ XI—XVII вв. 8, 301), лукаю 'бросаю' ( Д ^
старинных областных словаря XVIII в. Сообщение П. К. СИмони. Вятский областной словарь.—ЖСт 1898, 111—IV, 45U}»
русск. диал. лукатъ 'метать камни из пращи' (влад., V^'
астрах.), 'кидать, бросать что-либо' (вят., влад., киров., К^^УУ
перм., нижегор., костр. и др., Филин 17, 188; Даль И» 7№>}»
вИ
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лукатпь 'бросать' (Сл. Среднего Урала II, 105), лукатъся 'ме
тать камни из пращи' (сарат.), 'кидаться чем-либо' (влад., вят.,
перм., сарат., пенз., ряз., каз., оренб., урал.) (Филин 17, 188),
Глагол на -ati, производный от *1дкъ (см.).
*lqkavica: сербохорв. лукавица м. и ж. р. 'лукавый, хитрый че
ловек' (РСА XI, 61В; RJA VI, 210), Лукавица ж. р., местн.
название в Черногории (РСА XI, 616), чеш. Lukavice, местн.
название (Profous II, 692—694), н.-луж. tukajca ж. р., назва
ние ручьев (Muka SI. I, 792), ст.-польск. lekawica 'дуга, из
гиб' (S\. stpol. IV, 112), польск. Iqkawica ж. p. = niebielitka,
название растения (Warsz. II, 805), русск. лукавица ж . р.
к лукавец, укр. Лукавиця ж, р. водн. название бассейна Дне
стра (Словн. пдрошм. Украши 330).
Производное с суф. -ica от прилаг. *1дкаиъ (см.), ж. p. Iqkava:
субстантивация.
*Iqkaviti: сербохорв. лукавити, лукавити 'лукавить, обманывать'
(РСА XI, 616; RJA VI, 210: «только в словаре Стулли»),
русск. лукавить 'ходить криво, луками, изгибами; хитрить,
действовать лживо; кривить душою; (тобол.) лгать' (Даль II,
705), диал. лукавить 'льстить' (новг.), 'лениться' (перм., калуж.) (Филин 17, 187), лукавиться 'хитрить, лукавить' (арх.,
кемер., свердл., камч., Филин 17, 187—188), укр. лукавити
лукавить, фальшивить, хитрить; кривить душой' (Гринченко И,
381).
*l ir ^ \
производный от прилаг. Ндкаиъ (см.).
ty^vMjb): ст.-слав. Л ^ К Л Б Ъ , прилаг. rcovTjpo;, a/oXiog, malus, malignus, pravus, perversus, tortuosus 'злой, плохой, коварный,
лукавый' (Euch., Supr., Вост., Mikl., Sad., SJS), болг. лукав,
прилаг. 'лукавый' (БТР), лукавый (Геров), макед. лукав 'хи
трый, лукавый' (И-С), сербохорв. лукав, лукав, -а, -о 'лука
вый (РСА XI, 616; RJA VI, 209—210; Mazuranic I, 616),
диал. lukava rlba 'рыба, ускользающая из сети' (Leksika ribar/ш
- lokav, прилаг. 'лукавый, коварный, хитрый'
(1Ч *- I, 529), чеш. стар, lakavy, прилаг. 'лукавый, хитрый'
^
tukavy 'луговой':
IJungrrumri ц
*• kviti (валашек., Bartos Slov. 187), др.-русск., русск.-цслав.
лукавый, прилаг. 'извилистый, извивающийся; изворотливый'
Щ1естоднев. Г. Пизида, 35. XV в. ~ 1385 г.), 'лукавый, ко^Рный, хитрый' (1015 —Лавр, лет., 139 и др.) (СлРЯ XI—
11 вв. 8, 300—301; Срезневский II, 51; Творогов 77), русск.
укавый, -ая, -ое 'хитрый, коварный, исполненный лукавства',
^ 1 * У *вый, -ая, -ое: криво-лукаво — в загадке (орл.), 'льсти( -)> 'упрямый, скрытный' (камч.), 'ленивый' (оренб.,
258^" ,
* ) (Филин 17, 188; Словарь говоров Подмосковья
380-L4«T* У * й"
~ > ~ 'лукавый, коварный' (Гринченко II,
п Л
Лукава ж. р., водное название, бассейны Днепра
Днестра (Словн. пдрошм. Украши 32,9), ст.-блр. лукавый
3
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(мужъ же ея бЪ скупъ и лукавь и злобивъ. Скарына 1, 303),
блр. диал. лукаву, прилаг. 'льстивый, хитрый' (Тураусш слоуHiK 3, 47).—Сюда же субстантивированное ст.-польск. lekawa
'что-либо дугообразное, изгиб, извилистая линия' (см. о нем
Slawski V, И З ; Е. Р. Натр RS XIV, 1,1985, 83—84).
Прилаг., производное с суф. -(a)vb от *lgka (см.).
*lqkavbka: сербохорв. лукавка, лукавка ж. р. 'хитрая, лукавая
женщина' (РСА XI, 616), ст.-польск. lekawka 'изгиб, кривизна,
извилистая линия' (SI. stpol. IV, 112), русск. диал. лукавка
ж. р. 'рыболовный снаряд, состоящий из вентеря и рыбозаградительного сооружения-бочки' (обск.-енис, том., Филин 17,
188), 'хитрая, коварная женщина' (ср.-урал. Там же), укр.
Лукавка ж. р., водное название бассейна Припяти (Словн. riдрошм. Украши 330).
Производное с суф. -ъка от прилаг. *1окаиъ (см.), субстанти
вация последнего. Ср. Igkauica (см.),
*lqkavbCb: сербохорв. лукавац, лукавац, род. п. -авца, м. р. 'лу
кавец, хитрец, обманщик; вид жесткокрылого насекомого СаШdium' (РСА XI, 616; RJA VI, 210: «Возм., старое слово»; Маzuranic 1, 616), Лукавац, фам. (Бачка, РСА XI, 616), чеш.
Lakavec, род. п. -ice, м. р., личное имя собств. (Jungmann II,
360), Lakavec, мест, название (Profous II, 691), др.-русск. лукавецъ м. р. 'лукавый, коварный человек, хитрец' (А. гражд.
распр. П. 798. 1697 г. СлРЯ XI—XVII вв. 8, 297), русск.
лукавец 'кто лукавит' (Даль II, 705), также диал. лукавеЦу
род. п. -вца, м. р. 'хитрый, лукавый человек' (Словарь го
воров Соликамского р-на Пермской обл. 290), ст.-укр. Лоукавецъ м. р.; название села на Буковине, 1428 г.. Словник староукрашсько! мови XIV—XV ст., 1, 558), укр. Лукавёць
род. п. -вця, м. р., водное название бассейнов Днестра и При
пяти (Словн. п'дрошм. Украши 330), блр. диал. лукавец м. Р*
'льстец, хитрец' (Тураусш слоушк 3, 47), Лукавец, фам. (Вз
рыла 258).
Производное с суф. -ъсъ от прилаг. *1дкаиъ (см.); субстанти
вация. Ср. *lgkavica (см.).
*1окауьпъ(Ль): ст.-слав. Л;ККДБАЫЪ, -ЫИ, прилаг. rcovTjpoc, malus, шаlignus, improbus 'злой, плохой, коварный, лукавый' (Euch.t
Cloz., Supr., Mikl., Sad., SJS), сербохорв. стар, liikavan, -vn >
прилаг. 'лукавый' (только в книгах на церковном или мешаном
языке, а также в словарях Стуллн и Даничича, RJA VI, 2Щг
др.-русск., русск.-цслав. лукавъныи, прилаг. 'извилистый^ ис
кривленный, плохой (о побегах растения); дурной, плохой во
обще' (Мин. сент., 063. 1096 г.), 'коварный, хитрый' (КориБалаш. 146. XVI в. и др.), 'нечестивый, неправедный' (И**»
Св. 1076 г., 448; Кн. Енохова, 78. X V ~ XIII в.) (СлРЯ XI-—
XVII вв. 8, 298; Срезневский II, 51), русск. диал. субстанти3
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вированное лукавёнь м. р. 'лукавый человек, лукавец' (пек.,,
филин 17, 187; Даль II, 705: лукавёнь м. р. 'кто лукавит').
Прилаг., производное с суф. -ьпъ от прилаг. *1укацъ (см.);
ввиду этой вторичности может быть относительно поздним об
разованием.
•Iqkavbstvo: ст.-слав. Л ^ К Д Б А С П Б О ср. p. rcovTjpta,. rcavoupyta, malitia,
nequitia, pravitas, perversitas 'злоба, зло, лукавство' (Euch., Kij.,
Supr., Mikl., Sad., SJS), болг. лукавство, лукавство ср. p .
'коварство, лукавство' (Геров), сербохорв. лукавство, лукавство'
ср. р. 'коварство, лукавство' (РСА XI, 617; RJA VI, 211:
«Rijec je stara»), словен. lokavstuo ср. р. 'лукавство, коварство'
(Plet. I, 529), др.-русск., русск.-цслав. лукавъетво ср.. р. 'лов
кость, подвижность' (1196 —Ник. лет. X, 28), 'изворотливость,,
хитрость' (Толк, псалт., 400 об. XVII в. ~ 1535 г. и др.),
'коварство, зло (1 Ездр. IV, 22 — Библ. Генн., 1499 г. и др.),,
'лукавство, склонность к обману' (Изб. Св. 1076 г., 384)
(СлРЯ XI—XVII вв. 8, 299—300; Срезневский II, 52; III,
155'), русск. лукавство ср. р. 'коварство, злонамеренное дву
личие, обман' (Даль II, 705), диал. лукавство ср. р. 'озорство,,
баловство' (арх., Филин 17, 188), укр. лукавство ср, р. 'лу
кавство, коварство' (Гринченко II, 381). — С р . сюда же даль
нейшее производное русск.-цслав. лукавъстви\в 'злоба, зло,
коварство' (Мин. 1096 г. сент. 80. Срезневский И, 52).
Производное с суф. -bstvo от прилаг. *1экаиъ (см.). Возможно»
межславянское заимствование и распространение, восходящее
к ст.-слав.
lqkomirb: сербохорв. Lukomir м. р., местн. название (RJA VI,
213), сюда же краткая форма от *Лукомиръ — др.-русск. Лукомлъ, городище в Переяславской земле (1179 г.), укр. ЛуKLM я, название села (Ет, сл. Jiiron. геогр. назв. ГПвденшл
Pyci 82; Словн. пдрошм. Украши 330).
Сложение *1дкъ (см.) и компонента -тЬгъ (*-тёгъ), обычно
выступающего в антропонимич. сложениях.
Jqkomorbje: др.-русск, лукоморищ ср. р. 'морской залив, бухта'
(1096 г. — Ник. лет. IX, 127), 'берег вдоль морского залива,'
излучина' (Гербершт., 83. 1526 г.) (СлРЯ XI—XVII вв. 8,
^04; Срезневский II, 52), русск. диал. лукоморье ср. р. 'изви
листый морской берег или морской залив' (южн.-сиб., олон.,
Рх., новг., пек., ворон., смол., Филин 17, 191).
Сложение, оформленное суф. -ь]е, на базе словосочегания
hka mora. См. *lqka, *mor'e.
qKonosb(jb): чеш. Loukonosy, название деревни («Кривоносые»>
см. Profous П, 673), др.-русск. луконосыи, прилаг. 'с крючко
ватым, кривым носом' (Хрон. И. Малалы, V. 12. XV в. - Х Ш в.
итРЯ XI—XVII вв. 8, 304; Срезневский И, 52).
Прилаг., образованное сложением *1дкъ (см.) и *nosb (см.),
точнее — безаффиксного прилаг-ного *-nosb на базе последнего.
3
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^lqkota: чеш. стар, loukota ж. p. 'кривизна' (Jungmann II, 271,
со ссылкой на польск. словарь Линде, но ср. там же Loukota
м. р., ч е ш . прозвище; Kott I, 945), ст.-слвц. lukota ж. р.
(Ytetn do tretyho kolesa wsadyl lukote t r y . . . Ист. слвц.,
Братислава), слвц. диал. lukota, lukota ж. р. 'часть деревян
ного обода колеса' (Диал., Братислава), русск.-цслав. лХкотл
ansula, офоХт] (Исх. XXXVIL 34. Острж. б. Срезневский II,
53). — Ср. сюда же суффиксальное производное блр. диал.
лукатка ж. р. 'неровность' (Сцяшков1ч. Слоун. 240).
Производное с суф. -ot- от *1окъ (см.).
lqkotb/*l()kotb: болг. диал. локот м. р. 'рыболовный крючок'
(с. Ново село, Видинско. Архив Болг. диал. словаря, София),
сербохорв. диал. лукот м. р. 'рыбацкая снасть, состоящая
из ручки и кованого железного крючка' (РСА XI, 621; Leksika
ribarstva 200: lukot), чеш. loukoV ж. р. 'кривизна; обод ко
леса' (Kott I, 945), также диал. lukoV ж. p. (Bartos Slov.
187), слвц. диал. lukoV ж . р. 'часть деревянного колеса, обод'
(SSJ II, 65; Palkovic. Z vecn. slovn. Slovakov v Mad'ar. 339),
lukot'e pi. tant. 'обод' (Gregor. Slowak. von Pilisszanto 241),
н.-луж. lukus м. p. 'преддверие в костеле; вспученный лед,
под которым сошла вода' (Muka SI. I, 793), ст.-польск. tqkoi
'изгиб, кривизна, извилистая линия (SI. stpol. IV, 109), сюда
же производное Iqkotka то же (1411 г. Там же), польск. Iqkoc,
Iqkotka то *же (Warsz. II, 805), др.-русск. лукотъ ж. р. 'крюк'
(Иов. XL, 2 0 — Библ. Генн. 1499 г. и др.), 'петля' (Хроногр.
1512 г. 72) (СлРЯ XI—XVII вв. 8, 304—305; Срезневский
II, 53: также 'колесо; уда'), русск. диал. лукотъ м. и ж. р.
*задняя часть сохи, деревянный брус, раздваивающийся внизу
(калин., новг.), 'плотина' (твер.) (Филин 17, 191; Даль II»
705; 'рассоха, развилье), лукотъ 'главная часть сохи, к кото
рой приделываются лемеши' (Демьянский у. Новгородской губ.
Труды М Д К . — Р Ф В LXXI, 1914, 331; Картотека Псковского
областного словаря), лукотъ *лукошко для зерна, из которого
раньше сеяли' (Картотека Новгородского ГПИ).
Этимологически тождественно Hqkota (см.). См. Berneker I.
740; SJawski V, 86—87.
*lqkovati: др.-русск., русск.-цслав. луковати 'лукавить, лгать, из
ворачиваясь перед кем-либо' (Изб. Св. 1076 г., 325—326 идР-)»
'злословить о ком-либо, клеветать на кого-либо' (Никон. Панд,
сл. 20. XII—XIV вв.), 'проявлять пренебрежение, смеяться
над кем-либо' (Патерик Син., 299. XI—XII вв.), 'строить
козни' (Луцид., 64. XVII в . - X V I в.) (СлРЯ XI—XVII ва.
8, 302; Срезневский II, 52; III, 155').
Гл. на -ovati, производный от Чдка (см.) и в известном
смысле соотносительный с *1укаиъ, *lgkaviti (см. s. vv.).
*lqkovafrbjb: польск. lekowaty, прилаг. 'изогнутый, искривленный,
дугообразный' (Warsz. II, 808), др.-русск. луковатый, прилап
#
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'с кривизной, изогнутый' (Пам. Ряз.. 107. 1549 г. и др.
СлРЯ XI—XVII вв. 8, 302). русск. луковатый 'изгибистый,
извилистый, излучистый' (Даль 11, 705), блр. диал. лукаваты, прилаг. 'извилистый' (Слоун. пауночн.-заход. Беларуси
2 , 681), производное лукаватка ж. р. 'ручка косы' (Сцяшков!ч. Грод. 268).
Прилаг., производное с суф. -ovatb от *1дкъ, *1дка (см. s. vv.)..
*lqkovetb: чеш. lukoveV ж. р. 'обод колеса' (Jungmann II, 360:
sic), русск. диал. луковёдь ж. р. 'задняя часть сохи, дере
вянный брус, немного прогнутый и раздваивающийся внизу,
рассоха' (новг., Филин 17, 189), луковеть '(деревянная) часть
сохи' (Картотека Новгородского ГПИ).
Судя по географическому распространению, довольно старая
контаминация слова *lgkotb (см.) и второй части сложения
*rgkojftbj*rgkov?tb (см.) тем более, например, что обозначаемая
этим словом реалия — задняя часть сохи (русск. диал., см.
выше) синкретически объединила в себе оба признака — изо
гнутость и функцию рукояти.
*lqkovina: русск. диал. луковица ж. р. 'нить, на которой запу
щен бумажный змей, образующая дугу' (зап.-брян., Филин
17, 189), укр. лукбвина ж . р. 'изгиб, дугообразный выгиб'
(Гринченко 11, 381), блр. лукавьна ж. р. извилина, излучина'
(Байкоу—Некраш. 160).
*1 ь Производное с суф. - т а от прилаг. *1дкоиъ (см.).
Iqkovisce: словен. lokovisce ср. р. 'сад' (Plet. I, 529), стар, lokovisce. Gart. Rosengart. Hortus. Rojetum (Megiser. Dictionarium.
1744), чеш. Lukoviste, название деревни (Profous II, 696),
слвц. Lukovisce, название селения (Orlovsky. Gemer. 166),
словин. редк. Igkovisce ср. p. 'заросшее поле' (Sychta Щ, 29).
Производное с суф. -isce от прилаг. *1дкоиъ (см.), соотноси¬
*! £ :
с Чдка (см.).
v^ovitb: болг. (Дювернуа) лжковйто, нареч. 'полукругом', серXl° 620) У ° '
~ * ~°
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*1 , Прилаг., производное с суф. -осИъ от *1дкъ (см.).
9 ov-b(jb): болг. лъков, прилаг. 'смычковый' (БТР; РБЕ), чеш.
loukovy 'луговой' (Kott I, 945), также lukovy (Kott 1, 952),
oufcov м. р., название двух деревень в Болеславском округе
JJungmann II, 271), слвц. lukovy, прилаг. 'лучный* (SSJ II,
> f ' l^owy,
прилаг. 'луговой' (Warsz. II, 805), елоWH.ty№ i
ТО же (Lorentz. Pomor. I, i80), loifkuovi (Lorentz.
°vinz. W b . I, 589), др.-русск. луковый, прилаг. 'относящийся
луку или лукам (рыболовным, охотничьим, сенокосным
8
ЗоТ)? *
ДРXI—XVII вв.
',
304), русск. диал. луковой, -ая, -бе 'относящийся
* У (оружию для метания стрел)' (том., Филин 17, 190),
мля 'земля у излучины реки, луговая земля' (новг.
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Там же), укр. Дукгв, род. п. -ового, м. р., название потока
в бассейне Прута (Словн. пдрошм. Укра'ши 330).
Прилаг., производное с суф. -оиъ от *1окъ (см.) и *lqka (см.).
^ Ц к ъ : ст.-слав. \ккъ м. р. то?о;, arcus лук (оружие)' (Supr.,
Mikl., Sad., SJS), болг. лък м. р. 'смычок; лук (оружие)'
(БТР; Геров: также Божий лккъ 'радуга'), диал. лък м. р.
'шерстобитный лучок; ловушка для птиц' (Т. Стойчев.—Родоп
ски сб. V, 318; Т. Бояджиев. Гюмюрджинско.—БД VI, 54),
лак 'роща; луг'
(Орханийско, Банско, Самоковско. Архив
Болг. диал. словаря), макед. лак м. р. 'лук (оружие); арка,
свод, пролет (моста); кружный путь; дуга' (И-С), сербохорв.
luk м. р. 'дуга; лук (оружие)' (RJA VI, 205; РСА XI, 614),
также днал. luk м. p. (Hraste—Simunovic I, 509—510), словен.
lok м. р. 'дуга; радуга; смычок; лук (оружие); арка' (Plet. I,
529; Stabej 78), диал. Boha loh 'радуга' (Бодуэн де Куртенэ.
Материалы I, 66), чеш. luk м. р. 'лук (оружие); седельная
лука; дуга' (Kott I, 952), слвц. luk м. р. 'лук (оружие); дуга,
арка' (SSJ II. 65), ст.-польск. \ек 'седельная лука' (SI. stpol.
IV, 112^ SI. polszcz. XVI w., XII, 548; Лексикон 1670 г.,
л . 95 об.), польск. lak, lek м. р. 'дуга, кривизна; лук (ору
жие)' (Warsz. II, 805, 823—824; SI gw. p. Ill, 73), словин.
lak м. p. 'лук (оружие)' (Lorentz. Pomor. I, 472), др.-русск.
лукъ м. p. 'изгиб берега; излучина' (Сл. о. п. Иг,, 22), 'изгиб
переднего или заднего края седла' (1149 — Переясл. лет., 62),
''оружие для метания стрел' (Патерик Син., 250. XI—XII вв.
и др.), 'вид охотничьей ловушки' (Якут, а., карг. 1, № 1, ест.
672. 1640 г.) (СлРЯ XI—XVII вв. 8, 295—296; Срезневский
II, 53; Творогов 77), русск. лук м. р. 'ручное оружие для ме
тания стрел, в виде дуги, стянутой тетивой', диал. лук м. р.
'луг' (смол., Филин 17, 185), 'старинная земельная мера
(арх., нркут., сиб., Филин 17, 186—187), 'приспособление для
битья шерсти' (иркуг., курск., ворон., вол.ог., печор., арх.,
лек.), 'приспособление для катания валенок' (свердл.), 'ловушка
на зверя' (вост.-сиб., том., тобол.), 'дуга из тонкого дубового
прута у бороны' (ряз.) (Там же), 'крюк, прикрепляемый к косе
лри косьбе хлебов, высокой травы' (Словарь русск. говоров
Морд. АССР (К—Л) 133), в два лука (складывать что-либо)
'вдвое, пополам' (Деулинский словарь 283), луком нареч. из
гибаясь; извилисто' (смол., Филин 17, 191), укр. лук м. Р;
'дуга; лук; снаряд шерстобита, которым он разбивает шерсть
(Гринченко II, 380), ст.-блр. лук 'лук' (Скарына 1, 303), блр.
диал. лук м. р. 'ручка корзинки' (Жывое слова 12; Слоун.
пауночн.-заход. Б е л а р у с 1 2, 680).—Ср. сюда же адъективиро
ванное ст.-слав. л;ъкъ, прилаг. = ллчкльъ (Supr., Mikl., Sad.,
SJS), русск.-цслав. лукыи, прилаг. 'расположенный в излу
чине реки, на берегу морского залива' (Быг. XIV, 1—
Библ. Генн., 1499 г.), 'хитрый, коварный' (Панд. Ант. XII—*
?
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XIII вв.), 'непрямой, неправедный' (Ис. XL1I, 16. —Мат. 48)
(СлРЯ XI—XVII вв. 8, 301—302; Срезневский II, 54).
Производное с корневым -о-вокализмом имени от глагола
(см.). См. A. Meillet MSL 14, 4, 1907, 368; Berneker I,
739-740.
*1<{къпо: сербохорв. стар, лукно ср. р. 'подать, собиравшаяся ка
толическими священниками с верующих' (РСА X I , 619), 'мера
для зерна' (RJA VI, 213; Mazuranic I, 616), диал. lukno ср. р .
'слабость, бессилие' (Hraste—Simunovic I, 510), словен. lokno,
lukno ср. p. 'сбор в пользу приходского священника' (Plet. I,
529, 536), ст.-чеш. lukno ср. р . 'название денежной единицы;
название сосуда' (Gebauer I I , 289), чеш. lukno ср. р . 'корзина,
лукошко; мера для зерна' (Kott I, 951), ст.-слвц. lukno 'самая
большая мера для зерновых' (XVI в., Ист. слвц., Братислава;
Blanar. Hist, lexikol. 129), слвц. стар, lukno ср. р. 'мерка'
(SSJ II, 65), 'лукошко, корзина из коры' (Kalal 315), диал.
lukno ср. р. 'примитивная деревянная сушилка' (Matejcik.
Vychodonovohrad. 299), н.-луж. luknasko ср. р. 'ящик в ларе'
(Muka SI. I, 792), др.-русск. лукъно ср. р. 'деревянная посудина
с обручами типа кадочки или гнутая из луба типа кузовка'
(997 — Лавр, лет., 128 и др.), 'тара, мера для сыпучих и влаж
ных продуктов' (Правда Рус.-пр., 114. XIV в. — XII в. и др.)
(СлРЯ X I - X V I I вв. 8, 302; Срезневский I I , 54; А. Николь
ский. О языке Ипатьевской летописи. — РФВ X L I I , 1899,
104), сюда же лукошко ср. р . 'ручная корзинка, лукошко, не
большая посудина из луба, бересты' (Псков, суд. гр. 19.
XVI в. ~ XV в. и мн. др! СлРЯ X I - X V I I вв. 8, 305), русск.
лукошко ср. р. ручная корзинка из лубка или прутьев', диал.
лукно ср. р. лукошко' (нижегор., новг., пек.), 'корзина,
сплетенная из бересты' (пек., новг., Лит.ССР), 'лубковый или
Деревянный сосуд с крышкой' (олон., пек.), 'любая деревянная
посуда с обручами; кадочка' (арх.), 'мера зерна, муки' (новг.,
пек., калин., Латв. ССР) (Филин 17,189; Опыт 106; Д а л ь I I , 704;
Пуликовский 51; Подвысоцкий 84), ст.-укр. лукно ср. р. 'мера
? ? ' (1386 г., Словник староукрашськоК мови XIV—XV ст.
*» 558; Картотека словаря Тимченко: 'короб, кузов', XVI в.),
Р- диал. лукошка ср. р. 'корзина, лукошко' (Слоун. пауночн.*аход. Беларус! 2, 681).
* i Р°
Д
с суф. -ъпо от *1дкъ (см.), ср. образование
о ъпо (см.) от *око (см.). Первоначальное значение было доточно общим: 'нечто согнутое', откуда путем эволюции —
(се
спорадическое знач., как 'слабость, бессилие'
ан
Р * Д ^л., выше); прочие, более распространенные
ъ т*
~~ Р и н а , деревянная посуда разного вида' —
«опросов не вызывают.
***** Berneker I, 740; Фасмер I I , 532; Vaillant. Gramm. comрагее IV, 583.
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*lqpati?: польск. стар. Црас 'бить, лупить" (SlawsKi, ниже).
Скорее всего, вторичная назализация"первоначального */цpati, *lupiti (см.). Возможно позднее образование. Прочие
толкования менее вероятны, напр. мысль о контаминации
корней *1еир- и *1от- (см. *1отШ), см. так Е. Р . Н а т р RS
XIV, I, 1985, 84. Не видно прямой связи и с л т ш . lafnpat 'бить,
ударять, хлестать', местным экспрессивным образованием.
См. Slawski V, 116 (там же дальнейшая литература).
*lqtica: укр. диал. лутйца
'смолистая сосна (иршан., Полесск.
этно-лингв. сб. 163), блр. диал. луцща ж. р. 'лоза; древесина
без сучков' (Янкова 182).
Производное с суф. -ica от *lgtb/*lgta (см.).
*lqtina: польск. диал. Цсига ж. р. 'стебель, ботва' (Warsz. Н
807), словин. teciny 'картофельная ботва (AJK IV, II, 172)
Iqcene pi. tant. то же (Sychta I I , 14), укр. лутйна ж. р. 'луб;
прут' (Гринченко II, 383).
Производное с суф. -ina от *lgtb/*lgta (см.).
*lqtovenbjb: др.-русск. лутов\шыи, прилаг. 'лыковый' (Сл. Дан.
Зат., 24. XVII в. ~ X I I в. СлРЯ X I - X V I I вв. 8, 308; Срезнев
ский I I , 56).
Прилаг., производное с суф. -ёпъ от *1дШъ (см.). Возможна
местное вторичное образование.
*lqtovina: польск. диал. ietowina 'стебель, ботва* (Warsz. Н, 808;
SI. gw. p . I I I , 73), др.-русск. Лутовиновъ, личное имя собств.
(1572 г., Веселовский, Ономастикой 186), русск. диал. лутповина ж. р . 'хворостина' (смол., Филин 17, 206).
Производное с суф. -ina от прилаг. *lgtovb (см.); субстанти
вация.
*lqtovbjb: русск. диал. лу mo вый, -а я, -ое 'сделанный из липЫг
коры липы' (южн., ряз., Филин 17, 206; Д а л ь I I , 712: 'лыч
ный, лыковый'), блр. диал. лутовы, прилаг. 'лыковый' (Слоун.
пауночн.-заход. Беларус1 2, 690), лутавы, прилаг. 'липовый
(Шаталава 99).
Прилаг., производное с суф. -оиъ от *lgfo (см.).
*lqtb/*lqto/*Iqta: словен. lot м. р. = divji grah (Plet. I, 53o>
чеш. диал. lut м. p. 'лыко' (мор., Jungmanri II, 365; K o t t l r
955), польск. диал. Iqt м. р. 'стебель, ботва' (Warsz. I b ™°'
lety pi. t a n t . 'ботва' (SI. gw. p. I l l , 73; Maciejewski. Che№/dobrz. 44), словин. Iqte pi. t a n t . то же (Sychta I I I , 14),
(AJK IV, I I , 172), Iqt м. p. 'палка, стебель, жердь' (Lorentz.
Pomor. I, 472), др.-русск. производное лутошко ср. p. 'липо
вая палочка без коры' (Леч. И , гл. 80. XVII—XVIII
СлРЯ XI—XVII вв. 8, 308), Лутошка, личное имя собст*.
(1495 г., Новгород. Веселовский. Ономастикой 187), РУ ^ "
диал. лут м. р . лыко, кора липы' (ряз., южн., смол.),
дранная липа, липовая палка без коры' (ряз., смол.) (Фил
17, 206; Д а л ь I I , 711; Деулинский словарь 283), лута*>¥~
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липа (яросл., Мельниченко 106; Филин 17, 206), луто ср. р .
лыко, кора липы' (ряз., Филин 17, 206), сюда же луть ж. р .
*лыко, мочало' (зап.), 'ободранная липа' (орл.) (Филин 17,
208), укр. лут м. р. лыко' (Гринченко I I , 383), диал. лут м. р .
лыко из лозы; молодая липа' (Лисенко. Словник пол1ських
говор1в 117), блр. лут м. р . 'лыко молодой липы' (Байкоу—
Некраш. 161), диал. лут м. р . 'отдельно свернутое лыко ли
пового ствола; косяк (боковой)' (Касьпяровьч 180), 'сук липы,
€ которого можно снять кору на лыко; снятая кора' (БялькеВ1Ч. Мапл. 253; 3 народнага с л о у т к а 164), 'липовое лыко'
(Шаталава 99; Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 689—690;
Typa^CKi сло^шк 3, 50), 'молодая липа' (Сцяшков1ч, Слоун.
241), Лут, Лутау, фам. (Б1рыла 258).
Связано чередованием е/ю с лит. lenta 'доска' и особенно —
с герм. *lindb~, представленным в названии липы и липового
лыка: др.-в.-нем. linta, нем. Linde 'липа', др.-исл. lindi 'узел,
пояс (первонач. лыковый)'; наконец, сюда же лат. lentus
'гибкий, упругий; медленный'. Возможно, сюда же греч.
sXixfj ель', если из *e-lnt-a.
См.: J . J. Mikkola ВВ X X I , 1896, 219; Berneker I, 7 4 0 - 7 4 1 ;
Falk Hj.—Torp. Wortschatz der germanischen Spracheinheit
361; Фасмер II, 536 (относит сюда же алб. land'e, тоск. lende
'строевой лес'); Fraenkel I, 357); Slawski V, 117: не вполне
точно характеризует праслав. НдЬъ как «севернослав.», ср.
выше словен. lot); Pokorny I, 677 (специально говорит о герм.слав, названии липы * lenta).
I9tbka/*lqtbkb: сербохорв. лутка ж. р. 'детская игрушка; ма
рионетка, кукла; тонкая, гибкая ветка; плетенка' (РСА X I ,
641—642; R J A VI, 229: «Rijec je praslav.»), диал. lujka ж. p.
^кукла' (Hraste—Simunovic I, 509), лутак, род. п. -тка, м. р .
детская игрушка, кукла, представляющая мужчину' (РСА X I ,
639), лутке 'деревянная часть повозки' (С. 1}апип. Називиделова
кола (Банат). — Прилози 4, 1968, 205), словен. lotka ж. р .
растение Asphodelus sp.' (Plet. I, 533; Erjavec LMS 1879, 123:
lotka), чеш. loutka ж. p. 'кукла, детская игрушка; стояк,
стоячий брус' (Jungmann I I , 273; Kott I, 947: ряд других
технических значений), ст.-слвц. lutka ж. p . (Pri zacatku noweho roku dari se dawagi zegmena ditkam od rodicuw, w regjstriku tech darivw innohokrate nachazegi se popky a lutky. . .
Ист. слвц., Братислава), слвц. диал. lutka 'кукла' (Kalal 317),
^•-луж. lutki мн. 'карлики' (Muka St. I, 847), ст.-польск. Iqtka
кукла, марионетка' (середина XV в., St. stp. IV, 109), польск.
* * У » игрушка; столб, стояк; продольный брус'
(W
{Warsz. I I , 805), др.-русск., русск.-цслав. лутъкъ м. р. 'актер,
- Срезневский I I , 56; СлРЯ X I XVn * ' °Р -'
£
вв. 8, 308), русск. диал. лутка ж. р. 'притолока (курск.,
Рян., смол., калуж.), 'боковая часть коробки окна (калуж.,
с
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брян., смол., Курск.) (Филин 17, 206), укр. лутка ж. р. 'окон
ный косяк (Гринченко I I , 383), луток, род. п. -тка, м. р.
'молодое липовое деревцо; лыко молодой липы' (Там же),
диал. лутка 'вертикальный брус в оконной раме' (А. С. Лы
сенко. Словарь диалектной лексики северной Житомирщины. — Славянская лексикография и лексикология. M.
1966, 33; Лисенко. Словник пол1ських говор1в 117), луток,
род. п. -тка, м. р . 'липовый поясок' (Лисенко. Словник шшських говор1в 118), блр. диал. лутка ж. р . 'оконный, дверной
стояк' (Шаталава 99), луток м. р . 'ручка косы; дверной стояк'
(Слоун. пауночн.-заход. Беларус! 2, 690).
Производное (ум.) с суф. -ък- от *lgtb (см.).
*lqtbje: сг.-чеш. lutie ср. р. 'молодой липовый лес; прутья', чеш.
Louti, местн. название (Profous I I , 677, там же приведен и
ст.-чеш. пример), русск. диал. лутъе ср. р . 'молодой липняк
для лык' (курск., Доп. к Опыту 105), лутъё ср. р . , собир.
'лыки, лубья липы' (брян., ряз.), 'молодой липняк' (курск.,
ряз.) (Филин 17, 208; Д а л ь I I , 711), лутъя мн. 'лохмотья'
(брян., Филин 17, 208), укр. луття ср. р . , собир. 'ветви или
прутья лозы, ивы (корзиночной): липовая кора для лаптей
лыко' (Гринченко I I , 383), также диал. лутте, луття, лутъе
ср. р . , собир. (Лисенко. Словник пол1ських говор1в 118), блр.
диал. луцце ср. р . , собир. 'липовое лыко' (Янкова 182; Шата
лава 99; Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 690), луцье ср. р-т
собир. 'лыко с молодых лип' (Тураусш слоушк 3, 50), луцьця
ср. р . , собир. 'лыко' (Народнае слова 161).
Производное (собир.) с суф. -ъ]е от *1о1ъ (см.).
*lqzajbka: русск. лужайка ж. р. 'небольшой луг' (Даль II, 271).
блр. диал. лужэйка ж. р. то же (Слоун. пауночн.-заход. Белаpyci 2, 680).
Ум. производное с суф. -j-aj-ъка от *logb (см.). Древность
проблематична.
*lqzanim>, мн. *lqzane: сербохорв. лцжанин м. р. 'лесной жи
тель' (РСА X I , 610; R J A VI, 231: с XVI в.; там же: Luzani мн-т
местн. название), чеш. Luzany мн., название селения (Pro
fous I I , 699), ст.-укр. Лужане, Лужаны м н . , название села
на Буковине (1453 г., Словник староукрашсько! мови XIV—XV ст. 1, 557).
Производное с суф. -ётпъ/-]атпъ
от *lggb (см.).
*loz'na: сербохорв. лг/жича ж . р., увеличит, от луг, 'лес, кустар
ник, заросли' (РСА X I , 611; RJA V I , 232: также местн. назва
ние Luzine мн.), словен. диал. lozina ж. р . 'подлесок' (Jlemina. — Glasnik XIV, 1933, 69), чеш. luzina ж. p. 'LagerhoU
in der Muhle' (Jungmann I I , 366), русск. диал. лужйна ж. Р»
'низкое сырое место' (пек., перм.), 'дерн' (петерб.), 'овраг
(ленингр.) (Филин 17, 182), 'луг' (Словарь русских говоро»
Мордовской АССР (К—Л) 133).
5
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Производное с суф. -ina от *lggb (см.).
*|qzb: словен. crap, lozh м. р. 'мох, осока, тростник' (Jarnik 87),
чеш. редк. luz ж. р. 'луга'.
Основа на -i- производная от *lggb (см.).
*ItjzbCb: сербохорв. luzac, род. п. lusca, м. р., ум., только как
местн. название Luzac (RJA
VI, 231; Mazuranic I, 617:
с XIV в.), ст.-польск. tezec 'лес, поле, луг, выгон, чаще всего —
над рекой или в низине, в пойме' (SI. stpol. IV, 112).
Ум, производное с суф. -ьсъ от *l</gb (см).
*Цгькъ: сербохорв. Luzak, род. п. Luska, м. р., местное название
в Сербии (RJA VI, 231), ст.-чеш. louzek, luzek, ум. 'лужок'
<Brandl 136), ст.-слвц. luzok м. р. то же (Trencin, 1584 г.,
Ист. слвц., Братислава), ст.-польск. Iqzek 'лес, поле, луг, вы
гон, чаще всего — над рекой, в низине, пойме' (St. stpol. IV,
113), польск. диал. Iqzek (Warsz. I I , 805), словин. стар. Iqzk
м. р . , ум. от Igg (Sychta I I I , 29), др.-русск. лужокъ м. р . ,
ум. от лугъ (Кн. п.Торопец., 348. 1541 г.; Кн. п. Моск. I, 345.
1578 г. СлРЯ XI—XVII вв. 8, 295), русск. лужок м. р . , ум.
от луг, диал. лужок м. р. "часть крестьянской усадьбы за по
стройками' (вят.), 'гумно' (вят.), 'место, где гуляет молодежь;
лужайка для гулянья молодежи' (арх., тул., пек., горноалт.),
^травка' (кемер.) (Филин 17, 183), лужки 'небольшие луга'
(Симина 74), ст.-укр. лоужокъ м. р. лужок' (Сучава, 4420 г.
Словник староукрашсько*! мови XIV—XV ст. 1, 557), укр.
лужок, род. п. -жка, м. р . , ум. от луг (Гринченко I I , 380),
блр. диал. лужок м. р., ум. 'низина, пойма, болотистый сено
кос' (Слоун. пауночн.-заход. Беларусг 2, 679).
^ ^ Ум. производное с суф. -ъкъ от *l</gb (см.).
Цгыикъ: болг. лъжник м. р. 'дерево Quercus pedunculata'
(БотР. 256), лужнйкъ м. р. 'степовой луг' (Геров), сербохорв.
Диал. лужнйк м. p. 'Quercus robur' (Леке. Шумадще 139),
др.-русск. производное Лужников (1557 г., Веселовский. Оно
мастикой 185), русск. диал. лужнйк м. р. 'сырое болотистое
место' (ряз.), 'небольшой луг, лужайка, лужок' (яросл.),
Лужники мн., район левого низменного берега р . Москвы
(моек.) (Филин 17, 182), укр. диал. лужнйк 'гора песчаная,
лишенная растительности' (Полесск. этно-лингв. сб. 176).
Производное с суф. -гкъ от прилаг. *1д2ъпъ (см.), субстанти
вация последнего, или — со сложившимся суф. -ьткъ — от
*,
(см.).
Q Z b i i b ( j b ) : ст.-слав. \ЖЖАНЪ,
- М И , прилаг. тоо 8р;>(хоо, silvae 'лес
ной, дубравный; полевой, луговой' (Вост., Mikl., Sad., SJS),
сербохорв. liizan, luzna, прилаг. от lug (с XVI в. и в слова
рях Белостенца, Стулли, Вольтиджи. RJA VI, 231), лужнй,
-о (РСА XI, 612), словен. lozen, -zna, прилаг. 'лесной'
<Plet. I, 534), ст.-чеш. luzny 'полевой сторож' (Brandl 139),
- toiny, luznU прилаг. 'луговой; лесной' (Jungmann 11,
y
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366), елвц. liizny, прилаг. в словосочетании luzny ha] 'сырой
высокоствольный лес, лес у воды' (SSJ И, 64), ст.-польск.
l$zny, прилаг. от l$g (SI. polszcz. XVI w., XII, 548), польск.
lezny, прилаг.: l$zna golfbica 'дикий, лесной голубь' (Warsz. II,
808), др.-русск., русск.-цслав. лужъныи, прилаг. к лугъ (Арз.
а., 161. 1598 г.; Откр. Меф. Пат., 94, X I I — X I I I вв. СлРЯ X I X V I I , вв. 8, 294; Срезневский I I , 50), русск. диал. лужнбй
-ая, -бе, лужный, -ая, -ое 'луговой' (краснояр., тул., Филин 17,
182), лужна ж. р . , мн. лужны 'полосы кустарника, разделяю
щие луга; луговые межи, обросшие кустами' (яросл., Даль II,
701), сюда же производное лужнйна ж. р. 'дерн' (моек., Фи
лин 17, 182).
Прилаг., производное с суф. -ъпъ от *logb (см.).
*lqzbskbjb; сербохорв. Iuski, прилаг. 'лесной' (с XVII в., RJA
VI, 228), словен. loski, прилаг. 'лесной; дикорастущий' (Plet.
I, 533).
Прилаг., производное с суф. -ъвкъ от *logb (см.).
*luba: сербохорв. диал. ШЪа ж. р. 'опухоль на шее (железа) у ре
бенка' (Истрия, Риека, R J A V I , 182), словен. luba ж. р. 'боль
шой нарыв, чирей' (Plet. I, 535), также ХбЪа ж. p . (Plet. I, 526).
польск. диал. luba ж. р . 'древесная кора: жесткая и хрупкая
подошва' (Warsz. I I , 821; SJ. gw. p . I l l , 80).
Основа на -а-, этимологически тождественная *1иЬъ. (см.).
*lubadb?: словен. lubdd ж. р. 'древесная кора; лыко' (Plet. I
535).
Производное с суф. -adb от *1иЬъ (см.). Местное новообразо
вание?
*1иЬапь/*1иЬап'а/*1иЬапъ: сербохорв. lubana ж. р. 'череп' (с XVIII в.,
R J A V I , 182), словен. lubdnja, lobdnja ж. р . 'череп; холм,
возвышенность' (Plet. I, 526, 535), диал. labainq (Tominec 123),
чеш. Luban м. р . , личное имя собств. (Jungmann II» 357).
русск. диал. луббня ж. р . 'нерасторопный,. неповоротливый
человек; лентяй' (моек., Филин 17, 173).
Производное с суф. -an- (и вариантами) от *1иЬъ (см.), со
относительно также с *1ъЬъ (см.). См. Berneker I, 749 ( s . 1ъЬъ); Shevelov. A prehistory of Slavic 119; Skok. Etim. rjecn.
I I , 322 (s. v. lub).
*lubatbjb: словен. lubat, прилаг. 'покрытый корой' (Plet. I, 535).
Прилаг., производное с суф. -atb от *1иЬъ (см.).
*lubenica: болг. лубенйца ж. р. 'арбуз' (Геров), также диал. лу~
бёнйца (БДА I I I , к. 256; Ст. Стоиков. Названията на две културни растения в български език. — ЕзЛит. X V I I I , 1963, «V 5»
24—27;БотР. 137), лубънйца ж. р . то же (М. Младенов. Говорът на Ново Село, Видинско 246), макед. лубенйца ж. Р*
'арбуз' (И-С), сербохорв. lubenica ж. р . арбуз Citrullus vul
garis Schrad.' (с XVII в., R J A V I , 183: «Postaje od lub»), также
диал. лубенйца ж. р . (Леке. Срема 106), лубенйца ж. р. .(Л-екс
у
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Шумадще 139), Jjubenica (Nk. 277), Lubenice мн., название
селения на острове Црес (RJA V I , 183), словен. lubenica ж. р .
арбуз Cucumis citrullus' (Plet. I, 535: «hs.»), чеш. стар, lubenice ж. p. 'лубяные латы' (Hajkova Kronika ceska, 1541.
Kott I, 950; Jungmann I I , 357), русск. диал. лубянйца ж. p .
гриб (какой?)' (арх., Филин 17, 173).
Производное с суф. -ica от прилаг. *1иЬёпъ (см.), ж. р.
*1иЬёпа; суффиксальная субстантивация последнего.
*ltibeniki»: сербохорв. Lubeniku. р., местн. название (RJA VI, 183),
др.-русск. луб-Ьникъ м. р . 'легкая постройка из луба или по
крытая лубом (Астрах, а., № 978, ест. 2. 1627 г. и др. СлРЯ
XI—XVII вв. 8,. 290; Срезневский III, 155 ), русск. диал, лубянйк м. р. 'телега с лубяным коробом' (симб., Филин 17,
173; Даль II, 700).
Производное,с суф. -г'&ъ от прилаг. *1иЬёпъ (см.), субстанти
вация.
*1иЬёпъ]ь: сербохорв. Lubena ж . р., местн. название (Хорватия,
RJA VI, 183), чеш. lubeny, прилаг. от lub (Jungmann I I , 357;
Kott I, 950), слвц. производное lubeh 'лиственный лес' (Hodza,
см. Kalal 314), польск. lubiany, прилаг. от lub (Warsz. I I ,
821), др.-русск. лубшыи 'сделанный из луба' (Расх. кн. 1584—
1585 г. Срезневский I I , 48: СлРЯ XI—XVII вв. 8, 291), русск.
лубяной, -ая, -бе 'сделанный из луба,: относящийся к лубу',
диал. лубеннбй лубяной' (перм., Филин 17, 172), лубянный
'здоровый, крепкий' (урал., Филин 17, 174), лубяной 'твердый,
жесткий' (смол., пек. — Там же), лубенбй 'сделанный из луба
(коры лиственных деревьев)' (Среднеобский словарь I I , 19),
лубяны мн. 'приспособление для переноски тяжестей летом:
вид саней'(Удм. АССР. Филин 17, 174), укр. луб'янйй, -а, -ё
'сделанный из луба' (Гринченко I I , 379).
^
Прилаг., производное с суф. -ёпъ от *1иЬъ (ср.).
1иЬёпъка: польск. диал. lubianku ж. р. = lub, 'бочка для стирки
белья' (Warsz. II," 821: SI. gw. p. I l l , 81), Lubianka, водное
название, неоднократно в бассейне Вислы (Hydronimia Wisty I.
Wroclaw etc., 1965, 45, 123, 175), др.-русск. Лубянка
ж. p .
'лубяная посудина, лукошко' (Кн. расх. Свир. м. №-6, 63.
1631 г. и др. СлРЯ.XI—XVII вв. 8, 291), русск. диал. Лубянка
™' Р* убяной сундук; корзинка' (пек., смол., иван., яросл.,
ЬАССР, влад., олон., ивак.), 'заплечная корзина' (влад.),
'лукошко (из луба или бересты)' (иван., смол., К АССР). (Фи
лин 17, 173—174),.Дубянка, название одной из старых площа
дей Москвы, укр.. луб'янка
ж. р. 'повозка, обшитая лубом:
осеннее жилище гуцульских дровосеков: род шалаша, покры
того лубом' (Гринченко И, 379), блр. Лубянка ж. р. 'корзина
из липового луба' (Байкоу—Некраш. 160), диал. Лубянка ж. р.
колыбель, сплетенная из лыка' (гродн., 3 народнага слоуН1ка 45; Слоун. пауночн.-заход. БеларуЫ. 2, 676), 'коробочка
с
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из липовой коры' (3 народнага слоушка 196), 'большая бочка
для зерна' (Янкова 181).
Производное с суф. -ъка от прилаг. *1иЬёпъ (см.), ж. р.
*1иЬёпа; суффиксальная субстантивация последнего.
*lubina: цслав. лоувинд—ЛЪБИЫЛ xpavtov, calva (Mikl.), сербохорв.
lubina ж. р. 'тело, туловище, корпус; череп' (RJA VI, 184),
диал. лубйна ж. р . 'разделанная туша (овцы, козы)' (Елез. I),
Lubina ж. р . , местн. название (RJA V I , 184), слвц. диал. lu
bina ж. р. 'лиственный лес' (SSJ I I , 61; Kalal 314), чеш. lu
bina ж. р . 'буковая или дубовая дранка, идущая на плетение
ободьев, обручей', польск. диал. lubina ж. р. 'береста' (Warsz.
II, 821; SI. gw. p . I l l , 81), русск. диал. производное лубйнка
ж. р . 'предмет из фанеры' (краснояр., Филин 17, 172).
Производное с суф. -ina от *1иЬъ (см.).
*lubja (или *lubbja?): в.-луж. lubja ж. р. 'ВоJen unter dem Dache, Saal' (Pfuhl 326: NN), польск. lubia — lubie (Warsz. i l
821).
Производное с йотовым суффиксом от *ЫЬъ (см.).
*lubojedb, мн. *lubojedi: чеш. Lubojedy, название леса, возможно,
по исчезнувшему селению (Profous И , 686: первонач. (люди)
едящие кору'), русск. диал. производные лубоятка ж. р. 'кора
липы' (Словарь русск. говоров Морд. АССР (К—Л) 132),
лубоядный 'нечистый (о воде, в которой мочили лыки)' (смол.
Филин 17, 173).
Сложение *1иЬъ (см.) и -jedb (см. *esti).
*lubosbja: русск. диал. лубошёя, ж . р. 'мастер по изготовлению
корзин из луба' (новг., Филин 17, 173).
Именное сложение *1иЬъ (см.) и -sbja (см. *siti, *sbjg).
Возможно местное новообразование.
*lubova^jb: чеш. lubovaty, прилаг. 'похожий на луб, древесную
кору' (Jungmann I I , 357), укр. диал. лубоватий 'твердый,
заскорузлый' (Матер1али до словника буковинських roeiрок 5, 37).
Прилаг., производное с суф, -ovatb от *1иЬъ (см.),
*lubovb(jb): словен. lubov, прилаг. 'лыковый' (Plet. I, 535), чеш.
loubovy, luboutjy прилаг. 'связанный с корой, лубом', ст.-польск.
lubowy 'лыковый, из липовой коры* (SI. stpol. IV, 127), польск.
lubowy=lubiany
(Warsz. I I , 822), др.-русск. лубовой, прилаг.
'сделанный из луба' (Кн. расх. Холмог. арх. д. № 107; 29.
1695 г. СлРЯ X I — X V I I вв. 8, 291), русск. лубовой 'к лубку
относящийся' (Даль И , 700). — Ср. сюда же субстантивиро
ванное сербохорв. Lubovo ср. р . , местн. название (Босния,
R J A V I , 184).
Прилаг., производное с суф. -оиъ от *1иЬъ (см.).
*1иЬъ: болг. луб м. р. 'тонкий деревянный обод (решета, мель
ничного жернова и т. д.)' (БТР; Речник РОДД; Геров: лубъ,
лжбъ), 'луб, т. е. подкорье, исподняя кора, лубок' (Дюверr
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нуа), диал. луп м. р. 'широкий обод, обруч решета, сита
(Горов. Страндж. — Б Д I, 107; Стойчев Б Д I I , 201: М. Младенов Б Д I I I , 100; Кънчев. Пирдопско. — Б Д IV, 116; Петков.
Еленски речник. Б Д V I I , 84; Зеленина Б Д X, 22), макед.
луб м. р. 'лубяной обруч (решетка и т. д.)' (И-С), также диал..
луб (Б. Видоески. Кумановскиот г-р 259), луб, лубо] 'деревян
ный обруч, опоясывающий мельничный жернов, чтобы не про
сыпалась мука' (Б. Видоески. Поречкиот г-р 62), сербохорв.
ШЬ м. р . 'древесная кора' (RJA VI, 182; РСА X I , 597), диал..
луб м. р . 'задник обуви' (Леке. Срема 106), словен. ШЪ м. р .
'древесная кора, особенно мягкая (brezov lub); лыко' (Plet. I
535), диал. lup, ШЬа 'древесная кора' (Бодуэн де Куртенэ.
Терские славяне в Север. Италии. 1873 г. Словарный материал..
Архив АН СССР, ф. 102, on. 1, № 11), чеш. lub м. р. 'обод,
обруч', диал. lub 'обод, обруч сита или решета; кадка без дна;
лыко' (Bartos. Slov. 187), слвц. lub м. р. 'деревянный обод'
(SSJ I I , 61), диал. lub 'луб, кора; обод сита; обод мельничного*
жернова' (Kalal 313—314; Orlovsky. Gemer. 166), в.-луж. lub
м. р. (стар.) 'древесная кора', (диал.) 'обод сита' (Pfuhl 326),
н.-луж. lub м. р . 'кора древесная; обечайка ситяная' (Muka
St. I, 791), полаб. laib м. р . 'мера зерна' (Polariski—Selmert 86),
ст.-польск. lub м. р . 'кора, особенно липовая и изделия из нее
(St. stpol. IV, 127; St. polszcz. XVI w., X I I , 602; Лексикоп
1670 г., л. 99 об.), польск. lub м, р . 'древесная кора, особенна
липовая; лубяная будка, кузов; деревянный обруч; коробка,
кузовок из луба' (Warsz. I I , 821), диал. lub (в разных значе
ниях) (St. gw. p . I l l , 80), uup 'задник сапога' (Maciejewski..
Chetm.-dobrz. 195), словин. lub м. p . 'мера зерна' (Lorentz.
Slovinz. W b . I, 593), др.-русск. лубъ м. p . 'луб' (Назиратель,
57. XVI в. и др.), 'береста как материал для писания' (АЮ, 3,
1483 г.), 'короб из луба' (Кн. Ивер. м. I I , 253. 1668 г. и д р . ) ,
'сделанный из луба кузов саней' (Кн. прих.-расх. Волокол. м№ 2, 193. 1574 г.) (СлРЯ X I - X V I I вв. 8, 290; Срезневский I I .
48), русск. луб м. р . 'внутренняя волокнистая часть коры
древесных растений', диал. луб м. р. 'рыболовецкий домик на
полозьях' (петерб., Эст. ССР. Филин 17, 171), укр. луб м. р.
луб, кора (с липы и некоторых других дерев)' (Гринченко I I ,
379), диал. луб 'деревянный короб вокруг мельничных жерно
вов' (Лексичний атлас Правобережного Пол1сся), 'задяик
(Матер1али до словника буковинських гов1рок 5, 36), блр.
луб м. р . 'луб', диал. луб м. р . 'кора липы, вяза, березы*
'TypaycKi слоушк 3, 46).
Праслав. *1иЬъ восходит к и.-е. *loubo-, ср. прежде всего
Др.-исл. laupr 'корзина', а н г л о с , др.-англ. leap 'корзина, рыбо
ловная верша', алб. labe 'кора, пробка'; со ступенью чередова
ния *lub- ср. лит. luba 'потолочная доска', лтш. luba ' л у б ' ,
др.-прусск. lubo 'тесина', лат. liber (*lubro-) 'лыко, книга';
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далее, с продлённой ступенью *1диЬ- ср. лит. Idobas 'еловая
или липовая кора'. Однако этимологически наиболее важно
родство с *1иръ (см.) и его глагольно-именным гнездом < и.-е.
*1оиро-, с меной р/Ъ, по-видимому, экспрессивной.
См.: R. Trautmann ВВ X X I X , 1905, 308; F. A. Wood AJPh
X X I I I , 2, 1902, 201; Idem AJPh X L I , 3, 1920, 228; Berne
ker I, 741; Trautmann BSW 150; Эндзелин. Славяно-балтий
ские этюды 7; К. Буга РФВ L X X I , 1914, 468—469; Фасмер И,
526—527; N. Jokl. — Die Sprache 9, 2, 1963, 150; Slawski
V, 269.
**1иЬъка: ст.-польск. iubka ж. р. 'обруч из коры, основа для де
вичьего венка' (SI. polszcz. XVI w., X I I , 602), польск. Iubka
ж. \).=lubek, lub (Warsz. I I , 821), диал. Iubka короб, кор
зинка из луба' (St. gw. p. I l l , 81), русск. диал. лубка ж. р.
'корзинка' (твер., пек., великолукск., новг.), 'лукошко' (твер.,
пек., новг.), 'сосуд из бересты' (пек., новг., калин.) (Филин
17, 172), 'решето, из которого разбрасывают зерно при севе
вручную' (Сл. Среднего Урала I I , 104), лупка ж. р . 'корзинка'
(смол., пек., Филин 17, 201), укр. диал. лубка ж. р . 'деревян
н а я долбленая солонка' (Лисенко. Словник пол1ських говоpiB 117; Полесск. этно-лингв. сб. 158), блр. лубка ср. р. 'лу
кошко' (Байкоу—Некраш. 160), диал. лубка ж. p. fбочонок'
(Янкова 181; Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 675), 'посев
ное решето, корзиночка' (Сцяшков1ч, Грод. 267; Шаталава 98;
Народная словатворчасць 11).
Ум. производное с суф. -ъка от *1иЬъ (см.).
"*1иЬъкъ: чеш. loubek, род. п. -Ьки, м. р. 'тонкая древесная кора,
лубок; обруч, пяльцы' (Kott I, 944), диал. loubek 'мучной ларь'
(ганацк., Bartos. Slov. 186), lobek то же (Kott. Dod. k Bart. 51),
ст.-польск. lubek м. p. 'лубок; обруч на голове девушки'
(St. p o l s z c z . XVI w., X I I , 602), польск. lubek, род. п. -Ъка,
м. р. то же (Warsz. I I , 821), др.-русск. лубокъ м. р. 'луб;
кусок, полоса луба' (Иннок. Зап., 451. XVI в. — 1478 т.),
'короб из луба' (Там. кн. Тихв. м., № 1483, 62. 1698 х.) (СлРЯ
XI—XVII вв. 8, 291; Котков. Леке. южн.-русск. письм. Х \ 1 —
X V I I I вв. 138), русск. лубок, род. п. -бка, м. р . 'пласт, кусок
коры липы, вяза; лыко; изделие из лыка', диал. лубок, род. п-бка, м. р . 'пласт, кусок коры березы; береста' (КАССР;»
'сплошной кольцеобразный кусок бересты' (КАССР), У~
кошко' (пек.), 'колодезная бадья' (олон.) (Филин 17, 172;
Опыт 106), укр. лубок, род. п. -бка, м. р . , ум. от луб, 'в голов
ном девичьем уборе: род картонного околыша, обвитого лентой
(Гринченко I I ; 379), диал. лубок 'колодезный сруб' (Моска
ленко. Словник д1алектизм!в укр. гов1рок Одесько!' обл. 49)t
'картон; задник обуви' (Матер1али до словника буковинських
r o B i p o K 5, 37), блр. диал. лубок м. р . 'обод, обруч' ( T y p a y
с
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слоушк 3, 46), 'желобок для стока березового сока' (Шаталава 98), 'собачья будка' (Сцяшков1ч, Слоун. 240).
Ум. производное с суф. -ъкъ от *1иЬъ (см.). Ср. *1иЬъка
(см.).
* l u b b j e : словен. lubje ср. р., собир. 'мягкая древесная кора,
лыко; кожура кукурузы' (Plet. I, 535), диал. lubje (Tominec
124), чеш. стар. ШЫе 'луб, кора' (Kott I, 950), loubi ср. р .
'беседка', ст.-польск. lubie ср. р . 'кора; колчан, тул для лука'
(St. polszcz. XVI w . , X I I , 602; Warsz. И , 821), польск. дяал.
uubie 'бока скрипки' (Maciejewski. Cheim.-dobrz. 243), др.русск. лубиъ, лубъе ср. р . , собир. 'луб, лубки' (1462 — Львов,
лет. Г, 279; Дм., 111. XVI в. и др.), 'сделанный из луба кузов*
саней' (Кн. прих.-расх. мон. казн. — Арх. Оп. 1658 г:), 'сде
ланный из луба футляр, чехол для лука' (Кн. прих.-расх.
Ант. м. № 1, 163. 1584 г.) (СлРЯ XI—XVII вв. 8, 291; Котков.
Леке, южн.-русск. письм. XVI—XVIII вв. 43, 136), ру<хк.
диал. лубьё ср. р. 'луб, лубки; что-либо заскорузлое', (курск.)'
'укорительное название старой женщине или девице' (Даль II,.
700; Филин 17, 173), ст.-укр. лубя 'колчан' (XVIII в,, Карто
тека словаря Тимченко), укр. луб'я ср. р. 'кора, снятая с де
рева большими кусками' (Гринченко I I , 379), диал. луб'е
ср. р. 'старая обувь' (Матер1али до словника буковинських.
r o e i p o K 5, 37), блр. диал. луб'е ср. р . , собир. 'старичье' (Ту
раусш слоушк 3, 46).
Производное (собир.), с суф. -bje от *1иЪъ (см.).
*1иЬыикъ: чеш. Lubnik м. р., название деревни (Jungmann I I
357), русск. диал. лубнйк м. р . 'северный ветер' (арк., Фи
лин 17, 172).
Производное с суф. -1къ от прилаг. *1иЬъпъ (см.); суффик
сальная субстантивация.
lubbnb(jb), *1иЬьпа, *1иЬьпо: сербохорв. стар. Lubni do м. р.,
Lubna ж. р . , местн. название (RJA VI, 184), чеш. Lubno,.
местн. название (Profous I I , 685—686), Lubna, местн. название
(Profous II, 684—685), польск. lubien м. р . 'нижняя круглая
часть стены, на которой покоится купол' (Warsz. I I , 821),
др.-русск. Лубънъ, геогр. название (Творогов 77), Лубьно
селение или урочище в Переяславск. земле (Ет. сл. л1тон.
геогр. назв Швденнох Pyci 81), лубень м. р . 'род лубяной кор
зины' (Там. кн. I I I , 599. 1676 г. СлРЯ X I - X V I I вв. 8, 290),
Русск. диал. лубнбй, -ая, -бе 'твердый, жесткий' (пек., Фи
лин 17, 172), лубень, род. п. -бня, м. р . 'прямоугольная бере
стяная корзина для муки' (олон.), 'цилиндрический сосуд
из бересты с деревянным дном и крышкой (олон.) (Там же),.
лубня ж. р. 'заплечная корзина' (влад.), 'продолговатое лу
кошко'^ (вят.) (Филин 17, 172; Васнецов 124), блр. диал. лубня.
- р. 'сани со спинкой' (Сцяшков1Ч, Слоун. 240).
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Адъективное (частично субстантивированное) производное
с суф. -ыг- от *1иЬъ (см.).
-*luea: ст.-слав. лоучл ж. p. dxxtg, radius 'луч' (Euch., Supr., Вост.,
Mikl., Sad., SJS), болг. стар, луча ж. р . 'луч' ( Р Б Е ; Дювернуа:
также луча ж. р. цель'; Геров: луш ж. р . луч; цель'), сербо
хорв. Шса ж. р. луч' (RJA V I , 186—187: возм., из церк.
языка; ср. и Mazuranic I, 613), диал. луча ж. р . 'пыль' (Дёцо,
не дйза^те лучу, да ми не йде овамо на сбвру. М. Марковио.
Речник у IJPHOJ Реци 358), чеш. loude ж. р . 'щепка, лучина'
(Kott I, 944), в.-луж. luca 'птица Buteo lagopus' (Pfuhl 1083),
др.-русск., русск.-цслав. луча ж. р . 'луч' (Изб. Св. 1073 г.,
8 и др.), 'сияние, отблеск' (Сл. похв. Фомы. 9. XVI в. ~
1453 г.), 'светильник, лучина' (Флавий. Полон. Иерус. I I , 134.
XVI в. ~ XI в. и др.) (СлРЯ X I - X V I I вв. 8, 309; Срезнев
ский I I , 56), русск. диал. луча ж. р . 'лучина' (твер., Доп.
к Опыту 105; Д а л ь И, 711), 'лучина' (твер.), 'луч' (вят.)
(Филин 17, 209), укр. диал. луча ж. р . 'луч солнца' (Лисенко.
Словник пол1ських говор1в 118).
Этимологически тождественно *1ибъ (см.).
^iucajb I: словен. luca) м. р. 'бросок' (Plet. I, 535; также стар.
luca). Megiser. Dictionarium 1744), чеш. Loucej, название
деревни (Profous I I , 668: относит к ст.-чеш. liiceti, итер. к 1асШ 'бросить'), др.-русск., русск.-цслав. лучаи м. р. случай'
(Изб. 1073 г. 114; Ио. екз. Бог. 196. Срезневский И , 56; СлРЯ
XI—XVII вв. 8, 309), укр. лучай м. р . 'случай' (Гринченко
11,383).
Отглагольное производное с суф. -(а))ъ от *lucati (см.).
*lucajb II: русск. диал. лучей м. р. 'зажженная лучина на корме
лодки для ночной рыбной ловли' (сиб., Филин 17, 210), лучей
м. р. 'ботва огородных растений' (волог., киров.—Там же),
блр. диал. лучай, лучэй м. р. 'рогоз узколистый' (Турауск»
слоушк 3, 51).
Производное с суф. -а)ъ от *1исъ (см.).
*lucati: словен. lucati 'бросать, швырять, метать' (Plet. I, 535;
стар, lluzhati, Jarnik XII), ст.-чеш. luceti 'бросать, метать
(Novak. Slov. Hus. 59), чеш. стар, louceti то ж е (Kott I, 944),
слвц. lilcaV 'бросать, швырять' (SS J II, 62), диал. ЫсаЬЧ то же (Ma
tejcik. Novohrad, 186; Idem. Vychodonovohrad. 299), польск.
стар, luczac, несврш. к luczyc (Warsz. II, 822), д р . - р у с "
русск.-цслав. лучати 'бросать, кидать' (Прох. Жит. Ио. Бог.
[I, XV—XVI вв. СлРЯ XI—XVII вв. 8, 309; Срезневский
И, -56), лучатиш 'случаться' (Панд. Ант. 62. XI в.; И. Д^;
маскин, 300. XVI в. ~ XIII в.), 'оказываться' (Проскиннтарий
Аре. К., 32. 1686 г.) (СлРЯ XI—XVII вв. 8, 309; Срезнев
ский И, 57), русск. диал. лучать 'целиться, метить' (смол.,
Филин 17, 209), 'случаться; допускать' (южн.-сиб., иркут.,
терск., донск., ряз., ворон.), 'послать' (орл.), 'соединять
с
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(смол.) (Там же), лучиться 'случаться, приключаться' (тамб.,
курск., орл., пек., новг., нижегор., том. и др.), 'присоеди¬
няться' (смол.), 'намереваться' (пек., твер.) (Филин 17, 209;
Опыт 106; Доп. к Опыту 105; Даль II, 712), укр. лучатися
'случаться' (Гринченко И, 383), диал. лучати 'объединять;
случаться' (Матер1али до словника буковинських r o e i p o K 5, 40—
41), блр. лучаць 'метить, попадать в цель' (Носович. Сборник
белорусских пословиц 215), также диал. лучаць (TypaycKi
слоунш 3, 51), лучаць 'стрелять из лука' (Янкова 182), лучаць
'намереваться' (Сцяшков1ч, Слоун. 241).
Глагол на -ati (-eti?) от *luciti (см.).
*lucenbje: болг. лучене ср. р. 'прицеливание' (Дювернуа; Геров:
лучен\е ср. р., также 'гадание'), ст.-чеш. lucenie 'бросание,
метание' (Gebauer II, 282; Novak. Slov. Hus. 59), чеш. lucent
ср. p . то же (Jungmann II, 358), польск. стар, luczenie, дейст
вие от гл. luczyc (Warsz. II, 822), русск. диал. лучёнъе ср. р.
'ночной лов рыбы' (арх., волог., влад., калин., пек., смол.,
перм., урал., Филин 17, 210).
Имя действия на -епь]е ог глагола *luciti (см.).
•lucev-b(jb): сербохорв. лучев, -а, -о 'сосновый' (RJA VI, 188:
«Из словарей — у Вука»), диал. Шсёи, прилаг. 'смолистый'
(Hraste-Simunovic I, 508), чеш. loucovy 'сосновый' (Kott I,
944), др.-русск. лучевой, прилаг. 'относящийся к лучению
рыбы (ловле рыбы с помощью подсветки от огня)' (А. Свир. м.,
№ 39, ест. 3, 1629 г. СлРЯ XI—XVII вв. 8, 310), русск.
лучевой, -ая, -бе, прилаг. к луч, диал. лучевой', лучевое полено
'лучинное, приготовленное для лучины' (Даль II, 712; Филин
17, 210).—Ср. сюда же производное сербохорв. диал. лучевина
ж. р. 'лучина' {Лучевина добро гори. М. Тешип. Говор Лэештанског 276).
*
Прилаг., производное с суф. -оиъ от *1исъ (см.).
lucina: словен. lucina ж. р. 'сосна, смолистое дерево, лучина'
(Plet. 1, 535), также диал. lucine мн. (R. Lozar. Ljudska kurjava in razsvestljava. — Etnolog XVII, 1944, 109), слвц. диал.
lucina ж. p. 'смолистое дерево, лучина' (SSJ И, 62; Kalal
314—315), ст.-польск. luczyna ж. р.'лучина, факел' (SI. polszcz.
XVI w., XII, 604), польск. диал. luczyna ж. р. 'лучина'
(Warsz. II, 822; SI. gw. p. HI, 81), др.-русск. лучина ж . p.
тонкие длинные щепки сухого дерева, лучина' (1204 — Ник.
лет. X, 39; Котош., 110. 1667 г. СлРЯ XI—XVII вв. 8, 310;
Срезневский II, 58), русск. лучина ж. р, 'тонкая щепка сухого
Дерева', диал. лучина ж. р. 'свет от лучины' (вят.), 'дранка'
(тобол., яросл., калин., ленингр.), 'тонкая дран'ка, используемая
Для плетения корзин' (арх., том.) (Филин 17, 211), укр. лучина
ж. р. 'лучина' (Гринченко II, 383), также диал. лучша ж. р.
(Лисенко. Словник пол1ських roeopiB 118), блр. лучина ж . р.
лучина', также диал. лучина ж. р. (Слоун. пауночн.-заход.
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Беларус] 2, 692; Янкова 183; Тураусю слоушк 3, 51; Шата
лава 100; Сцяшков1ч, Г род. 269).
Производное с суф. -ina от *1ись (см.).
м. р. 'приспособление для осве
*lucitelb: русск. диал. лучателъ
щения' (Среднеобский словарь II, 19).
(см.). Возможно,
Производное с суф. -telb от глагола *luciti
местное новообразование, но обращает на себя внимание народ
ный характер производного с этим формантом.
*luciti (se): ст.-слав. лоучити СА vrf/aveiv, contingere, accidere
'случиться' (Supr., Вост., Milcl., Sad.) болг. луча 'целить, ме
тить; успевать' (БТР; Дювернуа: лучж 'целюсь, метаю, бро
саю; угадываю, разгадываю'; Геров: лучж 'целить, метить: уга
дывать' луч\-жся 'кидаться; целиться'), также диал. луча (са)
(Хр, Хитов, БД IX, 275; Речник РОДД), лучи (И. Бешевлиев.
От Орхание.—СбНУ VI, 1891, 234), серо.-цслав. лоучити СА:
лоучитъ
сА = ключитъ
СА ое! (Вук. ев. нач. XIII в. 82), сер
'находить, получать' (RJA VI, 190; стар, luciti
бохорв. luciti
nancisci, Mazuranic I, 614), словен. luciti 'бросить, швырнуть
(Plet. I, 535), также стар, luciti (luzhiti, iaceo. Stabej 79), ст.'бросить, метнуть' (Gebauer II, 283; Novak. Slov.
чеш. luciti
Hus. 59), ст.-слвц. luciti то же (Zilinsk. kn. 276), елвц, lucif
'бросить, швырнуть' (SSJ II, 62), ст.-польск. luczyc
'целить,
метить; получить, достигнуть, попасть, прибыть; найти; уда
рить' (SI. polszcz. XVI w., XII, 604; Warsz. II, 822), др.'совершить, привести в исполне
русск., русск.-цслав. лучити
ние; достичь' (Сл. Ио. Злат. — Усп. сб., 466. XII—XIII вв.
и др.), 'обнаружить, найти; встретить' (Гр. Наз., 13. XI в.),
'явить, дать; ниспослать' (Дм., 87. XVI в.) (СлРЯ XI—
'произойти, случиться; приклю
XVII вв. 8, 311), лучитися
читься' (911 — Радзив. лет., 17 об.; Стол. обих. Волокол. м.,
'оказаться; случиться' (Словарь
9. XVI в. Там же), лучиться
до
языка мангазейских памятников 225), русск. диал. лучить
пустить' (иркут., Опыт 106), лучиться
'случиться' (Куликов
ский 51; Живая речь Кольских поморов 83), укр. лучити 'ме
тить, целить, прицеливаться' (Гринченко II, 383), лучитися
'случиться' (Там ще), диал. лучити 'попасть' (I. С. Колесник.
Матер1али до словника дзалектизлпв укр. говор1в Буковини 8о),
ст.-блр. лучити
'найти' (Скарына 1, 303), блр. диал. лучыць
'попасть, встретить; случиться' (Народнае слова 35; Слоун.
пауночн.-заход. Беларус1 2, 692; Тураусш слоунш 3, 52), лучъщца 'случиться' (Турауск'1 слоушк 3, 51).
В семантическом отношении *luciti можно реконструировать
как слово с исходным синкретичным значением 'осветить/це
литься (при свете) / попасть в цель'. При этом основным явля
ется значение 'осветить', остальные же, напр. 'находить', по
лучать', 'происходить', 'совершить', 'встретить', представляют
собой дальнейшую эволюцию значения 'попасть'. Принимая
г
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во внимание эти моменты описания значения *luciti, а также
его производных *luciuo, *1исьЬа (см. s. vv.), вполне возможно
допустить образование *luciti с суф. -Ш от *1исъ (см.) на слав,
почве. Впрочем, отнюдь не исключено происхождение *1исШ
от и.-е. глагольной основы *louk-e(i)- примерно с тем же ис
ходным значением 'светить' и близкими. См., с отличиями
в толковании, Berneker I, 742—743 (из первонач. 'смотреть,
выжидать'); Фасмер II, 538; Slawski V, 284—285. Все назван
ные авторы следуют традиции сравнения в первую очередь
с лит. Idukti 'ждать', у которого все же имеются серьезные
-структурные и семантич. отличия ог слав. *luciti (см. выше) и
исходят соответственно из знач-я, более близкого к лит.
'ждать' — 'смотреть (за чем-либо)', хотя круг знач-й слав. *1иciti — *luciuo (выше) оказывается более архаичным ('светить').
lucivo: чеш. диал. lucivo 'лучины, смолистые щепки' (J3artos.
Slov. 187), lucyvo ср. p. (Lamprecht. Slovn. stfedoopav. 72),
с л вц. lucivo ср. p. то же (SSJ II, 63; Kalal 314—315; ср.
Jungmann II, 358: s i c ; Kott I, 951: lucivo ср. p. 'лучина'.
Na Slov.), в.-луж. lucwo ср. p. 'лучина' (Pfuhl 327), н.-луж.
lucywo ср. p. 'лучина, смолистое, сосновое дерево' (Muka St.
1, 791), ст.-польск. luczywo ср. p. 'лучина' (SI. gw. p. IV,
128; SI. polszcz. XVI w., XII, 629; Лексикон 1670 г.,
л. 99 об.: luczywo. Свтзща смол над. Древдное свЪтйло), польск.
luczywo ср. р., диал. luczywo, luczywa 'лучины, щепки для
Разжигания огня' (Warsz. II, 822; SI. gw. p. I l l , 81), словин.
I'ecevo ср. p. то же (Sychta III, 15), lacivo cp. p. (Lorentz.
SJovinz. W b . I, 550), Ысэт*о cp. p. (Lorentz. Роплог. I, 473).
^ Производное с суф. -ivo от глагола *luciti (см.).
шсь: болг. луч м. р. 'луч' (БТР, РВЕ: устар.; Геров: лучъ м. р.
/и р '
' °бычно — лъч м. р., БТР), макед. лач м. р. 'луч'
/пгЯ^ Р б ° Р - 1йс м. р. 'лучина, щепка; факел; свет; луч'
(РСА XI, 648; RJA VI, 186; Mazuranic I, 613), также Шс
ж. р. (с XVIII
г
же), диал. Шс м. р. 'лучина, смолистое
дерево'^ (Hraste—Simunovic), luc ж. p. (Mas. 439), словен. Шс
- Р. 'свет (от огня); (собир.) лучины' (Plet. I, 535; также
стар, fee ж. р . lax, luzh f. jvetlojt, Liecht. Stabej 79),
Диал. luc (Tominec 124), ст.-чеш. luc ж. p. 'лучина; факел;
^T
( >auer II, 281; также JungYnaim II, 357; Kott I,
7 ; A4 ensis), чеш. louc ж . p. 'лучина, щепка', также диал.
юис (Hruska. Slov. chod. 50), luc' ж. p. то же (Lamprecht.
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8, 314—315; Срезневский II, 59), русск. луч м. р., диал. луч
м. р. 'лучина' (твер., влад.), 'огонь в лодке, при котором ловят
рыбу' (том., арх., пек., ср.-урал.) (Филин 17, 209; Даль II,
712), лучи мн. 'сухой камыш, используемый вместо лучины'
(ворон., Филин 17, 210), блр. диал. луч м. р. 'луч' (Сло^н.
пауночн.-заход. Беларус1 2, 690), 'пучок лучины, которую
жгут при ловле рыбы' (3 народнага слоушка 223).
Слав. *1исъ восходит к и.-е. *louki- / *loukio-; особенно близка
к др.-инд. rod- 'свет, луч' (ср., впрочем, о последнем Mayrhofer
III, 76). Основа на -i- могла здесь сменить более древнюю
корневую основу на согласный *louk-s; именно в этом смысле
приемлехмо сближение слав. *1исъ и лат. lux, lucis 'свет' <
*louks, *loukos. Др.-прусс. luckis 'лучина, полено' отличается
краткой ступенью корневого вокализма.
См. A. Meillet MSL 8, 4, 1893, 293; Idem MSL 14, 4, 1907,
363; H. Reichelt BB XXVII, 1902, 64; Berneker I, 742; Фасмер II, 537; Walde—Hofm. I, 823—824.
*1исьЬа: русск. диал. лучба ж. р. 'ночной лов рыбы с помощью
огня (луча)' (новосиб., Филин 17, 209; Даль II, 712).
Возможно, местное новообразование с суф. -ьЪа от глагола
*lur.iti (см.)?
*lucbje: чеш. loudi ср. р., собир. 'лучины, щепки' (Jungmann II,
269), русск, диал. лучьё ср. р., собир. 'лучина из смолистого
пня, употребляемая для освещения при ночнохм лове рыбы'
(яросл., пек., Филин 17, 214), лучьё ср. р., собир. 'лучи
солнца; сияние, блеск' (яросл., моек., кал уж., уфим., Филин
17, 215).
Собир. производное с суф. -ъ]е от *1исъ (см.).
*lucbjb/*luce/*luci»si: ст.-слав, лоучии, прилаг. сравн. ст. fteXxicov,
melior 'лучший' (Mikl., Sad.), серб.-цслав. лоучии, прилаг.
сравн. ст. лоучии выти: соул'Ы выти . . . лоуче \естъ: дов^ге
гест*... (Вук. ев., нач. XIII в., 82), др.-русск., русск.-цслав. лучии,
лучей, лучьи, сравн. ст. от прилаг. добрый (Отв. мт. Ио.
Р И Б VI, 16. XVI в. ~ XI в. СлРЯ XI—XVII вв. 8, 310;
Срезневский II, 57—58), луче, лучьше 'лучше' (Панд. Ант.
XI в. л. 14; Сл. плк. Иг.; Новг. I л. под 1204 г. Срезнев
ский II, 57; СлРЯ XI—XVII вв. 8, 313), русск. лучше^ сравн.
ст. от прилаг. хороший и нареч. хорошо, диал. лучшее, луч
шей, лучшей 'лучше' (волог., смол., зап.-брян., орл., иркут.г
тул., Филин 17, 214), укр. лучче, нареч. 'лучше; больше
(Гринченко II, 383), также диал. луче (Й. О. Дзендзел1вськии.
Словник специф1чно! лексики r o e i p o K нижнього
Подн1стров'я. — Леке. бюл. VI, 1958, 46), лучче, луччг, лучи то же(Матер1али до словника буковинських r o e i p o K 5, 40—41), луч*
прилаг. 'лучший' (шепет1в., Курило 73), ст.-блр. лучши (П^
256. Скарына 1, 303), блр. диал. лучча, нареч. 'лучше' (Янкова 183), луччай 'лучше; больше' (Янкова 183), лучшэ, лучшо, лучч»
3
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'лучше' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус! 2, 692), луччэй (TypaycKi
слоунш 3, 51), лутчай (Шаталава 99).
Производное с суф. -/ъ (и.-е. -ios- компаратива), от глагола
*luciti (см.), вторично вовлеченное в супплетивную парадигму
степеней сравнения от *dobrb (см.). См. Berneker I, 743; Фас
мер II, 538; A. Vaillant. Le vocalisme des comparatifs slaves.—
RES IX, 1—2, 1929, 6.
*lucbnica: сербохорв. стар, lucnica ж . p. 'candelabrum' (в словаре
Даничича, R J A VI, 191), словен. lucnica ж . p. 'факел, све
тильник, фонарь; тесак для щепания лучины; сушильня для
лучины' (Plet. I, 535), польск. диал. lacznica ж . р. 'смолистый
факел' (Warsz. II, 822; SI. gw. p. I l l , 81), др.-русск. лучница
ж. р. 'лучина' (Александрия, 297. XVI в. СлРЯ XI—XVII вв.
8, 312), укр. лучнйця ж . р. 'смолистое сосновое дерево; род
факела из смолистого дерева, употребляемый при багрении
рыбы' (Гринченко II, 383).
Производное с суф. 4са от прилаг. *1исъпъ II (см.), ж . р .
Чисьпа; субстантивация.
*1исыикъ: словен. lucnik м. р. 'подставка для лучины; растение
Verbascum thapsus' (Plet, I, 535), чеш. диал. loucnik м. p.
'нож для щепания лучины; железная подставка для лучины',
польск. диал. lucznik
м. р. 'устройство для освещения'
(SI. gw. p. III, 81), русск. диал. лучник м. р. 'пучок зажжен
ных лучин или зажженные смоляные поленья' (север., олон.,
Филин 17, 212), укр. диал. лучник м. р. 'лучина' (Лисенко.
Словник шшських говор]в 118), ст.-блр. лучник 'печная труба'
(Скарына 1, 303), блр. диал. лучнгк, лушнгк м. р . 'подставка
для лучины' (Шаталава 99; Слоун. пауночн.-заход. Беларус! 2,
691; Янкова 183).
Производное с суф. -ъш/съ от *1ись (см.) или — с суф. -Ькъ
от прилаг. *1исъпъ II (см.), суффиксальная субстантивация.
lucbirb(jb) I: болг. лучен, прилаг. 'луковый' (РБЕ), диал. лучен,
прилаг. 'луковый' (Т. Бояджиев, Гюмюрджинско. — БД VI,
54), лучен 'чесночный' (Горов, Страндж. — Б Д I, 107), лучин,
прилаг. 'чесночный' (Ралев Б Д VIII, 144), сербохорв. лучан
приправленный чесноком' (Вук; RJA VI, 187: «U Vukovu
rjecn.»), польск. luczny 'луковый' (Warsz. II, 823), словин.
tecni,
прилаг. 'приправленный
зеленым луком'
(Sychta
1Н, 16), русск. диал. лучной
'луковый' (Даль II, 706;
картотека Псковского областного словаря), лучной,
лучный
1°7 °о 4
У У (Растению)' (Сл. Акад. 1847, см. Филин
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том лучом' (RJA VI, 187), словен. Ысеп, -спа, прилаг. 'Licht-'
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фонарь' (Gebauer II, 283), чеш. lucna ж. p. то же (Jungmaim
II, 359), чеш. диал. loucny: I. nuz 'нож для щепания лучины',
др.-русск., русск.-цслав. лунный,
прилаг. к лучъ (Библ.
Гены. 1499 г., СлРЯ XI—XVII вв. 8, 313), русск.диал.
лунный, -ая, -ое, фольк. эпитет зари (олон., Филин 17, 212).
Прилаг., прсшзводное с суф, -ъпъ от *1ись (см.),
*luda: сербохорв. луда ж. р. 'дурак, идиот; шут' (РСА XI, 603;
RJA VI, 195: с XVII в.), диал. llida ж. р. 'дура' (J. Dulcic,
P. Dulcic, Brusk. 523), словен. Idda ж. р. 'игра' (Plet. I, 528),
русск. диал. луда ж . р. 'морока' (север., Филин 17, 179),
луда ж . р. 'ослепительный блеск, белизна' (арх.), 'бельмо'
(Азерб. ССР), 'назойливый человек' (пек., твер.) (Филин 17,
177; Доп. к Опыту 104), укр. луда ж . р. 'бельмо?' (Гринченко
II, 379), луда ж . р. 'маска, личина' (Бшецький-Носенко.
Словник укр. мови 213).
Этимологически тождественно */ийъ (см.).
*ludanb(jb)': сербохорв. лудан, -а, -о 'глупый, дурацкий' (РСА
XI, 603; RJA VI, 195: из liidahan), диал. ludon, род. п. 1иdana, м. р. 'дурак, дуралей' (Hraste—Sinumovic I, 509), ludon,
род. п. -dana, м. p. (J. Dulcic, P . Dulcic. Brusk. 523), русск.
диал. луданый, -ая, -ое 'белесый, белобрысый' (донск.), 'ли
ловый' (казаки-некрасовцы, донск.), 'пучеглазый' (донск.), 'об
лезлый' (донск.) (Филин 17, 179).
Производное от гл. *ludati (см.); по-видимому, адъективи
рованное прич. прош. страд, на -апъ.
*ludati (s£): сербохорв. лудати, лудати 'ставить в глупое поло
жение; вести себя глупо' (РСА XI, 604), также диал.^ лудат
се (Леке. Шумади]е 139), ladat se 'сердиться' (Hraste—Simunovie I, 508), чеш. loudati se 'медленно передвигаться; медленно
делать, копаться', слвц. ludaf sa то же (Kalal 315).—Ср.
сюда же производное сер.бохорв. диал. лудар м. р. 'дурак
(РСА XI, 604), ст.-чеш. ludaf 'обманщик, мошенник' (Novak.
Slov. Hus. 59), чеш. ludaf м. р. то же (Jungmann II, 359),
ст.-польск. fudarz 'мошенник (SI. stpol. IV, 128).
Гл. на -ati, производный от прилаг. *ludb (см.).
* l u d e t K болг. лудея /сходить с ума, беситься, буйствовать' (БТР;
РБЕ; Геров: луд-ёьк; Дювернуа: луд$ж 'схожу с ума; буяню,
дурачусь'), диал. лудее '(он) беспокоится' (М. Младелов БД
III, 100), лудёем 'сходить с ума' (Шапкарев—Близнев БД Ш»
239), сербохорв. лудети, луд]ети 'сходить с ума, лишаться
рассудка' (РСА XI, 605; RJA VI, 196: с XVII в.), русск.
диал. лудёть 'слепить блеском, белизною' (Даль Н, 702).
Гл. состояния на -eti, производный от прилаг. *ludb (см.).
*ludislavi>: ст.-чеш. Ludislav м. р., личное имя собств. (Gebauer
II, 286).
у
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Антропонимич. сложение основы глагола *luditi (см.) и по
пулярного в антропонимии второго компонента -slavb (см.
*slava).
•luditi (s§): цслав. лоудити decipere (Mikl.), сербохорв. лудити
'сводить с ума, лишать рассудка', лудити се дурачиться,
прикидываться дураком; вести себя глупо' (РСА XI, 607; R J A
VI, 196: форма действ, залога — в XVII в., только один раз),
диал. ludit 'сводить с ума; докучать' (Hraste—Simunovic I,
508; J. Dulcic, P. Dulcic. Brusk. 523), словен. ludit i 'дура
чить, манить' (Plet. I, 536), также loditi (Plet. I, 528), чеш. louditi 'вы
манивать, выпрашивать', louditi se 'подкрадываться, подбираться'
(Jungmann II, 270; Kott I, 945), диал. ludit 'манить' (Bartos. Siov.
187), lufyc'
'соблазнять' (Lamprecht. Slovn. stfedoopav. 72),
louditi se: tise se lesem loudili (Kubin. Ctech. klad. 195), слвц.
ludit' 'приставать, выпрашивать; выманивать' (SSJ II, 63),
ludit' sa 'тащиться, красться' (SSJ II, 63), ст.-польск. tudzic
'обманывать; заманивать, манить; овладевать обманом' (SI. stpol„
IV, 128; SI. polszcz. XVI w., XII, 605—606), tudzic si? «об
манываться; быть обманутым' (SI. polszcz. XVI w., XII, 606),
польск. tudzic 'обманывать; манить; соблазнять; злоупотреблять
доверием' (Warsz. II, 823), диал. uu$ic 'давать что-либо детям
с целью завоевать их доверие' (Н. Gornowicz. Dialekt malborski
II, 1, 224), словин. tegec 'манить, соблазнять обещаниями
(Sychta III, 16; Lorentz. Pomor. I, 473: legdc), русск. диал.
лудить 'воровать плоды, овощи (в садах, огородах)' (урал.),
'обманывать' (ряз.) (Филин 17, 179; Даль II, 702; Доп.
к Опыту 104), укр. лудити 'привлекать, приманивать, замани
вать' (Вх. Зн. Вх. У г. 250; Федьк. I, 127. Гринченко I I ,
380), блр. диал. лудзщь 'зря терять время' (Ня лудзщя часу
Дарам... В. Старына. Шатэршк 149), 'бранить, ругать когонибудь' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 679),
лудзщь
манить' (Народная словатворчасць И ) , лудзщь
'выводить
(птенцов)' (Пташк'и ужо пачал'й лудз'иц дз'ац'ёй. Сцяшков1ч.
Слоун. 240).
+ ,.* -.
(каузатив), производный от прилаг. *ludb (см.).
ludjbnbjb: чеш. luzny, прилаг. 'прелестный, привлекательный'
(Jungmann II, 365; Kott I, 956), слвц. luzny, прилаг. 'оба
ятельный, привлекательный' (SSJ II, 70).
Прилаг. на -ъпъ, производное от гл. *luditi. См. Machek
*1 А
близкое *1иЛъпъ]ъ (см.).
luoogolvb: сербохорв. луддглав, -а, -о 'сумасбродный, своенрав
и й ' (РСА XI, 608).
^ Сложение Нийъ (см.) и адъективной формы -golv-ъ (см.
golva).
iuaostb: цслав. лоудостА ж. p. stultitia (Mikl.), болг. лудост
- Р. *безрассудство, безумие, умопомрачение' (РБЕ; Дювер
у а : лудостъ ж . р. 'сумасшествие, проказничество'; Геров
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'буйство, сумасшествие'), также диал. лудос ж . р. (Шклифов
Б Д VIII, 261), лудус ж . р. (Бояджиев. Гюмюрджинско. —
БД VI, 54), макед. лудост ж. р. 'сумасшествие, безрассудство'
(И-С), сербохорв. лудост ж. р. 'безумство, безрассудство' (РСА
XI, 609; RJA VI, 197—198: с XVI в.; но см. Mazuranic I,
614: «Уже в XIV в. Ljadost (sic!) i prezumstvo. Star. XXIII.
°'9), диал. ludost, ludost ж. p. 'безумство, помешательство,
вздорность, буйство', словен. ludost ж. р. 'глупость' (Plet. I,
536), русск.-цслав. лудость ж . р. 'глупость' (Никон. Панд,
сл. 36. XII—XIV вв. СлРЯ XI—XVII вв. 8, 293; Срезнев
ский И, 49).
Производное с суф. -ostb от прилаг. *ludb (см.).
*ludovati: болг. лудувам 'буйствовать, безумствовать' (БТР; РБЕ;
Геров: лудувамь), также диал. лудвам (Шклифов БД VIII,
261), макед. лудува 'дурачиться, шалить, делать глупости;
сходить с ума, быть влюбленным' (И-С), сербохорв. лудовати
'делать глупости, вести себя безрассудно, сходить с ума' (РСА
XI, 607; RJA VI, 198: с XV в.), диал. ludovat 'буйствовать;
приударять (за девушкой)' (Hraste—Simunovic I, 509).
Гл. на -ovati, производный от прилаг. *ludb (см.).
*ludb(jb): цслав. лоудъ, прилаг. [icopog, stultus (Mikl.), болг. луд,
прилаг. 'сумасшедший, помешанный, безумный; буйный, без
рассудный' (БТР; РБЕ; Дювернуа; Геров: лудый 'сумасшед
ший; шаловливый, резвый'), также диал. лут (М. Младенов
БД Ш , 100; Шапкарев—Близнев Б Д III, 239; Бояджиев.
Гюмюрджинско VI, 54; Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенс к о , — Б Д VI, 191; П. И. Иетков. Еленски речник. — Б Д VII,
84), макед. луд 'безумный, сумасшедший; озорной, неспокой
ный; дурашливый' (И-С), сербохорв. луд, луда, -до 'глупый, бе
зумный; все молодо^, зеленое, незрелое', также диал. lud,
luda, ludo (Hraste—Simunovic I, 508), liida rlba 'быстрая рыба;
рыба во время нереста' (Leksikaribarstva 200), в сложении лудоумап, -мна, -мно 'полоумный' (РСА XI, 609; RJA VI, 191—
195), словен. lud, luda, прилаг. 'безумный' (Plet. I, 536), про
изводное ludek, род. п. -dka, м. р. 'дурак' (Там же), ст.-чеш.
производное ludac: illusores ludaczy (Lex. Clem. p. 297) (Peccata operis sunt hec: . . . auscultare mala, ioculatoribus (s. scr.
ludaczom) dare.. . UK I g 14. 1415—1417. Ст.-чеш., Прага), чеш.
стар, lud м. р. 'шут' (Jungmann II, 359: Ros.; Kott I, 951),
др.-русск., русск.-цслав. лудыи, прилаг. 'глупый; безумны^
(Ио. Дам. диал. пер. Ио. екз.; Ев. толк. XVI в. Срезневский
IL 49; СлРЯ XI—XVII вв. 8, 293—294), русск. луд м. р.
'безумный, глупый, шальной' (Даль II, 702: «стар.»), ст.-укрЛуд м. р., л и ч н о е и м я собств. (1496 г. Словник с т а р о у к р а Ш с ь коЗГ мови XIV—XV с т . 1, 557), блр. Луд (Б1рыла 257).
^
Единственное, против ч е г о следует решительно возразить,
это мнение о т о м , что *1Ыъ представляет с о б о й отглагольное
3
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производное от *luditi, см. (так см. Trautmann BSW 151;
Pokorny I, 684; Slawski V, 295). Вероятно только обратное:
*luditi произведено от *ludb, почему этимологическая информа
ция и дается при последнем.
Сохраняют своё значение старые сближения *ludb с гот.
li'uts 'лицемерный', laton 'обманывать', лит. liudnas 'печальный'.
См. J. Schmidt KZ XIX, 1870, 274; F. A. Wood AJPh XXIII,
2, 1902, 199—200; J. J. Mikkola IF XVI, 1904, 96; Berneker
I, 744; Bruckner 314; Fraenkel I, 379; Skok. Etim. rjecn. II,
325—326; ВЕР III, 487.
Особняком стоит сближение Махека с лат. ludere 'обманы
вать' (Machek 341: отделяет это ludere от ludere, lildus 'иг
рать, игра'; сближение с лат. словами см. еще V. J. P e t r ВВ
XXV, 1899, 142; см. еще F. A. Wood.—Class. Phil. И , 208
и сл.; цит. по критич. обзору: F. Hartmann. Lit. Bericht
f. d. Jahr 1915.—Glotta 9, 1918, 253). Излишне допущение
Вайяна о наличии здесь депревербации *lgd- < *ob-lgditi <^
*o-blgditi (A. Vaillant. Lud «fou». — Slovo 2. Zagreb, 1953,
9 и сл.; Idem. BSL LXIX, 2, 1974, 266).
*ludysb: сербохорв. диал. лудйш м. р. 'дурак; шалун (о ребенке)'
(Вравье, РСА XI, 607).
Производное с суф. -уйь от прилаг. *ludb (см.); построено
по вполне праслав. отадъективной модели, ср. *та1уйъ,
sporysb (см. s. vv.), хотя уместно допускать здесь и местное
новообразование.
*ludbba: сербохорв. поэт, лудба ж . р. 'безумство' (РСА XI, 605),
словен. ludba ж. р. 'соблазн, соблазнение' (Plet. I, 536), ст.чеш. ludba ж. р. 'обман' (Gebauer И, 285), чеш. ludba ж. р.
(Jungmann И, 359; Kott I, 952).
А
УФ- -ьЪа от глагола Hivditi (см.).
*i А ^ .
ludbnb(jb): сербохорв. лудан, -а, -о = луд, субстантивированное
ludna ж. р. < ура' ( XII в., в Дубровнике. RJA VI, 196),
лудъа ж. р. 'одержимость, страсть' (РСА XI, 607), чеш.
ludny, loudny, прилаг. 'соблазнительный, прелестный, маня'Щий' (Jungmann И, 359; Kott I, 952), польск. стар, ludny
обманчивый, манящий' (Warsz. И, 823).
Прилаг., производное с суф. -ыгъ, соотносительное с *luditi
(см.) и *Шъ (см.).
ё£УЪ]ь: ст.-польск. tugowy 'относящийся к священной роще'
| j stpol. IV, 128), польск. tugowy, прилаг. 'болотный'(Warsz.
н . luguevi, прилаг. 'болотный' (Lorentz. Slovinz.
ши
)'
J b . I, 593), lug«ovi, te&ovi (Lorentz. Pomor. I, 473, 480).
Прилаг. производное с суф. -оиъ от *lugb (см.).
g*b: словен. диал. lug:
1ща (Tominec 124), полаб. laug
- Р. 'луг' (Polaiiski—Sehnert 87, с реконструкцией *lugb),
ст.-польск. lug м. р. 'болото, топь; озеро; роща' (SI. stpol. IV,
SI. polszcz. XVI w., XII, 607), польск. стар., диал. tug
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м. p. 'луг; роща' (Warsz. II, 823; SI. gw. p. Ill, 81), словин.
lug м. p. 'болото' (Lorentz. Slovinz. W b . I, 593), lug (Sychta
III, 29), lug (Lorentz. Pomor. I, 480).
Мысль о древности
вариантного к *lygb (см.) (см.
Slawski V, 299, с дальнейшей литер.), остается проблематичной
ввиду вторичности *logb — из *1<}къ (см.).
*lukati I: сербохорв. (кайк., Загреб) liikati 'смотреть, глядеть'
(Skok, ниже; RJA VI, 209), словен. lukati 'выслеживать, смо
треть (Pletersnik I, 536), в.-луж. диал. lukac, н.-луж. lykau
'подкарауливать, подглядывать; жмуриться' (Muka SI. I, 797).
Родственно *1ись, *luciti (см. s. vv.), далее — лит. Idukti
'ждать', семантически и формально особенно — лтш. lukudt
^глядеть, смотреть'. Едва ли предпочтительнее мнение Бернекера
о том, что словен. слово стоит особняком и заимствовано из нем.
lugen 'смотреть, глядеть', др.-в.-нем. luogen то же (Berneker
1, 743; ср. Skok. Etim. rjecn. II, 328; из др.-в.-нем„
др.-сакс. lokon 'глядеть, смотреть'). См. Bezlaj. Etim. slovar
sloven, jez. II, 155; F. Bezlaj JiS XXVII, 2—3, 1981/1982,
45—46; Schuster-Sewc. Histor.-etym. W b . 11, 787—788.
^lukati II: польск. диал. lukac 'хрюкать' (Warsz. II, 824; SI. gw. p.
Ill, 82), словин. lukac 'икать; кричать (о сове)' (Sychta III,
30).
Связано чередованием гласных с *1ъкаИ (см.), в конечном
счете — звукоподражание. См. SJawski V, 306.
*lukovica: болг. луковица ж. р. 'луковица, головка лука' (БТР;
РБЕ; Дювернуа; Геров), сербохорв. луковица ж. р . 'луковица,
головка лука' (РСА XI, 620—621; RJA VI, 214: с XVIII в.),
ДР.-РУсск. луковица ж. р . 'луковица, головка лука' (Ав. Ж.,
42. 1673 г. и др. СлРЯ XI—XVII вв. 8, 303), Луковица,
личное имя собств. (1495 г., Новгород. Веселовский. Онома
стикой 188), русск. луковица ж. р . 'один луковый корень я
вообще корень разных растений того же устройства' (Даль И»
706), диал. луковица ж. р . 'травянистое луковичное луговое
растение' (перхМ., свердл.), 'глазное яблоко' (волог.), 'геморрои
{свердл.) (Филин 17, 190), ст.-укр. Лоуковиця ж. р . название
села в Молдавском княжестве (Сучава, 1488. Словник староукрашсько! мови XIV—XV ст. 1, 558).
Производное с суф. -ica от прилаг. *1икоиъ (см.), ж. р.
коиа; суффиксальная субстантивация.
*lukovikb: сербохорв. lukovik м. р. 'растение, похожее на лук,
Colchicum autumnale L'. (RJA VI, 214), Lukovik м. p., назва
ние села в Сербии, др.-русск. луковикъ м. р . 'торговец луком
(как прозвище по роду занятий)' (Яросл. п. кн., 124. 1646 г.
СлРЯ XI—XVII вв. 8, 303), русск. диал. луковик м. р. пи
рог с луком' (Живая речь Кольских поморов 83), 'то же,
луквенник' (пек., твер., костр., новг., волог., киров., свердл.)»
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'кушанье из лука, сваренного в квасе' (костр., новг.) (Филин
17, 186).
Производное с суф. -ikb от прилаг. *1икоиъ (см.), субстанти
вация.
Mukovina: болг. диал. луковина ж. р. 'луковица (цветка, расте
ния); луковая шелуха' (М. Младенов БД III, 100), луковина
ж. р. 'луковая шелуха' (Стойчев БД II, 201), луковина 'верх
ний слой луковицы' (с. Брусен, Тетевенско, арх. мат. Архив
Болг. диал. словаря), макед. луковина ж. р.: мириса луковина
'пахнет луком' (Кон.), сербохорв. луковина ж. р. 'верхний слой,
шелуха луковицы; (диал.) грядки, засаженные луком; растения
Teucrium scordium, Т. scordioides' (РСА XI, 620; RJA VI,
214: с XVI в.), диал. луковина ж. р. 'луковая шелуха' (Сев.
HIaJK. 74), русск. диал. луковина ж. р. 'головка лука' (пек.,
смол., зап.-брян., Филин 17, 189), луковина 'место, где на чер
даке хранят лук' (Картотека Словаря рязанской Мещеры).
Производное с суф. -ina от прилаг. *1икоиъ (см.), субстанти
вация.
*lukovisce: сербохорв. диал. lukovisce ср. р. 'место, где сеется
лук' (М. Pavlinovic, RJA VI, 214), словен. lukovisce ср. р .
'поле, на котором выращивали лук' (Plet. I, 536).
Производное с суф. -isce от прилаг. *Zufoi/6 (см.).
lukovb(jb): болг. луков -а, -о, прилаг. 'луковый' (РБЕ; Б Т Р ;
Геров: луковый), также диал. лукуф, прилаг. (П. И. Петков.
Елепски речник. — Б Д VII, 84), макед. луков 'чесночный'
(И-С), сербохорв. луков, -а, -о 'луковый' (РСА XI, 620; RJA
VI, *213), Lukovo ср. р., местн. название (RJA VI, 214), словен.
lukov, прилаг. 'луковый' (Plet. I, 536), ст.-польск. lukowy,
прилаг. 'чесночный' (SI. polszcz. XVI w., XII, 611), польск.
lukowy (Warsz. II, 824), др.-русск. луковый, прилаг. 'относя
щийся к луку (овощу)' (Сл. и поуч. против языч., 34. XVI в.;
Назиратель, 499. XVI в. и др.), 'зеленый или оранжево-жел
тый (цвета лука)' (АИ IV, 399. 1672 г.) (СлРЯ XI—XVII вв.
8, 303; Котков. Леке, южно-русск. письм. XVI—XVIII вв.
82), русск. луковый 'к луку относящийся' (Даль II, 706).
Прилаг., производное с суф. -ооъ от *1икъ (см.).
lukovbka: словен. Ыкоика ж. р. 'нарцисс' (Plet. I, 536), др.Русск. луковка ж. р. 'луковка, головка лука' (Леч. II, гл. 89.
AVIH в. ^ X V I I — X V I I I вв. СлРЯ XI—XVII вв. 8, 303), русск.
луковка 'один луковый корень' (Даль II, 706).
Производное с суф. -ъка от прилаг. *lukovb (см.), ж. р.
*1 ,
' суффиксальная субстантивация.
lukovьсь: сербохорв. диал. луковиц, род. п. -овца, м. р. 'по
хлебка с луком, растение Alliaria officinalis' (РСА XI, 620;
к . Lukowiec, местн. название (SI. gw. р.
тп
^^)'
111, 82), русск. диал. луковец м. р. 'растение Carex rhynchoPhysa С (костр., Филин 17, 189).
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Производное с суф. -ъсь от прилаг. *1икоиъ (см.), субстанти
вация.
*1икъ: ст.-слав. \оукъ м. p. xpojipoov, сера 'чеснок, лук' (Euch.,
MikJ., Sad., SJS), болг. лук м. р. 'лук Allium сера; (диал.)
чеснок' (БТР; РВЕ; Геров; БотР. 93—94), также диал. лук
м. р. (М. Младенов БД III, 100), 'чеснок' (Горов. Страцдж.—
Б Д I, 107; Сакъов Б Д III, 329; Бояджиев. Гюмюрджинско.—
Б Д VI, 54), лук' (Зеленина БД X, 33, 76), макед. лук м. р.
'чеснок' (И-С), диал. див лук 'дикий чеснок Allium ursinum L.'
(Л>, Групче. Народни имшьа на растени]ата од Скопска Црна
Гора. — MJ VIII, 2, 1957, 224), сербохорв. лук м. р. 'лук
Allium' (PGA XI, 615; RJA VI, 205—206; Mazuranic I, 615),
Диал. лук м. р. 'чеснок' (Елез. I), Гик м. р. 'чеснок' (Hraste—
Simunovic I, 509; Mas. 439), бёли лук 'чеснок Allium sativum',
црни лук 'лук Allium сера' (Лексика Срема 106), словен. luk
м. р. 'лук-порей Allium porrum; репчатый лук Allium сера'
(Plet. I, 536), также стар. luk. bulbus ejculentus (Stabej 79),
диал. lok 'чеснок' (Бодуэн де Куртенэ. Терские славяне в Се
вер. Италии. 1901 г. Словар. материал. Архив АН СССР), ст.чеш. luk м. р. 'чеснок' (Gebauer II, 289), полаб. lauk м. р.
'чеснок' (Polanski—Sehnert 87), ст.-польск. luk м. р. 'лук-по
рей Allium ampeloprasum L., A. porrum L'. (SI. stpol. IV, 129;
SI. polszcz. XVI w., XII, 611), польск. lak м. p. ^чеснок; гиа
цинт' (Warsz. II, 824), также диал. luk (SI. gw. p. Ill, 82),
словин. lek м. p. 'зеленый лук' (Sychta III, 16; AJK И, II,
129), др.-русск., русск.-цслав. лукъ м. р. 'лук (огородное или
дикое растение)' (Хрон. Г. Амарт., 63. XIII—XIV вв. ~ XI в.;
Арх. Стр. I, 95. 1497 г. СлРЯ XI—XVII вв. 8, 296; Срезнев
ский II, 53; III, 155'), 'луковичное растение' (Котков. Леке,
южно-русск. письм. XVI—XVII вв. 82—84), русск. лук м. р.
'овощное огородное растение со съедобной луковицей и съе
добными трубчатыми листьями', диал. лук м. р. 'лук' (том.,
моек., сиб., перм.), белый лук 'чеснок' (перм.) (Филин 17, 186),
укр. диал. лук м. р. 'лук' (Лисенко. Словник шшських гово
рив 117; Maтepiaли до словника буковинських roeipoK 5, 38),
ст.-блр. лук 'лук' (Скарына 1, 303), блр. диал. лук м. р.
'лук' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 681).
Праслав. заимствование из герм. *lauka-, ср. др.-исл. laukr
'лук', англос. leak то же. Весьма показательно для древности
проникновения соответствие сербохорв. диал. бели лук 'чеснок —
русск. диал. (перм., выше) белый лук 'чеснок'.
См. Berneker I, 744; еще раныпе — С. Lottner. Ausnahmen
der ersten Lautverschiebung. — KZ XI, 1862, 174; С. C. Uhlenbeck. Die germanischen Worter im Altslavischen.—AfslPh
XV, 1893, 489; С. Младенов. Старите германски елементи
в славднеките езици.— СбНУ XXV, II, 1909, 76 (с неоправ
данными сомнениями в заимствовании); V. Machek. Quelques
с
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noms slaves de plantes.— LP II, 1950, 158; V. Kiparsky. Zur
Datierung der gemeinslavischen Lehnworter aus dem Germanischen. — AION (Sez. slava) I, 1958, 18 (относит к древнейшим
герм, заимствованиям); Фасмер II, 531; J. Otrqbski. Die altesten germanischen Lehnworter im Baltischen und Slavischen. —
Die Sprache XII, 1, 1966, 54 и сл. (ст.-лит. lukai, лтш. loki
мн. то же заимствованы из слав. *1икъ после монофтонгизации
дифтонга в слав. Ноико-^>Никъ)\
Т. Milewski RS XXVI, 1,
1966, 130; Slawski V, 303—305.
*lulati: макед. лула 'качать, колыхать' (И-С), сербохорв. Idlati
'качать, колыхать' (RJA VI, 216; PGA XI, 694), словен. 1иlati: tut at (Tominec 124), чеш. lulati 'мочиться (о детях)' (Добровский, Jungmann II, 360), слвц. диал. lulkatf se 'обни
маться' (Orlovsky\ Ge'mer. 166).
По-видимому, звукосимволическое образование неопределенной
хронологии. Ср. *VuVati (см.), с экспрессивной мягкостью Г.
Ср., далее, нем. lallen 'баюкать' (Kluge 449: «только нов.-в.нем., звукоподражательное слово детской речи, как и ср.-в.-нем.,
ср.-нидерл. lollen»).
*luna I: ст.-слав. лоуыд ж. p. OSXTJVTJ, luna 'луна, полный месяц'
(Euch., Supr., Вост., Mikl., Sad., SJS), болг. луна ж . р.
'луна, месяц' (БТР; РВЕ; Дювернуа: 'луна; родимое пятно
на теле; веснушка'), луна ж. р. 'темное пятнышко на коже'
<РБЕ), также диал. луна ж . р. (Стойчев БД II, 201; Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. — БД VI, 54), макед. луна ж . р.
'луна, месяц' (И-С), сербохорв. луна ж. р. 'луна, месяц'
(РСД XI, 629; RJA VI, 218: «Rijec je praslav. Nije doslo iz
lat. jezika. Kor. vaja da je luk . . . » ) ; Mazuranic I, 616: «Слово
У нас не вымерло, как гласит и A. R. Но я думаю, что
в этих краях luna называют круг вокруг луны (нем. Mondhof):
veceras je velika luna») диал. luna ж . p. 'луна' (Hraste—
Sitnunovic I, 511), слбвен. luna ж . p. 'луна' (Plet. I, 536;
Stabej 80), также диал. tuna (Tominec 124), чеш. поэт, luna
ж . p. 'луна, месяц', слвц. luna ж . р. то же (SSJ II, 66), полаб. launajlaina ж . р. 'луна, месяц' (Polanski—Sehnert 87,
с Реконструкцией Чипа), ст.-польск. tuna ж. р. 'луна, месяц;
<£олеск, зарево' (SI. stpol. IV, 129; SI. polszcz. XVI w.,
XII, 611; Лексикон 1670 г., л. 100: luna. ЛХна. С&бйтУе л^чъ
слнчныхъ), польск. luna ж . р. 'отблеск, зарево, особенно
ночью; луна, месяц; пламя' (Warsz. II, 824), также диал. иипа
(Ivucala 34; Gornowicz. Dialekt malborski II, 1, 224), словин.
*йла ж. р. 'зарево' (Lorentz. Pomor. I, 480), др.-русск., русск.Цслав. луна ж. р. 'луна' (969 —Лавр, лет., 68;Усп. сб., 340.
^11—XIII вв. СлРЯ XI—XVII вв. 8, 305; Срезневский И,
)» Русск. луна ж. р. 'небесное тело, ближайший спутник
емли, светящийся отраженным солнечным светом', диал. луна
• Р. 'луч света; освещенное лучами света небо, небесный
20

315

*luna II

174
3

свод' (новг., пек., костр., Филин 17, 193; Даль II, 707; Сло
варь русск. говоров Морд. АССР, К—Л, 134), 'отзвук, э х /
(курск., ворон., зап.-брян., Филин 17, 193), укр. луна ж. р.
'отражение света, отблеск, зарево; отражение звука, эхо, отго
лосок' (Гринченко II, 381), диал. луна ж. р. 'порядок, чистота'
(Матер1али до словника буковинських говьрок 5, 38), блр. диал.
луна ж. р. 'тучка' (Слоун. пауночн.-заход. БеларуЫ 2, 682).
Классически ясный случай происхождения слав, формы
из и.-е.: *luna<^*luxna<^*louk-sn-a.
Ср. лат. Шпа<^*1оихпа,
диал. (пренестинское) losna, далее — авест. raoysna 'сияющий
блеск', др.-прусск. lauxnos мн. 'светила , др.-в.-нем. liehsen
4ucidus'. См. S. Bugge KZ XX, 1872, 13—14; Berneker I,
745 («Слав, слово определенно не заимствовано из лат. Шпа»);
A. MeilJet MSL 14, 4, 1907, 363 (указывает на родство ст.слав. лоучл, лоучл, лат. lux); Idem MSL 21, 6, 1920, 255 (ви
дит, в лат. Шпа, арм. lusin, ст.-слав. лоуыд эпитет религиоз
ного происхождения); Idem RES VI, 1^-2, 1926, 40 (если бы
слово было заимствовано из лат., оно имело бы вид *1упа);
Фасмер II, 533; Trautmann BSW 152 («Базируется на -s-ocнове, ср. гидронимы лит. Laukesa, лтш. Laucesa, др.-перс, таит
сак- ср. р. 'день'»); Н. Birnbaum. Indo-European nominal for
mations submerged in Slavic 150 (выделяет в *louksna отгла
гольный суфф. - 5 / 2 - , выступающий также в гетероклитич. осно
вах); Slawski V, 308—311); Machek 344 (напрасные сомнения
в способе образования).
*luna II: болг. луна ж. р. 'сильный ветер, вихрь' (Геров), ма
кед. луна ж. р. 'буря, гроза, ураган' (И-G), сербохорв. диал.
Шпа ж. р. 'дурное настроение, расстройство, бессмысленная
ярость' (Hraste—Simunovic I, 511), русск. диал. луна ж. Р»
'смерть' (смол., Филин 17, 193; Даль II, 708), блр. диал.
луна ж. р. 'несчастие, бедствие' (Шатэршк 149).
Объясняют как родственное *leuiti (см.), ср. лит. lidutls пре
кращаться, переставать'. См. Berneker I, 745; Фасмер II, 533.
Выдвигались еще этимологии этого *luna<C^*lup-na< ср. *lapiti
(см.), см. И. Дуриданов. Еще одна болгарско-русская изо
глосса.— Болгарская русистика 1979, № 4, 32—35; *1апа<^
*xluna, ср. болг. хлуя 'приливать, врываться (о воздушной
массе)', см. Б Е Р III, 508. Комбинацию обеих этимологии на
ходим у Ф. Безлая,—«Этимология. 1973» (М., 1975), 187: ма
кед. луна<^*сЫи(р)п(])а.
Несмотря на «ближний» характер
двух последних этимологии, они представляются весьма гипо
тетичными и семантически спорными.
*lunati: укр. лунапги 'откликаться (о звуке), раздаваться' (Грин
ченко II, 381), блр. лунаць 'парить, летать', диал. лунацъ пла
вать в воздухе, реять, висеть' (Гарэцк1 88).
На основе сехмантич. эволюции 'отражаться (о свете)' ^ отда
ваться (о звуке)' -> 'летать' связано с *luna 1 (см.).
7
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*lunavb(jb): болг. (Дювернуа) лунавъ, прилаг. 'имеющий роди
мое пятно на теле; весноватый' (Геров: лукавый), диал. лунави
'веснушчатый' (Кр. Стойчев. Тетевенски говор.—СбНУ XXXI,
221), лунъф то же (Т. Бояджиев. Дедеагачко. — Б Д V, 233),
др.-русск., русск.-цслав. лукавый, прилаг. 'лунообразный (?)'
(Сим. Обих. книгой., 8. XV в. СлРЯ XI—XVII вв. 8, 305),
укр. диал. лукавой, -а, -е 'больной куриной слепотой' (Шух.
I. 33. Гринченко II, 381).
Прилаг., производное с суф. ~(а)иъ от luna I (см.).
*Iun'ati (s§): болг. диал. луням 'бродить, шататься' (ВЕР; ср.
стар, луня ся; Господи, помилуй сына ми, защото ся луни
и зл-Ь страдае; понеже много шкти пада въ огнь-тъ и много плчти
въ водж-тлч... Кратко тълкование на евангелието от Матея,
1867. Картотека Болг. Возрождения, София), сербохорв. лугьати
(се) 'бродить, шататься; еле ноги передвигать; подкрадываться'
(РСА XI, 631; RJA VI, 218; Вук: 'идти повесив голову').
Возможно, в конечном счете — к *luna II (см.; там же — о даль
нейшем этимологическом родстве); идея усталости и страданий
просматривается и в перечисленных выше примерах и контек
стах, ср. болг. стар. . . . ся луни и зл!> страдае; сербохорв. луtbamu (се) 'бродить, шататься; еле ноги передвигать; подкрады
ваться' (РСА XI, 631; RJA VI, 218; Вук: 'идти повесив голову').
В принципе это могло бы не противоречить принимаемому обы но
родству с русск. лынятъ, от-лынивать (ср. Б Е Р III, 514),
с учетом основных значений последнего — ' у к л о н я т ь с я от
работы, п р е к р а щ а т ь работу, предпочитая праздное шатание',
ср. и лит. lidutis 'прекращать, переставать',
luno: польск. редк. luno ср. p. —luna (Warsz. II, 824), блр.
Диал. лунб ср. р. 'бельмо на глазу' (Народнае слова 79).
Этимологически тождественно Нипа I (см.). См. Slawski V,
313.
hmqti I: сербохорв. лунути 'грянуть, ударить' (РСА XI, 630),
ст.-чеш. lunuti 'гнать' (Gebauer II, 290), др.-русск.
лунути
выстрелить, пальнуть' (1584 —Ремез, лет., 341. СлРЯ XI —
XVII вв. 8, 307), русск. диал. лукутъ 'выстрелить' (сиб., камч.,
Рм., олон., новг. и др.), 'упасть' (сев.-двинск.) (Филин 17,
196; Опыт 106; Даль II, 708), лунуть 'стремительно прыгнуть,
броситься' (Сл. Среднего Урала II, 105).
Возможно предшествование более древней стадии Hupnqti
Упрощением группы согласных рп ->п (аналогичные упроще
ния наблюдаются и в других примерах на -ngti). В таком слу¬
е разбираемое ниже ^lupnqti (см.) оказывается, в свшо оче¬
Р Дь, парадигматическим воспроизводством того же самого соче
тания морфем Hup-nqti, но на более позднем уровне — с сохра
нением (точнее — восстановлением) группы рп. При этом до конца
нельзя исключать возможность отражения и продолжения здесь
также совершенно иных этимологических связей—не от Hup-,
пе
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а соотносительно с *lunati (см., а следовательно — и с *luna I,
см.), как, впрочем, с другой стороны, и с Чипа II (см.). Недо^
статочно исследованный случай.
*lunqti II: русск. диал. лунуть 'умереть, издохнуть' (Доброволь
ский 383), ст.-укр. лунути 'пропадать' (XVIII в., Картотека
словаря Тимченко), укр, диал. лунути 'умереть' (Н.-Волын. у.,
Гринченко II, 381), блр. диал. лунуцъ 'умереть, пропасть' (Касьпяров1ч 180; Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 683; 3 народнага слоушка 126; Тураусш слоушк 3, 47; Янкоусш II, 100;
Сцяшков1ч, Слоун. 241), также лунуць (Народнае слова 79).
Родственно *luna II (см.).
*1ипь: сербохорв. диал. лунь м. р. 'птица Buteo buteo' (РСА XI,
630), лууьа ж . р. также 'Milvus (Там же; R J A VI, 218),
словен. lunj м. р. 'вид коршуна Circus rufus; вид орла Pandion
haliaetus' (Plet. I, 537; также стар, luin, Weyhe, huener dieb.
Stabej 80), елвц. производное luniak м, p. 'коршун Milvus mil
vus' (SSJ II, 66), др.-русск., лунь м. p. 'хищная птица лунь,
коршун' (СлРЯ XI—XVII вв. 8, 307: On. И — 1 , 58. 1412 г.;
Срезневский II, 54: Сильв, и Ант. вопр. XVI в. 90), русск.
лунь м. р. 'хищная птица из сем. ястребиных, с серовато-белым
оперением у самцов', также диал. лунь м. и ж. р. (моек., нарым.), 'сова' (сиб., пек.), 'голубь (?)' (перм., терск., астрах.,
смол.) (Филин 17, 197), лунь ж. р. 'луна, лунный свет' (перм.,
свердл., урал.), 'тусклый свет, отблеск' (новг., перм., свердл.)
(Там же; Даль II, 707—708), укр. лунь м. и ж. р. 'птица
лунь, сарыч' (Гринченко II, 381; Бшецький-Носенко 213: лунь
м. р. 'белый коршун'), блр. лунь м. р. 'зоол. лунь' (Блр.-русск.),
также диал. лунь м. р. (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2,
683), лунь м. и ж. р. 'облако, тучка' (Там же; Жывое слова
95).
О следах др.-луж. lun 'хищная птица' —топоним Leune около
Мерзебурга, 1169 г. villa Lunowe, 1330 г. Lunowe, вероятно,
из *luriovo, см. Э. Эйхлер.—Исследования по серболужицким
языкам (М., 1970) 194.
Этимологически тождественно Чипа I (см.), ср., во-первых»
указание на серовато-белое оперение у хищных птиц этой породы
(см. выше), а также, во-вторых, другие значения, ср. выше,
' г о л у б ь ' , ' д у н а , л у н н ы й с в е т ' , 'тусклый свет, отблеск
(русск. диал.), 'облако, тучка' (блр. диал.). Ср., наконец, обще
известное: «Весь, как лунь, седой». Ср. догадку в этом ДУ Berneker I, 746 (автор считает слово «неясным по происхоЖД®'
нию» и цитирует Уленбека, см. ниже). См. С. С. UhlenbecK
KZ X X X I X , 1906, 260, где лунь объясняется из *lupni: и.- *
Чеир- 'обдирать, драть, грабить', ср. др.-инд. гапакс lopd, ~
звание хищной птицы. Ср. так же, далее, Фасмер II, 534, кот.»
к сожалению, недостаточно использовал догадку Бернекера»
выше, и напрасно трактует лунь 'слабый отблеск' и лунь в Д
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сокола ИЛИ коршуна' как омонимы. Ср. еще Shevelov. A prehi
story of Slavic 193 (к лупить и др.-инд. lopa, ср. выше); не
сколько отлично по форме, но с тождественным смыслом, см.
А. А. Потебня РФВ I, 1879, № 1, 81—82: к др.-инд. lundti
'резать, разрывать'. Ясно, что этимологии, исходящие из знач.
' х и щ н а я птица', предложены, так сказать, ad hoc. Пр#
этом упускается из виду факт значения голубь', причем изве
стно, что голуби нередко получают название по цвету.
*1ипьпъ(зь): цслав. лоуыАЫЪ, -ш, прилаг. aeX7]vtaxog, lunae 'лун^
ный' (Арос, Mikl., SJS), болг. лунен, прилаг. 'лунный' ( Б Т Р ;
РБЕ), сербохорв. стар., книжн. lunan, прилаг. 'лунный' (RJA
VI, 218: «Только в книгах на церковном или смешанном языке»),
Lunan м. р., фам. (XV в. Mon. croat. 140 (1490). RJA VI,
218), чеш. поэт, lunny, прилаг. 'лунный', слвц. lunny то же(SSJ II, 66), др.-русск., русск.-цслав. лунъныи, прилаг. 'лунный*
(Мт. IV, 24. Юр. ев. п. 1119 г. 34; Зап. Ряз. крм. 1284 г.
Срезневский II, 55; СлРЯ XI—XVII вв. 8, 306), русск. лун
ный, -ая, -ое 'относящийся к луне', диал. лунно, нареч. 'светло'
(орл.), 'тускло, неясно' (свердл.) (Филин 17, 196), блр. диал.
лунна, нареч. 'лунно, светло от луны' (Янкова 182).
Прилаг., производное с суф. -ъпъ от *luna I (см.).
*lunbskb(jb): ст.-слав. \оунАСкъ,
прилаг. lunae 'лунный' (Supr.^
Вост., Mikl., Sad.), словен. lunski, прилаг. 'лунный' (Plet. I,
537), русск.-цслав. лунскии, прилаг. к луна (ВМЧ, Апр. 1—8.
266. XVI в. СлРЯ XI—XVII вв. 8, 306—307).
^
Прилаг., производное с суф. -ъ$/съ от *luna I (см.).
Гирась: сербохорв. лупач м. р. 'тот, кто стучит; болтун; птица
Удод Upupa epops' (РСА XI, 633), чеш. lupdc м. р. 'тесак'
(Jungmann II, 362; Kott I, 953), ст.-польск. lupacz м. р. 'лесо¬
Руб' (SI. polszcz. XVI w., XII, 615), польск. lupacz м. p. то
же (Warsz. И, 825), русск. диал. лупач м. р. 'буян, забияка;
обжора' (тул.), бранное слово (ряз.) (Филин 17, 199; Даль II*
709—710), лупачй мн. 'о глазах (выпуклых, вытаращенных)'
(олон., волог., Филин 17, 199), блр. диал. лупач м. р. 'пуче
глазый человек' (Тураусш слоушк 3, 48; Янкоусш III, 60)
лупачы мн. 'выпученные глаза' (Жывое слова 172; Сцяшков1ч,.
Слоун. 241).
Производное с суф. -(а)сь от глагола *lupati (см.).
m? ' *l pajbka: блр. диал. лупайка ж. р. 'кожура, очистки'
(TypaycKi слоушк 3, 47; Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2
о85), 'яичная скорлупа* (Шаталава 99), луп й]ка ж . р. 'кожура,.
Ручок' (Ф. Д. Климчук. Специфическая лексика Дрогичинского Полесья. — Лексика Полесья 46).
*1
Производное с суф. -а/а от гл. Hupati (см.).
?K
* 1° Рйк м. р. 'орудие для чистки плодов; печенье*
*'
- 1ир&к 'долото, стамеска' (Kubin. Cech. klad_
5 ) , lupdk 'вареный картофель в кожуре' (ляш., Bartos. Slov.
с
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188), слвц. диал. lupdk м. р. 'негодник' (Orlovsky. Gemer. 167),
польск. lupak м. p. 'медный грош' (Warsz. II, 825), ср. также
диал. lupdk (SI. gw. p. I l l , 83), укр. лупак м. р., лупакй мн.
'шелуха и крупные отруби, остающиеся после просеивания
муки' (Гринченко II, 381), диал. лупак м. р. 'колотый, неоте
санный камень; обрезки дерева; грубиян' (Матер1али до словника
буковинських roeipoK 5, 39), блр. диал. лупак м. р. 'удар ку
лаком' (Турауст слоунж 3, 47), лупакь мн. 'глаза' (Сцяпшшч,
Грод. 268).
Производное с суф. -(а)къ от гл. *lupatl (см.). Экспрессивное
образование, возможно, осуществленное параллельно в разных
языках.
*lupanica: словен. lupanica ж. р. 'толстая репа, пригодная для
чистки" (Plet. 1, 537), польск. lupanica ж . р. 'обломок, кусок'
(Warsz. II, 825), укр. диал. лупапицг 'дрова' (Онишкевич.
Словник бойшвського д1алекгу).
Производное с суф. Аса от прич. прош. страд. *1ирапъ, ж. р.
*1ирапа (см. *lupati), субстантивация, и л и — с готовым суф.
-an-ica от гл. *lupati.
*lupanbje: болг. лупане ср. р., название действия от гл. лупам
(РБЕ; Геров), диал. лупан^е ср. р. 'бой, битье' (Шапкарев—
Близнев Б Д III, 239), сербохорв. лупагье ср. р., название дей
ствия от глагола лупарги (се) (РСА XI, 632; RJA VI, 219),
чеш. Ioupdni ср. р. 'очистка; ограбление' (Jungmann II, 271;
Kott 1, 946), lupdnl ср. р. 'ботва, листва; треск, биение' (Jung
mann II, 362; Kott I, 953), слвц. диал. lupanie 'ломота, рев
матизм' (Banska Bystrica, Slovenske Pravno v Turc. z., Kalal
316), ст.-польск. lupanie ср. p. 'ломота' (SI. polszcz. XVI w.,
XII, 616), польск. lupanie sie, название действия от гл. lupac
sie (Warsz. И, 825), также диал. lupanie 'колотье, ломота; то
пот' (SI. gw. p. III, 83), укр. лупаиня ср. р. 'мигание (хлопание
глазами)' (Гринченко II, 381), лупання ср. р. 'откалывание,
отламывание' (Там ^ке).
Имя действия от гл. *lupati (см.).
*lupati (s£): болг. лупам 'бить, стучать' (БТР; Р Б Е ; Геров: лупамъ 'есть много, но и работать много'), диал. лупам 'хлопать
(дверью)' (Народописни материали от Разложко. — СбНУ XLVIIL
476), 'бить, стучать' (Шапкарев—Близнев Б Д III, 239; Кънчев.
Пирдопско.—БД IV, 116; X. Хитов Б Д IX, 275), лупъм 'бить;
совокупляться' (Н. Ковачев. Севлиевско. — Б Д V, 29), лупам
се 'лупиться, шелушиться' (И. Георгов. Материали за речника
на велешкия говор 37), сербохорв. лупати сильно ударять,
производя шум, стучать, бить (в барабан), хлопать, колотить
(РСА XI, 632—633; RJA VI, 219—221), также диал. Юр&
(Hraste—Simunovic I, 512), lupat (J. Dul6ic, P . Dulcic. BruSk.
524), lupati se 'нереститься' (Leksika ribarstva 201), лупа се
'кичится, воображает' (М. МарковиЬ. Речник у 4 P H O J Репи
г
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358), словен. lapati 'чистить, снимать (кожуру) (Plet.-1, 537;
Narodopisje Slovencev 1, 130, 131), ст.-чеш. lupatl 'дергать(ся)'
(Gebauer II, 290), чеш. lupatl 'ударять, хлопать, шлепать', loupatl 'чистить, шелушить', loupati ocima 'моргать, хлопать гла
зами', диал. lupat 'бить ' (Rubin. Cech. klad. 195; Hruska. Slov.
chod. 51; Sverak. Brnen. 112), lupat' 'чистить (вареный карто
фель); грызть (орехи)' (Bartos. SJov. 188), lupat" sa 'ковыряться,
привередничать (в еде)' (Bartos. Slov. 188; Sverak. Karlov.
123), слвц. lupat' 'чистить, снимать кожуру; бить, спускать
шкуру' (SSJ И, 67; Kalal 316), также диал. lupat' (Orlovsky*
Gemer. 167), lupat (Gregor. Slowak. von Pilisszanto 241), lupaVi
(Matejcik. Novohrad. 142; Matejcik. Vychodonovohrad. 300),
в.-луж. lupat 'дергать, щипать' (Pfuhl 327), н.-луж. lupas 'лу
пить, облупать, снимать, лущить, шелушить, чистить' (Muka SI.
I, 793), ст.-польск. lupac 'колоть, дробить, размельчать; отры
вать, чистить, шелушить' (SI. polszcz. XVI лу., XII, 615—616),
lupac si<? 'трескаться, лопаться' (там же), lupam. Расц-ЬплАю..
Разбиваю. РаздалАЮ. РассЪкаю (Лексикон 1670 г., л. 100),
польск. lupac 'колоть, щепать; ломать, драть: стучать' (Warsz.
II, 825), диал. lupac 'болеть; стучать, колотить; рубить, колоть'
(SI. gw. p . III, 83), иирас 'стесывать кору; колоть орехи, лу
пить яйца' (Gornowicz. Dialekt malborski II, 1, 225; Maciejewski. CheJm.-dobrz. ИЗ), словин. lepac 'колоть, щепать' Lorentz.
Pornor. I, 473), др.-русск. лупати 'ломать, щепать' (Рим. д.,
151. 1688 г. СлРЯ XI—XVII вв. 8, 307), русск. диал. лупать
моргать, мигать'(курск., кубан., пек., смол., волог., сев.-двинск.),
бессмысленно смотреть, глазеть' (рост., зап., волог., смол., вост.казах.) (Филин 17, 199; Опыт 106), лупать 'пачкать, замачи
вать платье' (пек., твер., Доп. к Опыту 105), лупать 'снимать
кожицу с плодов' (яросл., Филин 17, 199), ст.-укр. лупати
(«Не лупай костей ножемъ любь зубами». XVIII в. Картотека
словаря Тимченко), укр. лупати 'колоть, ломать' (Гринченко II,
381; Бшецький-Носенко; 'ковырять, колупать"), лупати 'ми
гать' (там же), лупатися 'трескаться, раскалываться' (Грин
ченко II, 382), диал. лупати 'колоть, разбивать' (Колесник.
Матер1али до словника д1алектизм1в укр. говор1в Буковшаи 82;
Онишкевич. Словник бойк1вського Д1алекту), 'очень болеть, ло
мить; ломать; отламывать' (Матер1али до словника буковинських
r o e i p o K 5, 39), лупати
'стучать' (Там же), блр. лупаць 'хло
пать^ (глазами)' (Блр.-русск.), также диал. лупаць,
лупаты
(Слоун. пауночн.-заход. Беларучп 2, 685; Турауст слоугпк 3,
-i8).
1

Соотносительно с *lupiti (см.), но не может считаться изна
чальным итеративом-дуративом к последнему; такую роль выпол
няет особое *-lupjati (обычно выступает в связанном виде).
Праслав. *lupati является тематизацией на -а- в чисто славян
ском духе, связанной, видимо, с магистральной тенденцией им-
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перфективации слав, глагола, первоначального (несохранившегося) *lup-ti, этимологически тождественного лит. lupti 'очи
щать, обдирать'. Это явление специально исследовал в балтославянском аслекте Махек, однако в своем словаре он не идет
дальше констатации родства балт. и слав, глаголов, см. Machek
344.
*lupenica: макед. лупепица ж. р. 'шелушение, чистка; обрывок
кожуры' (Кон.), сербохорв. диал. лупепица ж. р. 'листья, об
вивающие початок кукурузы' (Тимок, РСА XI, 634), чеш. диал.
lupenice 'растение Tussiiago' (Siatkowski. Dial. Kudowy 60).
Производное с суф. -ica от *1ирепъ, прич. прош. страд, от
*luplti (см.).
*lupenbje/*lupjenbje: болг. (Геров) лупеню ср. р., название дей
ствия от гл. лупхж, лупкамъ, диал. л'упёп^е ср. р. 'очистка,
снятие кожуры; высиживание птенцов' (Шапкарев—Близнев
Б Д Ш , 239), макед. лупегье ср. р. 'чистка' (Кон.), сербохорв.
диал. лупёуье 'очистка' (Jb. г)ирип. Говор Лужнице 144), чеш.
lupeni ср. р., собир. 'листва' (Jungmann II, 363; Kott I, 954),
Iqupeni 'грабеж' (Kott 1, 946), ст.-слвц. lupenie ср. p. 'грабеж'
(Zilinsk. kn. 278), ст.-польск. lupienie ср. p. 'сдирание шкуры;
грабеж; взятие залога* (SI. stpol. IV, 131; SI. polszcz. X V l w . ,
XII, 620), польск. lupienie ср. p., название действия по гла
голу lupic (Warsz. II, 825), др.-русск. луплени\е ср. р., дейст
вие по гл. лупити (1372 — Новг. IV лет., 299), состояние по
гл. лупитися (Травник Любч., 217. XVII в. ~ 1534 г.) (СлРЯ
XI—XVII вв. 8, 307—308; Срезневский II, 55), русск. луплёчье ср. р. (Даль II, 709), укр. диал. луплтня ср. р. 'сдира
ние, обдирание (кожи, скорлупы, коры, шелухи и пр.)' (Шух.
I, 177. Гринченко II, 382), луплене ср. р. 'очистка кукуруз
ных початков от листьев' (Матер1али до словника буковинських
roeipoK 5, 39).
Название действия, производное от гл. *lupiti (см.).
*lupeta/*lupetb: русск. диал. лупёта, ж. р. 'краюха, коврига
хлеба' (курск., Опыт 106; Даль II, 710: лупёта?; Филин 1/»
200), укр. диал. лупёта ж. р. 'большой кусок хлеба' (Лисенко.
Словник пол1ських roBopie 117), лупёт м. р. 'кусок хлеба' (t>aщенко. Словник полтавських roeopie I, 56).—Ср. сюда же суф
фиксальное производное ст.-сербохорв. Lupetin м. р., личное
имя собств. (XIII в., RJA VI, 223).
Производное с суф. -eU от гл. *lupiti (см.).
*lupeziti: сербохорв. lupeziti 'грабить, воровать' (с XVII в., HJA
VI, 225), чеш. loupeziti 'грабить', слвц. lupeziV 'грабить, раз
бойничать' (SSJ II, 67), ст.-польск. lupiezyc 'грабить, разо
рять' (SI. polszcz. XVI w., XII, 624), польск. редк. 1ар**У
'грабить' (Warsz. II, 826).
Гл. на -Ш, производный от имени *1ире£ь (см.).
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•fapezb: сербохорв. лупеж м. р. 'вор, грабитель' (PGA XI, 633—
634; RJA VI, 223—224: с XIV в.; Mazuranic I, 617), также
диал. lupez м. p. (Hraste— Simunovic I, 512; J. Dulcic.
P. Dulcic. Brusk. 524), лупеж м. p., собир. 'отходы при
очистке кукурузы' (РСА XI, 634: Тимок), лупеж, лупеж м. р.
'шум' (Леке. Шумади]'е 139), ст.-чеш. lupez м. и ж . р. 'улич
ный грабитель, разбойник', (Brand! 139; Novak. Slov. Hus. 59),
чеш. loupez ж. p. 'грабеж; награбленное, добыча', диал. loupez
'разбойничий притон' (Kubin. Cech. klad. 195), ст.-елвц. lupez
м. р. 'награбленное ' (ftlinsk. kn. 278), слвц. lupez ж . p. 'гра
беж, ограбление; награбленное' (SSJ II, 67), диал. lupez ж . р.
'грабеж' (Orlovsky. Gemer. 167), ст.-польск. tupiez м. р. 'чешуя;
бельмо; шкура; добыча' (SI. polszcz. XVI w., XII, 622—623),
tupiez w glowie. Струтие на глав* (Лексикон 1670 г., л. 100),
польск. tupiez 'шкура, мех; чучело животного; бельмо; награблен
ная добыча; грабеж; перхоть* (Warsz. II, 826), также диал. uupiis
(Maciejewski. Chelm.-dobrz. 181), tupiez 'перхоть' (SI. gw. p.
Ill, 83), словин. tupiez (A J К V, II, 31), др.-русск. лХпежь
м. р. 'грабеж, кража' ( Р И Б V I — 1 , 125. XIII в. СлРЯ XI—
XVII вв. 8, 307; Срезневский II, 55), русск. диал. лупеж м. р.
лупка, лупцовка' (перм.), 'грабеж' (ряз.), 'обжора' (перм., урал.)
(Филин 17, 200; Даль II, 709), ст.-укр. лоупежь м. р. 'звери
ная шкура' (XV в., Словник староукрашськоУ мови X I V — X V
ст. 1, 559), укр. лупгж м. р. 'куски дерева, с которых содрана
кора (Гринченко II, 382), блр. диал. лупёш м. р. 'перхоть'
(Жывое слова 12).—Ср. сюда же суффиксальное производное
макед. лупешка ж. р. 'шелуха, скорлупа, корка, кожура' (И-С).
Производное с суф. -е1ь от гл. *lupiti (см.). Несмотря на
Р £°Р° Раненный скепсис по поводу древности имен с этим
^Уфф.» может быть достаточно ранним образованием, ср. также
факт повторяющихся значений 'перхоть, струпья' (макед., ст.польск., польск. диал., блр. диал.).
у , М З ) сербохорв. lupezan, -zna, прилаг. 'вороватый' (RJA
' —-4), чеш. loupezny,
прилаг. от loupez, слвц.
lupezпу
Же (SSJ II, 67), ст.-польск. lupiezny,
прилаг. 'грабитель¬
™
(SI. polszcz. XVI w., XII, 624; Лексикон 1670 г., л. 100
ищный. Разбойнически!. Пленйте^ны; Грабите^ны, Расхитилны), гюльск. lupiezny, прилаг. 'грабительский, разбойничий,
ратский' (Warsz. И, 826), русск. лупёжный 'к лупежу отно
сящийся' (Даль» II, 709).
- » производное с суф. -ъпъ от Hupeib (см.).
Чип**
Даал
\„ #"*
- Р- 'живодер' (Гринченко II, 382), также
5 Q q \ * - ^ ' Р* (Матер1али до словника буковинських гов1рок
оуа!к 3 4 8 ) " У ^
" * ' У
й человек (TypaycKi
Производное с суф. -ejb от гл. ЧирШ (см.).
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lupicb: ст.-чеш. lupic м. p. 'грабитель, разбойник' (zbozie... аbyla^ od lupiczuow, od kramarzow a ginych hrziejjnikow.
Chelc. Кар. 216a. Ziodeju a lupicil trpeti nebudou Listaf
Plzen II, 377 (1497). Ст.-чеш., Прага), чеш. lupic м. p 'вор
грабитель, разбойник' (Jungmann 11, 363), слвц. lupic м р'
то же (SSJ II, 67).
Производное (имя деятеля) с суф. 4съ от гл. ЧирШ (см.).
*lupika: полаб. laipaika ж. р. 'живодер' (PoJarjski — Sehnert' 86,
с реконструкцией *lupika), возможно, сюда >ке русск. диал!
лупёка м. р. 'тот, кто сдирает шкуру с убитых животных; жи
водер' (смол., Филин 17, 200), блр. лупёка м. р. 'живодер
(Блр.-русск.), также диал. лупёка м. р. (3 народнага слоунша
126).
Производное с суф. -ika от гл. ЧирШ (см.); полаб.- вост.слав, (русск. диал., блр.) изоглосса, притом, что имена деятеля
на -ika, скорее, характерны для полаб., при всей скудости за
свидетельствованных остатков последнего.
*lupina: сербохорв. лупина, лупина ж. р. 'кожица, кожура, ше
луха, скорлупа; кора' (РСА XI, 635; RJA VI, 226), также lu
pina ж. р. (с XVII в., RJA VI, 226), словен. lupina ж. р.
'мягкая кожура (плодов, корнеплодов и т. п.); скорлупа (орехов,
яиц и т. п.)' (Plet. I, 537), также диал. lapina (Tominec 124),
ст.-чеш. lupina ж . р. 'шелуха, чешуя, кожура, "скорлупа' (Geba
uer II, 291), ч е т . lupina ж. р. 'кожура, шелуха, чешуя; корка;
перхоть (на голове)' (Kott I, 954), также диал. lupina, мн. lapiny (Bartos. Slov. 188), слвц. lupina ж . р., мн. lupiny 'пер
хоть (на голове)' (SSJ II, 67; Kalal 932), диал. lupina ж. р.,
мн. lupiny 'скорлупа зеленого ореха; листья с початка куку
рузы' (Orlovsky. Gemer. 167), в.-луж. lupina ж. р. 'кожура'
(Pfuhl 1083), н.-луж. lupina ж. р. 'скорлупа, кожица, шелуха;
чешуя' (Muka SI. I, 794), полаб. laipaina ж. р. 'лыко* (Polanski—Sehnert 86, с реконструкцией *lupina), ст.-польск. lupina
ж. p. 'кожура, шелуха, скорлупа' (SI. stpol. IV, 132; SI. polszcz.XVI w . , , XII, 624—625; Лексикон 1670 г., л. 100: Чешу-Д.
Плёвы'. Отрёбы. ЛХпина), польск. lupina ж . р. 'кожура (плода,
корнеплода)' (Warsz. И, 826), также диал. upina (Kucala 148),
ijupiny
'картофельные очистки' (Ba,k. Kramsk. 106), uupiini pi- *•
'картофельные очистки; кожура плодов' (Gornowicz. Dialekt malborski II, 1, 225), uupiina 'раковина' (Maciejewski. Chelm.-dobrz.
1)1), словин. lepina ж. p. 'шелуха, кожура' (Lorentz. Pomor. It
4/3), Idpjina ж. p. 'кожура; древесина липы'(Lorentz. Slovinz.
W b . 1, 553), др.-русск. лупина ж. p. 'корка; скорлупа' (Леч
J \ \ 56. XVII в. - X V в. СлРЯ XI—XVII вв. 8, 307), ст.-укРлупина 'скорлупа, шелуха' (XVI в., Картотека словаря Тим¬
ченко), укр. диал. лупина ж. р. 'скорлупа, шелуха, плева (се¬
менная), кожица (на кукурузе, яблоке) и пр.' (Каменец. У"
Гринченко П, 382), ст.-блр. лупина (Сие же рыбы ести будет*
П
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е ж е во водахъ суть, все иже имають на собЪ плытвы и лупины
е ж т е . Скарына 1, 303), лутиа
ж. р. 'скорлупа, кожура', мн.
лупты 'очистки' (Блр.-русск.), диал. лупша ж. р. 'кожура
плода, шелуха семени; яичная скорлупа' (Слоун. пауночн.-заход.
Беларус] 2, 686; Сцяшков'1Ч, Грод. 268), лупты мн. 'очистки'
( T y p a y c K i слоунж 3, 48).
Производное с суф. -ina от гл. *1ирШ (см.).
*1ирНе1ь: польск. lupiciel м. р. 'грабитель' (Warsz. II, 825), др.русск. лупителъ м. р. 'грабитель' (Праздник каб., 75. XVII в.
СлРЯ XI—XVII вв. 8, 307), русск. лупителъ м. р. 'кто дерет
кожу либо деньги' (Даль II, 709).
Имя деятеля, производное с суф. -teh от гл. *lupiti (см.).
*lupiti(se): цслав. лоуттти detrahere (Mikl.), болг. лупя, люпя
'высиживать (цыплят); сдирать, лупить' (БТР; Дювернуа: луп\ж
'вылупляю из яйца (о курице); сдираю (о плоде)'; Геров: лупж
'высиживать птенцов; лупить; тузить'), диал. луп'ъ 'высижи
вать (цыплят)' (Н. П. Ковачев. Севлиевско. — БД V, 29), лупа
'выводить, высиживать птенцов' (Зеленина Б Д X, 103), лупа
'чистить, лупить; высиживать (цыплят)' (И. Кънчев. Пирдопско. — БД IV, 116), лупим 'чистить, снимать кожуру' (М. Младенов. Говорът на Ново село, Видинско 246), луп*аса 'вылуп
ляться (о гусенице шелкопряда)' (Зеленина Б Д X, ИЗ), л'упцм
чистить, снимать кожуру; высиживать птенцов' (Шапкарев—
Близнев БД III, 239; М. С. Младенов. Говорът на Ново село,
Видинско, 247), макед. лупи 'сдирать (кору), очищать (от ко
журы, скорлупы и т. п.); высиживать (птенцов)' (И-С), сербо
хорв. лупити 'ударять с шумом, стучать' (РСА XI, 636; RJA
VI, 226: ШрШ 'ударить', с XVI в.; lupiti 'чистить, обдирать,
лупить', в словарях Белостенца, Стулли, Вольтиджи; Mazuranic
I, 617), также диал. liipyt (Sus. 166), лупим 'чистить кукурузу'
(Л>. х)ириг1. Говор Лужнице 144), словен. lupiti 'чистить ко¬
УРУ, лупить, шелушить' (Plet. I, 537; Stabej 80), ст.-чеш.
lupiti 'грабить, лишать' (Novak. Slov. Hus. 60), чеш. loupiti
грабить, совершать ограбление', диал. lupit\ 'бить, лупить'
(Bartos. Slov. 188; Sverak. Karlov. 123), слвц. Id pit' 'грабить,
воровать, красть' (SSJ II, 67), диал. lupiV 'красть, грабить;
АРать, лупить' (Orlovsky. Gemer. 167), lupic (вост.-слвц., Kalal
**16), ст.-польск. lupic 'брать насильственный залог; грабить:
обдирать, лупить' (SI. stpol. IV, 131; SI. polszcz. XVI w., XII,
617—619; Лексикон 1670 г.. л. 100: lupie. ПлЪню. Разграблдю.
Расхищаю), польск. lupic 'обдирать, лупить, чистить, шелу
шить; грабить, обирать' (Warsz. II, 825), диал. lupic 'драть (гл.
оор. деньги)' (Kucala 253; SI. gw. p. HI, 83), lupic sie 'драться'
(Kucala 286), словин. lupic 'рвать, драть' (Sychta III, 31), lep'ic
чистить, лупить, шелушить, драть; грабить; бить' (Lorentz.
^omor. L 473), lapjlc (Lorentz Slovinz. W b . I, 553), др.-русск.
лупити 'сдирать, обдирать, снимая кору с чего-либо' (X. З о е ,
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24. XVI в. ~ 1422 г.), 'срывать одежду; раздевать; грабить*
(Никон. Панд. сл. 35. XII—XIV вв.), 'пожирать' (Стих, о жизни
патр. певчих, 425. XVII в.), 'сильно бить, колотить' (1388
Новг. I лет., 374), (СлРЯ XI—XVII вв. 8, 307; Срезневский
II, 55), лупитися 'шелушиться; лупиться' (Леч. II, гл. 117,
XVIII в. - XVII—XVIII вв. СлРЯ XI—XVII вв. 8, 307),
русск. лупить 'очищать от шелухи, кожуры, скорлупы; широко
раскрывать, таращить (о глазах); сильно бить, колотить', диал.
лупить 'чистить вареный картофель' (вят., перм., влад., волог.,
арх., новг., костр., яросл. и др.), 'снимать шкуру с животного'
(печор., брян., смол., яросл., сарат., астрах, и др.), 'есть с ап
петитом' (даер., пек., донск., оренб., новг., олон. и др.), 'быстро
идти, бежать' (волог.), лупить зубы 'смеяться, скалить зубы'
(костр., арх., каз., смол.) (Филин 17, 201; Опыт 106; Доп.
к Опыту 105), лупиться 'чиститься, очищаться от шелухи,,
скорлупы, коры' (тамб., яросл., костр.), 'выводиться (о птенцах,
цыплятах)' (Краснодар.), 'смотреть, тараща глаза' (курск., орл.,
север.) (Филин 17, 201), лупиться 'драться' (Сл. Среднего
Урала II, 106), ст.-укр. лоупити 'обдирать, обирать' (XV ст.,
Словник староукрашсько! мови XIV—XV ст. 1, 559), укр. лупйти 'лупить, обдирать, сдирать кожу (с животного), скорлупу
(с яйца), шелуху, корку (с плода), кору (дерева) и пр.; выси
живать (о наседках); драть, обдирать, грабить' (Гринченко II,
382; Бшецький-Носенко 214), лупитися 'спадать (о коре), лу
питься (о коже), шелушиться; выходить из яйца' (Гринченко
II, 382), диал. лупить 'чистить (картошку)' (Шепет1в., Курило
73), лупит, лупить 'сдирать, снимать (шкуру с животных);
чистить (картошку, лук, чеснок)' (Лисенко. Словник шдоських
говор1в 117), лупит 'скалить зубы' (Там же), лупитися 'лу
питься, трескаться (о коже)' (Матер^али до словника буковияських r o e i p o K 5, 39), блр. лупщь 'лупить, драть; бить' (Блр.русск.), 'пялить, таращить (глаза) (Там же), лупщца 'лупиться,
шелушиться' (Там же), диал. лупщь,
луттЬ, лупыты 'сни
мать кожицу, кору; снимать шкуру с убитого животного' (Слоунпауночн.-заход, Беларус1 2, 687; Тураусю слоунж 3, 49^ Сдятяков1ч, Грод. 268), лупщца 'лупиться, шелушиться, облезать
(Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 686; TypaycKi слоунш
48).
Гл. на-Ш, производный (отыменный) от *1иръ (см.), с рекон
струируемой первоначально каузативной функцией: 'превра
щаться) в *1иръ— 'то, что содрано, ограблено'. Тем самым
рШ характеризуется как слав, новообразование, прямое соотнесе
ние которого с формально близкими и.-е. глаголами целесоо разно трактовать, скорее, в духе параллелизма, а не прямот
этимологического родства. Ср. лит. laupyti 'обдирать, лупить г
лтш. laupit. Нет оснований считать слав. *lupiti «первоначал
ным итеративом» (так см. Траутман, ниже) и тем более—-пР°
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водить от него *1иръ (так см. Махек, ниже: «postv. lup»), пра
вильное отглагольное именное произврдное от *lupiti— *lupja
(см.).

См.: Р. Брандт РФВ XXII, 1889, 250; Berneker I, 746—
747; Эндзелин. Славяно-балтийские этюды 7; Trautmann BSW
164; A. Meillet.—Melanges offerts a Mikkola 158 (относит сюда
же лат. гатро 'ломать', др.-инд. lumpdti то же, но см. еще
Траутман, там же, о сомнительности внешних сближений в дан
ном случае); Фасмер II, 535; Machek 341; Slawski V, 327—
332.
*lupja: сербохорв. диал. лугиьа ж. р. 'посудина из полого ствола
дерева с деревянным дном' (Лексика Шумади]е 139), блр. диал.
лупля ж. р. взбучка' (Шаталава 99).
Производное с суф. -]-а от гл. *lupiti (см.).
*lupnqti: болг. лупна 'ударить, стукнуть; грохнуться' (БТР; Р Б Е ;
Геров. лупнть), также диал. лупна (Кънчев. Пирдопско. — Б Д
IV, 116; X. Хитов БД IX, 275), лупнъ (Ст. Ковачев. Троянският говор. — БД IV, 212), сербохорв. lupnuti 'ударить, хлоп
нуть' (с XVII в.. RJA VI, 227), чеш. lupnouti, сврш. гл. к 1иpati (Kott I, 955), диал. lupnilt 'ударить, ткнуть' (Bartos. Slov.
188), lupnot 'ударить' (Sverak. Brnen. 112), lupnuc" 'хлопнуть'
(Lampreeht. Slovn. stfedoopav. 72), слвц. lupnul 'стукнуть, хлоп
нуть, грохнуть(ся), ударить' (SSJ II, 67—68; Kalal 316), также
диал. lupndf (Orlovsky. Gemer. 167), польск. lupnqc (Warsz.
II, 827), диал. tupnqc 'грохнуть, треснуть' (SI. gw. p. I l l , 83;
Kucala 50), словин. lupngc 'ударить, грохнуть' (Sychta III, 30),
iupnoc (Lorentz. Pomor. I, 480), русск. диал. лупнушь 'ударить'
(курган., ср.-урал.), лупнушь глазами 'моргнуть, мигнуть' (кубан.) (Филин 17, 202), лупнушься
'шлепнуться, растянуться
в грязи' (пек., твер., Доп. к Опыту 105), укр. лупнуши 'миг
нуть' (Гринченко II, 381), блр. диал. лупнуцъ 'хлопнуть, уда
рить; припустить, сильнее пойти (о дожде)' (TypaycKi слоунщ
3' 49), 'моргнуть' (Слоун. пауночн.-заход. Беларусг 2, 687),
лупнуцца 'удариться, стукнуться' (Там же).
Гл. на -ngtij соотносительный с *lupiti (см.).
lupogolva/*lupigolva: сербохорв. Lupoglava ж. р., местн. назва
ние (RJA VI, 227), сюда же Лупоглав м. р., название горы
оо А
^38), и Lupoglavo ср. р., местн. название (RJA VI,
227), словен. Lipoglav, Luppoglaa, XII в. (Bezlaj. Slovenska
vodna imena 11, 279), ст.-чеш. Lupiglaa (в записи анонимного
оаварского географа, IX в.), русск. Лупоголова, басе. Верхнего
Днепра.
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Скорее всего, сложение *1иръ (см.) и *golua (см.) или — для
tupigolva — сложение основы гл. *1ирШ (см.) и *golva. См.:
Н. Трубачев.. — Мовознавство 1971, № 6, 5 (с дальнейшей
литературой). Менее вероятно допущение балт. этимологии, см.:
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В. Н. Топоров, О. Н. Трубачев. Лингвистический анализ гид
ронимов Верхнего Поднепровья 194.
*lupookbjb: русск. диал. луповокий, -ая, -ое 'лупоглазый' (смол.,
Филин 17, 202), блр. диал. луповокг то же (TypaycKi слоушк
Сложение *1иръ (см.) и адъективной формы -окъ от *око (см.).
*lupovina: словин. lupovina ж. р., собир. 'кожура, очистки,
скорлупки' (Sychta III, 31), блр. диал. лупавта ж. р. 'кожура,
шелуха, скорлупа' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 685),
также лупавты мн. (Сцяшков1ч, Грод. 268).
Суффиксальное производное (-ov-ina) от *1иръ (см.).
*1иръ: болг. луп, межд. 'хлоп, бух!' (РВЕ; Геров), сербохорв.
диал. луп м. р. 'скорлупа ореха' (РСА XI, 631; RJA VI, 219),
луп, межд. 'хлоп, бух!' (Там же), lap м. р. 'стук, грохот' (гапаке XVIII в., RJA VI, 219), словен. 1йр м. р. 'кожура (пло*
дов, корнеплодов и т. п.)' (Plet. 1, 537), чеш. lap м. р. 'удар,
хлопок; шелуха, перхоть' (Jungmann II, 362; Kott I, 953), lap
м. p. 'грабеж, ограбление' (Jungmann II, 362), слвц. диал. lap
'хлоп, бухГ (Orlovsky. Gemer. 166), ст.-польск. tup м. р. 'гра
беж; награбленное; перхоть', wezowy tup 'змеиная кожа, сбро
шенная при линьке' (Si. stpol. IV, 129—130; SI. polszcz. XVI w.,
XII, 611—615; Лексикон 1670 г., л. 100: lup. Пл'Ьнъ. Корйстъ.
иибрдщъ), польск. tup м. р. 'награбленная добыча' (Warsz. II,
824), диал. tup и. р. 'старая кляча' (Sychta. SJown. kociewskie
И, 117), tup\ межд. (Si. gw. p. Ill, 82), словин. tup м. p. 'ува
лень; старая кляча' (Sychta HI, 30). 'добыча' (AJK V, II, 31),
ст.-укр. лупъ 'награбленное' (XVI в.), 'грабе^к' (.. .после того
разбою и лупу...»
Картотека словаря Тимченко), укр. луп м. р. ^=
дерун, 'добыча военная' (Гринченко II, 381), 'сдохлое живот
ное, с которого сняли кожу' (Бшецький-Носенко 214), олр.
производное Лупау, фам. (Б1рыла 258).
Праслав. *1иръ продолжает и.-е. *loupos, именную отглаголь
ную форму, ср. глагольный корень *1еир- 'чистить, обдирать,
лупить'. Ср. алб. 1арё 'лист, лоскут, обрывок', с монофтонгиза
цией и.-е. дифтонга в корне, др.-инд. lopa- 'отделение, утрата
(выше специально привлекались для сравнения только
^
восходящие к и.-е. *1оир- именному). См. J. Loewenthal Zfsln»
VII, 1930, 407 (сближает сербохорв. lup 'кожура' и греч.
'meretrix\
перенос
по аналогии:
'шкура'
'блудница),
S. Е. Mann.—Language 26, 1950, № 3, 387.
*1иръка: болг. диал. лупка ж. р. 'место между плечом
грудью' (Т. Стойчев. Родопски речник. — БД V, 185), сер
бохорв. диал. лупка 'деревянный сосуд с крышкой' v^J
247), чеш. lupka ж . р. 'удар, хлопок' (Jungmann II, 364; Ко
I, 954), слвц. редк. lupka ж. р. 'перхоть, чешуя' (SSJ
ос\'
польск. lupka ж. р. 'кожура; битье, взбучка' (Warsz. И, °^ '*
диал. Чьрка 'полено (половинка или четвертинка расколото
и

м

е

*lupbje

,187

чурбана' (Kucala 1 1 7 ) , словин. lupka ж. p. 'полоска из рас
щепленного корня сосны или можжевельника, а также моло
д о г о дубка, используемая для плетения корзин' (Sychta III, 31),
укр. диал. лупка ж . р. 'старая, поношенная шапка' (Матер1али
д о словника буковинських r o a i p o K 5, 39), блр. лупка
ж. р .
'сдирка (кожи, коры)' (Блр.-русск.), диал. лупка ж . р. 'взбуч
ка' (Янкова 1 8 2 ; Юрчанка, Мсщсл. 122).
Производное с суф. -ъка о т *lupiti ( с м . ) .
*Ьръкъ: словен. Шрек, род. п. -рка, м . р. 'кожура, очистки'
. (Plet. I, 537), чеш. lupek, loupek, род. п. -рки, м. р . 'шелуха,
чешуя; слоистая порода (глина, уголь)' (Jungmann I I , 363),
диал. lupek 'лист, слой' (Kott. Dod. k Bart. 52), слвц. lupok,
род. п. -рка, м. р. 'сланец' (SSJ I I , 68), полаб. laipdk м . р .
*удод' (Polanski— Sehnert 86, с реконструкцией
*1иръкъ),
польск. lupek м. р. 'сланец, шифер' (Warsz. I I , 825), диал.
lupek, род. п. -рка, м. р. хойка Garrulus glandarius' (Sychta.
Stown. kociewskie I I , 117), uupek 'мужская шляпа, «котелок»'
(Maciejewski. Chetm.-dobrz. 191), словин. стар, lupk м. p .
'сойка Garrulus glandarius' (Sychta I I I , 30—31), блр. диал.
лупок м. р. 'раковина беззубки' (Жывое слова 72).
Производное с суф. -ъкъ о т *1иръ или *1ирШ ( с м . ) ; возможно
наличие в отдельных случаях приходящих факторов (ономато
пея в названиях птиц, калька с нем. Schiefer в названиях слан
цевых пород).
*1иръкъ]ь: чеш. lupky 'легко расщепляющийся' (Kott I, 954),
польск. lupki то же (Warsz. I I , 826), русск. диал. лупкий,
-ая, -ое 'такой, у которого легко отделяется кора' (новг.,
Филин 17, 202), укр. диал. лупкий 'твердый, хрупкий' (Матер1али до словника буковинських r o e i p o K 5, 39).
Прилаг., производное с суф. -ъкъ о т гл. *lupiti ( с м . ) .
*ирьсь: сербохорв. Lupac, род. п. -рса, м . р., местн. название
в Боснии (RJA VI, 219), чеш. lupec, род. п. -рее, м. р . ' т о , чем
х л е щ у т , лупят' (Jungmann I I , 363), ст.-польск. lupiec м . р .
'разбойник, грабитель' (St. polszcz. XVI w., X I I , 620), lupca
p. т о ж е (St. stpol. IV, 130; Warsz. I I , 825), польск. диал.
lupiec 'выбивание ногами в такт музыке' (St. gw. p . I l l , 83),
Русск. диал. лупёц м. р. ловушка для зверей, сделанная и з
Двух бревен' (новосиб., Филин 17, 200).
Производное с суф. -ьсь от гл. Hupiti (см.).
?u
Р§°хорв. диал. liipja ж. р. 'череп, мертвая голова'
(Hraste—Simunovic I, 512; J. Dulcic, P . Dulcic. Brusk. 524),
Русск. диал. лупъя ж. p. 'толстая, неповоротливая и ленивая
Ж е н щ и н а , девушка' (волог., Филин 17, 204).
*1 9 Ф Ф
н ы й вариант к *lupja ( с м . ) .
?p!
- lupje
ср. р . , собир. 'кожура (плодов и овощей)'
v*4et. I, 537), слвц. диал. lupie с р . р . , собир. 'листья с куку¬
РУзы' (Liptak. Zempl. 447).
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Производное (собир.) с суф. -ъ]е от *1иръ (см.).
*1ирьпъ]ь: болг. диал. лупън, прилаг. 'очищенный (от кожуры)*
(М. Младенов. Говорът на Ново село, Видинско 246), чеш.
lupny, прилаг. легко раскалывающийся (Jungmann I I , 364;
Kott I, 955), ст.-польск. lupny, прилаг. 'легко раскалываю
щийся; колотый, рубленый (St. polszcz. XVI w., X I I , 625),.
польск. lupny 'легко раскалывающийся на куски (Warsz.
И , 827).
Прилаг., производное с суф. -ъпъ от гл. *lupiti (см.).
*1ирьпь/ъ: сербохорв. лупаьь, род. п. -шьа, м. р. 'шум, грохот
(РСА X I , 632), также lupna ж. р . (с X V I I I в., R J A VI, 227)
диал. лутьа 'корзина, в которой очищают (вымолачивают)
кукурузу и фасоль (Su. 101), слвц. диал. Ыреп 'большой лист.
лопух (Slovenske Pravno v Тигб, z., Kalal 316), ст.-польск.
lupien 'укроп; репейник Arctium lappa L.; Tussiiago farfara
L. (St. stpol. IV, 131), польск. lupien, lupnia 'битье, взбучка
(Warsz. I I , 825, 827; St. gw. p . I l l , 84), русск. диал. лупня
ж. р . 'лупцовка (пек., смол., Филин 17, 202), лупни мн.
'яйца (тул. — Там же), у к р . лупенъ, род. п. -пня, м. р. удар
побои (Гринченко I I , 382), блр. диал. лупенъ м. р . 'взбучка.
побои (TypaycKi слоунш 3 , 48).
В сущности тождественно предыдущему, будучи субстан
тивацией прилаг-ного *1иръпъ (см.) или его формы ж. р. Вы
делено исключительно ввиду богатства семантики и относи
тельной самостоятельности употребления.
*luska: цслав. лоускд IXoxpov involucrum, folliculus seminis (Mikl.)t
сербохорв. стар, liiska ж. p. 'оболочка чечевицы; плева у зерна
кожица, шелуха; рыбья чешуя; щепка (RJA VI, 227: Белостенец и др.), а также {iiska ж. р . 'кожура, кожица плода;
оболочка семени; перо лука; скорлупа яйца; раковина; че
шуйка, чешуя (у рыбы, змеи, ящерицы и др.); щепка; скор
лупа ореха (Там же, 321: с XV в.), то же и 'яйцо' (диал.).
'зеленая кожура ореха , мн. ч. 'кукурузные листья, солома^
(диал.), 'оболочка некоторых чувствительных мягких частей
или органов тела; хитиновый покров пчелы; тонкий, обычно
блестящий слой чего-л.; осколок, обломок чего-н.\ (бот./
'продолговатые плоские плоды некоторых растений', обычно
во мн. ч. 'сухие листья побочного побега у растений' (устар.)г
'дранка (диал.) и др. знач. (РСА X I , 700—701), диал.
'яичная скорлупа и 'яйцо (Герцеговина) (Ровинский 661/т
'яйцо (Елез. I), л>уска ж. р . 'кожица у виноградины' (Лексика
Срема, 106), ljuska 'чешуя (Leksika ribarstva 202—203), сло
вен. стар. lu\ki мн. ч. 'перхоть; отруби (Jarnik 186), словен*
liiska ж. р . 'чешуя (напр., у рыбы); оболочка зерна' (Plet. •
537), luska ж . р . 'чешуя у рыб, пресмыкающихся , (бот.) ~
шуйка у растений; плоская частичка (пластинка) чего-л.
(камня, льда и др.) (Slovar sloven, jezika И , 655), luska чес
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шуя, чешуйка' (Kotnik 180), диал. dljuska 'жесткая кожица,,
оболочка некоторых мелких насекомых (напр., блохи, вши
и др.)' (Strekelj. Slov. 10), ст.-чеш. luska ж. р . 'железная ока
лина' (Gebauer I I , 292), чеш. luska ж. р . 'стручок: твердая
чешуя у крокодила; рыбья чешуя', lusky 'Schuppen auf dem Gesichte; железная окалина' (Jungmann I I , 364), диал. luska
'стручок (напр., гороха); род слив с неровной поверхностью'
(Bartos. Slov. 188), luska 'стручок' (HruSka. Slov. chod. 51),
'кожура у картофеля' (цит. по: Stawski V, 350), елвц. диал..
устар. luska ж. р . 'лучина для освещения' (Liptak. Zempl.
447), диал. uska 'зеленый фасолевый стручок' (Диалект.,
Братислава), в.-луж. luska 'стручок' (Pfuhl 1084), ст.-польск.
luska 'чешуя (покрывающая кожу рыб, пресмыкающихся)'
(St. stpol. IV, 132), то же и 'оболочка семени; кожица, кожура
у плодов, фруктов', а также 'бельмо; верхний слой эпителия'
и др. (St. polszcz. XVI w., X I I , 625—626), luska rybia. Ч е ш ^ д .
luska. Чеш^д. Плёвы. Отрёбы. Люпина (Лексикон 1670 г.,
л. 100), luski : luski glowne 'перхоть, furfures capitis', а такжеluska 'твердый верхний слой чего-л.' (цит. по: Stawski V, 349)*
и др., польск. luska 'шелуха, кожура; оболочка зерна; чешуя;
скорлупа', диал. 'перхоть' и др. (Warsz. I I , 827), диал. luska
'скорлупа ореха; стручок (о горохе)' (St. gw. p . I l l , 84), luski :
luski ryby 'рыбья чешуя' (AJK V I , I I , 27), uuska=luska то же(Maciejewski. Chetm.-dobrz. 68), словин. leska, род. п. -ki
ж. p. 'стручок; скорлупа, кожура; чешуя' (Lorentz. Pomor. I,
473) др.-русск., русск.-цслав. лХска 'скорлупа, ш е л \ х а ' (Ио.
екз. Шест.) (Срезневский И , 55; СлРЯ X I - X V I I вв. 8, 308),
русск. диал. луска ж. р . 'лузг, лузга, шелуха, кожура, твердо
ватая кожица на плодах, семенах; плевелы, полова, мякина'
(Даль I I , 710), луска ж. р . шелуха, кожура, твердая кожица,
на плодах, семенах' (смол., Лит. ССР), 'рыбья чешуя' (кубан.,
донск., терск., азов., касп., брян.), 'перхоть' (зап.-брян.)
(Филин 17, 204), луска ж. р . 'ломоть хлеба' (зап.-брян.) (Там же),
ст.-укр. луска 'чешуя, скорлупа' (XVII в.) (Картотека словаря
Тимченко), укр. луска ж. р . 'луска, чешуя; оболочка семени
подсолнечника, зерен проса, гречихи и т. п., легко отделяю
щаяся от зерна, шелуха, лузга, полова' и др. (Словн. укр.
мови IV, 557—558), 'чешуя; лузга, шелуха' (Гринченко I I
^82), диал. луска 'перхоть; рыбья чешуя' (Матер1али до слов
ника буковинських гов1рок 5, 40), блр. луска 'чешуя', луска
- р . 'шелуха всех вообще растительных овощей; чешуя ры
бья' (Носов. 273), диал. луска ж. р. 'остатки (высевки) после
просеивания гречневой муки' (Шаталава 99), 'чешуя; скорлупа
(яиц)' (TypaycKi слоунш 3, 49), луска, луцка ж. р. 'верхняя
оболочка плода; скорлупа; высевки; луковая шелуха' (Слоун.
пауночн.-заход. Беларус1 2, 688), луска ж. р . 'перхоть; чешуйки
r
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на коже животного; чешуя (у рыб, змей) (Там же), 'очистки;
отходы при очистке зерна хлебных культур; перхоть на го
лове- (Сцяшков1ч. Грод. 268).
Праслав. *luska трактуется как родственное праслав. *luzga,
*luspa, *lusta, сопоставляется далее с лтш. lauska 'осколок,
черепок', lauskas 'перхоть', (с другим вокализмом) лит. luska
рваная тряпка', luskis 'оборванец' и др., и, наряду с этим,
с лит. lukstas, lukstas 'кожура (яблок); скорлупа; шелуха',
лтш. 1айкЩёЬ 'щелкать, трещать', laustyinat 'щелкать, хрустеть,
стучать, шуметь'. См. Miklosich 176; Buga RS т. 6, 1913, 28;
РФВ L X X I , 1914, 470—471; Эндзелин. Славяно-балтийские
этюды 197; Bruckner 315; Trautmann BSW 132; Фасмер II, 71;
Fraenkel 393; Skok. Etim. rjecn. I I , 340; Bezlaj. Etim. slovar
sloven, jez. I I , 157; Георгиев. В Е Р I I I , 533—534; Slawski V,
351—352 (подробно, с литературой). В определении структуры
лексемы * luska, нет единодушия: к интерпретируется то как
суффикс (корень *1еи- (*1ои-) 'отделять, очищать от кожуры'
с детерминативом s (так см., в частности, Скок (Skok, там же),
то как составная часть детерминатива sk, присоединяемого
к тому же корню *1еи- (*1ои-) (Младенов Е П Р 280—281; Геор
гиев В Е Р I I I , 534), см. еще Slawski V, 351 (двойственно).
Иное объяснение лексемы *luska дают Вайян и Махек,
считая ее образованием от гл. *luskati, *lusfiti
(Vaillant.
Gramm. comparee IV, 122; Machek. Slavische Verba mit suffixalem sk. — SR X, 1957, 73, по его мнению, далее к *lupskati). Истолкование сущ. * luska в качестве отглагольного обра
зования поддерживается прежде всего наличием в его составе
суф. -sk-, характерного для глагольных интенсивов. Кроме
того, и семантика данной лексемы, как на то указывает и Слав•ский, непосредственно связана с глаголом: первонач. название
действия 'отделение, выделение, выдирание, отрезание', за
тем конкретизация этого действия — 'то, что отделяется, вы
дирается, отрезается' (Slawski V, 351). См. еще косвенное под
тверждение правильности мысли об отглагольном характере
лексемы *luska: слав. диал. (сербохорв.-русск.) *lusebba (см.),
которое интерпретируется однозначно как производное с суф-ъЪа от глагола *lusciti (см.), демонстрирует семантику, ха
рактерную и для *luska, — 'шелуха; мякина; кора; лист на
кукурузном початке'.
Следует заметить, что формы с V являются вторичными
(см. об этом: Bruckner KZ XLV 39, I F X X I I I , 2 1 5 - 2 1 6 ; Bru
ckner 315; Slawski, там же). Мнение Ильинского о том, что
сербохорв. Ijiiska — старое продолжение и.-е. *leusk- ( Ш ~
skij. AfslPh 29, 1907, 492), неверно. П. Скок также считал
<форму с мягким I первичной ('и < ей) (с последующей утратой
мягкости в результате диссимиляции в гл. *Vusciti 0>
~
Hti) (Skok. Etim. rje6n. I I , 340). См. еще R. Bernard. Балканско
с
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езикознание 4, 1962, 93—98; Л . Куркина. — Этимология 1972,
М., 1974, 68—73. Версия Отрембского, объединявшего на основе
метатезы слав. *luska и греч. o^oXov ср. р. 'захваченное оружие',
o p X o v ср. р . 'снятая кожа', арХо; ср. р . 'кожура (у фруктов
и др.)' представляется (особенно с формальной точки зрения)
неприемлемой (см. J. Otr^bski. Studja indoeuropeistyczne.
Poznari, 1939, 181).
*luskacb: чеш. louskac

См. еще

*l'uska.

'кто лускает орехи и т. п.; щипцы для
раскалывания орехов' (Kott I, 946), luskac м. р. 'тот. кто щел
кает, crepitator; всё, что щелкает, трещит' (Jungmann I I , 364),,
слвц. luskac м. р. 'щипцы для раскалывания орехов (SSJ I I ,
68), 'растение, встречающееся обычно на сухих травянистых
или скалистых склонах', luskdd lekdrsky
'раст. Cynanchum.
vincetoxicum' (Там же), luskac 'лекарственное растение ластовень, Cynanchum' и 'складной нож' (Kalal 316), русск. диал.
лускач м. р . раст. Cynanchum' (Даль I I , 711), укр.
лускач
м. р. ^щипчики для раздавливания орехов' (Гринченко I I ,
382).
Производное с суф. ~(а)сь от гл. *luskati
(см.).
*luskanica: болг. диал. люсканица,
люсница
'нанесение пощечин,
оплеух' (ВЕР I I I , 581), сербохорв. диал. л>усканица
ж. р.
'щепка, заноза' (РСА X I , 702), русск. диал. лусканица
'гцелкотня'(Даль I I , 711), 'щелкотня чего-н., имеющего шелуху;
потасовка, побои' (пек., твер.) (Доп. к Опыту 105; Филин 17,
204).
Производное с суф. -ica от *1и8капъ,
прич. прош. страд,
от *luskati (см.) или непосредственно соотносительное с дан
ным глаголом; субстантивация. Древность не обязательна,
luskanbeb: слвц. luskaneo
'вылущивший ся орех; пощёчина'
род. п. -нця, м. р.'орех.
(Kott VI, 904: слвц.), укр. лусканёцъ,
очень спелый, который сам вылущивается из плюски' (Грин
ченко I I , 382), блр. диал. лусканёц м. р . 'спелый орех' (Сцяшков1ч. Слоун. 241; Юрчанка Мсщсл. 122).
Производное с суф. -ъсъ от *luskanb
прич. прош. страд..
^ от *lu$kati (см.); субстантивация. Древность не обязательна^
luskanbje: сербохорв. luskane ср. р. 'щелчок' (RJA VI. 227), луср. р. действ, по гл. лускати
(РСА XI, 639), словен.
скаъе
luskanje
ср. р . 'щелканье (Plet. I, 537), 'лущение (стручка) *
(Там же), стар, luskanje ср. р . 'щелчок', luskajnie
'HirnschnalJ n, Hirnpeutzel, щелканье' (Stabej 80), чеш. luskdni ср. p .
Щелканье, треск (Jungmann I I , 364; Kott I, 955), слвц. Шskanie
'лущение', в.-луж. luskanje
ср. р . 'треск, щелканье'
r i u h l 327), польск. luskanie,
действ, по гл. luskac,
а такжетопот копыт лося (Warsz. I I , 827), укр. лускання ср. р., действ.
гл. лускати (Словн. у к р . мови IV, 558), диал. лускане
(-i)
Р- р. 'стук, грохот' (Матер1али до словника буковинських:
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roBipoK 5, 40), блр. лусканне ср. p . 'щелканье, лущение' (Блр.русск. 424), лусканне ср. р . 'щелканье орехов' (Носов. 273).
Имя действия, производное с суф. -ъ]е от прич. прош. страд.
*1и8капъ от гл. *luskati (см.).
^luskati (se): болг. (Геров) люскамъ 'ударять, давать оплеуху;
пить, хлестать (водку)', диал. лускам (илузгам) бить, ударять;
мучить, истязать' (Кънчев. Пирдопско. Б Д IV, 116), л'ускам
'ударять; снимать кожу, кору, лущить, вылущивать' (Гълъбов Б Д I I , 88), лускам Заставлять кого-н. много работать,
перегружать работой' ( Б Е Р I I I , 522), 'бренчать, ударять (по
струнам)' и разг. 'много пить' (Там же, 581), сербохорв. диал.
(Риека) luskati: luskati beci 'сорить деньгами' (RJA VI, 227;
PGA X I , 638), сербохорв. luskati 'ударять в мяч' (RJA VI,
3 2 1 : в словарях Беллы и Стулли), диал. 'болтать, пустословить'
(Там же), лу скати 'вылущивать зерна из стручка, освобождать
от скорлупы (об орехе), от кожуры и т. д. чистить; щепать,
мелко колоть, тесать', необыч. 'сломать, разбить', л>ускати се
Освобождаться от кожи, кожуры, вылущиваться из стручка;
расслаиваться, лущиться; шелушиться (о коже и др.)'
(PGA X I , 702—703), диал. 'плескать (о воде); ударять,
шлёпать' (Там же, 703), диал. л>ускати 'лить, хлестать
(о дожде)' (Там же), словен. luskati 'лущить, вылущивать;
облупливать, чистить; чистить рыбу' (Plet. I, 537), 'щелкать,
хлопать' (Там же; Slovar sloven, jezika I I , 655), возможно,
luskati=luckati
'хлестать водку' (Там же), ст.-чеш. luskati,
luskati 'раскалывать скорлупу ореха или иную твердую обо
лочку (плодов), разгрызать, щелкать' (Gebauer I I , 292), чеш.
louskati 'разгрызать, раскалывать орехи; есть; бить (вшей)'
(Kott I, 946), luskati 'щелкать, хрустеть, трещать', слвц.
luskaV 'извлекать ядро, семя из твердой оболочки, лущить
<(SSJ I I , 68), luskaf : I. prstami 'щелкать (пальцами)' (Там же),
'хлестать, хлопать', 'davati frcky' (Kalal 316), диал. luskat
'лущить кукурузу, фасоль' (Orlovsk^. Gemer. 167), luskac
'смотреть недоброжелательно' (Liptak. Zempl. 447), - " У * '
luskac 'глухо звучать, трещать, щелкать, хлопать' (Pfuhl 327),
ст.-польск. luskac скрипеть, трещать, хрустеть, царапать,
скрести; доставать, вынимать' (St. polszcz. XVIw., X I I , 62b),
'грызть орехи' (1624 г.) (цит. по: Stawski V, 354), польск.
luskac 'облуплять, лущить, вылущивать (горох, орехи и т. п.;,
трещать, потрескивать, похрустывать' (Warsz. I I , 827), диал.
'потрескивать, трещать (о мебели, стенах); хрустеть (о паль
цах)', ср. и luskanie 'звук копыт лося, особенно при длитель^
ном беге' (St. gw. p. I I I , 84), словин. leskac 'лущить, вылущи
вать, шелушить, вышелушить, расщелкать' (Lorentz. Рошо •
I, 473), др.-русск. лускати 'грызть (орехи), очищая от скор
лупы' (Рим. д., 146. 1688 г.) (СлРЯ X I - X V I I вв. 8,
русск. лускать (простор.) то же, что лузгать, диал. (к>я«н.*
с
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зап.) 'шелушить, вылущать, чистить (горох), грызть (семечки),
щелкать орехи, вылуплять, выковыривать, снимать кожуру,
облупливать', пек., твер. лускатъ языком 'болтать вздор'
(Даль II, 710), 'лущить' (донск., смол., пек.) (Опыт 106),
'пустословить, хлябать языком' (пек., твер.) (Доп. к Опыту
105), лузкатъ, лускатъ, лузкатъ, лускатъ 'лузгать, лущить'
(смол., зап.-брян., донск., терск., кубан., Краснодар., пек.,
ворон, и др.), 'бить, колотить' (пек.), 'издавать щелкающий
звук, щелкать' (пек.), 'пустословить, болтать' (пек., твер.)
(Филин 17, 185), укр. лускати 'разрываться, давать трещины
или лопаться, издавая резкие звуки; издавать сухие, резкие
звуки, трещать; разгрызать, вынимая зерно, семя, горох
и т. п.' (Словн. укр. мови IV, 558), лускатися то же, что лу
скати 1, 2. (Там же), лускати 'трещать, треснуть; лущить,
вылущивать, хлопать, хлопнуть, лопаться, лопнуть, трескаться,
треснуть; ударять' (Гринченко I I , 382),
лускатися=лузатися
'лущиться; трескаться, лопаться' (Там же), лускати 'трещать,
треснуть' (П. Б1лецький-Носенко 214), блр. лускацъ '(орехи
и т. п.) щёлкать, щелкать, лущить,
трещать' (Блр.русск. 424), лускацъ 'щелкать (говорится об орехах)' (Носов.
273), лускацъ 'трескаться, расщеливаться со звуком' (Там
же), диал. лускацъ, лускатэ 'лущить, очищать от кожицы,
скорлупы, шелухи; хрустеть' (Слоун. пауночн.-заход. Белаpyci 2, 688), лускацъ 'щелкать, лущить; убивать, уничтожать',
ирон. 'пить, выпивать' (Юрчанка. Мсщсл. 122).
Славский выделяет *luskati I 'лущить, доставать из стручка,
скорлупы и др.' — деноминатив от *luska (см.) и *luskati II
'трещать, щелкать и т. д . ' от междом. *1ивъ\ *1шкъ\, приводя
для *luskati I в качестве соответствия лтш. lauskat, -dju 'раз
делять на тонкие листы, пластинки', а для *luskati II — лтш.
1аиЩн 'стучать', lausfyindt 'трещать, лопаться с треском,
грохотать', 1аикЩН, laukset 'трещать', лит. luskoti, -oja 'бе
жать, мчаться' (Stawski V, 352—355 со ссылкой: Smalb-Stocbkyj PS 164).
Однако такое разделение едва ли следует признать удачным.
Прежде всего, междометное *1шъ, *1ткъ может быть отгла
гольным, а не первичным образованием (такие примеры мно
гочисленны). И, кроме того, очевидно, что исходным значением
глагола было конкретное, но сложное действие, сопровождав
шееся шумом, резкими звуками: 'с треском (хрустом) извле
кать орех из скорлупы, с хрустом обламывать листья у куку
рузы и т . п.'. Лучше всего эту семантику демонстрирует слово
сочетание лускатъ орехи 'с треском разгрызать скорлупу, вы
нимая и съедая ядро', но неясно, куда же относить такой
пример — к *luskati I или II? См. проницательное замечание
Преображенского: «Первоначальное значение 'трескаться, раз
рываться'; отсюда, с одной стороны 'что трескается: скорлупа,
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оболочка, шелуха и проч.; шелушить, очищать от скорлупы'
с другой — 'издавать звук при распадении', отсюда: 'щелкнуть,
ударить, треснуть; щелчок' (Преобр. I, 475—476). Вайян
также принимал *luskati (*lusciti) -> *luska, а не наоборот
(Vaillant. Gramm. comparee IV, 122). В одно гнездо объеди
няли все лексемы, восходящие к *luskati, также Бернекер
(I, 747—748), Махек (Machek 3 4 4 - 3 4 5 ; Machek. SR I, 1957,
73: исходным он считал интенсив *lup-sk-ati). Во всяком слу
чае наличие в составе *luskati форманта -sk-, характерного
для глагольного интенсива, не позволяет поддерживать вер
сию относительно отыменного происхождения данного глагола,
свидетельствуя о вероятности обратного процесса: *luskati -*
*luska.
Гл. *luskati, по-видимому, может рассматриваться в составе
и.-е. *1еи- 'очищать от кожуры, отделять, вынимать', куда
в конечном счете восходит и такой семантически близкий ему
глагол, как *lupiti (*1еи- с расширителем р) (Pokorny I, 681—
682; 690—691). Шустер-Шевц характеризует *luskati (во всех
его значениях) как ономатопею (Schuster-Sewc. Histor.-etym.
Wb. И , 790), Скок и Без лай считают ономатопоэтическим
*luskati с семантикой 'трещать, хрустеть и т. п.' (Skok. Etim.
rjecn. I I , 337: только о (iiskati 'играть в мяч' и 'болтать, горо
дить чепуху'; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. I I , 157), Берне
кер сополагает *lusk- с *lesk- (как *lup- с *lep-) (Berneker I,
7 4 7 - 7 4 8 ) . Ср. еще Георгиев Б Е Р I I I , 522; 581; P. Бернар.
Балканско езикознание 4, 1962, 94. Мягкость /, наблюдаемая
в ряде примеров, очевидно, вторична. См. также *Vuskati I
и *ruskati II (с различной интерпретацией).
*luskatb(jb): словен. Itiskat 'чешуевидный, чешуйчатый' (Slovar
sloven, jezika I I , 655), чеш. luskaty, прилаг. 'имеющий большие
стручки или много стручков' (Jungmann I I , 364), 'schotig
(Kott I, 955), в.-луж. luskaty, -а, -е 'трещащий, трескающийся,
щелкающий' (Pfuhl 327), ст.-польск. luskaty 'покрытый чешуей
(St. polszcz. XVI w., X I I , 627), польск. стар, luskaty 'чешуевид
ный (о корне, листе)' (Warsz. I I , 828), укр. лускатий, -а,
'покрытый чешуей; по внешнему виду напоминающий чешую
рыб, ящериц и т. п . ' , лускатий лишай 'заболевание кожи,
при котором на ней появляются пятна, покрытые тонкими
серебристо-белыми чешуйками' (Словн. укр. мови IV, 558). См. ещё словен. luskast 'чешуеобразный, чешуйчатый: имею
щий чешую (о змее и др.), чешуйки (о коже человека)' (Slovar
sloven, jezika I I , 655), сербохорв. jbijcnacm 'покрытый чешуей*
чешуевидный' (РСА X I , 702).
_
Прилаг., производное с суф. -atb от сущ. *luska (см.),
"
skb (см.).
.ж
*luskavb(jb): сербохорв. (uskav, прилаг. 'имеющий чешую'
VI, 321: у Стулли 'чешуйчатый', у Вука 'о железе, котор
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при ковке расслаивается; слоистый'), лъускав, -а, -о 'чешуй
чатый, чешу истый, блестящий подобно чешуе; потрескавшийся,
лупящийся, шелушащийся, шероховатый; расщепляющийся,
расслаивающийся на тонкие пластинки, слои; состоящий
из слоев, слоистый, пластинчатый' (РСА X I , 701), словен.
liiskav, прилаг. 'schuppig' (Plet. I, 537), ст.-чеш. luskawy,
liiskavy, прилаг. от luskati, luskati (Gebauer I I , 292), чеш. lu
skavy, прилаг. 'трещащий, хрустящий, щелкающий' (Jung
mann II, 364; Kott I, 955), ст.-польск. luskawy 'покрытый
чешуйками, squamosus' (цит. по: Slawski V, 355: od XVII w.),
luskawy. Чеш^истъ (Лексикон 1670 г., л. 100), польск. редк.
luskawy см. luskowaty: ospice luskawe owcze (Warsz. I I , 827),
укр. лускавий 'отделяющийся, лущащийся' (Желеховокий)
(цит. по: Slawski V, 355).
Прилаг., производное с суф. -(а)г;ъ от *luska (см.), */а$/съ
(см.) или (для чеш., укр. и частично сербохорв. лексем) от
* luskati (см.). См. Stawski V, 355 (о вероятности параллельных
образований в отдельных славянских языках). Сербохорв.
формы с смягченным I вторичны. См. еще
*ruskavb(jb).
*lusknqti: цслав. лоусмлчти 'strepere', лоускмжти (Mikl.), болг.
люснж 'дать пощечину; выпить' (Дювернуа 1151), лусна, -еш,
-нал: Да даде Госпот да луснеш\ — Заклинание по отношению
к маленькому ребенку, который расплакался. Ух луснало шо
си исчукано! — клянут женщины ребенка, который играет
с клубком пряжи или рвет ее в то время, как они работают
(Геров—Панчев 197: Белее) (согласно Б Е Р I I I , 523, луснеш
'лопнешь, треснешь', т. е. 'умрешь', луснало 'лопнуло, трес
нуло', т. е. 'умерло'), диал. л'уснъ 'дать пощечину' (Ковачев.
Севлиевско. Б Д V, 29), 'ударить' (Ралев Б Д V I I I , 144), сер
бохорв. (iisnuti 'ударить (кого-л.); упасть, шлепнуться' (RJA
VI, 321: с XV—XVI вв.), л>уснути 'ударить чём-л.; упасть,
шлепнуться; плеснуть, полить; хлынуть', диал. 'лопнуть,
треснуть', перен. 'скоропостижно умереть; околеть' (РСА X I ,
(03—704), диал. л>уснем 'дать пощечину' (Л. Ъирип. Говор
Лужнице 144), л>усне 'лопнуть от злости' (М. Марковип. Реч
ник у Црно] Реци, 359), словен. luskniti=lusniti
'щелкнуть,
шлепнуть, напр. щелкнуть пальцами' (Plet. I, 538), книжн.
Редк. luskniti 'хлопнуть, ударить с шумом, треснуть, стукнуть'
(Slovar sloven, jezika I I , 656), ст.-чеш. luskniiti 'треснуть,
Щелкнуть' (Gebauer I I , 292), чеш. lousknouti 'расколоть, раз
грызть скорлупу или другую твердую оболочку; издать треск,
хруст', редк. 'взглянуть мельком' (lousknouti ocima), слвц.
lusknuV 'щелкнуть (пальцами)' (SSJ I I , 68), lusknuV (frcku
P°vetria) (Kalal 316), в.-луж. lusnyc 'треснуть, хлопнуть,
Щелкнуть' (Pfuhl 327), польск. диал. lusnac 'треснуть, лопУ ь , хрустнуть, хлопнуть' (Warsz. I I , 828), 'потрескивать
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(напр. о деревянных предметах, мебели, стенах)*, а также
'хрустнуть, щелкнуть (о пальцах при вытягивании)' (St. gw. p.
III, 84), lusknqc 'ударить' (цит. no: Stawski V, 357: Steuer.
Sulkdw 104), словин. редк. lesnqc 'ударить' (Sychta III, 1 7 ) ,
др.-русск. лХснХти 'издавать звук или шум' (Псалт. толк.
Феодорит. L X X I , 6. толк.) (Срезневский I I , 56), луснути
'издать звук, шорох, шелест' (Псалт. толк. Феодорит. LXXI.
6. толк. XI в.) (СлРЯ XI—XVII вв., 8, 308), русск. диал.
луснутъ 'щелкнуть, ударить, лосконуть; лопнуть' (курск.,
твер.) (Даль I I , 710), луснутъся
'треснуться, удариться"
(пек., твер.) (Тамже),луснутъ*лопнуть' (курск.) (Доп. к Опыту,
105), луснутъ 'ударить' (пек., твер.) (Там же), 'ударить кого
чем; треснуть, хряпнуть, захрустеть' (Добровольский 384),
'ударить, стукнуть' (пек., твер., смол., курск., новг.), 'лоп
нуть' (курск., твер.), 'надтреснуться, треснуть' (смол.), 'из
дать хруст, хрустнуть' (смол.), 'сбыть, продать, спустить"
(дон.) (Филин 17, 205), луснутъся 'удариться оземь' (твер.)
(Там же), укр. луснути однокр. к лу скати 'потерпеть крах*
(перен.), 'сильно ударить что-н. обо что-л.' (Словн. укр. мови
IV, 558—559), луснутися 'сильно удариться обо что-н.' (Там же
559), луснути 'издать треск' (П. Бшецький-Носенко 214),
блр. луснуцъ 'разгрызть, раздавить с треском; (расколоться)
треснуть' (Блр.-русск. 424), однокр. к лускацъ 'трескаться
со звуком' (Носов. 273), также диал. 'треснуть, лопнуть"
(TypaycKi слоушк 3, 49), луснуцъ 'лопнуть, треснуть' (Сцяшков1ч. Грод. 268). — Сюда же производное сущ. на -епъ]е
цслав. лоусыошжж 'strepitus' (Mikl.), см. ещё у Срезневского
лХсновению ouafrirptb , sensus (Псалт. толк. Феодор. LXX.
6. толк.) (Срезневский I I , 55).
Глагол на -ngti (перфектив), соотносительный с *luskati
(см.) (сербохорв. и частично болг. примеры — с его вторичным
вариантом *Vuskati). См. еще
*rusknqti.
*luskota: сербохорв. Лускота, фамилия (РСА XI, 638), польск. диал.
luskoty 'костра, кострика' (Faliriska. В. Pol. st. tkackie I#
158). — Ср. ещё сербохорв. \uskotina ж. р. см. luska (RJA VI,
321: увел., в Словаре Вранчича 'putamen'), диал. л>у скотина
ж. р. см. л>уска 'кожура, кожица; полова' (РСА X I , 703).
Трактуется Славским как производное с суф. -ota от *luska
(см.) (Stawski V, 359). Однако, по-видимому, возможно пред
полагать (по крайней мере, для польского примера) отглаголь
ное образование: 'название действия' -> 'продукт, результат
действия' (ср. *blbvati
*blwota,
*blbvotina).
*luskotT>: чеш. luskol, род. п. -и, м. р. 'щелканье' (Kott VI, 904),
ст.-польск. luskot 'грохот, треск' (St. polszcz. XVI w., ХП*
627), укр. луетт, род. п. -коту, м. р. действие по знач. гл.
лускати (Словн. укр. мови IV, 558), 'треск' (Гринченко i h
382: Желех.). — Сюда же русск. ленингр. лускотбк 'гул
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(Филин 17, 205). Ср. еще укр. лускотъти 'разрываться, тре
скаться, издавая резкие звуки' (Словн. укр. мови IV, 558).
Производное (nomen actionis > nomen acti) с помощью
суф. -otb от гл. *luskati (см.). Что касается укр. глагола лускотгти, то он интерпретируется как интенсив от лускати
(*luskati, см.) (Slawski V, 359).
*luskovatbjb: чеш. luskovaty, luskouity, прилаг. 'имеющий многочис
ленные стручки, стручковатый, стручкообразный' (Jungmann
II, 364; Kott I, 955), ст.-польск. luskowaty 'покрытый чешуей,
чешуеобразный, squameus, squamosus' (XVII в.) (цит. по:
Slawski V, 359), польск. luskowaty то же (Warsz. I I , 828), русск.
диал. лусковатый 'с луском, на луск похожий' (Даль I I , 711)
укр. диал. лускбватий, прилаг. от луска 'перхоть' (Матер1али
до словника буковинських r o B i p o K 5, 40), блр. лускаваты
'чешуйчатый' (Блр.-русск. 424).
Прилаг. с суф. -ov-atb от *luska (см.), *luskb (см.), соотно
сительное с *luskov^jb) (см.). Возможны параллельные обра
зования в отдельных славянских языках. См. Slawski V, 359.
Присоединение сюда русск. смол, лусковатый 'пологий' (Л. Куркина. Славянские этимологии. I I I . Этимология. 1972. (М.,
1974), 72) неправомерно. Значение 'пологий', по-видимому,
ошибочно, т. к. контекст (Место лусковатое — трава как вода
спадетъ, хорошая) скорее дает основание предполагать 'ров
ный, плоский, низменный', позволяя связывать с русск. диал.
лоск (лощина) 'плоская низменность' (Даль II, 693) на базе
^ лусковатый < *лосковатый (у < о).
luskovb(jb): словен. luskou, прилаг. 'выработанный из гречневой
муки мелкого помола' (Plet. I, 538), чеш. luskovtj 'Schoten-'
(Jungmann II, 365; Kott I, 955), слвц. luskovy 'стручковый',
ст.-польск. luskowy. Чешуйный (Лексикон 1670 г., л. 100),
польск. luskowy, прилаг. от luska 'чешуя' (Warsz. I I , 828),
укр. лускбвий, -а, -е 'о тканях: вытканный узором в виде че
шуи' (луска)? (Гринченко I I , 382).
Прилаг., производное с суф. -оиъ от *luska (см.), *1шкъ
(см.). Возможны, параллельные образования в отдельных сла¬
вянских языках. См. Slawski V, 360.
uskb: словен. lusk м. р. 'стручок; кожица, оболочка у зерна, плева,'
Диал. 'перхоть', luski мн. ч. 'отруби' (Plet. I, 537), lusk, род. п.
luska, м. р . 'щелчок' (Там же), lusk, род. п. -а, м. р . бот. 'стру
чок' (Slovar sloven, jezika I I , 655), диал. lusek, род. п. -ska,
- Р- 'стручок' (Erjavec LMS 1879, 144), lusk 'осколок от эма
лированной посуды' (Tominec 124), ст.-чеш. lusk, род. п.
~ > -и, м. р. 'стручок' (из глосс: *ascania, *ascanium, *ascalonium) (Gebauer I I , 292), чеш. lusk, род. п. -и, м. р. 'резкий
звук, треск; стручок (гороха и др.); лопающийся, трескаю
щийся плод некоторых растений с двумя (реже — тремя)
створками' (Jungmann I I , 364), 'треск' (Kott I, 955), слвц.
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lusk 'щелканье, щелчок (пальцем, пальцами)' (SSJ II, 68),
книжн. 'стручок' (Там же), диал. (l)usek, род. п. -ska, м. р.
'стручок (фасоли, гороха)' (Скалица, Поковице и др.), 'слад
кий рожок' (о. Сеница), (Диалект., Братислава), в.-луж.
lusk, род. п. -а, м. р. треск, щелканье' (Pfuhl 327), ст.-польск.
iusk 'кожица, кожура, скорлупа у плодов, фруктов', бот.
'погремок Rhinanthus Crista Galli L.' (SI. stpol. IV, 132),
др.-русск., русск.-цслав. лускъ м. р. шелуха, короста' (Па
терик Син., 369. X I — X I I вв.) (СлРЯ XI—XVII вв. 8, 308),
русск. диал. луск 'лузг, лузга, шелуха, кожура, твердоватая
кожица на плодах, семенах; плевелы, полова, мякина' (Даль
II, 710), действие по гл. 'лущенье, вылущивание' (Там же),
'шелест' (терск.) (Вяч. Володарский. Список некоторых обла
стных слов. — Р Ф В , т. L X V I I I , 1912, 400; Филин 17, 204),
укр. луск, род. п. -у, м. р. то же, что лустт 'треск' (Словн.
укр. мови IV, 557; Гринченко II, 382), блр. диал. лусбк 'шкура
гадюки, сброшенная во время линьки' (Слоун. пауночн.заход. Беларус1 2, 688).
Образование, параллельное * luska (см.). См. Slawski V, 347
(выделяет *luskb I 'стручок; кожура, шелуха' и *luskb II
'треск', интерпретируя их по-разному). Махек считает *luskb
отглагольным в обоих значениях (Machek 344).
*lusky, -ъуе: польск. диал. luskiew 'шелуха у лука' (SI. gw. p. III.
84), luskwa 'Schuppe' (Там же). — Сюда же производные:
с суф. -ъка польск. диал. luskiewka 'шелуха, покрывающая
луковицу' (SI. gw. p. I I I , 84) и суф. -ina: luskwina 'кожица
или кожура у фруктов, корнеплодов' (Warsz. I I , 827), диал.
'шелуха лука, подсолнечника, конопли, гречи' (St. gw. р. Ш »
84), 'рыбья чешуя' (Там же), luskwiny grochu 'стручки (гороха)'
(Там же), luskwiny (cebuli) 'луковая шелуха' (Там же), lus
kwiny 'кожица, кожура у овощей' (Там же), см. также
ст.-польск. Luskwin: Nikolaus Luskwin (1400 г.), filius Luskwini
(1400 г.) и др., имя собственное (St. stpol. nazw osobowych IIJi
346), ср. еще чеш. luskovina 'стручковые растения' (Kott VI,
904), слвц. luskovina 'стручковое растение' (Kalal 316), см.
и блр. лускавьнка ж. р. 'чешуйка' (Блр.-русск. 424).
Праслав. диалектизм с основой на -й, соотносительный
с * luska (см.). См. Stawski V, 355—356.
*luskyni: сербохорв. In skin] а см. luska (RJA Л 1, 227 с ссылкой
на единственный пример из Славонии X V I I I в.: Da hote рШ
iz luskina skoro ispuzati), словен. luskina 'шелуха, оболочка,
скорлупа' (Kotnik 180), luskine 'перхоть на голове' (Plet-)t
ст.-польск. luskinia 'стручок (у бобовых, напр. у гороха;»
оболочка зерна' (St. polsz. XVI w., X I I , 627), luskinia, род. ^
-i, ж. p. 'оболочка, стручок', luskinie, jakie sa, na grochu i
inszym zbozu (Linde I I , 1312: 1551 r.)
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Интерпретируется как производное с суф. -yni от *luska
(см.) (Slawski V, 536). О возможности позднего характера
образований такого типа и о смешении их с существительными
на -ina (в данном случае вызывают сомнения словенские при
меры) см. Slawski. Zarys. — Stownik prastowiariski I, 139—141.
Musna (<*luskbna?): русск. диал. лусна 'чешуя' (Миртов. Дон
ской словарь 175), 'рыбья чешуя' (донск.) (Филин 17, 205).
Славский (Slawski V, 351) реконструирует праслав. диал.
*lusna (где -па— суффикс), родственное *luska (см.,) привлекая
болг. диал. (Битоля) форму лушни 'скорлупа яйца' (у Панчева в дополнениях к Словарю Герова), которая, однако,
является ошибочной вместо лушпи (последняя правильно за
писана Панчевым в СбНУ 15, 80) ( Б Е Р I I I , 531). И всё же следы
лексемы *lusna как будто обнаруживаются в ряде производ
ных: сербохорв. Jbycnam см. л>ускав 'чешуйчатый' (РСА X I , 703),
словен. lusnec м. р. 'раст. чешуйник Lathraea squamaria' (по
следнее, правда, является калькой). Но, возможно, что форма
*lusna является вторичной от *1шкъпа, если предполагать,
что это образование от основы *lusk- (см. *luska,
*luskati)
с помощью суф. -ъпа. Ср., очевидно, новые производные,
сохраняющие группу -skn-: словен. lusknat
'стручковый'
(цит. по: Slawski V, 358), ст.-польск. pszenica luskna 'пшеница
оркиш Triticum spelta' (SI. polszcz. XVI w., X I I , 627), русск.
диал. лускница 'раст. Triticum amyleum, эммер?' (Даль I I ,
711). См. Slawski V, 357—358), а также (о суф. -ъпа) Slawski.
Zarys. — Stownik praslowianski I, 136; Ср. аналогичный
пример с суф. -ъпа *о1ихъпа (польск. устар. duchna 'большая
подушка' и др.) — к *po-duxa, *duxati, *а\ххъ (Slawski. Slownik praslowianski V, 86—87).
luspa: цслав. лоуспд ж. p. dv&eptE, spica, IXuxpov squama (YlikJ.),
болг. (Геров) луспа ж. р. 'чешуя', мн. ч. луспы 'гомза, купило',
луспа {люспа) ж. р. 'чешуя, шелуха' (Дювернуа 1140), луспа
ж. р. см. люспа 'чешуя рыбы, змеи и т. п.; кожура плода у не
которых растений' (БТР, также Геров), диал. луспа ж. р .
'ореховая скорлупа' (Т. Стойчев. Родопски сб. V, 318), луспа
ж. р. 'шелуха от зерен хлебных злаков' (Зеленина Б Д Х , 76),
луспт^ (В.-Тръново) л>успж, /ьуспа (Рила), лушпа (Белес)
т ^ ' ^ ^ ю в . Материал за български речник. От с. Конопчие
(Чирпанско). СбНУ IX, 231), лгуспа 'обмылок', перен. яйцо'
(Славеино, Виево и др.) и луспи мн. ч. 'деньги' (цит. по: Б Е Р
/рг
люспа 'тонкая пластинка твердого вещества'
("LE II, 39—40), люшпа ж. р. 'скорлупа яйца' (Геров—Панчев 199), диал. л'успъ ж. р . 'чешуя; шелуха' (Бояджиев.
Аюмюрджинско. Б Д VI, 54), 'чешуйка (у рыбы); луковая ше
луха и т. п.' (Ковачев. Севлиевско. Б Д V, 29), л'успа ж. р.
3
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Б Д I I I , 100), 'обмылок' (Слатина, Софийско), перен. 'яйцо'
(цит. по: Б Е Р I I I , 581), льуспа мн. ч. 'деньги' (Материалъ
за българския р'Ьчникъ. — От гр. В. Търново. — СбНУ X I V ,
205), макед. лушпа ж. р. 'скорлупа, шелуха, корка, кожура;
чешуя, чешуйка' (И-С), сербохорв. (lispa ж. р. см. (uska (RJA
V I , 321: у одного автора нашего времени), /ьуспа ж. р. 'кожура,
скорлупа; кожица, шелуха, плева; чешуйка' (РСА X I , 704),
диал. л>успа ж. р. 'скорлупа (ореха)' (М. Марковип. Речник
у IJPHOJ Реци 359), Ijiispa 'чешуя' (Leksika ribarstva 203),
др.-русск., русск.-цслав. лХспа 'шелуха, скорлупа' (Обр. глав.
Мин. чет. февр. 274; Ио. екз. Бог. 359) (Срезневский I I , 56),
луспа ж. р. 'шелуха, кожура (плода, зерна)' (Ио. екз. Бог.,
359. X I I в.), 'чешуя' (Шестоднев Ио. екз., 174 об. 1263 г.)
{СлРЯ X I — X V I I в. 8, 308), укр. диал. лушпа ж. р. 'шелуха'
(Словн. укр. мови I V , 560), 'шелуха, скорлупа (орехов, яиц,
картофеля), корка (арбузов) и пр.; чешуя (рыбы)' (Вх. Зн. 34),
с измененным ударением лушпа: лушпи дата (кому) 'отколо
тить (кого)' (Константиногр. у.) (Гринченко I I , 384), также
диал. луспа 'чешуя рыбы; чешуя змеи; скорлупа; очистки;
стручки фасоли, бобов, гороха' (Карпатский диалектологи
ческий атлас, 88), лушпа, род. п. -й, ж. р. 'шелуха' (Лисенко.
Словник пол1ських roBopiB 118), блр. диал. лушпа ж. р. 'вы
севки гречневой муки' (Жывое слова, 12).
Обычно трактуется как продолжающее и.-е. *1еи- 'отрезать,
отделять, освобождать' (в ступени *1ои-) с расширителем -sp-,
родственное слав. *lupa, *luska, *luzga, *lusta (с параллель
ными детерминантами -р-, -sk-, -zg-, -st-). См. Berneker I , 747;
Bruckner 315, Младенов ЕПР 280; F. Specht. Ursprung 216;
Фасмер I I , 535—536; Slawski V , 362; Skok. Etim. rjecn. I I ,
340; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. I I , 157; Георгиев Б Е Р Ш,
523—524. Зубатый (Zubaty AfslPh X V I , 403; Studia a clanky I,
2, 108) и Отрембский (J. Otrebski. Zycie wyrazow w je,zyku polskim. Poznaii, 1948, 298) объясняли *luspa, *luspina контами
нацией лексем *luska и *lupina, ср. еще мысль Ильинского
о том, что лушпина — результат контаминации слов
У^
и лущина (Г. 1льТнський. Походження украгнських сл1в. ИЛушпа. — Рщна мова 11 окт. 1933 г., 358). Формы с Г, оче
видно, отражают вторичное смягчение, см. F. Liewehr. ZfS If
1956, 17; Slawski V , 362 и др. Интерпретация *Vu- как отра
жения ступени *1еи- (см. Георгиев Б Е Р I I I , 581) не представ
ляется убедительной. См. еще *Vuspa.
^luspajb: слвц. диал. экспр. tuspaj, род. п. -а, м. р. 'бранное по
отношению к лентяю, шалопаю' (Orlovsky. Gemer., 167)- """*
Сюда же производи, с суф. -(ь)ка укр. лушпайка, род. п. -и,
ж. р. 'шкурка, кожица некоторых плодов, фруктов и т.
твердая оболочка семечка подсолнуха, зерна проса, греч
л т. п., которая обычно легко отделяется от зерна; луз
Л
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Словн. укр. мови IV, 560), '(кожура некоторых фруктов,
овощей) корка; (твердая оболочка) скорлупа', -ки (мн. ч.)
собир. 'шелуха' (Укр.-рос. словн. I I , 463), 'то же, что и лушпа,
но только с одного плода' (Гринченко II, 384), блр. диал.
лушпайт мн. ч. =лупав1ны 'очистки' (Сцяшков1ч. Грод., 269),
см. также лушупайк'ь мн. ч. 'очистки от картофеля' (Народная
словатворчасць, 129).
Производное с суф. -а]ъ от *luspa (см.). В отношении значе
ния слвц. диал. luspaj 'лентяй, шалопай' ср. болг. диал. лушпуна 'ничтожный человек' (ВЕР I I I , 531). Древность сомни
тельна.
Muspaki.: польск. диал. luspak 'майский жук' (цит. по: Slawski
V, 361), укр. диал. лушпак, род. п. -а, м. р. =лушпайка 'то же,,
что лушпа, но только с одного плода' (Гринченко I I , 384:
Желех. Вх. Зн. 34).
Производное с суф. -акъ от *luspa (см.). Древность сомни
тельна.
*luspati s^: сербохорв. луспати се 'расслаиваться, лущиться, ше
лушиться' (РСА X I , 704). — Сюда же производное с суф. -ъкъсербохорв. диал. luspatak, род. п. -tka, м. р. 'большая щепка*
(Крагуевац) (RJA VI, 227), (iispatak, род. п. -tka, м. р. щепка
(Гружа) (Там же, 321), луспатак и луспатак, род. п. -тка
м. р. чурбак, обрубок от бревна; обломок, (большая) щепка;
обломок, осколок от какого-н. твердого, слоистого материала*'
(РСА XI, 638), луспатак {луспатак), род. п. -тка, м. р. ' к р у п 
ная щепка, обломок' (Гружа, Лепеница и др.) (Там же, 704),
Глагол на -ati, соотносительный с *luspiti (см.) и *luspa
(см.). Древность проблематична.
luspavb/*lusp'avT>: болг. диал. луспав: Бобръ-атъ има крака добрн
за пловаше, четыри остри заби, оупашка каса и
льспава...
(П. Берон. Рибен буквар, 1824), луспав 'имеющий чешую'
(цит. по: ВЕР III, 524), а также (Геров) луспшый, прилаг.
чешуйчатый; богатый', сербохорв. луспав,
-а, -о см. луспаст 'чешуйчатый, чешуевидный' (РСА XI, 704).
Прилаг., производное с суф. -аиъ/-'аиъ от *luspa (см.).
Древность не обязательна.
luspina: болг. диал. л'успинъ мн. ч. 'шелуха у лука' (Младенов.
Говорът на Ново село, Видинско 247), л'успина 'чешуя, ше
луха' (Ст. Младенов. Към речник на Ново Село. — СбНУ
XVIII, I, 502), ср. л'ушпунъ ж. р. 'внешняя зеленая оболочка
ореха или боба' (Н. Ковачев. Севлиевско. Б Д V, 30), сербохорв.
Диал. luspina ж. р. и \uspina ж. р . 'шелуха, кожица, putamen'"
(RJA VI, 228, 322: Истрия), диал. луспина ж. р. 'шелуха, ко
жура' (РСА X I , 704: Вране, Княжевац), лушпина ж. р. 'ше
луха, чешуя' (РСА X I , 714: Истрия), луспина ж. р . увелич.
л>успа (М. Марковип. Речник у Црно^ Реци, 359), макед.
Диал. luspina 'скорлупа ореха, яйца' (Mazon DSA 369 — цит.
с
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no: Stawski V, 361), ст.-польск. luspina 'скорлупа (ореха)'
(Warsz. I I , 828; Linde I I I , 1313, 1609 г.), др.-русск., русск.цслав. лХспина 'шелуха' (Жит. Еутх. Мин. чет. апр. 151)
(Срезневский II, 56), луспина ж. р. 'кожура (плода)' (ВМЧ
Апр. 1 - 8 , 259, XVI в.) (СлРЯ X I - X V I I вв. 8, 308), русск.'
диал. лушпйна ж. р. 'скорлупа, шелуха, луска' (южн., ряз.)
(Даль II, 711), 'шелуха' (ряз., южн. (?) (Филин 17, 215),
укр. лушпйна, род. п. -и, ж. р. то же самое, что лушпайка
'кожица, кожура овощей, фруктов и т. п.' (Словн. укр. мови IV,
560), 'скорлупа, шелуха' (П. Б1лецький-Носенко 214), диал.
лушпйна 'кожура картофеля' (А. С. Лысенко. Словарь диа
лектной лексики северной Житомирщины, 32), блр. луштна
'скорлупа, кожура' (Блр.-русск.), диал. луштны 'очистки'
( С ц я ш к о в 1 ч . Грод. 269), луштна ж. р . , луштны мн. ч. 'отруби',
то же, что и лупгна 'внешняя оболочка плода' (Слоун пауночн.заход. Беларус1 2, 693).
Производное с суф. -ina от *luspa(cM.). Формы с Г вторичны.
См. еще *Vuspina.
*Iuspiti (se,): болг. (Геров) лусп^ж 'скоблить, скрести, счищать чешую',
~ся 'осыпаться, отламываться, лущиться', а также диал. люспя
'чистить' ( Б Е Р I I I , 581), сербохорв. диал. (Пирот) луспити (се),
ср. диал. (Вране) л>ушпити (сё) 'снимать кожуру, кожу и т. п.,
чистить' (РСА X I , 704; 714).
Глагол на -iti (каузатив), соотносительный с *luspati (см.)
и *luspa (см.). Мягкость I вторична (ср., в частности, в болг.
луспж и люспя).
*lusta: польск. диал. tusta 'ломоть, краюшка хлеба' (Warsz. II,
828; SI. gw. p. I l l , 84), русск. диал. луста ж. р. 'ломоть, срезок,
скосок; корка или шелуха' (пек., орл., перм.) (Даль II, 711),
'ломоть хлеба' (орл., смол., твер.) (Опыт 106), 'ломоть хлеба'
(курск., орл., калуж., пек., смол., зап.-брян., твер., калин.,
перм., урал., Лит.ССР) и луста то же, что луска 'шелуха,
кожура, твердая кожица на плодах, семенах' (южн., зап.)
(Филин 17, 205), а также луст, род. п. -а, м. р. 'ломоть хлеба'
(калуж.) (Там же), укр. диал. луста, род. п. -и, ж. р. 'кусок
(Словн. укр. мови IV, 559), 'ломоть, кусок' (Гринченко II, 382),
блр. луста ж. р. '(преимущественно о хлебе) ломоть' (Блр.русск. 424), также диал. 'ломтик, кусок отрезанного хлеба
(Сцяшков1ч. Грод. 268), 'еда в дорогу' (Жывое слова, 1 2 ) . Ср. еще (согласно Б Е Р I I I , 525) болг. диал. (Севлиево) лустуна
'стручок бобового растения; кожица плода'.
Слово представляется недостаточно исследованным, хотя
и имеет несколько этимологических версий. Так, Зубатый пред
полагал родство с лит. luzti 'ломать', lauzyti и лтш. lauzt
то же (J. Zubaty AfslPh XVI, 1894, 3 9 7 - 3 9 8 ) . Петерссон писал
о родстве с др.-инд. losta- 'комок земли' (Petersson IF 24, 25U;
и, вслед за Бернекером (Berneker I, 748), о родстве с др.-исл.
3
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Ijosta 'бить, ломать , норв. losta 'обдирать', др.-норв. lost
'удар' (Н. Petersson.-AfsiPh X X X I V , 1913, 382). См. сомне
ния относительно связи с др.-инд. словом у Славского (Slawski
V, 364) и др.-исл. и норв. лексемами у Фасмера (Фасмер I I ,
536). Оба (Там же) считают неприемлехмым мнение Соболев
ского о заимствовании слав. *lusta из лит., поддерживая в этом
Бугу (Буга РФВ L X X I , 471). Фасмер отвергает и гипотезу
Петерссона (Там же) о заимствовании лит. lustas из слав.
В последнее время большинство исследователей разделяют
мнение о родстве праслав. диал. *lusta с *luska, *lupa, *luspa
далее — к и.-е. *1еи- 'отрезать, отделять, освобождать' в сту
пени *1ои- с расширителем -st- (о параллелизме -sk-, -st- см*
Shevelov. Prehistory of Slavic 214). Ближайшие соответствия
указывают в лит. (с апофонией) lustas 'ломоть хлеба', lusta
то же, а также lukstas 'шелуха, кожура, скорлупа'. Из литера
туры см. еще Bruckner 315; К. Buga. Rinktiniai rastai. Vilnius I ,
413; Он же. РФВ LXV, 318 и др.; Trautmann BSW 152; Specht
56, 206, 216; Berneker I, 748 (против связи с *luska), Т. Torbiornsson. Die gemeinslavische Liquidametathese. Uppsala, 1901,
2, 78; Fraenkel 392; Pokorny I, 6 8 1 - 6 8 2 ; Фасмер I I , 71; Slaw
ski V, 363—364; Skok. Etim. rjecn. I I , 340; Б Е Р I I I , 525;
Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. I I , 157 (неуверенно предпола
гает родство с *lusta словенского zalust, род. п. zalusti, ж. р .
'крючок у якоря, деталь верши и др.', что не представляется убе
дительным). Следует отметить, что Славский считает польск.
lusta заимствованием из блр. луста (Slawski V, 363).
lusca: русск. диал. луща ж. р. 'лузг, лузга, твердоватая кожица
на плодах, семенах, плевелы, полова, мякина' (Даль I I I ,
710).
r
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Производное с суф. -)а от сущ. *luska (см.) или девербатив
от *luskati (см.), *lusciti (см.). О возможности как отыменных,,
так и отглагольных образований с суф. -]а см. Slawski. Zay s . — Stownik praslowiariski I, 81—83. Ср. *luscb (см.). Древ¬
ность не обязательна,
швсакъ: болг. диал. луштак м. р. 'орех, который легко отделя
ется от зеленой плюски' (Стойчев Б Д II, 202; Кр. Стойчев.
Тетевенски говор. — СбНУ X X X I , 293), чеш. lusfdk, род. п.
•и» м. р . 'орех, который вылущивается сам' (Jungmann I I ,
1065: из польск.), lusfdk, род. п. -и, м. р. то же (Kott I, 955
со ссылкой на Линде), польск. luszczak 'спелый лесной орех,
который сам вылущивается и падает', а также 'название птиц
(fringillidae: дубонос и др.)' (Warsz. I I , 828), диал. luszczak
спелый орех, который сам вылущивается'(St. gw. p . I l l , 84),
^
^ 'шелуха от зерен проса' (цит. по: Slawski V,
оЪ5), укр. диал. лущак, род. п. -ка, м. р. вылущенный орех'
^®Р Ратський. Про говор галицких л е м т в , 433; Гринченко I I ,
^о4 со ссылкой на Верхратского), 'кожица, корка на плодах,
r
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фруктах' (Желех.), блр. лушчак м. р. 'слюда' (Блр.-русск.
425), диал. лушчак м. р. "очищенный орех' (Слоун. пауночн.заход. Беларус1 2, 693).
Производное с агентивным суф. -акъ от гл. *lusciti (см.).
Название птиц связано с тем, что они вылущивают зерна из
оболочки (Stawski V, 365 со ссылкой на: Sokotowski. Ptaki I,
82). О суф. -акъ в функции форманта, образующего nomina
agentis, см. Stawski. Zarys. — Stownik prastowiariski I, 90.
*luscati: болг. диал. л'уштум 'лущить что-л." (Сакъов БД III, 329),
сербохорв. диал. луштати
'лить, хлестать (о дожде)' (РСА
X I , 714), чеш. lousteti, lusteti 'щелкать, трещать, хрустеть'
(Jungmann II, 272; Kott I, 947), диал. lousteti 'терять первые
зубы (о коровах)' (Kott VI, 892), укр. диал. лущати 'трещать'
{Укр.-рос. словн. И , 463; Гринченко И , 384), Ср. также префигированные образования: польск. ob-luszczac многокр. к obluszczyc 'выбрать фасоль из стручков, вынуть орех из скорлупы и
т. д.' (Warsz. III, 485) и др. примеры, русск. диал. вы-лущать
см. вылупить: . . . лупить более 'обдирать мягкую кору',
лущить — 'жесткую, упругую, выбирать твердое зерно' (Даль
I, 730).
Гл. на -ati (итератив), производный от *lusciti (см.). Формы
с мягким I вторичны.См. еще *Vuscati I и *Puscati II (с различ
ной интерпретацией).
*luscatbjb: в.-луж. tuscaty, -а, -е 'вылущивающий, очищающий
от шелухи, кожуры, скорлупы' (Pfuhl 327), польск. luszczaty,
luszczasty 'покрытый чешуей, чешуйчатый' (цит. по: Stawski
V, 366), русск. диал. лущатый 'с луском, на луск похожий'
(Даль I I , 711).
Польск. и русск. примеры образованы с суф. -afo от *luska
(см.), *1шкъ (см.), в.-луж. лексема — от гл. *lusciti (см.)
См. Stawski V, 366.
*luscavb: сербохорв. л>уштав, -а, -о 'шелушащийся, лущащийся
(РСА X I , 714), ср. ещё субстантивированные польск. диал
luszczawy 'мякина' (St. gw. p. I l l , 84), укр. Лущава, род. и
-и, ж. р . , гидроним бассейна Днестра (Словн. пдрошм1В
Украши 332), а также производные с суф. -ica: сербохорв
нар. мед. л>уштавица 'название кожной болезни' (РСА XI
714), укр. Лущавиця, род. п.
ж. р . , гидроним Житомир, обл
(Словн. гщротм1в Украши 332); с суф. -ina: сербохорв. (диал.)
луштавина
ж. р. 'листья кукурузы' (РСА X I , 714), диал.
луштавина ж. р . то же (М. Марковип. Речник у Црно^ Реци
360), блр. диал. лушчавты мн. ч. 'шелуха, очистки от стручка
бобовых' (Сцяшков1ч. Грод. 269), лушчавша ж. р. 'внешняя
оболочка плода' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 69о).
с суф. -ъка елвц. диал. lusVavka, род. п. -е, ж. р . быстрицкаЯ
мускатная слива, Quetsche Commune Musquee' (MatejciK.
Novohrad., 141).
3
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Производное с суф. -аиъ от гл. *lusciti (см.). Славский интер
претирует польск. диал. luszczawy мн. ч. как образование от
гл. luszczyc с суф. -ava (nomen actionis > nomen acti) (Slawski V,
366).
•luScenbje: болг. (Геров) лущепщ ср. р. 'лущение, очистка', диал,
луштене ср. р . 'очистка от листьев кукурузного початка'
(Т. Стойчев. — Родопски сб. V, 318), сербохорв. fustene ср. р.
действ, по гл. lustiti (RJA V I , 322; РСА X I , 714), л>ушЪен>е
(РСА XI, 717), также л>уштёьье (и л>уш%ён>е) ср. р. 'очистка
кукурузы' (М. Марковип. Речник у LJpHoj Реци, 360), словен.
Idscenje, род. п. -а, ср. р. действ, по гл. lusciti, 'лущение фа
соли; ячменя, проса и др.' (Slovar sloven, jezika I I , 656),
чеш. lusteni ср. р. 'треск' (Jungmann I I , 365), слвц. lustenie
'лущение (орехов и д р . ) \ а также 'решение', в.-луж. luscenje,
род. п. -а, ср. р. действ, по гл. luscic (Pfuhl 327), польск.
luszczenie действ, по гл. luszczyc (Warsz. I I , 828), русск.
лущение действ, по гл. лущить (Ушаков I I , 99), укр. лущен
ия, род. п. -я, ср. р. действ, по знач. гл. лущити (Словн.
укр. мови IV, 561), также лущгння (Там же; Гринченко I I , 384),
блр. лушчэнне ср. р . 'лущение, шелушение; щелканье, луще
ние', (с.-х.) 'лущение, лущевка', 'шелушение' (Блр.-русск.
425), также диал. лушчэнне ср. р . 'лущение, щелканье' (Янкова 183).
Имя действия, производное с суф. -ь]е от прич. прош. страд.
*luscehb от *lus6iti (см.) или от основы гл. *lusciti с помощью
суф. -епъ]е.
*Iuscica: сербохорв. \\iscica ж. р., \ustica ж. р. ум. от \uska (RJA
VI, 322), л>ушчица ж. р . ум. от л>уска, а также бот. 'стручковый
плод некоторых растений, который (в отличие от «л>уски») не
имеет удлиненной формы, silicula' (РСА X I , 717),
луштица
ж. р. 'тонкая верхняя оболочка, кожица плодов, почек; тонкая
чешуйка, кожица, шелуха' (Там же, 716), ЛЬуштица, фамилия
(Там же), Луштица, фамилия (Там же, 654), Луштица ж. р.,
топоним (Там же), а также л>уштика ж. р. 'оболочка, стручок,
скорлупа ореха; листья и солома кукурузног початка; рыбья
чешуя' (Там же, 714), польск. диал. luszczyca мед. 'кожная бо
лезнь чешуйчатый лишай, psoriasis', диал. 'бельмо на глазу'
(Warsz. II, 828; St. gw. p . I l l , 84: 'бельмо'), укр. лущйця VM.
юлуска
(Гринченко IV, 384).
Ум. производное с суф. -ica от *luska (см.). Формы с Г —
вторичны. Сербохорв. л>уштика — архаичное (до палаталн*1 | - н ^ Р
- Slawski V, 367.
scidlo: русск. диал. лущило ср. р. 'всякий снаряд для лущенья
чего-л.' (Даль I I , 711). — Ср. чеш. louskadlo 'щипцы для рас
калывания орехов' (Kott I, 946).
Производное (название орудия) с суф. -{i)dlo от *lusciti (см.).
Древность проблематична.
И И
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*luscikb: сербохорв. Лэуштик, фамилия (РСА XI, 714). польсв,
luszczyk 'низкорослый лен с голубыми цветами' (Faliriska В,
Pol. si. tkackie I, 158), русск. диал. лущик м. р. 'лен-текун*
(Даль II, 710: черниг.; Филин 17, 215: тул.), укр. лущиКщ
род. п. -ка, м. р.=лусканец 'орех, очень спелый, который сам
вылущивается из плюски' и 'лен-текучка, головки которого,
созрев, сами лопаются, роняя семя' (черниг.) (Гринченко И,
384), диал. бот. 'грецкий орех в период созревания' (Матер1али до словника буковинських говьрок 5, 41), 'Linum usitatissimum var. humile, лен-прыгунец, головки которого при
созревании лопаются и роняют зерно' (Лисенко. Словник пол1ських говор1в 118), а также 'плуг, которым лущат стерню'
(Там же), ст.-блр. Лушчык (Б1рыла 259, XVI—XVIII вв.),
блр. диал. лушчык м. р. 'спелый орех' (Слоун. пауночн.-заход.
Беларус1 2, 693), 'расколотый прут' (Там же), 'спелый орех,
«лузан»' (TypaycKi слоушк 3, 52), луш'шик м. р. 'лен-прыгу
нец' (Н. Г. Владимирская. Полесская терминология ткаче
ства. — Лексика Полесья. М., 1968, 229).
Ум. производное с суф. -1къ от *luscb (см.).
*luscina: болг. лущина ж. р. 'скорлупа, чешуя' (Дювернуа), диал.
лущйна 'ореховая скорлупа' и лущуна 'чешуя; скорлупа'
( Б Е Р I I I , 532, 533), лущуна ж. р. 'чешуя, пела, скорлупа'
(Геров), сербохорв. (стар, диал.) luscina ж. р. см. lustina (RJA
VI, 228: у одного автора-чакавца XVII в.), lustina ж. р. см.
\uska, (ustura (у Белостенца и Стулли 'squama ') (Там же),
г/ьуштина ж. р. 'шелуха, кожица, корка, плева и т. п.; панцирь
(черепахи); шкурка, кожа, которую сбрасывают с себя некото
рые животные' (РСА X I , 714), Лэуштина и Лэуштина, фа
милия (Там же), Луштина, фамилия (Там же, 654), словен.
luscina ж. р. 'кожица, шелуха, оболочка (у плодов); стручок;
скорлупа ореха, яйца; чешуя' и др. (Plet. I, 538; Slovar sloven,
jezika 656), диал. luscina: lasina (Tominec 124), luscina, род. л-e, ж. p. 'раковина улитки, моллюска' и др. (Stabej 80), ст.-чеш.
luscina, род. п. -у, ж. р. 'шелуха, кожура, оболочка, стручок^
(Gebauer II, 292), luscina, lustina 'стручок; кожура, шелуха*'
lustinu bez hrachu (Е. 1, 207) (Novak. Slov. Hus. 60), чеш.
lustina, lustinka, род. п. -у, ж. р. 'стручок' (Kott I, 955), lustina
(диал. и слвц. lusdina) 'оболочка зерна, плева; стручок (бобо
вый); ореховая скорлупа; оболочка горохового зерна; стручко
вые растения' (Jungmann II, 365), ст.-слвц. lustina ж. р. 'створка
стручка, (пустой) стручок': lusek, lusstina gako bobowa, hrachoW
etc. (2857 b/KS 1763, 893) (Ист. слвц., Братислава), слвД.
lustina 'шелуха', диал. lustiny 'пустые стручки' (Kalal 31b/i
диал. lusdina, род. п. -i, ж. р. 'оболочка зерна фасоли' (Диалект^
Братислава), 'чешуя, кожура, корочка; зеленая фасоль^
(Orlovsky. Gemer., 167), в.-луж. luscina, Iuscizna ж. р. 'оболочка,
стручок' (Pfuhl 327), н.-луж. luscina (диал. luscina) 'тверда*
3
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скорлупа, шелуха, кожура, кожица; скорлупа черепокожных
животных' и др. (Muka St. I, 794), ст.-польск. luszczyna |'кожица, корка, чешуя, шелуха, оболочка, скорлупа', luszczyny
rakowe 'панцирь у рака' (St. stpol. IV, 132), luszczyna ж. p .
'оболочка семени или плода; стручок; скорлупа (у ореха, же
лудя и др.); шелуха, кожура; кожица, шелуха у лука и под.;
кожица плода; чешуя' (St. polszcz. X V I w., X I I , 627—8),
польск. устар. luszczyna 'кожица, кожура, скорлупа; сережка
(мужская) березы', диал. luszczyny 'рыбья чешуя' (Warsz. II,
828), luszczyny =luski 'рыбья чешуя' (St. gw. p . I l l , 84), usc ina=
luszczyna 'скорлупа ореха' (Kucata 64), русск. диал. лу
щима ж. р. 'шелуха, кожура, твердоватая кожица на плодах,
семенах; полова, мякина' (Даль I I , 710), 'то же, что лушпина
'шелуха' (Филин 17, 215), ст.-укр. лущина 'скорлупа, шелуха'
(XVII в., Картотека словаря Тимченко), укр. лущина, род. п.
-ни, ж. р. 'шелуха, скорлупа', диал. 'оспина' (Гринченко I I ,
384).
Производное с суф. -ina от *luska (см.) (Slawski V , 371;
Schuster-Sewc. Histor.-etym. W b . И , 790) или *lusditi (см.).
О возможности как отыменных, так и отглагольных образова
ний с суф. -ina см. Slawski. Zarys. — Stownik prastowiaiiski I,
120-123.
lu§citi (s^): болг. (Геров) лущж, лющж 'снимать кожу, кору, об
лупливать кожицу, сдирать, лупить, лущить, шелушить; лу
пить', лущжся; лущя, лющя 'чистить, лущить, снимать кожуру,
скорлупу' (Бернштейн 301, 303), диал. луштём 'очищать, вы
лущивать бобы, горох и др.' (Стойчев Б Д И , 202), луштъ 'вы
л'ушт'ъ
лущивать бобы из стручка' (Ралев Б Д V I I I , 144),
^вылущивать, очищать бобы или горох' (Колев Б Д I I I , 305),
очищать плод от кожуры (скорлупы)' (Ст. Ковачев. Троянският говор. БД IV, 212), 'очищать орех от скорлупы' ( Н . Ко
вачев. Севлиевско. Б Д V , 30), см. ещё (согласно Б Е Р I I I , 533,
055—6) диал. луща, лущам, лущим, лущём 'лущить, очищать
от кожи, кожуры' и лющя 'ударять', а также в тайном профес
сиональном языке лущя 'бить; быстро ударять' и люща 'уда
рять, бить, стучать', макед. лушти 'очищать (от кожуры,
скорлупы и т. п.)' (И-С), сербохорв. lustiti 'снимать кожу, корку
(RJA V I , 228: в Словарях Микали и Белостенца: 'piso'),
lustiti то же, [ustiti se (Там же, 322), л>уштити 'снимать кожу,
Р к у , шелуху и др.; сбрасывать верхний слой чего-н.; обди
рать листья с кукурузного початка; сдирать кожу (лица и др.);
повреждать, ранить поверхность', сельскохоз. 'лущить, унич
тожать растительный покров; рвать, дергать; обгладывать
листву с деревьев (о животных)', экспр. 'пьянствовать; потоянно есть одну и ту же пищу', 'грабить, обдирать; драть,
'пт
' Р
> ломать; ударять, бить, колотить', л>уштити се
^лущиться (о коже); отслаиваться, лущиться (о верхнем
r
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слое чего-н.); отделяться, отпадать', диал. 'раскалываться
(о плодах, имеющих скорлупу)' (РСА X I , 715—716), возможно,
диал. л>уштити 'упасть, свалиться с шумом, треснуться,
хлопнуться; потечь, хлынуть; лупить; дать пощечину' и др,
(РСА X I , 715), диал. lUUlt 'очищать кожицу, кожуру, шелуху,
лущить, вылущивать' и 'надрезать кору на стволе виноградной
лозы с тем, чтобы сок не поднимался к листьям и гроздьям*
(Hraste—Simunovic I, 512—513), lUscit se 'облупливаться, сни
мать кожу, шелушиться, лупиться' (Там же, 513), luscit 'об
лупливать, снимать кожу или кору' (J. Dulcic, P. Dul6i6.
Brusk., 525), Jbyuimu (кукуруз) 'очищать кукурузу от ли
стьев' (М. Марковип. Речник у Црно] Реци, 360), словен.
lusciti 'снимать кожицу, кожуру, скорлупу, шелуху: лущить,
шелушить, вылущивать (фасоль, горох, бобы)', lusciti se 'лу
питься, шелушиться, сбрасывать кожу; слоиться, отслаиваться'
(Plet. I, 538; Slovar sloven, jezika I I , 656), lusciti 'щелкать
(пальцами)' (Plet. I, 538), диал. lusV = lusciti (Tominec 124),
ст.-чеш. lusciti 'лущить, вылущивать; вырывать, выдирать,
выжимать' (Gebauer I I , 292), lusciti 'вымогать' (Novak. Slov.
Hus. 60), чеш. loustiti 'щелкать, (раз)грызать; решить задачу,
вопрос, отгадать загадку' (Kott I, 947), lustiti 'вылущивать
семя из стручка, очищать от шелухи, кожуры, корки', 'ста
раться понять суть чего-л., суметь отгадать загадку, решить
вопрос', loustiti диал. 'мучить, терзать', слвц. lustiV 'вылупли
вать семя, ядро из твердой оболочки', 'пытаться решить что-н.
трудное, неясное' (SSJ I I , 68), диал. lustHVi 'очищать от шелухи
кукурузные початки' (Matejcik. Novohrad. 104), lusVifi 'щел
кать; отделять шелуху от зерен, напр., фасоли, кукурузы
(Matejcik. Vychodonovohrad., 300), lustiV 'очищать от коры,
шелухи, кожицы, лущить' (Kalal 316), lusViV (kukuricu) 'очи
щать кукурузные початки от листьев' (Palkovic. Z vecn. slovn.
Slovakov v Mad'ar., 332) в.-луж. luscic 'лущить, вылущивать»
(Pfuhl 327), н.-луж. luscis 'лущить, вылущивать' (Muka SI. I»
794—795), польск. luszczyc см. luskac и lupnqc 'бить' (Warsz.
II, 828), 'вылущивать (из оболочки, скорлупы и др.)' (Linde lit
1313: X V I I I в.), диал. luszczyc 'лущить (орехи)' (Kucala 65),
русск. лущить 'есть, разгрызая скорлупу; очищать от скор
лупы, шелухи, коры', с.-х. 'производить разрыхление поверх
ности (почвы) после снятия урожая', спец. 'разделять (бревно;
на пластины' (Ушаков I I , 99), диал. 'шелушить, вылущать,
чистить (горох), грызть (семечки), щелкать (орехи); вылуплять»
выковыривать, снимать кожуру, облупливать; жадно пить
(вят.) 'щеголять', лущить кашу 'уплетать', лущит по дороге
'шибко едет, улепетывает'; лущиться 'очищаться, освободиться
от кожуры; вылущиваться' (Даль I I , 710), лушшйтъ 'наносить
удары, бить' (новг.) (Опыт 106), лущить 'жадно пить', вят.
'щеголять', 'есть молча, только издавая звуки жевания*
t
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пек., твер. 'шибко бежать' (Доп. к Опыту 105), 'сильно бить;
много есть' (Куликовский 51), 'лузгать, щелкать, освобождать
от покровов и шелухи' (Добровольский 385), лущить,
лущить
чистить картофель' (вят.), 'есть, издавая чавкающие звуки*
(пек., твер., симб., олон., ср.-урал., вят. и др.), 'пить с жад
ностью' (вят., сиб., свердл., ср.-урал., перм.)., 'бить кого-либо,
бить сильно, лупцевать' (новг., волог., олон., перм., симб.,
моек., ряз.), 'бранить, ругать кого-л.' (ряз. и др.), 'быстро
бежать; улепетывать' (пек., твер.), 'щеголять' (вят., сиб.),
'пахать' (свердл.) (Филин 17, 215—216), укр. лущити 'очищать
от скорлупы, шелухи и др.; лущить', перен. фам. 'сильно бить',
фам. редк. 'обирать, обдирать, брать непомерно большую
плату', с.-х. 'лущить почву (стерню) после сбора урожая'
(Словн. укр. мови IV, 561), лущитися 'освобождаться от скор
лупы, шелухи и др.; шелушиться, отслаиваться, сходить (о верх
нем слое кожи)' (Там же), лущити также '(есть семечки, орехи)
грызть, лущить, щелкать', разг. 'щелкать', обл. 'лузгать (се
мечки)' и техн. '(разделять на пластины — о бревне) лущить'
(Укр.-рос. словн. I I , 463), 'снимать кору, шелуху, кожицу
(с плодов, яиц); колотить; брать (о деньгах)' (Гринченко I I ,
384), лущитися 'сходить, слазить (о струпьях, сыпи)' (харьк.)
(Там же), лущити см. лузгати (П. Б1лецький-Носенко 214),
луш'ш'ити
'лущить кукурузу (очищать
диал. лушч ити,
початки от листьев' (Дзендзел1вський. Атлас, ч. I I , карта
As 204), блр. лушчыцъ '(очищать от скорлупы, кожицы, шелухи)
лущить, шелушить; (есть, разгрызая) грызть, щелкать, лущить',
с.-х. 'лущить' (Блр.-рус. 425), лушчыцца '(очищаться от скор
лупы, кожицы, шелухи) лущиться; (о коже) шелушиться',
страд, 'лущиться; шелушиться; щелкаться' (Там же), лушчыцъ
'выбирать семена из стручков' (Гарэщи 89), диал. лушчыцъ
'шелестеть, шуршать бумагой' (Слоун. пауночн.-заход. БелаPyci 2, 694), 'вспахивать целину, залежь' (Там же, 693—4),
лушчыцъ, лушчыты 'очищать от скорлупы, кожуры; очищать
вареных раков' (Там же, 693), лушчыцца 'освобождаться от
скорлупы, кожуры; лущиться, облупливаться' (Там же), луш
чыцъ 'вынимать зерно из стручка' (Сцяшков1ч. Грод. 269).
Глагол с основой на -Ш, соотносительный с *luskati (см.)
и *luska (см.), фактитив. Ряд ученых производят от *luska (см.)
(Фасмер I I , 538; Skok. Etim. rjecn. I I , 340; Stawski V, 370;
Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. I I , 157). Противоположную
точку зрения высказывал Вайян (Vaillant. Gramm. comparee
IV, 122): *luska от *luskati, *luseitL Шустер-Шевц интерпре
тирует как ономатопею (Schuster-Sewc. Histor.-etym. W b .
11» 790). Ср. также Miklosich 176; Berneker I, 747. Мягкость Z,
наблюдаемая в ряде примеров, вторична, однако Скок (Там же)*
считает сербохорв. форму ljustiti первичной. См. ещё *ГтсШ I
Vusfiti II (с различным истолкованием).
с
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*Iuscb: словен. lusc м. p. = lusnec 'раст. чешуйник, Lathraea squamaria' (Plet. I, 538), ст.-чеш. lusc, род. п. -ё, м. р. 'какое-то
насекомое' (*agnea, *anguea) (Gebauer I I , 292), чеш. lust,
диал. lusc ж. p. anguea (vermis) (Jungmann II 365), 'сорная
трава во ржи или пшенице' (Там же), в.-луж. lusc 'оболочка;
стручок' (Pfuhl 1084), ст.-польск. luszcz 'раст. Rhinanthus
Crista Galli' L. (Si. stpol. IV, 132), Luszcz : Ioanni Luscz (1454 г.),
Nicolaum Luscz (1468 r.) (SI. stpol. nazw osobowych II, 346),
польск. диал. luszcz 'раст. большой звонец (погремок); копееч
ник (денежник), Rhinanthus a. alectrolophus major' (Warsz. II,
828; SI. gw. p. I l l , 84), 'низкорослый лен с голубыми цветами'
(Faliriska. В. Pol. st. tkackie I, 158), 'глазная болезнь, воз
можно, катаракта' (цит. по: Stawski V, 364), укр. диал. лущ
род. п. -а, м. р . 'птица зяблик Fringilla coccothraustes' (Грин
ченко I I , 384), шелуха, корка, кожица; стручок; раст. боль
шой копеечник, Rhinanthus maior' (Желех.), блр. Лушч, фа
милия (XVI—XVIII вв. Лущ) (Б1рыла 259).
Производное с суф. -уь от *luskb (см.), укр. название зяб
лика — отглагольное образование от *luskati (*lusciti) (см.)
с помощью суф. -уб, выступающего в агентивной функции (Slawski V, 364). См. еще о суф. -уь Slawski. Zarys.— Slownik prasJowiaiiski I , 80). Шустер-Шевц производит *1и§съ от *luskati
(Schuster-Sewc. Histor.-etym. W b . 11, 790).
-*luscbba: др.-русск. лужба ж. p. 'шелуха, кожура семян некоторых
растений' (Травник Любч., 124. XVII в. ~ 1534 г.) (СлРЯ X I XVII вв. 8, 292), русск. диал. лужба, род. п. -ы, ж. р. 'пшенич
ная мякина' (том.), 'кора' (перм., урал). и лужба, род. п. -ы,
ж. р. 'шелуха от зерна (в муке)' (сев.-двинск.). — Сюда же
производные сущ. с суф. -ina: сербохорв. диал. л>ужбина ж. р.
'листья кукурузного початка' (собир.), 'один такой лист'
(РСА X I , 691), др.-русск. лужбина ж. р. 'шелуха, кожура
семян некоторых растений' (Травник Любч., 124. XVII в. ~
~ 1534 г.) (СлРЯ X I — X V I I вв., 8, 294), русск. диал. лужбина,
род. п. -ы, ж. р . 'стебелек конопли, соломинка, отбрасываемая
при прядении' (терск.) (Филин 17, 181) и прилаг. с суф. -ov-atрусск. диал. лужбовато 'крупновато': лужбовато смолота пше
ница 'так крупно, что чуть не целая' (том). (Филин 17, 181),
а также глаголы на -ati, -iti: сербохорв. диал. л>ужбати 'очи
щать от листьев кукурузный початок' (РСА X I , 691), ср. русск.
диал. вы-лужбатъ 'вылущивать (зерно, горох)' (забайк.) (Ф ~
лин 5, 306) и лужбйть 'лущить орехи, выколачивать их из
шишек; очищать зерно' (Словарь Приамурья 148), 'клевать,
выклевывать; снимать кору' (перм.) (Филин 17, 181). Не сюда ли
и русск. диал. лузъба, род. п. -ы, ж. р. 'взрыхленная после
уборки, урожая почва' (том.) (Филин 17, 185) и, возможно,
-сербохорв. диал. лузбарина ж. р . 'еловая доска плохого ка
чества' (РСА X I , 613) ( < **неотесаная'?).
х
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Производное с суф. -ъЪа от гл. *lusciti (см.) (действие ->
результат, продукт действия). Любопытен факт закрепле
ния на письме (как в сербохорв., так и в русском примерах)
изменения sc > z перед звонким согласным Ъ.
•luscbka: болг. (Геров) лущка ж. р. 'кукурузпна с опитыми зер
нами,' диал. лушка ж. р . 'кукурузина (от корня до верха),
початок кукурузы' (Т. Стойчев. Родопски речник. Б Д V, 185),
ст.-польск. и польск. диал. luszczka собир. 'рыбья чешуя'
(XVII в.) (цит. по: Stawski V, 366), польск. luszczka ум. от luska
'бельмо' и др. знач., (Warsz. II, 828), диал. lusck'i 'шелуха,
плева с зерен проса' (цит. по: Stawski V, 366), диал. luszczka
'катаракта, бельмо на глазу' (SJ. gw. p. I I I , 84), uuscka=
=luszczka 'глазная болезнь' (Maciejewski. Chetm.-dobrz. 181),
uscka=luszczka 'бельмо' (Kucata 188).
Ум. производное с суф. -ъка от *luska (см.), *lusca (см.),
болгарский пример, возможно, от гл. *lusciti (см.). См. Stawski
V, 366 (nomen acti < nomen actionis).
Мивськъ: словен. Ms сек, род. п. -ска, м. р. бот. 'стручок' (Slovar
sloven, jezika I I , 656), ст.-польск. Luszczek (Luszczko): Staszco
Lusczek (1398 г.), Nicolaus dictuS Luszczek (1428 г.) и др. (St.
stpol. nazw osobowych I I I , 346), польск. luszczek 'низкорослый
лен с голубыми цветами' (Faliiiska В. Pol. st. tkackie I, 158).
Ум. производное с суф. -ъкъ от *1и§съ (см.), *luskb (см.).
luta: словен. luta ж. р. 'колосья, оставшиеся в поле после жатвы,
фрукты, оставшиеся после сбора урожая и т. п.' (Plet. I, 538).
Бернекер (с колебанием) связывал с др.-инд. lunuti 'резать,
отрезать', lavas 'режущий; греч. XTJIOV 'семя, продукты поле
водства', слав. *lava (Berneker I, 696). Безлай вполне убеди
тельно включает эту лексему вместе со словен. levki (см.
*^ъка),
имеющими то же зна
*levbka) и *lavki (см. *^ъкъ,
чение, что и luta, и представляющими родственные образования,
в и.-е. гнездо */ёгг-'оставить' (Pokorny I, 682). В качестве и.-е.
соответствий приводятся лтш. Vaut 'оставить', др.-прусск.
aulaut 'умереть', а также чеш. leviti, укр. лгвити и русск. диал.
луна 'смерть' и др. (Ф. Безлай. Опыт работы над словенским
этимологическим словарем. — ВЯ 1967, № 4, 48; Он же.
Eseji о sloven, jez. 125; Он же. E t i m . slovar sloven, jez. II)..
О слав, лексемах, восходящих к и.-е. *1е~и-, см. также Куркина.
Славянские этимологии I I I . — Этимология. 1973. М., 1975,
42 43.
Iutati (s^): болг. (Геров) лутпамся 'шляться, блудить, слоняться',
Аутам се 'бесцельно ходить туда-сюда, бродить, шляться; блуж?Р'т ' Д°лго искать, стараться отыскать кого-н. или что-н.'
(ЬТР), 'бесцельно ходить; бродить, блуждая; не мочь найти
Дорогу, сбиваться с пути, теряться' ( Р Б Е I I , 33), диал. лутам се
скитаться' (Народописни материали от Граово. — СбНУ
*1ЛХ, 780), макед. лута 'бродить, скитаться, блуждать',
г
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перен. 'заблуждаться' (И-С), 'бродить, блуждать' (Кон.),
сербохорв. liitati 'слоняться, шататься, бродить, блуждать',
диал. (Дубровник) 'говорится о больном и слабом человеке,
который не умирает, но и не выздоравливает' (RJA VI, 229),
лутати то же и 'заблуждаться' и др. знач. (PGA XI, 640—
641), лутати се 'бродить, слоняться, скитаться' (Там же),
liitati 'двигаться (о рыбе зимой)', ср. lutalica riba 'рыба, которая
не находится зимой в покое' (Leksika ribarstva 201), словен.
liitati 'с трудом, тщательно искать; с трудом, медленно и без
успешно делать что-л.; медленно идти' (Plet. I, 538), — а также,
очевидно, чеш. диал. loutati 'жевать, медленно есть' (Kott I,
947), 'глодать, жевать': Chleb lamala a zamyslene loutala
(Там же VI, 892). — Сюда же присоединяют чеш. lutovy 'сла
бый, непрочный' (Jungmann II, 365).
Гл. *lutati вместе с его апофоническим вариантом *lytati
(см.) относится к и.-е. *(s)leu- 'слабый, вялый, обвисший',
который объединяется с *1ёи- 'оставить' (Pokorny I, 962—963;
-682—683), точнее — к *1ои- с расширителем t (*lou-t-). Далее
из славянских соответствий сюда же *luta (см.) *luna II (см.),
*lunati (sq) (см.), *lyn'ati (см.), а также *leviti (см.), *1ёгъка
(см.), *1аиъкъ, *1аиъка II (см.). Дальнейшие соответствия ука
зывают в лтш. lutet, lutindt 'изнеживать', греч. аркад. Xeoxcov
'от медлительности', нов.-в.-нем. liederlich 'распутный', hotter
'лентяй', ср.-в.-нем. slun 'лентяй', slilren 'быть ленивым' и
др. Из литературы см. ещё: Miklosich 176, 178 (сравнивает
с лтш. liuturetes); Solmsen K Z 3 4 , 447; Zupitza GG 145; Потебня.
Ж . Ст. 1891, 3, 126; РФВ I, 77; Petersson. AfslPh X X X I V , 1913,
378; Младенов Е П Р 280; Berneker I, 748; Фасмер II, 542;
Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. I I , 157; В Е Р I I I , 526; M. Moсков. Език и литература X I X , 1964, 2, 49—56; W. Borys.
Na tropach stowianskicn reliktow leksykalnych. — RS XLII,
1, 1981, 25—27; Л . Куркина. Этимология 1983. M., 1985, 2 0 ¬
21; И. Петлева. Этимология 1983. М., 1985, 46—47. См. еще
гипотезу Махека (поддержанную Московым) относительно
объединения с *lutati чеш. и слвц. примеров (со слоговой мета
тезой) такого рода: чеш. tulati=toulati (se) 'бродить, скитаться,
шляться' (Kott IV, 122—123), слвц. tulafsa
'скитаться,
шляться, блуждать, бродяжничать' (SSJ IV, 609—610), а также
польск. tulас siq 'тащиться' (Machek 532), что представляется
сомнительным. См. иную трактовку данных лексем: Bruckner
584; Holub—Kopecny 388. Основанием для присоединения
к глаголам с праформой *lutati чешского loutati, помимо фор
мальной идентичности, послужила его семантика, связанная
-с обозначением медленного, длительного действия (жевания;»
хорошо согласующаяся со значениями этих глаголов: ср. ° ~
бенно словен. lutati 'с трудом, м е д л е н н о и безуспешно
.делать что-л.; м е д л е н н о идти'.
1
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*luzga

•luzga: сербохорв. диал. лузга ж. р. 'чешуйка; змеиная кожа' (РСА
XI, 613), словин. устар. lezga, род. п. -gi, ж. р. 'гильза от пат
рона', анат. 'влагалище' (Sychta I I I , 18), ср. ещё I'ezgi, -gov,
мн. ч. 'лущение стручковых растений (особенно бобов, зеле
ного горошка, фасоли)' (Sychta I I I , 18), др.-русск. лузга ж. р.
'шелуха, кожура некоторых растений' (Назиратель, 473. XVI в.)
(СлРЯ XI—XVII вв. 8, 295), Лузга: Артемий Лузга, крестья
нин, 1531 г., Переяславль (Веселовский. Ономастикой 186),
русск. лузга, род. п. -й, ж. р . , мн. нет, собир. спец. 'шелуха
семян — отход маслобойной промышленности' (Ушаков I I , 95),
диал. (новг., ворон., тамб.) 'чешуйка, чешуя, рыбий клеек;
шелуха, ракуша, гречишная полова, идет иногда на топливо',
(пек., твер.) 'попонка на мясе, плева; толстый шов рогожного
куля' (Даль I I , 703), 'гречушная шелуха' (ворон.), 'попонка
на мясе' (пек., твер.) (Доп. к Опыту 104), 'шелуха с зерен овса'
(Мельниченко 106), 'шелуха (ореховая лузга)' (Добровольский
382), 'шелуха' (новг., пенз.) (Опыт 106), 'осадка стены в дере
вянном строении' (Подвысоцкий 84), собир. 'кожура, скорлупа
овощей, плодов, семян, шелуха' (новг., пенз., р я з . , ворон.,
курск., орл., яросл., свердл.), 'гречишная мякина' (пенз.,
тамб., ворон., сарат., моек., пек., твер.), 'чешуя рыбы' (перм.,
новг., ворон., тамб.), 'пленка на мясе' (твер., пек.) (Филин
17, 184), люзга, род. п. -й, ж. р . 'рыбья чешуя' (пек.) (Там же,
244), укр. лузга с.-х. 'лузга, шелуха' (Укр.-рос. словн. I I , 460;
Словн. укр. мови IV, 553), лузга, род. п. -й, ж. р. 'шелуха'
(Гринченко I I , 380), лузга (луска) ж. р . 'чешуя; очень мелкая
рыбка, снятка' (П. Шлецький-Носенко 213), блр. лузга, род. п.
-й, ж. р. 'шелуха, луска': Голый горох з лузгою ядуць (Носов.
272), диал. лузга ж. р . 'шелуха, которая остаётся при перера
ботке ячменя на крупу' (Шаталава 99), 'шелуха, остающаяся
при переработке зерна на крупу' (Л. Т. Выгонная. Полесская
107)
Р
* — Лексика Полесья. М., 1968,
3

1 е Д е Л Ь Ч е С К а Я

т е

М И Н 0 Л 0 Г И Я

Праслав. диал. *luzga, звонкий вариант к *luska (см.) (sk :
S), очевидно, производное от *luzgati (см.). Сопоставляют
лит. соответствиями (с апофонией): luzgana 'рыбья чешуя',
luzgena 'скорлупа', nu-luz-ges 'оборванец', luzgis=luskis то же,
Jf£ ti 'рваться, раздираться' и др. См. Буга Р Ф В , т. LXV,
W H , 318; т. L X X I , 1914, 4 7 0 - 4 7 1 (далее - к и.-е. *lous+ga),
Miklosich 177 (без объяснения), Trautmann BSW, 152; BerneSm '
k e l 393; Skok. E t i m . rjecn. I I , 340; Фасмер I I ,
W0; Slawski V, 375; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. I I , 158;
baevelov. A prehistory of Slavic 367. Подробнее см. *luska.
**ак отмечает Фасмер (II, 530), вопреки Соболевскому (РФВ
^ * ИЗ), сюда не относится чеш. kozeluh'дубильщик,
кожевник',
которое связано с чеш. louh <[ ср.-в.-нем. louge 'щелок'.
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*luzganb: русск. диал. лузган 'большой спелый орех; здоровый
ребенок; щелкун (жук)' (Добровольский, 383; Филин 17, 184),
укр. диал. лузан, род. п. -на, м. р. 'орех, который сам вылу
щивается' (Гринченко I I , 380), блр. лузган, род. п. -а, м. р.
'большой спелый орех, сам вывалившийся из скорлупы',
общ. р. 'мальчик или девочка, имеющий, -ая полное и чистое
лицо' (Носов. 272), лузан, род. п. -на, м. р. 'вылущившийся
орех', обл. перен. 'бутуз' (Блр.-русск. 424). — Сюда же про
изводные: с суф. -ь)е блр. лузгание род. п. -я, ср. р. 'очищенные
полные орехи' (Носов. 272), диал. лузканнё ср. р. собир. перен.
'здоровые дети' (Юрчанка. Народнае вытворнае слова 277),
с суф. -ъсъ русск. диал. лузганёц 'орех, поспевший и легко от
деляющийся от своего покрова' (Добровольский 382), лузганёц, род. п. -а, м. р. 'спелый орех с легко отделяющейся скор
лупой' (смол.) (Филин 17, 184), блр. лузганёц, род. п -нцй,
м. р. 'выпавший из своей верхней оболочки орех' (Носов. 272),
лузганёц 'созревший орех, сам упавший с дерева на землю'
(Гарэцю 83), диал. также лузканец м. р. 'вылущившийся орех'
(Шаталава 99).
Производное от гл. *luzgati (см.) с суф. -апъ, точнее — суб
стантивация прич. прош. страд, от гл. *luzgati (см.). Древность
не обязательна.
*Iuzgati (s^): цслав. лоузгдти oiap.aaaaftat mandere, лоузлглти (Mikl.),
болг. (Геров) лузгамъ, см. лъзгамь 'толкать, пихать что-л.,
чтобы оно заскользило по гладкой поверхности', -мся 'сколь
зить, кататься по льду', диал. лузгам 'бить, ударять, толкать;
истязать, мучить' (Кънчев. Пирдопско), лузгам са, см. лузвам
(са) 'ударять(ся), нанести удар; бодать(ся), совать(ся): сколь
зить, кататься по льду, поскальзываться', перен. 'обманы
в а т ь с я ) , ошибаться, насмехаться, подшучивать' (Хр. Хи
тов. — Б Д I X , 275), лузгъм съ 'кататься, скользить по льду
(Г. Христов. Говорът на с. Нова Надежда, Хасковско 231;
В. Кювлиева и К. Димчев. Речник на хасковския градски говор.
Б Д V, 79; Ст. Ковачев. Троянският говор. — Б Д IV, 21**
также 'поскальзываться'), лузгам 'скользить, кататься ял
льду' (К. Попов. Говорът на с. Габаре, Белослатинско loOJi
а также диал. люзгам 'бить' (Банско, Разлог) (цит. по: Б Е Р
578), лузам се 'кататься, скользить по льду' (Каменица, Велияградско), лузъд со то же (Костандово, Каменица, Велинградско/
(цит. по: Б Е Р I I I , 492), сербохорв. жарг. лузати {се) 'бить
убивать' (РСА X I , 613), диал. лузати 'очищать кукурузян*
початки' (РСА X I , 691: Риечка Нахия, Прчань), словен.
'лущить, облупливать, чистить' (Plet. I, 538), польск. диал.
luzac sie 'лущиться, вылущиваться (об орехах)' (St. gw. Р- * J
84—5; Warsz. I I , 829), словин. luzgacsq 'лущиться, шелушиться
(Sychta I I I , 18), lezgac 'вылущивать, доставать из оболочК г
лущить', перен. 'много зарабатывать', редк. 'щекота
г
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(Там же), tezgac см. leskac (вы)лущить, (вы)шелушить; рас
щелкать' (Lorentz. Pomor. I, 473), русск. лузгать просторен.,
обл. 'есть, разгрызая и выплевывая шелуху, скорлупу' (Уша
ков II, 95), диал. лузгаться 'лущиться' (Добровольский 383),
лузкать 'лузгать, щелкать' (Там же), перм. лузгать 'есть'
(Филин 17, 184), смол, лузгаться 'лущиться' (Там же), лузгать
'оседать': Гледи, стена-то почала лузгать (Подвысоцкий 84),
а также диал. лузать 'лузгать, лущить' (зап.-брян., курск.)
(Филин 17, 183—4), укр. лузгати=лузати
'лущить, шелушить'
(Гринченко II, 380), лузатися 'лущиться' (Там же), лузати
'разгрызать (семячко, горох), извлекая зерно', то же, что 'лу
щить' (Словн. укр. мови IV, 553), лузати 'щелкать, щелкнуть;
грызть; лущить', диал. 'лузгать' (Укр.-рос. словн. I I , 460),
диал. лузат, лузать 'лущить (про кукурузу, фасоль)' (А. С. Лы
сенко. Словарь диалектной лексики северной Житомирщины. — Славянская лексикография и лексикология. М.,
1966, 32), лущить, очищать фасоль, горох, кукурузу и т. д . '
(Лисенко. Словник пол1ських говор1в 117), лузати,
лузат ,
лузатъ, лузат \ лузат 'очищать початки кукурузы' (Никончук.
Ольськогосподар. 221), блр. лузгаць 'лущить' (Носов. 272),
лузгацьца 'лущиться' (Там же), а также лузаць '(очищать от
скорлупы, кожуры) лущить; (есть, разгрызая) грызть, щелкать,
лущить' (Блр.-русск. 424), диал. лузгаць то же, что и лузаць
'лущить' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 680), лузкаць
лущить' (Янкова 182), лузаць 'лущить горох, фасоль; чистить'
(Там же).
Праслав. диал. *luzgati — звонкий вариант к
*luskati
(см., здесь же этимологический комментарий), соотносительный
с luzga (см.). Славский считает производным от *luzga (см.)
(Slawski V, 376). Потебня связывал с лит. Iduzti, lauzu 'ломать'
(РФВ III, 91). Махек, выводит *luzgati из *luskati (sk > zg)
(Machek. Slavia 28, 2, 1958, 267). Славский (Там же) исключает
из гнезда *luzgati болг. глаголы в значении 'скользить'. Что ка
сается варианта *luzati, то он может быть как старым (z : zg),
так и (что вероятнее) новым образованием (результатом фоне
тической трансформации: см. укр. на-лузати из *-лузгати,
Р- и русск. лузнуть из *luzgnyti — так Miklosich 176; Ber
b e r I, 747—748. См. еще Куркина. — Этимология. 1972.
• I " . > 68-73.
^gatbjb: укр. лузгатий, -ая, -ое 'чешуйчатый' (П. Бтецький^осенко 213).
Прилаг., производное с суф. -atb от *luzga (см.). Древность
проблематична.
^ g n q t i ( s ^ ) : болг. (Дювернуа 1139) лузнж 'пихну', диал. лузна
°Днуть, кольнуть' (К. Попов. Говорът на с. Габаре. Белослаинско 160), лузна 'бить, ударять, колотить; истязать, мучить'
*Аънчев. Пирдопско. Б Д IV, 116), лрнем се 'ударить': Лудзс
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нем некого съ камикъ по главата (Д. Мариновъ. Думи и фрази
изъ Западна България. — СбНУ X I I I , 1896, 251), лузно сб
'кататься, скользить (по льду)' (Т. Стойчев. Родопски речник.
Б Д V, 185), лузнъ съ то же (В. Кювлиева и К. Димчев. Речник
на хасковския градски говор. Б Д V, 79), то же и 'поскальзы
ваться' (Ралев Б Д V I I I , 144), лузнй безл. 'скользко' (Ст.
Ковачев. Троянският говор. Б Д IV, 212), лузнем 'сильно уда
рить' (Гълъбов Б Д II, 88), а также люзна то же (Говедарци,
Самоковско) и 'ударить по голове' (Радуил, Ихтиманско)
(цит. по: Б Е Р I I I , 578), сербохорв. диал. л>узнути 'ударить
кого-н. ладонью по лицу, дать пощечину' (РСА X I , 691), слвц.
luznut" нар., экспр. 'ударить по лицу, дать оплеуху, шлепнуть*
(SSJ II, 70), диал. luznic 'бить' (Orlovsky. Gemer. 167), словин.
I'ezgnqc : vdlezgnqc 'вылущивать, лущить, шелушить' (Lorentz.
Pomor. I, 473), русск. диал. лузнутъ 'ударить', лузнуться
'поскользнувшись, упасть, удариться' (пек., твер). (Доп. к Опыту
104; Филин 17, 185), лузнутъ (твер.) 'клюнуть, выпить вина;
хлестнуть, ударить' (Даль I I , 703), блр. диал. лузнуцъ 'стук
нуть, ударить' (TypaycKi слоунлк 3, 47), лузнуцца 'стукнуться,
удариться' (Там же), см. ещё лузануцца 'сильно стукнуться'
(Жывое слова 181).
Перфективный глагол к *luzgati (см.). См. Slawski V, 376—
377 (только словин. и русск. примеры); Berneker I, 747. Фасмер
для русск. лузнутъ также предполагает родство с лузгать,
справедливо считая прочие, предложенные Уленбеком, Вальде,
Иоклем, Петерссоном и др. сопоставления (с лит. lduzti
lauziu
'ломать', luzti, luztu
'ломаться', др.-в.-нем. liohhan 'тащить; драть', греч. Хиурбд 'печальный, несчастный',
аХохтотгеот] 'неразрывные узы', лат. liigeo, -ere 'носить траур,
сетовать', др.-инд. rujdti 'ломает', rugnds 'сломанный') менее
убедительными (Фасмер II, 530—531). См. еще версию Махека
относительно возведения русск. лузнутъ к *luskati (см.) (т. е.
sk > z # ) , далее к *lup-skati от *lupati (см.) (Machek. — Slavia
28, 2, 1958, 267).
*luzgovbjb: русск. диал. лузговый: лузгбвые скатерти 'скатерти
кружками' (Добровольский 383). — Сюда же производное с суф*
-ov-ina словин. luzgovina, род. п. -ё, ж. р. собир. см. lezgovine,
род. п. -ov, pi. t. 'вылущенные бобовые или гороховые
стручки' (Sychta I I I , 18).
Прилаг., производное с суф. -оиъ от *luzga (см.). Древность
сомнительна.
*luzna/*luzno « * l u z g b n a / * I u z g b n o ? ) : макед. лузна ж. р., лузн°
ср. р . 'рубец, шрам' (И-С), также диал. лузна 'шрам, рубеД
от зажившей раны' (П. Михаилов. Градскиот дебарски го
вор 31), лузна ж. р . 'шрам, отметина на теле' (Шклифов ЬД
V I I I , 261).
3
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Согласно Болгарскому этимологическому словарю, это об
разование с суф. -па/-по от основы *luz- (болг. лузя 'тереть',
лузгам 'бить, ударять') к *luzgati (см.) (Георгиев Б Е Р I I I ,
494 со ссылкой на Р. Бернара — см. R. Bernard. Балканско
езикознание 4, 1962, 95). Однако в данном случае, видимо,
нельзя исключить возможности реконструкции
*luzgbnaj*luzgbno на основе непосредственной связи с основой на *luzg(см. праслав. *luzgati, ср. *luzga (ср. и *lusna < *luskbna).
Muzziti: болг. диал. луж'д'ъ 'очищать ветку от листьев' (Г. Хрис
тов. Говорът на с. Нова Надежда, Хасковско, 231), серэохорв.
диал. лужЩти 'лущить, вылущивать, снимать кожуру, шелуху'
(Skok. Etim. rjecn. I I , 340), русск. диал. лузжйтъ 'бить,
колотить' (пек., твер.) (Доп. к Опыту 104; Д а л ь I I , 703),
'лузгать, лущить' (орл., ленингр.), 'бить, колотить' (пек.,
твер.) (Филин 17, 184), а также, возможно, блр. диал. лужьщъ 'лущить' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 680),
лужьщца 'лупиться, обдираться, шелушиться' (Жывое слова
82).
Гл. на -iti (каузатив), соотносительный с *luzgati (см.),
*luzga (см.).
luza: цслав. лоужл ж. p. palus (Mikl.), сербохорв. luza ж. р.
'лужа; грязь, топь' (RJA V I , 230: Микаля, Стулли), luza
ж. p. 'lacuna, грязь, лужа, топь' (Mazuranic I, 617), диал.
лужа то же и 'место, куда кидают отбросы, мусорная яма;
углубление (в земле), яма для соленья и сушенья рыбы' (РСА
XI, 610), Лужа м. р . , имя (Там же), лужа 'место, где скап
ливается навоз; свалка, мусорная яма' (Mic. 8, 182), luza,
род. п. -е, ж. p. 'mlaka voda па putu' (J. Dulcic, P . Dulcic.
Brusk. 525), словен. стар, lusha 'palus' (XVI в., Megiser),
Щка 'lacuna' (XVIII в. Pohlin) (цит. no: Bezlaj. E t i m . slovar
sloven, jez. I I , 158), lusha 'грязь' (Jarnik X I I I ) , словен. luza
ж. P. 'лужа' (Plet. I 538), 'лужа; грязная лужа' (Slovar sloven
jezika II, 657), Luxe, Lusse, Mrzla Luza и др. топонимы (Bez
laj, там же), диал. luza, род. п. -е, ж. p . 'lacuna, луяча',
lu\ha 'лужа, грязная лужа, palus, udis' (Stabej 80), luza (Tominec 124), luze: «для питья скотине служили «kali», которые
назывались здесь luze» (Narodopisje Slovencev I, 158), ст.чещ. luze, род. п. -ё, ж. р . 'лужа; болото', также топоним:
kostel. . . па Luzi (Gebauer I I , 297), чеш. louze, louz, род. п.
- ^ ж. р. 'углубление со стоячей водой, лужа; что-н. разлитое',
а также о нежелательной, неприятной ситуации', диал.
« 'лужа; место, куда стекала дождевая вода и навозная
жижа со всей деревни' (Kott. Dod. k Bart., 52), luza, род. п.
JK. p. лужа; бак для навозной жижи' (Gregor. Slov. slavk.u c o v . , 91), has 'лужа' (Siatkowski. Dial. Kudowy II, 76),
f - л у ж . luza ж. p . 'лужа' (Piuhl 328), н.-луж. luza, ж. p.
У Ж а ' (Muka SI. I, 795), luz, род. п. -у, ж. p. 'лужа, дожде3
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вая вода, дождливая погода' (Там же), lus, род. п. -i, ж. р.
'дождливая погода со снегом и ветром (Там же), luse, род. п.
-а, ср. р . то же (Там же), полаб. lauzd 'лужа; болото; луг,
(Rost 397), польск. диал. luza 'яма, котловина, лужа' (Warsz.
II, 829; SI. gw. p. Ill, 85), Luza, топоним (цит. no: SJawskiV,
377), др.-русск., русск.-цслав. лХжа palus, lacuna (Жит.
Андр. Юр. V. 25), название местности (Дог. гр. Вас.
Дм. 1389 г.) (Срезневский II, 50), лужа ж. р. 'углуб
ление со скопившейся дождевой или подпочвенной водой,
лужа' (1477 — Воскр. лет. X I I I , 184 и мн. др.), 'низменное
мокрое место в излучине реки' (Гр. Д в . , 33. XV в.; Вкл.
Новоспасск., 10. 1658 г.) (СлРЯ X I - X V I I вв., 8, 294),
русск. лужа, род. п. -и, ж. р. 'вода, скопившаяся в углубле
нии на поверхности почвы; жидкость, пролитая на поверх
ность, разлившаяся по поверхности чего-л.'; 'калуга, калюжка, лыва, застойная вода, плоская яма, наполненная
дождевою, снеговою водою; грязный скоп воды', ряз. 'за
пруда, прудок, ставок' (Даль I I , 702), диал. 'озеро, озерко*
(Подвысоцкий 126; Опыт 106: ряз.), 'залив реки' (Добро
вольский 382), лужи мн. ч. 'мокрое болотистое место' (сарат.)
(Опыт 106), лужа 'яма, наполненная водой после дождя*
(Симина 74), 'ложбина, наполненная дождевой водой' (волог.),
'сырое болотистое место' (сарат., р я з . , пек., перм., урал.),
'небольшое озеро, озерко' (ряз., арх.), 'запруда, прудок*
(ряз.), 'залив реки' (смол.), 'участок сенокосного луга (на
низком месте)' (пек.), ^береговые камни с прогалинами между
ними на озерах Курганской области' (урал.), а также в топо
нимических названиях (Филин 17, 180—181), укр. лужа
'лужа' (Желеховский), Лужа, род. п.
ж. р . , гидроним
(Словн. гщрошм. Украши 329), ст.-блр. лужа: высохли суть
кладези дождевые и лужи . . . (Скарына 1, 303), диал. лужа
ж. р. 'лужа' (Сцяшков1ч. Грод. 267; Слоун. пауночн.-заход.
Benapyci 2, 679).
Слово имеет надежную этимологию. Праслав. *luza {<С*} £~
ja) родственно лит. liugas трясина, болото; лужа' (: lugasjt
lugnai 'вязкая грязь', лтш. luga 'слой студенистой массы,
покрывающей зарастающие озера', luga 'студень', luga#
'плохая, слякотная погода', Ludza, название озера, Ludze,
название реки (так же, к а к и с л а в . слово, из *lug-ja, ср. ( ^
редованием) праслав. гидроним
(см.) — см. Buga
6, 36), иллир. lugas или luga 'болото, трясина' (откуда ало.
legate 'лужа, болото' с лат. суф. -atum), далее, возможно,
греч. Хиуоиод 'темный', т^Хб-рг] Чемнота'. Праслав. *luza про¬
должает и.-е. *leu-g- Чемный; болото' и, следовательно, яв
ляется названием по цвету. Из литературы см.: Miklosi
177; Berneker I, 748; M n l e n b . - E n d z . 2, 509, 510, 542; Traitfmann BSW 163; Fraenkel 379; Meyer IF 1, 323; Scheftelowiw
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IF 33, 1 6 6 - 1 6 7 ; Loewenthal WuS X, 169; Jokl IF X L I I I , 57;
Krahe IF XLVII; Hofmann 107; Pokorny I, 686; Фасмер I I ,
529-530; Machek 342; Slawski V, 378"; Skok Etim. rjecn.
II, 333; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. I I , 158; SchusterSewc. Histor.-etym. W b . 11, 791; В Е Р I I I , 4 8 9 - 4 9 0 . Дечев
присоединяет к гнезду с корнем *leug- ряд фракийских лексем
( A o x o s o ; , Лбхо'^о; и др.) (D. Detschew. Die thrakischen
Sprachreste. Wien, 1957, 277). Против гипотезы о связи с слав. *каluga, *kaluza (как то Bruckner AfslPh 39, 11; KZ 42, 355;
Schiitz. - WdS X, 1965, 322 и др.; Фасмер RS 4, 164; Machek
342 и др.: *kalo-luza) см. Slawski V, 378; Трубачев. ЭССЯ 9,
126—127. Высказывается предположение о родстве с *lugb
(Slawski V, 299 и др.), однако сама праслав. древность по
следнего, как варианта к *logъ вызывает сомнения (Фасмер
II, 527; Трубачев ЭССЯ 16, 140). Мысль Отрембского относи
тельно признания чередования *luza с *volga (ст.-слав, ьлдга
и др.) представляется неприемлемой.
*luzevb(jb): чеш. louzovy 'Lachen-, Pfutzen-' (Kott I, 947), а также
польск. диал. luzewa 'навозная жижа' (цит. по: Slawski V
378—9). — Сюда же производные (суф. -ev-ina): сербохорв. Luzevina, топоним (RJA V I , 232), чеш. luzovina, род. п. -у, ж. р.
'вода из лужи' (Kott I, 956), диал. lozovina то же (Kott. Dod.
k Bart., 51), в.-луж. luzowina, род. п. -у, ж. р. то же (Pfuhl
328), русск. пек., твер. лужёвйна ж. р. 'остатки, признаки
лужи, разлива, пересохшая лужа' (Даль I I , 703), лужёвйна,
род. п. -ы, ж. р . 'пересохшая лужа (Доп. к Опыту 104), лу
жёвйна и лужовина, род. п. -ы, ж. р. 'подсыхающая или вы
сохшая лужа' (Филин 17, 181).
Прилаг., производное с сущ. -'оиъ (^>еиъ) от *luza (см.).
luzica: словен. luzica ж. р. ум. к luza 'маленькая лужа, лужица'
(Plet. I, 538; Slovar sloven, jezika I I , 657), Luzica, микрото
поним (Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. I I , 158), др.-русск.
лужица ж. p. ум. к лужа 'озерко; стоячее болотце, большая
лужа' (АЮБ I I , 161. 1678 г.) (СлРЯ X I - X V I I вв. 8, 294),
Русск. лужица, род. п. -ы, ж. р . (разг.) ум. к лужа (Ушаков
95), лужица ж. р. 'калуга, калюжа. . .' (Даль I I , 702).
Производное с ум. суф. -ica от *luza (см.). Нельзя исклю
чить возможность параллельных образований, ср. с иным
Уф. {-ъка) чеш. luzka ж. р . 'лужица' (Kott I, 956), louzka
то же (Там же, 947), блр. диал. лужка ж. p. VM. к лужа (Слоун.
?ауночн.-заход. Беларус! 2, 679).
2 i n a : болг. диал. лужина ж . р. 'студенистая масса, в которой
^ в о д я т с я жабы' (Кр. Стойчев. Тетевенски говор. — СбНУ
^-XXI, 293), сербохорв. диал. liizina ж. р . увел, от luza (RJA
у , 232), словен. Luzina, микротопоним (Bezlaj. Etim. slovar
sloven, jez. I I , 158), польск. диал. luzyna см. luza (Warsz.
П, 829), др.-русск. лужина ж. p . 'озерко; стоячее болотце,
2
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большая лужа' (АРГ, 234 1524 г.) (СлРЯ XI—XVII вв. 8
294). русск, лужина 'лужа, низменное мокрое место, моча
жина' (Даль I I , 702), блр. лужына л у ж а ' , также диал,
лужына ж. р . л у ж а ' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2,
679; Сцяшков1ч. Грод. 268). — См. ещё русск. диал. лузйна
ж. р. л у ж а ' (Словарь говоров Подмосковья 258), Лузина
ж. р. 'лужа, лужина' (моек.) (Филин 17, 185), а также, оче
видно, со вставным -б- русск. свердл. лужбйна ж. р. 'лужа
на пашне' (Там же, 181). — Сюда же производное с ум. суф.
-ъка русск. диал. лужинка 'лужица' (смол., пек.), 'болотце'
(пек.) (Филин 17, 182).
Производное с суф. (увел.) -ina от *luza (см.).
*luzbje: словен. luzje, ср. р. собир. 'лужи' (Plet. 1, 538), Luzje,
микротопоним (Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 158),
русск. диал. лужъе, род. п. -я и лужъё, род. п. -я, ср. р. 'лужи'
(ленингр.), 'глина, грязь' (арх.) (Филин 17, 183).
Собир. от *luza (см.) с суф. -ъ]е. Древность сомнительна.
*luzbnica: словен. luznica ж. р. 'вода из лужи' (Plet. I, 538),
Luznica, микротопоним (Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II,
158), чеш. диал. louznice ж. p. 'навозная жижа; выгребная
яма', louznice 'бочка для перевозки жидкого навоза' (Siatkowski. Dial. Kudowy I I , 60).
Производное с суф. -ica от *1ит,ъпъ()ъ) (см.) или -ъп-ica
от *luza (см.); субстантивация. Древность сомнительна.
*luzbnb(jb): словен. luzen, -zna, прилаг. 'Pfutzen-; покрытый лу
жами, болотистый' (Plet. I, 538), ст.-чеш. luzny,
прилаг.
'из лужи' (Gebauer II, 297), чеш. louzni, ^ р н л . 'из лужи,
Lachen-' (Jungmann I I , 273; Kott I, 947), диал. louznel
sut 'бочка для перевозки жидкого навоза' (Siatkowski. Dial.
Kudowy 60), н.-луж. luzany, -а, -е 'полный дождевой воды'
(Muka SI. I, 796), др.-русск. лужный, прилаг. к лужа
(Назиратель, 292. XVI в.) (СлРЯ X I - X V I I вв. 8, 294), русск.
лужный 'к луже относящийся' (Даль I, 703), блр. диал.
лужный, прилаг. 'не из колодца (про воду) ' (Юрчанка. Народнае вытворнае слова 277).
Прилаг., производное с суф. -ъпъ от *luza (см.).
*1ъЬась: русск. диал. лобач, род. п. -ача, м. р. 'крутая гора, подъ
ем' (новг.) (Даль I I , 673), 'встречный ветер, противная по
года' (Там же), 'крутолобый человек' (вост.-казах.), 'о чело^
веке большого роста, крупном, здоровом' (ряз.), встречныя
ветер' (волж.), 'подъем, крутая гора' (новг.), 'игра в бирюльки^
(олон.) (Филин 17, 95), 'рыба Mugil cephalus Linn.; кефаль
(крым., черном.), 'рыба Abramis sapa Pall.; глазач' (самар.)
(Там же), укр. диал. вульг. лобач, род. п. -а, м. р. 'болван,
дубина' (Лисенко. Словник пол1ських говор1в 116), блр*
лабач, род. п. -ча, м. р . '(большелобый) лобан' (Блр.-русск.*
410: с пометой «разг.»), диал. экспр. лобач м. р . 'здоровяк
в
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крепыш', а также 'небольшая щука' (TypayCKi слоунтк 3, 36),
лобач м. р . экспр. 'человек с большим лбом' (Слоун. пауночн.заход. Беларус1 2, 667), лабач м. р. 'культя, культяпка' (Сцяшков1ч. Грод. 254), Лабач, Лббач (в XVI—XVII вв. Лобач,
Лабач), фамилия (Б1рыла 239).
Производное с суф. -асъ от *1ъЬъ (см.).
*1ъЬапъ: др.-русск. лобанъ м. р. 'человек с большим широким
лбом' (Польск. д. I I I , 115. 1562 г.) (СлРЯ X I - X V I I вв. 8,
262), Лобан: кн. Андрей Иванович Лобан Ряполовский, убит
в 1436 г. татарами под Белевом (Веселовский. Ономастикой
182), русск. лобан, род. п. -а, м. р . 'большелобый, лобастый
человек' (разг., фам.), 'порода рыбы, вид кефали' (зоол.)
(Ушаков I I , 80), лобан м. р . 'лобастый человек', лобан и лобас
м. р. 'рыба кефаль, голавль, Mugil cephala' (черном.) (Даль
II, 673), диал. лобан, род. п. -а, м. р . 'рослый и сильный маль
чик-подросток' (Словарь русских говоров Мордовской АССР
(К-Л) 128), лобан, род. п. -а и -а, м. р. (бран.) 'крупный здо
ровый мальчик или мужчина' (самар., сарат., ворон., р я з . ,
калуж., волог., перм., влад., олон.), 'бранно об упрямом
человеке, животном' (новг.), 'верхняя поперечная часть на
личника окна' (яросл., твер.), 'о луне' (вят.), 'кочан капусты'
(петерб.) (Филин 17, 94), 'рыба Abramis sapa pall.; глазач'
(по р. Самаре), 'рыба Alosa ressleri pontica; сельдь' (черном.,
азов., по Дону, Днепру, Дунаю) (Там же), блр. Лабан, Лобан,
а также Лабанау, ЛабановЬч (XVI—XVII вв.), фамилия (Biрыла 239), диал. лобан м. р . 'лобастый человек' (Тураусш
слоунш 3, 36), лабан м. р . 'безрогая корова' (Народная словатворчасць 57; Сцяшков1ч. Слоун. 229; Слоун. пауночн.заход. Беларус1 2, 599). — Сюда же производные с суф. -оиъ
укр. Лобатв, род. п. -ового, м. р . : Л. яр (Словн. гщрошм.
Украши 321), с суф. -ъкъ русск. диал. лобанбк, род. п. -нка,
м. р. 'доска над окном в избе, к которой прибивают шторы,
занавески' (яросл.) (Филин 17, 94), а также гл. на -Ш русск.
диал. лобанитъ 'бить по лбу' (свердл.), 'у мясников — оглу
шать (скотину)' (петерб., волог., свердл.), 'сильно бить,
молотить' (пек., твер., заурал.), 'сильно стучать' (пенз.),
'быть без дела' (пенз.) и др. (Там же).
Производное с суф. -апъ от */ъ&ъ (см.).
1ъЬапь/1ъЬап'а: словен. lebdnja, ж. р. 'череп; холм' (Plet. 1, 503),
lobdnia 'череп' (Kotnik 177), 'череп', экспр. 'голова' (Slovar slo
ven, jezika II, 628), чеш. диал. leban, род. п. -ё ж. р. 'череп'
(Jungmann 11, 276: морав.), leben ж. j>. = leb, cranium (морав.)
(Там же), leban ж. р. = leb, leben ж. р. = lebka (морав.) (Kott II,
°°4), leban м. р. 'шляпа с широкими полями', lebana ж. р.
голова, башка', leben ж. р. = lebana, lebena ж. р. 'плохо сооб
ражающая, тупая голова (башка)' (Kott VI, 823), leban м. р.
большеголовый' (Kolt VII, 1313), Vebdh 'лысый, плешивый
3
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человек' (Kott. Dod. k Bart. 49), lebana 'голова' (Там же),
'большая голова' (Sverak. Karlov. 122), lebana, род. п. -пё
'большая голова' (Bartos. Slov. 178), lebana 'череп, голова'
(Kasik. Stfedobecev. 94), русск. диал. лобанъ, род. п. -и,
ж. р. 'рыба Mugil auratus, вид кефали' (на Азовском море)
(Филин 17, 94), укр. лобанъ, род. п. -я, м. р . 'человек или
животное с большим выпуклым лбом', м. и ж. р. 'ценная
промысловая рыба из семейства кефалевых' (Словн. укр.
мови IV, 535), лобанъ, род. п. -ня, м. р. 'с большим лбом'
(Гринченко I I , 373), блр. Лобанъ, фамилия (Б1рыла 255). —
Сюда же произв. с суф. -ъсъ др.-русск. Лобанец (крестьянин,
1495 г., Новгород) (Веселовский. Ономастикой 182), с суф.
-ъка блр. диал. лабанъка ж. р. 'безрогая корова' (3 народнага
слоушка 68).
Произв. с суф. -апъ (-arid) от *1ъЬъ (см.). Ср. и сербохорв.
лубагьа 'череп' (с другой ступенью вокализма корня).
*1ъЬагь: русск. курск. лобарь 'лобастый человек; нищий' (Даль II,
673), 'большелобый человек; лобан; о крепком, здоровом, но
ленивом человеке; нищий' (Филин 17, 94—95), диал. лобаръ,
род. п. -я, м. р . 'рыба Acipenser Guldenstadti Brandt; русский
осетр' (по Каме), 'рыба Acipenser Baeri Brandt; сибирский
осетр' (по Каме, Оби, Иртышу), 'небольшой осетр' (тобол.,
курган., тюмен.), 'рыба из породы стерлядей' (тобол.), 'рыба
из породы чебаков' (тобол.) (Филин 17, 95).
Производное с суф. -агъ от *1ъЬъ (см.). Древность не обяза
тельна.
^lbbatbjb: русск. диал. лобатый 'со лбом, на лоб похожий, выдав
шийся сводом в бок, округлый и выпуклый, окатистый' (Даль
II, 673), лобатый, -ая, -ое 'имеющий большой лоб' (пек.,
твер.) (Доп. к Опыту 102), 'безрогий' (Картотека Псковского
областного словаря), 'имеющий большой или весьма выпук
лый лоб' (Добровольский 378), 'имеющий большой лоб' (пек.,
твер.), 'безрогий, комолый' (пек., Лит. ССР) (Филин 17, 95),
укр. лобатый, -а, -е 'с большим выпуклым лбом (про чело
века или животное)' (Словн. укр. мови IV, 535), 'имеющий
большой лоб' (Гринченко I I , 373), диал. лобатый, лобйти,
лобатЬ 'безрогий' (Лексичний атлас Правобережного Пол1сся
178), блр. лабаты '(с большим лбом) лобастый' (разг.), '(без
рогий), комолый' (Блр.-рус. 410), 'лобастый' (Байкоу—-Некраш. 155), лобатый, прилаг. 'имеющий большой лоб, ло
бастый; имеющий знак на лбу' (Носов. 270), также диал.
лобаты, прилаг. 'лобастый, имеющий большой лоб' (TypaycKi
слоунш 3, 36), лабаты, лобаты, прилаг. 'с большим лбом,
безрогий' (Слоун. пауночн.-заход. БеларуЫ. 2, 599). — Сюда я<
производные: с суф. -1къ русск. диал. лобатык м. р. 'лоба
стый человек, скотина' (пек.) (Даль I I , 673), прозвище (Добро
вольский 378), 'человек с большим лбом' (пек., твер., смол.)*
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o бычке' (пек., твер.) (Филин 17, 95); с суф. -ъка блр. диал.
лабатка ж. р. про безрогую корову' (Народнае слова 61)
то же, что и лабан 'безрогая корова' (Слоун. пауночн.-заход.
Беларус1 2, 599). — Ср. еще образования с суф. -astbjb:
др.-русск. лбастый, прилаг. 'с большим лбом' (АЮБ I, 2 3 .
1666 г.), лобастый, прилаг. 'имеющий большой широкий лоб'
(Д. Шакловит. I, 1269. 1690 г.) (СлРЯ X I - X V I I вв., 8, 182,
262), русск. разг. лобастый, -ая, -ое с 'большим лбом' (Уша
ков I I , 80), лобастый 'широколобый, большелобый' ( Д а л ь
II, 673), диал. лобастый, -ая, -ое 'значительный по величине,,
большой' (Словарь русских говоров Мордовской АССР (К-Л)
128), 'широколицый, здоровый' (костр., нижегор.), 'большого
роста, крупный' (ряз.), 'большой, значительный по величине,
размерам' (ряз.) (Филин 17, 95), укр. лобастый, -а, -е то же,
что лобатий (Словн. укр. мови IV, 535).
Прилаг., производное с суф. -аЬъ от *1ъЬъ (см.).
*1ъЫса: чеш. Шее, род. п. -е, ж. р. 'шлем, каска' (Jungmann II,
276, со ссылкой на Линде), польск. стар. редк. Ibica 'безобраз
ная бесформенная голова, башка' (Warsz. I I , 805—806: Linde
II, 1240), укр. лббица 'лоб; голова' (Желеховский) (цит. по:
Slawski V, 90). — Ср. еще чеш. pfilbice 'шлем, каска'.
Производное с суф. -ica от *1ъЬъ (см.) (польск. и чеш. также
*/ъ6ь). Древность сомнительна. Согласно Ф. Славскому,
приведенные примеры являются местными образованиями
(Slawski V, 90).
*1ъЫкъ: русск. лобик, род. п. -а, м. р. ум.-ласк, к лоб (разг.),
то же, что лобок 'шкурка или кусок кожи со лба животных'
(Ушаков II, 80), лобик ласк, к лоб (Даль II, 672), диал. лобик,
род. п. -а, м. р. 'выступ горы' (Иркутский областной словарь
II, 14; Филин 17, 96: иркут.), укр. лобик, род. п. -а, м. р.
ум.-ласк, к лоб (Словн. укр. мови IV, 536), блр. Лбб1к, фа
милия (Bipbuia 255).
Производное с ум. суф. -Ькъ от *1ъЬъ (см.).
1ъЫпа: цслав. ловима ж. p. x p c m ' o v , calva (Mik].), слвц. диал. /вЫпа 'бран. по отношению к ребенку до 10 лет' (Kalal 301),
Vebina 'плешь, лысина на голове'(Попрадно, Нов. Быстрица),
'голова' (Брезова, Нитра, Лукачовце), а также lebina 'го
лова' (Скалица) (Диалект., Братислава), др.-русск. лбина
ж. p. головная часть, отрезаемая от целой кожи во время
Дубления и идущая в продажу отдельно, по более низкой
сравнительно с кожей цене, для набоек и поднарядов' (Там.
кн. Тихв. м. № 1325, 12 об. 1662 г.) (СлРЯ X I - X V I I вв. 8,
182), русск. лбина м. р. к лоб (Даль II, 672), 'верх или свод
б а , самая выпуклость, округлая возвышенность; выпук
лость, округлость в виде лба', м. р. увелич. 'лбища' (Там же
II, 6 7 3 - 6 7 4 ) , диал. лобйна, род. п. -ы, ж. р. 'большой лоб,
с
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лбина' (смол.) (Филин 17, 96). — См. еще чеш. Lbin, топоним
(Profous I I , 493).
Производное с суф. -ina от *1ъЬъ (см.).
*Jbbisce: чеш. Ibisko, Ibiste, род. п. -ё 'безобразная голова' (Jung
mann I I , 276 со ссылкой на Линде), Ibisko, Ibiste, lebisko,
lebiste, род. п. -ё, ср. р . 'большая или некрасивая голова'
(Kott VI, 822), ст.-польск. Ibisko ср. р . увелич. от leb (St. polszcz.
XVI w., X I I , 541 со ссылкой на Линде), Ibisko, род. п. -а, ср. р.
'безобразная, бесформенная голова (о человеке); голова волка,
медведя, зубра' (Linde I I , 1240), диал. Ibisko : zdechtego konia
Ibisko . . . (St. gw. p . I l l , 72), словин. Ib'isce, род. п. -а, ср. p.
'большая, бесформенная голова' (Lorentz. Pomor. I, 472),
Ibesce, род. п. -а, ср. p . увелич. от leb (Sychta I I I , 15), lebsce,
род. п. -а, ср. p. см. lebsko, увелич. от leb (Там же), p усек. разг. фам.
лбище, род. п. -а, м. р . 'большой, широкий или заметно выдаю
щийся вперед лоб' (Ушаков I I , 30), диал. лбище ср. р. 'го
ристый, обрубистый, крутоярый мыс, отвесный, крутой
берег, выдавшаяся скала' (волж.) (Даль I I , 674), 'крутой
каменный мыс, утес на берегу реки, моря' (астрах., волж.,
киров.) (Филин 16, 300), укр. лобйще, род. п. -а, м. р. увелич.
от лоб (Словн. укр. мови IV, 536).
Увелич. произв. с суф. -isce от *1ъЬъ (см.).
'*lbbotresb: русск. иростореч. бран. лоботряс, род. п. -а, м. р.
'бездельник' (Ушаков II, 80), бран. 'дурак, остолоп, скало
зуб' (Даль I I , 674), диал. ругат. лыбытряс 'бездельник'
(Добровольский 385), лоботрёс, род. п. -а, м. р. 'бездельник,
лентяй, лоботряс' (бран.) (курск., калуж.), 'большой, здо
ровый человек' (калуж.), 'глупый человек, дурак' (курск.,
ряз.) (Филин 17, 98), лоботряс, род. п. -а, м. р. 'большой,
здоровый человек' (влад.), 'бранно о здоровом, взрослом
парне, любящем пошалить, побаловаться' (волог.), 'о пустом,
неумном, несерьёзном человеке' (новг., волог., ряз., вят.),
'простофиля, дурак' (твер., пек.) (Там же), укр. пренебр.
лоботряс, род. п. -а, м. р. то же самое, что лобур 'бездея
тельный, ленивый человек; лоботряс' (Словн. укр. мови IV,
536). — Сюда же производное блр. Лабатрасау,
Лабатрэсау,
фамилия (Б1рыла 239).
Сложение *1ъЬъ (см.) и корня глагола *tresti (см.). Д Р ~
ность проблематична.
^lbbovina: русск. диал. лобовйна ж. р. 'верх или свод лба, самая
выпуклость, округлая возвышенность; выпуклость, округ
лость в виде лба' (Даль I I , 673—4), 'выпуклое, округл°
место или часть вещи шарообразная' (Доп. к Опыту Ю2)»
'фронтон деревенского дома, обшитый тесом' (Деулинския
словарь 279), 'фронтон избы' (горьк., ряз.), 'выпуклое, округ
лое место; выпуклая, шарообразная часть чего- либо' (пек.,
твер.) (Филин 17, 96), укр. диал. лобовйна 'вершина' (Полесск.
3
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этно-лингв. сб. 176), блр. диал. лабавша ж. р. 'большой холм,
бугор' (Яусееу 62).
Производное с суф. -ina от *1ъЬоиъ (см.) или -ov-ina от *1ъЬъ
(см.). Древность сомнительна.
*lbbovb(jb): ст.-чеш. Iboty, прилаг.: odlupaj malo kosti Wove (Lek
Sal (vyd. Erben) 449/97) (Ст.-чеш., Прага), чеш. Ibovy, lebovy
'черепной' (Kott I, 884), др.-русск. лъбовъ, прилаг. от лъбъ
(Мр. XV. 22. Арх. св.) (Срезневский I I , 59), русск. лобовой,
-ая, -бе 'направленный в упор, в лоб; фронтальный; находя
щийся в передней части чего-н.' (Ушаков II, 80), лобовой,
лбовый ко лбу относящийся' (Даль I I , 673), диал. лобовой,
-ая, -бе: лобовые панты 'панты, снятые с убитого марала парой,
вместе с черепной костью' (горно-алт.), лобовой 'встречный
(о ветре)' (волж.), 'выходящий на улицу, фасадный (о стене,
окнах избы' (новосиб.) и др. знач. (Филин 17, 96), укр. лобовай, -а, -ё то же, что лобний, прилаг. к лоб, 'направленный
прямо перед собой, в лоб, фронтальный; находящийся в пе
редней части чего-н.; передний' (Словн. укр. мови IV, 536),
лобный' (Гринченко I I , 373), блр. Лббау, фамилия (Б1рыла
255), лабавы 'лобовой': л. вёцер 'лобовой ветер' (Блр.-рус.
440).
Прилаг., производное с суф. -оиъ от *1ъЬъ (см.).
*1ъЬъ: цслав. /\СБ'А СМ. ЛАК'А М. p. xpaviov, calvaria (Mikl.), болг.
(Геров) лъбъ м. р. 'череп головы', лъб м. р. 'лукошко бара
бана' (Дювернуа), словен. ГеЬ, род. п. leba, м. р. 'череп; лоб'
(Plet. I, 503), leb
род. п. 1эЬа 'лоб; череп; возвышен
ность' (Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. I I , 129), ст.-чеш. leb,
род. п. 1Ьа, м. р. и 1Ы, ж. р . 'череп' (Gebauer I I , 212), чеш.
leb, род. п. Ibi и lebi, ж. p . , leb, род. п. Ibu и lebu, м. р . книжн.
'череп'; leb, род. п. устар. 1Ы, ж. р . и Ibu, lebu, устар. Iba,
м. р. 'череп; шлем' (Jungmann I I , 276), слвц. leb, род. п,
ж. р. и leb, род. п. -и, м. р . книжн. устар. 'череп', перен.
'голова' (SSJ II, 25), диал. leb, род. п. Vba и 1Ы (Kalal 932),
ст.-польск. leb '(по отношению к человеку с пренебрежением)
башка' (St. stpol. II, ПО), 'голова животного', вульг. 'башка;
волосы на голове' (St. polszcz. XVI w., X I I , 541—544), leb.
Глава. Чело. Лббъ (Лексикон 1670 г., л. 95), польск. leb,
род. п. Iba (диал. lepa), м. р. 'голова животного', фамильярн.
'голова человека, башка; головка гвоздя, болта, винта',
диал. 'лоб, чело; ступица, втулка колеса' и др. (Warsz. I I ,
806), диал. leb 'втулка (ступица) колеса; лоб; голова медведя;
часть мельничного вала; утолщение у навоя' и др. (St. gw. p .
I l l , 71—2), диал. цер, род. п. uba 'голова' и др. (Tomasz.,
Ьор, 148), иер 'морда коня, пса, кота, реже — коровы; сту
пица, втулка колеса; нижняя часть снопа; голова' (Kucata
7 5 , 97, 112, 165), leb 'ступица, втулка колеса' (AJK H I , I I ,
118—119), leb, род. п. Iba и lepa, м. р. 'голова животного;
с
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срединная часть колеса с отверстием для оси', бран. 'голова
человека' (Sychta. Stown. kociewskie I I , 115), словин. leb
род. п. Iba, м. р . 'голова животного', груб, 'голова человека;
срединная часть колеса с отверстием для оси' (Sychta I I I
14—15), lep, род. п. -а, м. р . см. 1еЪ (Там же, 15), др.-русск.
русск.-цслав. лъбъ=лобъ
'череп, голова', calva, xpavcov (Пов.
вр. л. 6420 г., Панд. Ант. XI в.), 'верхняя часть, купол
(у церкви)' (Новг. I л. 6926 г., Псков. I л. 6975 г.) (Срез
невский I I , 59—60), лобъ (лъбъ) м. р . 'верхняя часть головы;
голова, череп' (Панд. Ант. 61. XI в.) 'лоб' (Травник Любч.,
427. XVII в. ~- 1534 г.), мн. ч. 'головная часть кож, исполь
зуемая для набоек, поднарядов и т. п.', мн. ч. 'головные
части в пушном товаре' (Арх. бум. Петра I, 284. 1690),
'церковный свод, купол' (1419 — Новг. I лет., 408), 'мыс,
крутой берег' (Отказн. кн. южновеликорус, 77. 1634 г.)
(СлРЯ XI—XVII вв. 8, 262), Лоб Вязовый Федор, крестьянин,
1624 г., Курмыш. (Веселовский. Ономастикой 182), русск.
лоб, род. п. лба, м. р . 'верхняя надглазная часть лица чело
века или головы животного', лоб м. р. 'чело, надбровье; часть
головы, лица между висков, от бровей до предела волос, или
повыше, до темени; правильнее отличать лоб (чело), подтемянье и темя', 'передняя выдавшаяся часть чего-л.: перед,
фронтон дома, избы', стар, 'внутренность свода' и др. (Даль
I I , 672—3), лоб 'чело русской печи; фронтон', экспр. 'здоро
вый, крепкий человек' (Сл. Среднего Урала I I , 100), 'нос
лодки' (арх.) (Картотека СТЭ), лоб, род. п. лба, м. р . 'фрон
тон' (Среднеобский словарь. Доп. ч. I I , 82), 'передняя сто
рона дома; пространство между двумя скатами крыши на тор
цовой стороне дома; девичий головной убор в виде широкой
полосы ткани, расшитой бисером' (Словарь русских говоров
Мордовской АССР (К—Л) 128), 'конец, передняя, задняя
сторона стога, место у конца стога' (Иркутский областной
словарь I I , 14), 'передняя часть сапога' (Живая речь Коль
ских поморов 81), 'лоб' и др. (Добровольский 378), лоб, род. п.
лба и лбба, м. р . 'выделанная кожа со лба животного' (вят.),
'фронтон избы' (твер., ряз., костр., свердл., краснояр.),
'верхушка, верх стога' (иркут.), 'мыс; крутой берег' (сиб.),
'о большом, здоровом человеке, животном' (арх., р я з . , вят.,
перм., урал., тул., калуж.), 'лодырь' (перм., краснояр.)
(Филин 17, 93), лбы мн. ч. 'название головной части шкуры
животного при ее разделке, раскрое' (калин.) (Там же, 16,
300), укр. лоб, род. п. лбба, м. р . 'лоб', перен., вульг. '(о парне,
подростке) лоботряс, бездельник' (Словн. у к р . мови IV, 535),
лоб, род. п. лбба, м. р.=л1б, род. п. лбба, м. р . (Гринченко
I I , 373; 366), диал. лоб 'череп; лоб; голова; верхняя часть
головы; затылок; шея; земля, на которой ничего не растет
(Карпатский диалектологический атлас 135), 'возвышенное и
r
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открытое место' (ровенск.), 'возвышенность' (в общем значен.)
(кировогр.) (Т. А. Марусенко. Материалы к словарю украин
ских географических апеллятивов
(названия
рельефов),
50), 'склон, обрыв, круча' (Полесск. этно-лингв. сб. 176),
'вершина' (Там же), 'крутой горб' (Матер1али до лексичного
атласу укра'шсько! мови 30), лоб 'часть пустого пространства
в улье-колоде от верхнего края большого бокового отверстия
до верха' (Лексичний атлас Правобережного Пол1сся 207),
€т.-блр. лоб: от нея толико лобъ главы и ноги. . . (Скарына 1,
301), блр. лоб, род. п. ыба 'лоб', диал. лоб, лоп, лэб, лэп м. р .
анат. 'лоб', перен. 'голова', перен. 'волосы' (Слоун. пауночн.заход. Беларус! 2, 666), лоб м. р . 'лоб', перен. 'человек креп
кого телосложения' (TypayCKi слоушк 3, 36), 'лоб', перен.
'передняя часть чего-н.' (Сцяшков1ч. Грод. 266), 'фронтон'
(Шаталава 98; Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 667),
лоп м. р. то же (Народнае слова 115).
Праслав. *1ъЬъ родственно *1иЬъ 'кора, лыко, короб'
(см.), ср. сербохорв. диал. lubina 'череп', labanja то же, словен.
Idbanja то же. Далее — к и.-е. *leubh- 'сдирать (кожуру),
чистить (фрукты), снимать кору с дерева, обламывать, по
вреждать' (Pokorny I, 690), причем *1ъЬъ представляет собой
ступень редукции *lubh-, ср. с тем же вокализмом лит. lubos,
мн. 'потолок', luba 'потолочная доска', lubena 'кожура, скор
лупа', лтш. luba 'кора, доска', др.-прусск. lubbo 'доска'.
Семантическое развитие лексемы *1ъЬъ шло таким путем:
'твердая оболочка, скорлупа' -> 'черепная коробка, череп' ->
'верхняя часть головы; лоб; голова', ср. показательные в этом
отношении примеры: сербохорв. диал. lup 'череп' и 1йр
'ореховая скорлупа' из *1иръ (см.) (ср. праслав. *1ирШ (см.),
относящееся к тому же и.-е. гнезду); продолжения слав.
*сегръ (восходящего к *sker- резать с расширителем р) со
значениями 'череп; глиняный горшок; черепок, обломок',
а также (ср. польск. стар., диал. trzop, strzop) 'скорлупа,
оболочка'; польск. czaszka 'череп' и czasza 'чаша' < *casa
(см.), которое, согласно Якобссону (Scando-Slavica IV, 1958,
306—307), от *cesati 'чесать, отделять', т. е. 'отделенное':
'скорлупа, кора'
'чаша'
'череп' (см. польский пример),
ср. еще нар.-лат. testa 'череп' и 'сосуд'. Известное семанти
ческое сочетание 'череп (черепная крышка)' — 'сосуд, чаша'
(см. об этом, в частности, X. Шустер-Шевц. Этимология
1967. М., 1969, 76) в данном случае подтверждается летопис
ным свидетельством: . . .и оубиша Стослава вздша главу его.
и во лбЪ его съд'влаша чашю. ожоваше лобъ его. и пьгаху по
нем (Ипатьевская летопись 29 об.) (цит. по: А. С. Львов.
Лексика «Повести временных лет». М., 1975, 94). См. под
робно: Stawski V, 92 и — ранее — Miklosich 177; Mikkola.
Urslav. Gramm. 3, 25; J. Scheftelowitz. Die Begriffe fur «Scha-
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del* im Indogermanischen. — BB X X V I I I , 1904, 149; Berneker I, 748 (со ссылкой: Ehrismann PBB 18, 228); HolubKopecny 200; Младенов Е П Р 277; Bruckner 309; Machek
323; Pokorny I, 6 9 0 - 6 9 1 ; Skok. Etim. rjecn. I I , 322; SheveJov. A prehistory of Slavic 119; Георгиев В Е Р I I I , 534—
535.
Иное объяснение, согласно которому слав. *1ъЬъ предла
галось объединять с греч. Хбсро; 'затылок; султан из перьев,
гребень холма, холм' и тохар, lap 'голова' (Bezzenberger ВВ
4, 3 3 3 - 3 3 4 ; W. Schulze. Kleine Schriften. Gottingen, 1933,
2 5 2 - 2 5 4 ; Fraenkel 388; P. Poucha. Tocharica. - AO II, 2,
1930, 322 (со ссылкой на Шрадера); В. Георгиев. Балтославянский и тохарский языки. — ВЯ, 1958, № 6, 18; Фасмер
II, 507) отвергается по фонетическим причинам (Berneker
I, 748; Slawski J P X X X V I , 1, 1956, 72; Slawski V, 92 и др.).
См. еще Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. I I , 129 (с изложежием обеих гипотез и признанием слова этимологически не
ясным) .
*1ъЬъкъ/*1ъЬъка: словен. lebka 'шлем, каска' (Bezlaj. Etim. slovar
sloven, jez. I I , 129), ст.-чеш. lebka, род. п. -у, ж. р . ум. от leb,
род. п. Ш, 'шлем, каска' (Gebauer I I , 213), чеш. lebka, род. п.
-у, ж. р. см. leb 'каска, шлем' (Kott I, 884), 'череп; шлем,
каска' (Jungmann I I , 277), слвц. lebka, род. п. -у, ж. р. 'че
реп', экспр. 'голова' (SSJ II, 25), н.-луж. стар, lebka, род. п.
-i, ж. р . 'шлем, каска' (Muka St. I, 780), польск. lebek, род. п.
-bka 'головка', стар, 'шлем, забрало' и др. знач., диал. 'гор
бушка хлеба' и 'вид грибов', lebki a glowki 'небольшие ку
сочки кожи (шкуры)' (Warsz. II 806), lepek, род. п. -рка,
см. leb и lebek, стар, 'шлем, забрало', lepka стар, то же (Warsz.
II, 807), словин. lebk, род. п. -а, м. р. ум. от leb, перен. 'о цве
тах' (Sychta I I I , 15), др.-русск. лобки мн. ч., лобокъ м. р.:
. . , начяша новгородцы торговати б'Ьльими лобки (в др. сп.
лет.: б-Ьлками, лобками. . .) (Ник. лет. X I , 218) (СлРЯ X I XVII вв., 8, 263), русск. лобок, род. п. -бка, м. р. 'возвышение
в нижней части живота впереди таза над сращением костей,
образующих таз' (анат.), 'в кожевенном производстве —
шкурка или кусок кожи со лба животных' (спец.) (Ушаков
II, 80), лобок к лоб, 'передняя выпуклость таза',лобки, мн. ч.
'головная часть кожи, идет для набоек, поднарядов и пр.;
головки, головные части в пушном товаре, подбираемые от
дельно' (Даль I I , 672—3), а также диал. лобок, род. п. -бка,
м. р. фольк. 'лоб' (тамб., тул., смол., самар., астрах.), лобки,
мн. ч. 'выделанная кожа животного со лба; головные часаи
меха, подбираемые отдельно' (Даль), 'фронтон избы' (калин.)»
'кусок руды, представляющий собой смесь глины с серным
колчеданом' (арх.), 'заросли камыша в виде островка на реке
(пек.) (Филин 17, 97), см. еще лббчек, род. п. -чка, м. р.
"
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мель дерева' (калуж.) (Филин 16, 300), укр. анат. лобок,
род. п. -бка, м. р. 'бугорок, выпуклость на месте сращения
передних костей таза' (Словн. укр. мови II, 536), лобок, род. п.
-бка, м. р. ум.-ласк, от лоб (Там же; так же Гринченко II,
373: ум. от лоб), диал. лобок 'вершина' (Полесск. этно-лингв.
сб. 176), 'возвышение, отдельно стоящее' (Там же, 175), лобок
'горбушка хлеба' (Лексичний атлас Правобережного Полшся),
ст.-блр. лебка 'череп' (Скарына 1, 293), блр. Лабок, Лабко,
фамилия (блр. в XVI—XVII вв. Лобко) (Б1рыла 255), лабок
м. р. 'фронтон' (Янкова 174), лабок м. р. 'навесная поперечная
стреха вместо щипца' (Сцяшков1ч. Грод. 254), лобок м. р.
'небольшая щучка' ( Т у р а у с т слоунш 3, 37). — Ср. еще
укр. диал. лобко, род. п. -ка, м. р. 'лобастый человек, чело
век с большим лбом' (Екатер. у.) (Гринченко I I , 373).
Производное с ум. суф. -ъкъ/ъка, от *1ъЬъ (см.).
*1ъЬъгъ, *1ъЬогъ: укр. диал. лобоз, род. п. -а, м. р. = лобуръ
'неотеса, болван, грубый человек, дубина' (Гринченко II,
373).
Сюда же производные: с увел. суф. -ina русск. олон. лобозйна, род. п. -ы, ж. р. 'большой лоб' (Филин 17, 97), а также
гс-суффиксальные: чеш. lebzon, род. п. -ё, м. р. 'упрямец,
твердолобый' (Kott VI, 824), блр. лобзёнъ, род. п. -ня, общ. р.
'лобан, лобанья, с большим лбом' (Носов. 270), см. еще с иным
вокализмом суффикса (-ez-) русск. калуж. лобёзка 'повойник
из ситцу или кумачу' (Даль I I , 674; Филин 17, 96).
Производи, с экспрессивным суф. -z- с различной его вока
лизацией (-bz-(-oz-), для лобёзка
ez-), который обычно встре
чается в глагольных образованиях (интенсивах) и крайне редко
в отыменных: см. праслав. *rog-ozb от *rogb (Фасмер III, 490),
блр. камёзы 'комолый, безрогий' (Гарэцк1 74) — к ком, ср. еще
прилаг.—блр. диал. крЬвёзны 'сильно искривленный' (Народ
ная словатворчасць 98) — ср. крывы (праслав. *Шиъ]'ъ). В отно
шении русск. лобёзка 'повойник' ср. русск. налобник м. р.
начельник, начолок, девичья повязка; поднизь...' (Даль II,
1133), налобец м. р. 'повязка под головодец (девичий головной
Убор;' (Там же).
**ьЬупь: русск. диал. лобыиец, род. п. -нца, м. р. 'здоровяк, вер
зила' (Дзерб. ССР) (Филин 17, 98), блр. Лабынъка, фамилия
(Bipbuia 240).
Сущ. *1ъЬупъ, реконструируемое на основе приведенных здесь
примеров, образовано с помощью суф. -упъ от *1ъЬъ (см.). Об
отыменных производных с этим суф. см. Slawski. Zarys. — Slownik praslowianski I, 141.
*ъЬугь: русск. диал. лобыръ м. р. 'лобастый человек', курск.
укор, 'здоровый, крепкого телосложения человек' (Даль II,
673), блр. диал. лабыр м. р. то же, что лабач 'безрогая ко¬
Рова' (Слоун. пауночн.-заход. БеларуЫ 2, 600).—Ср. еще русск.
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курск. лобур м. р. 'угрюмец, брюзга, кто глядит исподлобья'
(Даль II, 674), укр. диал. лббуръ, род. п. -ря, м. р. 'неотеса,
болван, грубый человек, дубина' (Гринченко И, 373: харьк.).
Производное с суф.-угъ от *1ъЬъ (см.). Ср. еще *1ъЬагъ (см.).
*1ъЬьсь: болг. (Геров) лъбецъ м. р. ум. от лъбъ, чеш. экспр. lebec
'череп, голова' (цит. по: Slawski V, 94), русск. диал. лобби,
род. п. -бца, м. р. 'бревно, распиленное вдоль; горбыль' (смол.,
калуж.) (Филин 17, 96). См. еще польск. диал. tepiec, род. п.
-рса, м. р. ум. от leb (Warsz. II, 807; 806), диал. lepiec: Kup
cepiec Da na moj zloty lepiec... (SI. gw. p. Ill, 72).
ПроизводЕюе с ум. суф. -ъсъ от *1ъЬъ (см.). Что касается древ
нерусского названия монеты лобець (ср. также лобокъ — см.
СлРЯ XI— XVII вв. 8, 263), которое Фасмер (II, 507) предпо
ложительно связывает с лоб (т. е. первонач. 'шкурка со лба
белки'), то оно, очевидно, происходит от названия города Любек
(Lubeck), где эти монеты первоначально чеканились, а связь
с лоб носит вторичный, народноэгимологический харакгер.
*lbbbnb(jb): ст.-слав, A Z E Z N Z , прилаг. 'Schadel-' (Sad), xpavto'j, calvariae (Mikl.), ст.-сербохорв. /\ZEANZ, прилаг. крачи\евъ xpotviou
(Вук. ев. (нач. XIII в.), 82), сербохорв.-цслав. laban, прилаг.
'относящийся ко лбу' (RJA V, 859), ст.-чеш. lebny, прилаг. от
leb Череп' (Gebauer II, 213), чеш. lebny черепной' (Kott I,
884), lebny, прилаг. 'относящийся к черепу, черепной коробке'
(Jungmann II, 277), слвц. lebny 'черепной', русск. лобный, -ая,
-ое 'относящийся ко лбу', диал. лобный, -ая, -ог: лобное место
'вершина горы' (каз.), 'возвышенность, холм^ курган, сопка; от
крытое, высокое, видное место' (арх., иркут.), лобный обед
'званый, парадный обед' (Даль) (Филин 17, 96), ср. также
лббна, род. п. -ы, ж. р. 'девичий головной убэр в виде ши
рокой полосы, ткани, расшитой бисером' (Словарь русских го
воров Мордовской АССР (K-JI) 128), укр. лдбний, -а. -е, при
лаг. к лоб (Словн. укр. мови IV, 536).
Производное с суф. -ъпъ от НъЬъ (см.). Словосочетание ст.слав. м'ксто ляьАмоге: Misto Lebek; Лобное место; Schddelstatte^—xpavto'j тбтго;; Caluariae locus—mons Golgotha (SJS 17, 141;
Mikl. 345—346: ловыое AVUTO) является калькой, см., в частно
сти: В. О. Unbegaun [Рец. на кн.:] М. Vasmer. Russisches
etymologisches Worterbuch —BSL t. 52, fasc. 2, 1957, 169—
170, где отмечается, что источником данного выражения по
служил арамейс.чий термин, сохранившийся в греч. Г о Х р й з
и через серию калек, ср., в частности, греч. Kpavto'j тбтсо;, по
павший к нам (приводится русск. лобное место).
* b g a : болг. лъга ж. р. 'ложь, обман' (Геров, Дювернуа), диал.
лъга ж. р. то же (Божкова Б Д I, 254), лага то же (Самоковско. — Б Е Р III, 268), макед. лага ж. р. 'ложь' (И-С, Кон.),
сербохорв. laga ж. р. 'ложь, враки' (RJA V, 868), диал. лага
ж . р. 'обман; шутливое название месяца марта' (РСА X, 1эо
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154), чеш. lha ж. p. 'ложь' (Jungmann II, 312; Kott I, 909)»
польск. устар. Iga ж. p. 'ложь' (Linde II, 1262; Warsz. II»
808), диал. Iga *ложь, вранье' (Sychta. Slown. kociewskie l b
115), uga ж. p. то же (H. Gornowicz. Dialekt malborski l b
1, 223), словин. Iga ж. p. 'ложь' (Lorentz. Pomor. I, 475),
также 'хвастовство, выдумка, неправда' (Sychta III, 19).
Отглаг. производное от *Hgati (см.), подобное образованию
*duma от *dumati (см. эти слова); возникло от основы инфини
тива гл. *hgati. См. SJawski V, 119; Б Е Р III, 537—538 (с до
пущением как поствербального образования от *fogati, так и —
что сомнительно — изначальной первичности сущ. *lbga).
*h»gacb. болг. диал. лагач 'лгун' (БЕР III, 269: «юго-зап.»), ст.чеш. и чеш. Ihdc м. р. 'лгун' (Gebauer II, 243; Kott I, 909),
слвц. диал. luhac то же (Kalal 315), ст.-польск. igacz, lhacz
'говорящий неправду, лжец' (Si. stpol. IV, 113), польск. igacz
то же (Warsz. II, 808), диал. igdc то же (Si. gw. p. Ill, 77),
словин. igdc м. p. 'враль, лгунишка' (Svchta III, 20), др.-русск.
лгачъ м. р. 'лжец' (Забчиц , 267. XVII в.—СлРЯ XI—XVII вв.
8, 182), русск. (диал.?) лгач: лгач лгачу надежный свидетель
(Даль II, 622), диал. 'лгун' (Филин 16, 300: без. указ. места),
укр. редк. (у Иосифа Федьковича) лгач м. р. 'лгун' (/Келеховский I, 399), блр. диал. вгач, -а м. р. 'лжец' (Носов. 46),
также лгач м. р. 'то же, что и лгар; врун, враль, лжец' (Слоун.
пауночн.-заход. Беларус1 2, 636), 'обманщик, мошенник' (Сцяшков1ч. Грод. 235).
Сюда же производные типа блр. диал. лгачка 'лгунья' (Слоун.
пауночн.-заход. Беларус1 2, 636).
Производное имя деятеля с суф. -асъ от гл. *lbgati (см.).
*lbgala/*lbga!o/*lbgalb : сербохорв. лагало ср. р. 'тот, кто лжет,
лжец', устар. (обычно во мн. ч.) 'ложь, обман' (РСА XI, 154),
словин. tgala, Igal м. р. 'врадь, лгунишка' (Sychta III, 20),
Русск. диал. лгала м. и ж. р. 'лгун, лгунья' (смол., пек.—
Филин 16, 300), илгала, -ы, м. и ж. р. 'обманщик, лгун; об
манщица, лгунья' (смол. Филин 12, 184), илгала м. р. 'лгун'
(Добровольский 297), также 'болтун' (Картотека Псковского об
ластного словаря.—См. подробнее: О. В. Видова. Общеславян
ский лингвистический атлас. Материалы и исследования 1984.
М., 1988, 108).
Экспрессивные имена деятеля, производные с суф. -la, -Zo,
-1ъ от *fegati (см.). Ср. аналогично образованные nomina agentis чеш. loudal 'копуша' (: loudati se 'копаться, медлить'), русск.
диал. врало 'лгун' (: врать), ст.-польск. и польск,
krzykala
крикливый человек' (с XIII в.) (: ст.-польск. krzykac 'покри
кивать'). Все подобные образования общеславянскими не яв
ляются и могут рассматриваться как диалектные праславянские.
См. подробнее SJawski. Zarys.—Slownik prasJowianski I, 103—
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*h>gairb{jb): болг. лъганый «прич. от лъж\& (Геров), чеш. редк.
Ihany, -an, -а, -о, прилаг. "навранный, вымышленный', Lhan
м. р., название одной из чешских деревень в Йичине (Kott VI,
848), слвц. диал. luhan 'лгун' (Kalal 315), н.-луж. Idgany, -а,
-е, диал. dgany, -а, -е, прилаг. 'ложный, вымышленный' (Muka
SI. I, 778).
Сюда же производные чеш. Ыгап ж. р., название деревни
в Чехии (Profous II, 515), lhani-ce ж. р. 'сплошная ложь', Ыгаnice, название деревни в Чехии (Kott VI, 848), слвц. luhanina
ж. р. 'ложь, лганье' (SSJ II, 64), lahaniny мн. ч. 'враки',
польск. Iganka 'лганье, склонность к лжи; ложь, байка, выдумка'
(Warsz. II, 808), диал. 'ложь, враньё' (SI. gw. p. I l l , 73).
Прилаг. с суф. -(а)пъ(]ъ), соотносимое с *lbga (см.) и *Hgati
(см.), часть форм — прич. прош. страд, от *lbgati.
*lbganbje: болг. лъгане ср. р., отглаг., сущ. от льжа 'лгать' и
лъжа се 'обманываться' (РБЕ, Геров), диал. лаган'е 'лганье',
также 'любовь' (Шапкарев—Близнев БД III, 237), сербохорв.
лагагье, сущ. ср. р. от гл. лагати (се) 'лгать' (РСА XI, 155;
RJA V, 871), словен. lagdnje ср. р., отглаг. сущ. от lagatl
'лгать' (Slovar sloven, jezika И, 546), leganje то же (Bezlaj.
Etim. slovar sloven, jez. II, 119), ст.-чеш. Ihdnie, lhanie cp. p.
'враки' (Gebauer II, 243), чеш. Ihdni ср. p. то же (Jungmann
11. 312; Kott VI, 848), слвц. lahanie 'лганье, вранье', luhdni
то же (Kott VI, 848 — с пометой: «slov.»), н.-луж. Idgaiie ср. p.
и Igane, диал. dgane ср. p. 'лганье' (Muka SI. I, 778, 780),
польск. Iganie ср. p., сущ. от гл. Igac 'лгать' (Warsz, II, 808),
словин. Igane, -a, -ego ср. p. то же (Sychta HI, 20), др.-русск.
лгание ср. p. 'действие по гл. лгати; ложь' (Флавий. Полон.
Иерус. I, 86. XVI в . - X I в.—СлРЯ XI—XVII вв. 8, 182),
русск. лганьё, -я ср. р. разг. 'действие по гл. лгать; неправда,
выдумка, ложь' (Ушаков II, 30), диал. (смол.) лганнё (Добро
вольский 371), блр. лганнё и вганнё, -л, ср. р. 'враньё, сплетни
(Носов. 266, 46), также (лганнё, Ьлганне, лганне ср. р. 'лганье,
вранье' (Блр.-русск. 355, 415).
Название действия, производное с суф. -ь)е от прич. прош.
страд, (и прилаг.) *lbganb(jb) (см.).
*lbgarb: ст.-чеш. Ihdf м. р. 'лгун, врун' (Gebauer II, 243), ч*зш.
Шаг м. р. то же (Jungmann И, 312; Kott VI, 848: отмечена не
характерность слова для Моравии и Словакии), также 'хвастун
(Kott I, 909), диал. lhaf (Hruska. Slov. chod. 29), слвц. lunar
'лгун' (SSJ II, 64), в.-луж. lhaf м. p. 'лгун' (Pfuhl 324), lhar
м. p. то же (Трофимович 104), н.-луж. Idgaf, tgaf, просторен.
dgaf и gaf м. p. 'лгун' (Muka St. I, 778), ст.-польск. lga>
'лжец' (SI. stpol. IV, 113; SI. polszcz. XVI w., XII, 549),
польск. Igarz м. p. 'врун, враль' (Warsz. II, 808), диал. agas^
(Maciejewski. Chelm.-dobrz. 203), I'gaf м. p. 'враль, лгунишка^
(Sychta. Slown. kociewskie II, 115), ugaf м. p. 'лгун, врун
rz
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(H. Gornowicz. Dialekt malborski II, 1, 223), Igarz 'поэт' (SI.
gw. p. Ill, 73), словин. Igwf м. p. 'лгун' (Lorentz. Pomor. I,
475), Igar M. p. 'лгунишка' (Sychta III, 20), укр. лгар м. p.
'лгун' (Желеховский I, 399), ст.-блр. лгар (о лгуне) (Скарына 1,
293), блр. диал. лгар м. р. врун, лжец' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 636).
Сюда же производные чеш. Ihdfik, ум. от Ihdr (Jungmann II,
312), редк. IhdriV и Vuharit 'лгать' (Kott VI, 848, 899), польск.
igarzyk, ум. от Igarz (Linde II, 1262).
Имя деятеля, производное с суф. -{а)гь от гл. *lbgati (см.).
Имеет аналогию в нем. Liigner 'лгун' (из liigen 'лгать'). Ср.
подобную же аналогию для слав. *ко"агъ (см.) в нем. Hawer
'рудокоп, забойщик', герм. *hauari-.
*h>garbka: чеш. Ihdfka ж. р. 'лгунья' (Jungmann II, 312; Kott
L 909), слвц. lahdrka ж. р. то же (SSJ II, 64), в.-луж. lhafka
(Pfuhl 324), tharka (Трофимович 104) ж . р. 'лгунья', н.-луж.
idgarka ж. р. то же (Muka SI. 1, 778), польск. Igarka ж . р.
то же (Warsz. II, 808), диал. Igarka ж. р. 'лгунья' (Sychta.
Slown. kociewskie II, 115), ugarka ж. p. 'та, которая лжет'
(Н. Gornowicz. Dialekt malborski II, 1, 223), словин. Igarka
'лгунья' (Muka SI. I, 778, с указанием: «словин.»).
Производное с суф.-ък(а) от *Hgarb (см.).
*lbgarbsfcbjb: чеш. Ihdfsky 'прилаг. к Ihdr, лживый, ложный'
(Jungmann И, 312; Kott I, 909; Kott VI, 848; Travnicek 841),
также Vuhdfskij (Kott VI, 899), слвц. luhdrsky, прилаг. от luhdr (SSJ II, 64), в.-луж. tharski 'лживый' (Pfuhl 324), н.-луж.
Idgafski то же (Muka SI. I, 778), польск. Igarskl, прилаг. от
Igarz: 'лживый, ложный' (Warsz. II, 808), словин. Igafci
то же (там же).
Прилаг., производное с суф. -(b)skb(jb) от *lbgarb (см.). До¬
пустимо позднее образование.
h>gan>stvo: чеш. Ihdrstvo ср. р. 'лганье, ложь' (Jungmann II,
312; Kott I, 909), редк. Vuhdrstvo ср. р. то же (Kott VI, 899).
слвц. lahdrstvo то же (SSJ И, 64), н.-луж. tdgafstwo ср. р.
'лганье, вранье' (Muka SI. I, 778), ст.-польск. Igarstwo, Igarzstwo 'ложь, вранье, выдумки' (SI. stpol. IV, ИЗ), польск. tgarstwo 'лганье, ложь, склонность ко лжи; байка, неправда, лож
ная весть' (Warsz. II, 808), диал. 'поэзия, стихи' (SI. gw. р.
Ш» 73), словин. tgarstvo ср. р. 'лганье, вранье' (Sychta 111,
20).
Производное с суф. -bstvo от *lbgarb (см.).
Ibgati: ст.-слав. лъгдти, \ъжж, -жеши феобеойа:. ,mentiri 'лгать'
(SJS, Вост., Mikl., Sad.; в текстах Supr, Ev, Apost и т. д.),
болг. лъжа, -еш 'намеренно говорить неправду; обманывать
в чем-л. кого-л.; изменять кому-л., обманывать'; народн. 'при
ставать к кому-л., ухаживать' (РБЕ, БТР; Геров: лъжж, Дювер
нуа: лъжж); лъжа се 'делать неверные заключения о чем-либо,
с
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обманываться, ошибаться' (РБЕ; Дювернуа: лъжк са; Геров:
лъжжся также 'ласкаться, льститься, забавляться'), диал. лъга,
лъжеш 'то же, что лъжа' (Геров—Панчев 198: бургаз.; Денчев БД IX, 346), лъжа 'лгать' (Шклифов БД VIII, 261),
лъжа 'лгать; обманывать, соблазнять (девушку)' (Стоиков. Банат.
133), лъжь (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско БД V]. 54), лажа
'говорить ложь', лажа се 'заблуждаться; отвлекаться, увлекаться,
забываться' (М. Младенов БД 111, 97), макед. ложе 'лгать,
обманывать; развлекать, занимать' (И-С), лаже се 'обманываться;
забавляться, заниматься' (Кон.), диал. с вторичным носовым
lbndza(m), Hndzis 'лгать, врать'(vlalecki 61), сербохорв, (с XV в.)
лагати, лажем 'лгать; быть неискренним, обманывать; быть
неверным в любви, в браке; клеветать на кого-л., оговаривать
кого-л.'; диал. 'ухаживать (за женщиной), вкрадываться в чьелибо доверие'; лагати се 'говорить друг другу ложь, быть
неискренними; сознательно обманывать себя, тешить себя необо
снованной надеждой'; диал. 'любить друг друга' (РСА XI, 155;
RJA V, 871—872), диал. lazati, lazem 'лгать, очернять кого-л.'.
(Rjecn. srpsk. knj. jez. Ill, 154), словен. legdti, lazem 'лгать'
(Plet. I, 506), также lagdti, lazem то же, экспресс, 'быть обман
щиком' (Plet I, 495; Slovar sloven, jezika II, 546). в XVI в.
(наряду с lagati) lugatl 'лгать' (Megiser), в X V Ш в. legati,
la\hem, legati, leshem (Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, U 9 )
диал. vdhdtd se = лагати се (Sasel. Ramovs, 119), ст.-чеш.
Ihdti, Izu 'лгать' (Gebauer II, 243), также в цитате: «Vzdy
Izete, jako znadni psi» (1459 r.—Vazny. Stfedovek. list. 35),
чеш. Ihdti умышленно говорить неправду; притворяться' (Travnicek 841; Kott VI, 848), редк. luhati и VuhaV 'лгать' (Kott
VI, 899, 907), диал. hldt то же, что Ihdti (Hruska. Slov. chod.
29), слвц. luhat\ -сё, -aju и luze, luzu 'обманывать' (SSJ II*
64), также lhai', диал. luhaV то же (Kalal 315), в.-луж. lhac,
Izu, lie 'лгать, врать' (Pfuhl 324; Трофимович 104), Izec, Izu
то же (Pfuhl 328; Трофимович 105), н.-луж. Idgas. tgas, диал.
dgas и gag то же (Muka SJ. I, 778), полаб. lazes, 2 л. ед. ч.
'лжёшь' (Polaiiski—Sehnert 87, с реконструкцией: *lbzesb)
ст.-польск. Igac 'лгать, обманывать' (SJ. stpol. IV, 113), 'гово
рить неправду, вводить в заблуждение' (SI. polszcz. XVI w.
XII, 548), польск. Igac, lie, Izesz 'обманывать, лгать'; охотн.
'(о собаке) вводить в заблуждение, ошибаться' (Warsz.. II, 808),
редк. Izec, Izu, Igal 'лгать' (Warsz. II, 835), диал. Igac, tze
'лгать, обманывать' (Sychta. Slown. kociewskie II, 115), tgac,
lie то [же (SI. gw. p. Ill, 73), ugac, uze, -es 'лгать, врать
(H. Gornowicz. Dialekt malborski II, 1, 223), словин. Igac, tzq
то же (Lorentz. Pomor. I, 475), Igac то же (Lorentz, Slovinz.
Wb.' I, 574), Igac 'лгать, врать' (Sychta III, 19) др.-русск.
лъгати = лгати, лъж%, лъжеши 'лгать, вводить в заблужде
ние' (Изб. Св. 1076 г., 649 и др.), 'отказывать, давать осечку
r
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(о ружье)' (Авв. Ж. 36. 1673 г.) (СлРЯ XI—XVII вв. 8, 182;
Срезневский II, 60), 'говорить неправду, обманывать' (Моление
Даниила Заточника 97), русск. лгать, лгу, лжёшь 'говорить
ложь, неправду' (Ушаков II, 30), диал. лгать, илгать 'лгать,
врать' (Slown. starowiercow 142; Картотека Псковского област
ного словаря; о широком распространении гл. лгать в русских
народных говорах см.: О. В. Видова. Общеславянский лингви
стический атлас. Материалы и исследования 1983. М., 1988,
81, 86—89), илгать, илгу (Говоры Прибалтики 112), илгаць,
илгёшь (П. А. Расторгуев. Словарь народных говоров Западной
Брянщины. Минск, 1974, 125) то же, ст.-укр. (XVII в.) лжу 'лгу'
(Лексикон Е. Славинецького та А. Корецького-Сатановського,
s. v.), укр. диал. лгати, лжу, лжет 'лгать' (Желеховский I, 399),
п в народной думе олгати, олжу, -жёш 'лгать' (Гринченко III,
51), ст.-блр. лгати (Скарына 1, 293), блр. Ьлгацъ, Ьлгу, ьлжёш;
лгаць, лгу, лжеш 'лгать, врать; завираться' (Блр.-русск. 355,
415), диал. вгаць, вгу, вжеш 'врать' (Носов. 46), лгаць, лгать
то же (Слоун. пауночн.-заход. Беларусь 2, 636).
Сюда же сербохорв. производное лагнути 'обмануть, надуть,
солгать* (в народн. песне XVI в., одно употребление, см. РСА
X, 157; Skok. Etim. rjecn. II, 260; в других слав, языках об
разование с суф. -nq- от *lbgati словари не отражают), а также
«болг. производное с экспрессивным суф. -отя (см. ВЕР III, 540):
интенсив лъгбтя, -иш 'лгать, обманывать' (РБЕ, Б Т Р ; Геров*
лъгдтк: Дювернуа: льгота), также 'утешать ложью' (БТР), диал.
лъгбт'ъ 'лгать' (Колев БД III, 305; Ст. Ковачев. Троянският говор.
БД IV, 212), льготе то же (В. Денчев. Поповско. БД V,
251), лагбтим 'утешать ложью; лгать' (Шапкарев—Близнев
БД Ш, 237).
* '
Появление в ряде слав, языков формы наст. врем. 1 л. *lbgq
(на месте более древней *fezq) объясняется выравниванием ос
новы по инфинитиву. Наоборот, под влиянием старой основы
наст. врем. *lbzo, *fezesi и т. п. появилась в некоторых слав,
языках вторичная форма инфинитива *lbzati (сербохорв. диал.
lazati, в.-луж. Нес, польск. диал. Нес, см. выше).
Утверждение об изначальности формы *lbgq (см. так: К1е•mensiewicz, Lehr-Splawinski, Urbaiiczyk. Gramatyka historyczna
jezyka polskiego. Warszawa, 1955, 364; W. emiech. Rozwoj
form czasu terainiejszego czasownika w j^zyku polskim. Lodz,
1967, 41) противоречит историческим данным (ср., например,
от.-слав. \ъжк; см. также Slawski V, 121).
Праслав. *lbgatl родственно гот. Hug, liugan 'лгать', точно
соответствуя ему по консонантизму (A. Schleicher. Germanisch
und Slawisch. — K Z I, 1852, 141; C. Lottner. Ausnahmen der
•ersten Lautverschiebung. — KZ XI, 1862, 179), далее, др.-в.нем. Itogan 'лгать, говорить неправду', нем. lugen, шв. ljuga,
«англос. lyge, англ. (to) lie то же, с другой ступенью чередо-
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вания — гот. laugnjan, др.-в.-нем. louganen, ср.-в.-нем. lougenen,
нем. leugnen 'отрицать, отвергать, не признавать'. Вопреки
X. Хирту (см. Hirt РВВ XXIII, 335), не является германиз
мом: нет признаков заимствования (Ст. Младенов. Старите гер
мански елементи в славянските езици.—СбНУ XXV, II, София,
1909, 77; Berneker I, 751 и другие авторы).
Восходит, наряду с герм, соответствиями, к и.-е. *1еиф-.
Сближение с лит. lunginti, lunginu 'вилять хвостом (о собаках)'
(Miklosich 177) неприемлемо (см. Ilpeoop. I, 440).
Соотносится с лит. lugoti, lugoju 'просить, умолять', лтш.
ludzu, lugt 'просить, приглашать' и далее с нем. locken 'ма
нить* [*lugh-); 'манить' часто связано с 'лгать, обманывать', ср.
русск. манить и лтш. mdnlt 'обманывать' (J. Endzelin. Germanisch-baltische Miszellen. — KZ Lll, 1924, 114—115; Pokorny I,
686); к этому можно добавить, что связь 'манить' и 'лгать' на
глядно отражена, например, в русск. обманывать (с корнем
ман-). Сюда же ало. lus lutem (из алб. *lug-tlo) 'просить, по
читать, чествовагь, обожать', ср. лтш. lugt (N. Jokl. Die Verwandtschaftsverhaltiiisse des Albanischen.— Die Sprache IX, 2,
1963, 150).
Менее вероятна связь со ст.-лит. luginaite
'предательский'
(у Даукши, в тексте как будто не совсем правильно tdginaiiq)
и ближайшими к нему родственными образованиями лит. lugпas
'гибкий, уступчивый, льстивый', palugniis
'благосклонный,
льстивый', luginti(s) 'подольститься' (Otre,bski L P I, 1949, 138;
Я. С. Отрембский. Славяно-балтийское языковое единство.—
ВЯ 1954, № 6, 41; Specht KZ LXVIII, 36): лит. lugnas, pa
lugniis и luglnti(s) связываются с лит. liugnas 'болото, лужа,
трясина', праслав. *lougja 'лужа, болото' (Buga KS 258; Fraenkel 388).
Так или иначе, приведенные балт. данные заставляют усом
ниться, что «корень lug-» (в *lbgati, liigen) «отсутствует в балт.
языках» (см. так Machek 330) и что праслав. *Hgati относится
лишь к «германо-славянским лексическим параллелям» (Skok.
Etim. rjecn. II, 260).
Праслав. *lbgati сопоставлялось также с др.-ирл. ful-lugaim
'скрывать, утаивать' (Fick 11, 1874, 257; Bezzenberger ВВ
XVI, 244; Francis A. Wood. A J P h XXIII, 2, 1902, 202; Ber
neker I, 751; Trautrnann BSW 163; Фасмер II, 469), которое,
однако, сюда не относится, будучи другог,о происхождения
(состоит из префикса *го- == др.-инд. ира, греч. итсб и и.-е.
корня *legh-, *ldgh- 'класть, ставить' и, следовательно, озна
чает 'отложить в сторону'.—Eraenkel 388, со ссылкой на кн.:
Н. Pedersen. Vergleichende Grammatik der keltischen Sprachen.
Gottingen. Bd. I, 1909, 184; Bd. II, 1913, 572; Pokorny I»
659; Feist 334).
y
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Вопреки С. Младенову (см. WuS X1L 60—61), гот. liugan
'жениться', др.-ирл. luge 'клятва' с праслав. *lbgati не связаны
(см. Feist 333—334; Pokorny I, 687; Slawski V, 122; ВЕР III,
543).
Из литературы см. также: Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez.
II, 119; Bruckner 309; Holthausen. Vgl. u. etym. W b . des Awn.
185; Holub—Kopecny 204 (приводится любопытное лтш. liegt
'лгать'); Jagic AfslPh IV, 386; A. Meillet. Etudes I, 263, 264;
II, 390, 397; Он же. Sur les suffixes verbaux secondares en
indo-europeen.— MSL XI, 5, 1900, 301 (о вокализме ст.-слав.
формы \ъжк); Младенов ЕПР 281; Mfilenb. — Endz. II, 518;
J. Otrqbski. Studia indoeuropeistyczne. 1939, 123 (сомнитель
ное сближение с лит. melagis м. р. 'лгун').
*h>gavb(jb): ст.-чеш. lhauy 'прилаг. от Ihdti; лживый, обманчивый'
(Gebauer II, 244; Novak. Slov. Hus. 57), чеш. lhavy, прилаг.
'лживый, ложный' (Jungmann II, 312; Kott I, 910; VI, 848),
редк. luhavy, прилаг. то же (Kott VI, 899), слвц. диал. luhavt/r
прилаг. то же (Kalal 315), н.-луж. Idgawa ж. р. 'лгунья'
(Muka Si. I, 779; ср. с расширением основы в.-луж. lhajawa
ж. р. то же.—Трофимович 104), словин. Igwi 'лживый, изо
лгавшийся' (Lorentz. Pomor. I, 475).
Сюда же производное сербохорв. диал. лагавица ж . р. на
роди, мед. 'ящерица' (РСА X, 154).
Прилаг., производное с суф. -(а)иъ от гл. *lbgatl (см.), как
*dbravb(jb) от *dbrati, *dbrzavb(jb) от *dbrzati (см. эти слова).
*lbgovati: сербохорв. диал. лаговати 'говорить неправду' (РСА X,
157), стар, lagovatl, lagujem, гл. неустановленного значения
в пословице XVII в. (RJA V, 874).
Отыменной гл., производный с суф, -ova- от *foga (т.), по
добно образованию *besedovati (: *beseda), *verovati (: *vera). (Сер
бохорв. лага 'ложь, обман' < *lbga хорошо засвидетельствовано
как в литературном, так и в диалектном употреблении). Соотно
сится также с перфективным гл. сербохорв. лагнути 'обма
нуть' (см. *lbgati) как имперфективное соответствие ему на -ova-.
Оба глагола — *lbgngti и *lbgovati — засвидетельствованы только
^ в сербохорватском. Древность образования проблематична,
lbguxa: русск. диал. лгуха 'лгунья' (пек.—См.: О. В. Видова.
Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и иссле
дования 1984. М., 1988, 108), блр. лгуха ж. р. 'лгунья, врунья'
(Блр.-русск. 415).
Имя деятеля, производное с суф. -их(а) от гл. *lbgati (cx\i.)
по праславянской диалектной словообразовательной модели (см.
Slawski. Zarys. — Slownik praslowianski 1, 75). Древность об¬
разования проблематична.
1ъ ипъ: русск. лгун м. р. 'лжец' (Ушаков II, 30), диал. илгун
а, м. р. 'лгун'(пек., смол., калуж., зап.-брян., тул., Лит. ССР,
Латв. ССР, Эст. ССР. —Филин
12, 184; также
калин.—
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Картотека Общеславянского лингвистического атласа), блр. (лгун,
лгун м. р. лгун, врун, враль' (Блр.-русск. 355, 415), диал!
лгун м. р. то же (Слоун. пауночн.-заход. БеларуЫ 2, 636).
Сюда же производное с суф. -;ь болг. диал. лъгун' м. р.
^растение, используемое для салата' (Стойчев БД II, 202),
также лъгунь то же (Кръстополе, Ксантийско. — Б Е Р III, 540).
По поводу семантики ср. болг. диал. лажбвник 'вид растения,
используемого в народной медицине' при литер, болг. лъжбвник 'лжец', а также лажитрёва 'вид небольшого белого ве
сеннего цветка, появляющегося раньше трав' (см. *1ът>е ъткъ
и *lbzitrava).
Производное с суф. -ипъ от гл. *lbgati (см.). См. Slawski.
Zarys. — Slownik prastowianski I, 134—135; Б Е Р III, 540.
*lbgunbja: русск. лгунья ж. p., женск. к лгун (Ушаков II, 30),
диал. илгунъя то же (пек., калин.—О. В. Видова. Общесла
вянский лингвистический атлас. Материалы и исследования
1985—1987. С. 65. блр. Ьлгуння ж. р. 'лгунья, врунья' (Блр.русск. 355).
Производное с суф. -}а от основы *1ъ%ип-ъ (см.).
* l b g b t b : словин. tfjiet м. р. 'разливательная ложка, ковшик, лопа
точка' (Lorentz. Slovinz.Wb. I, 568), tget м. p. то же (Lorentz.
Pomor. I, 475), lljlet vfylet то же (F. Lorentz, ниже).
Праслав. диал. *lbgbtb имеет тот же корень, что и *lbzica
'ложка', Чъ^ъка (см. эти слова). См. F. Lorentz KZ XXXVII,
1904, 269 (с реконструкцией праслав. *lugutu), так же, напри
мер, Skok. Etim rjecn. Ill, 683 (словин. Igiet<*lbgbtb)
и др.
Реконструкция праслав. *lbgbtb (а не *lbgbtb) (см. так N. Jokl.
Die Verwandtschaftsverhaltnisse des Albanischen.—Die Sprache
9, 2, 1963, 151) маловероятна.
*Ibgyni: чеш. Lhenice, местн. название в Чехии. Первоначальная
форма — Lhynlce — была распространенным личным именем
у дворовой прислуги (из формы *Lhyne, ср. ст.-чеш. личн.
имя собств. Mutyne, русск. Добрыня,
сербохорв. Pribinja
и т. д.). Гласный у изменился в е, как в чеш. диал. (южн.)
kobela, bela (Profous II, 515—516).
В соответствии с реконструкцией Нрофоуса, имя личное
собств. восходит к несохраннвшемусч апеллативу *lbgyni 'лгунья
производному с суф. -ум от основы гл. *lbgati (см.). Ср. чеш.
Lhysou, название деревни в Чехии, из *Lhysuu 'двор или се
ление лгуна' (Profous II, 576).
*1ъхаН: болг. лъха, лъхам, лъхвам 'веять, обдавать ветерком,
подувать легко и приятно'; в сочетании с личным местоим.
в вин. пад. 'испускать, также воспринимать аромат чего-л.
(БТР, РБЕ), диал. лёхвъм то же (В. Кювлиева, К. Димчев.
Речник на хасковския градски г о в о р . — Б Д V. 79), лёхнувам
(Горов. Страндж. БД 1, 106), л'ёхва (Стойчев БД И, 2U1J,
то же, лехам, лехнувам(\№Х).'?) (Смилянско), лейнувам (Девинс
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ско), лъбхнувам (Петково, Мадаыско), лъхтя (Троянско) 'слабо,
легко подувать (о ветре)' (БЕР III, 563).
По-видимому, родственно болг. лахор, сербохорв. лахор 'лег
кий ветерок', лахдрити, лахорим 'дуть, веять, пахнуть', ко
торые П. Скок относит к звукоподражаниям (Skok. Etim, rjecn.
1,348, под сл. ca(h)oriti; II, 261, под сл. lahati). Согласно Ст.
Младенову (Младенов Е П Р 282, где недостаёт сербохорв. слов),
вероятно, от и.-е. *lu-j*leu-, к которому возводятся гот. luftue,
нем. Luft 'воздух' и далее, по Младенову, др.-прусск. aulaut
'умирать' <^ 'испускать последний вздох', не включаемое в наши
дни в это этимологическое гнездо (см. В. Н. Топоров. Прус
ский язык. Словарь А—D. М., 1975, 155—156). Родственнолит. ilsti, alsdoti (Трубачев. Ремесленная терминология, 339).
См. Б Е Р III, 563.
*h>xnqti: болг. лъхна, лахне 'подуть, пслвеять' (БТР, Р Б Е ) , диал..
лёхнъ то же (В. Кювлиева, К. Димчев. Речник на хас^овския
градски говор. Б Д V, 79), макед. лахне то же (И-С).
Гл. на -ngti производный от *1ъхаИ (см.).
*1ъхогъ: болг. (диал,) лахор (удар.?) (БЕР III, 563), макед. диал.
лахор м. р. 'легкий ветерок' (И-С), сербохорв. lahor м. р . 'сла
бый ветерок, ветерочек' (RJA V, 875).
Сюда же производи, сербохорв. лахдрити, лахорим 'веять,,
подувать'.
Производное с суф. -огъ от *1ъхаИ (см.).
1ъхъ I: болг. лъх м. р. 'обманщик, мошенник' (Геров).
Родственно сербохорв. лахати, лахам устар. 'быстро ходить;
преувеличивать', диал. лахало м. р . 'тот, кто преувеличивает'
далее — англ ос. lysu 'дурной, сердитый; злодеяние' (от *1иsiwa-), с другой ступенью чередования — англос. leas 'свобод
ный, праздный; испорченный; лживый, вероломный, обман
ный; лживость', гот. laus 'праздный, суетный'. См. Б Е Р I I I ,
5 6 3 - 5 6 4 ; И. Дуриданов Б Е X X V I , 4, 1976, 3 2 9 - 3 3 0 ; Език
и литература X X X I I I , 5, 1978, 99—103; Младенов Е П Р 282
(неубедительно связывает с лъжец, лъж, восходящими к дру
гому корню, см. *lbgati)\ И. Добрев. Език и литература
X X X I I , 2, 1977, 63—64 (лъх возводится неправомерно к и.-е.
y
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1ъхъ II: болг. лъх м. р. 'слабое дуновение ветра; воздушная вол
на' (БТР), также 'запах, аромат' (РБЕ).
Соотносится с *1ъхаЫ (см.). Ср. Б Е Р I I I , 563: болг. лъхам <Z
Ibxati отнесено к производным от лъх < *1ъхъ. Скорее наооорот. Древность образования не обязательна,
Ibxbtati, *Ibxbteti (se): ст.-чеш. lechtati 'щекотать' (Gebauer II,
224), чеш. lechtati (в старом написании также lehtati) 'приятно
раздражать кожу, щекотать' (Travnicek 829), простореч.
lochtati (Kott I, 894), диал. la(c)htat (ходск. и зап.-чеш.), lochШ1 (южночеш.) (Machek 325) то же, ст.-польск. lechtac 'погла2
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живанием, прикосновением приятно раздражать кожу; щеко
тать' (St. stpol. IV, 110; St. polszcz. XVI w., X I I , 545), польск.
lechtac 'легко прикасаться, поглаживать', перен. 'соблазнять'
(Linde И , 1241; Warsz. И , 807), также у Линде, с XVII в.,
lechtac kogo ро skorze 'бить, сечь (пороть)', диал. lechtac 'щеко
тать' (Tomasz. t o p . 148), uechtom, nechce то же (Szymczak.
Doman. 514), lachtac («. . . ma ua/ce ii иа/се». — Maciejewski.
Chetm.-dobrz. 245: «Zabawy»), в виде исключения единствен
ный ydizlechotac 'то же, что lechtac' (Nitsch J P XIV, 182), словин.
lachtac, -cq, lachcec, lechtac, lechcdc 'щекотать, прикасаться,
поглаживать', перен. 'приятно раздражать, льстить, соблаз
нять' (Lorentz. Pomor. W b . I, 445, 471).
Считается западнославянским диалектизмом в праславянском
(см. Slawski V, 96). Возможно, впрочем, сюда же относятся
также русск. диал. лехтёть (и легтётъ) 'пыхтеть, тяжело
дышать, сопеть' (олон., сиб., курган. — Ф и л и н 16, 317),
лехтёть 'тяжело дышать' (урал. — Картотека Словаря рус
ских народных говоров), 'задыхаться' (Сл. Среднего Урала II,
95), производное лехтун м. р . 'о том, кто тяжело дышит'
(заурал., курган. — Филин 17, 29), блр. диал. ляхкатацъ
'хрюкать (о поросятах)' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2,
725).
Начало этого слова у восточных славян (ле-, ля-), не выводи
мое из *lbxbtati, вторично и могло возникнуть под воздействием
праслав. *lbgbkb(jb) (в связи с легкими прикосновениями,
легким поглаживанием, или по названию органа дыхания —
*lbgbkoje (см.), в соответствии с возникновением новой семан
тики 'тяжело д ы ш а т ь').
Семантический сдвиг от 'щекотать, приятно раздражать'
к 'задыхаться' мог возникнуть через промежуточное значение
'чувствовать щекотание', которое, очевидно, присутствовало
в безличных формах гл. *lbxbtati; ср. еще наличие обоих зна
чений, например, в англ. tickle 'щекотать, чувствовать щеко
тание', а также семантику ст.-польск. lesktac — не только 'ще
котать,
раздражать',
но и — перен. — 'иметь
желание
к чему-л.' (St. stpol. IV, 110; St. polszcz. XVI w., X I I , 546).
Праслав. *1ъхъШ1 — вариант с экспрессивным х по отноше
нию к *lbskbtati (см.). См. Bruckner 309; Он же. KZ XLVIII,
218; Liewehr. Slawische Sprachwissenschaft in Einzeldarstellungen, 1955, 58, примеч. 33). Ср. польск.Iachotac,lachtac 'щеко
тать' и их варианты laskotac, lasktac. — Stawski V, 96; ср. также
праслав. *cesati и вар. *cexati, *cesrati и вар. *cexrati, приво
димые в ЭССЯ 4, 33.
Возведение представленных выше гл. к любой из праформ
*lekbtati, *lokbtati и *1ъкъ1аН и сближение их с лит. kuteloth
нем. kitzeln 'щекотать' с предположением о первоначальной
последовательности согласных k—t—l, измененной у славян на
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l—/с— t, а также о перестановках ъ—е > е—ъ, ъ—о > о—ъ
(см. так [Machek 325) маловероятно, тем более, что нем. kitzeln
признается родственным слав, *gъdъlъ (см.). Опора в этом объяс
нении на подобную «перестановку» в нем. диал. zickld 'щеко
тать' не надежна: нем. диал. zickld возникло, скорее всего, нев результате перестановки согласных из kitzeln, а из нем.
диал. Zickle 'коза' как компонента словосочетания Zicklen
machen 'шалить, проказничать, крутить' (дословно 'делать
коз (козу) (изображая пальцами руки рога козы)', откуда
щекотать' — zickld.
*1ъкапь]е: сербохорв. лакатье ср. р. 'ослиный рев; рычание' (РСА
XI, 187), ст.-чеш. Ikdnie ср. р. 'плач, вопль, рыдание, причи
тания' (Gebauer II, 261; Novak. Slov. Hus. 59), чеш. Ikdni
ср. p. 'рыдание, стенания, всхлипывания' (Jungmann I I , 343),
слвц. поэтич. Ikanie ср. р. 'рыдание' (Sloven.-rus. slovn. I,
353), ст.-польск. ikanie ср. p. 'громкий плач, вопли, причита
ния' (St. stpol. IV, 114: с XIV в.; St. polszcz. XVI w., X I I ,
551), польск. ikanie ср. р. 'рыдание' (Warsz. I I , 809).
Имя действия, производное с суф. -пь)е от основы гл. *1ъкаН
(см.).
*1ъкаМ: ст.-чеш. Ikdti 'тяжело вздыхать, сетовать, жаловаться'
(Gebauer И , 261), Ikdti ceho 'жалеть кого-л.; оплакивать кого-л.'
(Novak. Slov. Hus. 59), чеш. Ikdti 'рыдать, стенать; причитать,
сетовать' (Travnicek 856), 'глотать воздух, открывая рот при
сильной жажде; охать, кряхтеть; пьянствовать', слвц. IkaV
'плакать, причитать, тосковать, горевать' (SSJ I I , 53), ст.польск. ikac 'громкоплакать, рыдать' (St. stpol. IV, И З ) , также
'приходить в отчаяние' (St. polszcz. XVI w., X I I , 550), польск.
ikac 'всхлипывать, рыдать, глотать слезы' (Warsz. II, 809),
блр. лкаць 'глотать'(Носов. 270).
Сюда же, по Э. Бернекеру, сложение словен. zd-lkniti 'зады
хаться от жары'.
Звукоподражание. Сравнивают с лит. Ink! — междометием,
передающим жадное глотание, lukinti 'жадно пить' др.-в.-нем.
*slucchdn, ср.-в.-нем. slucken, нем. schlacken 'глотать' и schluchzen 'икать, рыдать, всхлипывать', ирл. sluccim « * s l u g - n o . —
См. Stokes, ниже) 'икать, проглатывать, рыдать' греч. Х6£а>
глотаю, икаю, всхлипываю, рыдаю', A L T ^ O ; 'икота', }vTpcouva>
'громко плачу, всхлипываю, икаю'. Эти слова имели, однако
g, как и в итеративе укр. лигати (см. *lykati/*lygati
И).
Двоякость k/g у слов такого рода, впрочем, неудивительна.
Из и.-е.
(s)leuk-/(s)leug-.
С *1ъкаи и его итеративом *lykati (см.) Я . Отрембский сбли
жает редупликат лат. (cur-)culio м. р. 'кутила' <- '(горло,
гортань) пасть, глотка' (ср. Curculid, личное имя собств.,
У Плавта), а его вариант (со звонким g) gurgulio м. р . 'горло,
глотка, гортань' — с греч. Хбио « *Xuyi(o); в лат. словах
2
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отмечается иной, чем в других, порядок следования согласных
(г в них заменилось в первом слоге на I: межслоговая дисси
миляция). (J. Otrqbski. Studia indoeuropeistyczne. 1939, 76,
. 8 4 - 8 5 , 87).
Из литературы: Matzenauer LF I X , 223—224; Petr BB XXV,
141, примеч. 1; Miklosich 177; W. Stokes, A. Bezzenberger.
Wortschatz der keltischen Spracheinheit. Gottingen, 1909, 321;
Berneker I, 749; Bruckner 310 (считает блр. лкаць вероятным
полонизмом); Holub—Коресп^ 209 (подчеркивается наличие
слова только (?) в чеш. и польск. языках); Fraenkel 361—362;
JMitsch MPKJ I I I , 291—292: *1ък- сводится к первоначальному
*gHt-. Исходной точкой было glbtngti (> gltn/c > glknqc >
glknqc),
откуда вторичное Ikacilykac.—
Ввиду приведен
ных соответствий неубедительно; Machek 337; J. Otr^bski.
Die sekundaren Verbindungen U-, il-, ry-, mi- im Polnischen. —
WdS X, 1965, 268; Pokorny 964; Slawski V, 1 2 3 - 1 2 4 .
*1ъка\-ъ(зь): чеш. Ikavij, прилаг. "рыдающий, стенающий' (Jung
mann I I , 343; Kott I, 935), ст.-слвц. Ikave: «Wstupil do РекеГ. . .
К nemuz lkawe wolali» 61 в. Cant. Cant. 1655, 144. (Ист. слвц.,
Братислава), слвц. Ikavy 'причитающий, стенающий, жалоб
ный' (SSJ II, 53).
Прилаг., производное с суф. -аиъ от основы гл. *1ъкаН
(см.).
1ъкпа *1ъкп'а: словен. производное Laknica, название лев. притока
реки Radulje-Krka, восточнее Мокронога; отсюда топонимы
Spodnje, Zgornje, Srednje Laknice, 1251 г., и Loknitz; также
Loggewitz, 1273 г.; Loknicz, 1388 г.; Glogknicz, 1425 г. (F. Bez
laj. Slovenska vodna imena I. Ljubljana, 1956, 326 — с рекон
струкцией *1ъкп1са, в связи с Нъкпо 'кувшинка", — и с заме
чанием, что словен. lekno 'раст. Nymphaea' заимствовано в новейш. время из чеш. яз.), луж. Leknica, Luknica, гидронимы
(S. Kozierowski. Badania nazw topograficznych dzisiejszej
archidiecezji Gnieznieiiskiej I. Poznari, 1914, 154, — без диф
ференциации в.- и н.-луж.), ст.-польск. и польск. Lekno, назв.
озера в Познанск. воеводстве и городка, расположенного ря
дом: упоминается с 1136 г.: Lecna; в документах X I I — X I I I вв.
обычно Lukna (Rozwadowski MPKJ IV, 455—456), сюда же
созвучн. топонимы Lek и *Lyk *> нем. Lyck (Bruckner 309),
также Loknia, Loknica, гидронимы (S. Kozierow ski. Op. cit.
154), словин. Locken, Loknitz, Loknitzsee, названия местностей
(R. Trautmann. Die E l b - u n d ostseeslavischen Ortsnamen II, 51),
слав, гидронимы Lekence, Lechnitz в Венгрии, легшие в основу
названий населенных пунктов (Kniezsa RS X I I I , 1937, 69:
сближает с *1ъкпо 'кувшинка'), др.-русск. Локна (-га), назва
ние реки в Переяславской земле (Лавр. л. 1377 г., в записи
под 1127 г.; Ипат. л., ок. 1425 г., в записи под 1128 г. — ПСРЛ
I, 296; I I , 291), соврем, восточнослав. Локна, прав. пр. Десны;
2
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прав. пр. Нерусы — лев. пр. Десны; лев. пр. Судости — прав*
пр. Десны; Л окна Малая, прав. пр. Нерусы, лев. пр. Десны;
Локня, название рек в бассейне Сейма, Десны, неоднократно;
Локня Большая, прав. пр. Нерусы, лев. пр. Десны; Локня
Малая, лев. пр. Большой Локни; прав. пр. Нерусы, лев. п р .
Десны (Ет. сл. л1топ. геогр. назв. Швденно!' Pyci, 83; Топоров,
Трубачев. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья 193); также названия деревень при одноименных
речках: русск. Локня, деревня при речке Л окне в Грайворонск. у. и две деревни при той же речке в Льговск. у .
Курск, губ., речка и погост в Холмск. у. Псков, губ.; Казачья
Локня и Малая Локня, деревни при речке Малая Локня в Суджанск. у. Курск, губ.; Л окна, деревня при прудах в Михайловск. у. Рязанск. губ., река в Крапивинск. у. и четыре отдель
ных насел, пункта в Крапивинск., Одоевск. и Чернск. уу.;
Сухая Локна, речка в Одоевск. у. Тульск. губ. (Списки X X ,
36, 73; X X X I V , 461; X X , 36, 73, 133; X X X V , 77; XLIV, 111
139, 152); любопытны русск. Л окно, название погоста в Псковск.
у. Псковск. губ. (Списки X X X I V , 57), и Локня, название по¬
селка гор. типа, райцентра в Псковск. обл.
Производные: Локнея, прав. пр. Случи, лев. пр. Припяти
(ср. балт. *lukneja); Локнянка, прав. пр. Нерусы, лев. пр.
Десны; лев. пр. Вира, лев. пр. Сейма; Локница, лев. пр. Стохода, прав. пр. Припяти; прав. пр. Свидовки, прав. пр. Уборти,
прав. пр. Припяти (Топоров, Трубачев. Там же), деревня
при ручье Локне в Новоржевск. у.; Локновато, озеро и погост
в Великолуцк. у. Псковск. губ. (Списки X X X I V , 147, 134).
Связывают с балт. гидронимами, ср. жемайтск. Лукна, река
в Росенск. волости, также Лукня (И. Я . Спрогис. География,
словарь древней Жомойтской земли XVI столетия. Вильна,
1888, 174), лит. Lukne, река Luknas, озеро в Вилкомпрск. у .
также озеро в Свенцянск. у., лтш. Lukna, река, также деревня
в Цискадск. приходе, сюда же др.-прусск. Lockegen, ятвяжск.
Luknas (Топоров, Трубачев. Там же, со ссылкой при балт.
названиях на кн.: G. Gerullis. Die altpreu|3ischen Ortsnamen.
Berlin und Leipzig, 1922, 90).
Непосредственное сближение с названием кувшинки слав.
*1ъкпо (см.), чеш. lekno, а не только с балт. Lukna (см. так
К. Буга. Славяно-балтийск. этимологии. — РФВ L X X I I .
1914, 187—188) неприемлемо: названия кувшинки, восходящие
к *1ъкпо, известны лишь в пределах чешско-словац. языков,
группы и никогда дальше не распространялись (О. Н . Трубачев.
Этимология 1968. М., 1971, 24—25), тогда как гидроним
*1ъкпа (и *1ъкп'а, *1ъктса) встречается исключительно за
пределами этой языковой группы. Между тем этимологиче
ская тождественность гидронима лит. Luknas и лит. lukne 'жел
тая кувшинка' подтверждается аналогиями: 1) лит. luksт
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tas 'раст. Nymphaea lutea, Caltha palustris, кувшинка желтая,
болотная календула' и лтш. luksts 'трясина, болото', где ко
рень тот же, что в балт. 1йкпё (К. Буга. Указ. соч. 118); 2) сер
бохорв. Гдрдс 'разновидность болотного растения, желтая
кувшинка' и родственное ему словен. lopoc 'болото' (см. */ороёъ).
Ввиду родства лит. lukne, слав. *1ъкпо 'кувшинка' и лит.
Lukne, Luknas, гидроним *1ъкпа/*1ъкп'а
и чеш. апеллатив
lekno, будучи словообразовательно непосредственно не связан
ными, этимологически тождественны.
Подобно чеш. lekno и лит. lukne, слав, гидронимы *1ъкпа,
*1ъкп'а, *1ъктса восходят к несохранившемуся названию во
доёма, болота *1ъкпо (см.), за исключением тех, которые, имея
и после I (как луж. Luknica) или, указывая на водоёмы, общие
для славян и балтов или же находящиеся по соседству с тер
риторией балт. народов, являются заимствованиями из балт.
языков (см. Топоров, Трубачев. Там же).
Слав, гидронимы *1ъкпа, *1ъкп'а, *1ъкп1са так многочис
ленны, что возникает вопрос, не являются ли они непосред
ственными продолжениями исчезнувшего апеллатива — слав,
обозначения водоема; ср. следы этого апеллатива — блр.
лакно 'место в высохшем старом речном русле, заросшее травой'
(Яшкш. Б л р . геагр. назвы 104) и родственное ему лтш. luksts
'трясина, болото', помогающие вместе с гидронимами типа
Л окна реконструировать и семантику апеллатива: слав.
*1ъкпо (-а) — 'болото; небольшая река', что любопытно в связи
с его наиболее приемлемой этимологией (см. *1ъкпо).
Неудивительно, что гидроним *1ъкпа (и *1ъкп'а) сохраняет
архаичн. фонетич. облик апеллатива праслав. *1ъкпо(-а) —
сочетание -кп-, хотя эти согласные принадлежат разным мор
фемам (см. О. Н. Трубачев. Указ. соч. 28). На членение
*1ък-па (и *1ък-по) указывает польск. топоним Lek, которому
соответствует гидроним лит. Luko, назв. притока реки Омулева в Галиндии XIV в. (из прусск. Luko, ж. р . или Lukas
м. р.); др.-русск. Лъкъ, назв. реки (=Лукъ в Хлебн. и Погод,
сп. Ипат. л., под 1252 г.) — из ятвяжск. формы Lukas; Lukainis,
назв. притока реки Resketa в Телып. у.; назв. кувшинки лит.
lukstas < *luk-sta-s (К. Буга. Указ. соч. 187).
Корень в *1ъкпа (-о) из и.-е. *leuk-j*louk- 'свет, светлое'
(см. *1ъкпо).
По консонантизму *1ък- (-па, -по) напоминает другое, гене
тически не родственное ему название водоема подобного типа —
*1оку, род. п. *1окъие (см.).
*1ъкпо: ст.-чеш. lekno ср. р. 'водяная лилия, кувшинка' (Gebauer
II, 223), чеш. lekno ср. р. то же (Jungmann I I , 289), слвц. lekno
ср. р . 'водяное растение с белыми или желтыми цветками, кув
шинка', бот. lekno biele 'раст. Nymphaea alba' (SSJ I I , 28).

245

*1ъкпо

Сюда же производные ст.-чеш. leknik м. р. 'название расте
ния, Armedia Rozk.' (Gebauer I I , 223), чеш. leknik м. р . то же,
leknin м. р. 'раст. Nymphaea, кувшинка' (Jungmann I I , 288),
leknin bily 'раст. Nymphaea alba, водяная лилия' (Kott I,
893), lekuta ж. p . , lekuti ср. p . 'то же, что lekno' (Jungmann II,
290).
Вероятно, сюда же в.-луж. luknadz м. р . бот. 'калужница'
{Трофимович 105), диал. loknadz, иокпас иикпас 'раст. Caltha
palustris, калужница' (Slawski V, 98, со ссылкой: Sorb. Sprachatlas I I I , карта 121 — и с праформой *1ъкп-асъ; иначе
Schuster-Sewc. ;Slavia X L I I , 403: усматривает здесь собир.
*lykn-adb < *Шк-по- и связывает его с праслав. *1икъ).
Иногда сюда относят сербохорв. lekuta ж. р . 'раст. Nuphar,
кубышка' (см. так Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. I I , 132),
но это заимствование из чеш. lekuta 'раст. Nuphar luteum L.'
(RJA VI, 1). Словен. lekno ср. p . 'раст. Nymphaea' также заим
ствовано в новое время из чеш. (Plet. I, 507; Berneker I, 749).
Родственно лит. lukne ж. р . 'раст. Nuphar luteum, кувшинка
желтая' (Matzenauer LF I X , 189; Berneker I, 749; Trautmann
163 и др.). Чеш. lekno и лит. lukne — от названия болота,
согласно К. Буге (РФВ L X X I I , 1914, 187: «производное от
*1икпа 'болотистое место'»), А. Брюкнеру (Bruckner 309) и
вслед за ним О. Н. Трубачеву (см. ниже). Ср., действительно,
сербохорв. Гдрдс 'желтая кувшинка' и словен. lopoc 'болото'
(оба из *1оросъ — см.), лит. lukstas 'желтая кувшинка, болот
ная календула' и однбкоренное с ним лтш. luksts 'болото, тря
сина'.
Связано, далее, с лат. lignum ср. р . 'дерево, дрова' — в про
тивоположность другому лат. названию дерева — materies
'строительный лес' (О. Н. Трубачев. Этимология 1968. М., 1971,
27: объясняет, вслед за Отрембским (LP I I I , 51), лат. lignum
из *luk-no-m от и.-е. *1ик-\*1еик- 'свет, освещать', с последую
щим озвончением *lucno- > *lugno- > *ligno-;
критически
пересматривается сближение lignum с гл. lego, а также со слав.
*lesb): в *1ик-по-т отмечается некое подобие первоначальной
семантики — 'связанное с низколесьем'. «Именно к . . . се
мантике лугового, болотного низколесья может быть отнесено
слав. *1ъкпо, название болотного растения, которое. . . и в во
кализме корня, и в форме суффикса, и в грамматич. роде об
наруживает еще более полную близость к лат. lignum, чем
к лит. lukne (производному на -|а *luknia)».
Первоначальная семантика корня в *1ъкпо 'свет, светлое'
(о болотах, прудах, небольших лесных речках, пойменных лу
гах) обязана неизмеримо большей, чем в настоящее время,
лесистости земель древних балтов и славян (см. о такой лесис
тости совершенно определенно: А. Будилович. Первобытные
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славяне 2, s. v. *lipa — со ссылкой на данные палеоботаники),
когда озеро, луговая поляна, болото, речка, непосредственно
соседствовавшие с дремучим лесом, воспринимались как нечто
светлое. Одна из особенностей этой этимологии — ее историзм.
С течением времени, когда леса заметно поредели, а во многих
местах исчезли, такой контраст неосвещенности — освещен
ности в связи с местонахождением водоема постепенно стал
неактуальным и нарицательное обозначение такого водоема
*1ъкпо (-а) перестало употребляться; его следы обнаружены
лишь в речи обитателей тех мест, где еще немало густых лесов
(ср. блр. лакнб 'заросшее травой русло высохшей речки' и
однокоренное с ним лтш. luksts 'трясина' — см. *1ъкпа
*1ъкп а).
Данная этимология «наиболее вероятна» (Slawski V, 98—99,
с малозначащими оговорками; приводится параллель: праслав.
*bolto 'болото' — балт. *baltas 'белый' — соврем, польск.
диал. biel 'болото'; также Е. Р. Н а т р . RS XIV, 1, 1985,
81—82: обращает внимание на культурно-исторические мо
менты) .
Э. Френкель, присоединяясь к К. Буге (см. Буга РФВ
L X X I I , 1914, 187—188; перепечатано в: К . Buga. Rinktiniai
rastai. I t. Vilnius, 1958, 460—461), сближает с лит. luknas
'расходящийся в стороны (о рогах)', сравнивает также еще
с лит. lukinti 'размягчать путем постукивания, обколачиван и я ' , lukenti, luknoti 'пить, глубоко погрузив клюв в воду (о го
лубях)', далее — с лтш. lukns 'гибкий, подвижный', \ukt 'слабо
свешиваться', [uks 'обвислый', lukset 'идти сгорбившись',
luksit, luksit 'жадно есть (особенно о собаках)', прусск. Lockeпеуп, гидроним, лит. Luknas, название реки, лтш. Lukna, до
пуская близость этих слов к и.-е. *1епк-, *1опк- 'гнуть' (Fraenkel I, 3 8 9 - 3 9 0 ) .
Предположение об исходном *1епк-, *1опк- невероятно, пред
принимаемые сближения (исключая nomina propria) сомни
тельны: слова семантически и стилистически слишком разно
родны, некоторые из них экспрессивны.
Реконструкция *1екпо (и *Цкпо) с установлением перво
начальных *le(n)k-,
*lo(ri)k-, *1еи(п)к-, 'что-л. отколотое,
согнутое, искривлённое' (Schuster-Sewc «Slavia» X L I I , 402—
408), сопряжена с фонетич. и семантич. трудностями.
См. еще: Holub—Korecn^ 202 (возведение к и.-е. корню
*/а&-, ср. лат. lacus 'озеро', вариант lacuna ^> ит. laguna\
появление ъ в праслав. *1ъкпо не объяснено; неприемлема по
пытка сблизить чеш. lekno, leknin и сербохорв. локваьъ м. р.
'желтая кувшинка', независимо от того, книжным по npoiicj
хождению или народным словом оно является); Machek 32а
(колеблется в выборе между дальнейшим сближением чеш. и
у
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лит. названий кувшинок с лит. luknas 'расходящийся в сто
роны' или с лтш. lukns 'гибкий').
*h>knovb(jb): ст.-чеш. leknovy, прилаг. от lekno (Gebauer II, 223),
чеш. leknovy, прилаг. то же (Jungmann I I , 289), слвц. произ
водное leknovite, бот. 'нимфейные', русск. Локново, название
погоста в Великолуцк. у. Псковск. губ. (Списки X X X I V , 134).
Прилаг., производное с суф. - О У Ъ ( / Ь ) от *1ъкпо (см.).
*lbknqti: ст.-чеш. leknuti se 'испугаться' (Gebauer II, 223), чеш.
Iknouti 'проглотить (воздух), задохнуться, умереть (о рыбах)'
(Jungmann I I , 343; Kott I, 935), leknouti, соверш. в. к lekati
'задохнуться, захлебнуться' (Travnicek 830), leknout 'заснуть
(о рыбе)", leknout se 'испугаться', польск. стар. Iknqc, гл. сов. в.
от ikac (Warsz. I I , 809), словин. Хгк'пдцс 'глотнуть, проглотить'
(Lorentz. Slovinz. W b . I, 583), блр. лкнуцъ, илкнуць то же
(Носов. 270).
Гл. на -nqti, производный от *1ъкаН (см.).
*fa»knb/je: ст.-чеш. leknie ср. р. 'собир. от lekno (о водяных лилиях,
кувшинках)' (Gebauer II, 223), чеш. lekni ср. р. то же (Jung
mann II, 288).
Производное с суф. -ъ/е (собир.) от *1ъкпо (см.).
I b k b t a t i : ст.-чеш. lektati, lekcu 'щекотать' (Gebauer II, 224), чеш.
устар. lektati 'приятно раздражать кожу, щекотать' (Travnicek
829), слвц. диал. lektaV то же (Kalal 297), ст.-польск. lehtac,
lekce 'щекотать, поглаживанием, прикосновением приятно
раздражать' (St. stpol. IV, 111), перен. 'бить, пороть (сечь)'
(у Славского V, 99, со ссылкой на кн.: Biblioteka pisarzow
polskich. Polska Akademia Umiej^tnosci. Krakow, seria I I , X,
38), польск. диал. uektac 'щекотать' (Z. Stieber. Izoglosy gwarowe na obszarze dawnych w ojewodztw t^czyckiego i sieradzkiego,
1933, I, 4), словин. lekcdc, lekscdc (Lorentz. Pomor. W b . I, 445—
446), lekcec, lekce (Sychta I I I , 16) 'щекотать, гладить, легко
прикасаться, чесаться'.
Сюда же производные ст.-чеш. lektac м. р. 'тот, кто щекочет',
lektacka ж. р. 'та, которая щекочет', lektdnicko ср. р . 'уменьш.
к lektdnie\ lektdnie ср. р . 'сущ. от гл. lektati\ lektavy, прилаг.
'вызывающий щекотку', lektivy, прилаг. 'чувствительный к ще
котке' (Gebauer I I , 224), ст.-польск. lektanie (St. stpol. IV, 111).
Гл., преобразованный из более древнего праслав. *feskbtati
(см.), главным образом, под влиянием компактной группы
экспрессивных гл. на -k^tati.
См. Stawski V, 1 0 0 ; Bruckner
309; Machek 325 (сближает с лит. kutelioti 'щекотать', что сом¬
нительно, см. подробнее под сл. *1ъхъ1аИ).
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Гл. на -noti, производный от исчезнувшего гл. **1ърИ и
связанный чередованием корневого гласного с *lupati (см.).
Древность образования не обязательна.
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*1ъръсШ: болг. диал. лъпчем ирон. 'бить' (софийск. — Гълъбов
Б Д I I , 88), идти с затруднением, тяжело; идти по утомительной
дороге' (Трън. — Б Е Р I I I , 558).
Родственно болг. диал. лъптя 'бить, с трудом окучивать',
соотносительному с *1ъръЬъ (см.) и этимологически тождест
венному гл. *lupati (см.), но с другой ступенью чередования
корневого гласного. Звук с в *1ъръсШ — на месте первоначаль
ного t; его нерегулярность связана с экспрессивным характе
ром слова. Ср. Б Е Р I I I , 558 (в объяснении болг. диал. лъптя
по аналогии с бухтя 'рокотать' из бухам, туптя 'биться
(о сердце)' из тупам нет полной аналогии, ввиду различия
акцентологических условий).
Древность образования проблематична.
*1ъръ1ъ/*1ъро1;ъ: цслав. \ъпъ^ъ м. p. strepitus 'шум, стук, треск*
(Mikl.), укр. лотт, -оту м. р. 'грохот, шум, ругань; тревога'
(Желеховский I, 413); последнее, впрочем, можно возводить
и к *lopofo (см.), особенно в фонетическом плане.
Производное с суф. -ъ£ъ (и -ofo) от основы гл., сохранив
шейся в *1ърщИ (см.) и соотносительной с *lupati (см.), где
другая ступень чередования корневого гласного.
*lbska: чеш. leska 'знак, метка' (Kott. Dod. k Bart. 50).
Производное от *Hskati (se) (см.). Сербохорв. диал. ласка
ж. р . 'тонкая или металлическая или стеклянная пластинка*
пришиваемая на ткань в качестве украшения; блёстка' (РСА
X I , 237) может быть продолжением либо *Hska, либо *lbska
(см.).
*lbskati: чеш. устар. leskati, leskclm 'блестеть, лосниться' (Jung
mann И, 300).
Гл., соотносительный с *1ъзкъ (см.), родственный праслав.
*1ипа (см.), *1исъ (см.), из и.-е. *1еик- 'светить'. Праслав.
корень *fesk- возник из */ъ/с- путем расширения с помощью
инхоативного суф. -sk-.
Основа *fesk- имела, вероятно в связи с контаминацией
с *blbsk-, возникший на её базе вторичный праслав. дублет
*lbsk-, нашедший отражение в болг. диал. лёскъ се, макед.
леска са, сербохорв. диал. лъскам се, польск. устар. laskac
'блестеть, сверкать', словин. luskac то же.
Влияние этого дублета трудно исключать и в следующих
южнослав. формах, которые в равной мере можно считать про
должениями как *Hskati (se), так и *lbskati (se); болг. лъскам
'блестеть; полировать; выставлять напоказ' (Дювернуа; Б Т Р :
'натирать, чистить до блеска'), лъскам са 'лосниться, блестеть'
(Дювернуа), диал. лъскам се 'носиться по гладкому льду, ка
таться' (Стоиков. Банат. 134), ласкам 'натирать, чистить, бле
стеть' (Кънчев. Пирдопско. Б Д IV, 115), лъска са 'сверкать'
(Т. Стойчев. Родопски речник. Б Д V, 185), сербохорв. диал.
ласкати 'светиться, освещаться, блестеть, сверкать; давать
с
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отблеск, (о молнии) сверкать без раскатов грома', производ
ный интенсив диал. ласкатати 'сверкать (обычно о молнии)'
(PGA X I , 238; R J A V, 906), словен. leskdti 'блестеть, сиять,
сверкать' (Plet. I, 510).
См.: Miklosich 178; Berneker I, 750; Младенов Е П Р 282;
Slawski IV, 344; Фасмер I I , 521; Machek 327; Vaillant. Gramm.
comparee I I I , 396—397; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. I I ,
135; Skok. Etim. rjecn. I I , 272 (laskat ).
*lbskavbjb: ст.-чеш. Iskavy 'блестящий, глянцевитый, лоснящийся'
(Gebauer I I , 275), чеш. leskavy, Iskavy 'блещущий' (Kott I,
900), слвц. диал. liskavy то же (Kalal 309).
Сюда же производное чеш. leskavost ж. р. 'блеск, глянец,,
сверкание' (Jungmann I I , 300).
Прилаг., производное с суф. -av- от *lbskati (см.). Продолже
ниями либо *lbskati, либо *lbskati могут быть в равной мере
болг. лъскав, -а, -о, прилаг. 'то, от чего исходит блеск, что бле
стит' (РВЕ), также 'выглаженный' (БТР), 'блестящий, лосня
щийся, красивый' (Дювернуа), диал. ласкаф, прилаг. 'блестя
щий, сверкающий, лоснящийся' (М. Младенов. Б Д I I I , 97),
также 'красивый' (шутл.) (Кънчев. Пирдопско IV, 115), лъскаф,
прилаг. 'блестящий, хорошо проглаженный; красивый, хоро
ший' (Шапкарев—Близнев, Б Д I I I , 239), 'скользкий (напр.,
лед)' (Стоиков. Банат. 134), лъскаф, -ва, -ву 'блестящий (о ма
териале, платье и т. п.)' (Зеленина Б Д X, 51), макед. ласкав
'блестящий, глянцевитый' (И-С), сербохорв. диал. ласкав
-а, -о 'то, что блестит, дает отблеск' (РСА X I , 661—662, 237),
laskav 'сияющий, блещущий' (Sus. 165).
*h>skneti (se): ст.-польск. Isniec 'сверкать, поблескивать' Isniec sie
то же (St. polszcz. XVI w., X I I , 600—601), русск. диал. лоснёющий, -ая, -ее 'блестящий, глянцевитый' (новг., пек. — Фи
лин 17, 154), укр. лосняти 'лосниться, блестеть' (Гринченко II,.
378), блр. лоснёцъца 'лосниться, оказывать блеск' (Носов.
2

2

Гл. состояния на -Ш производный от *lbskngti (se) (см.)..
ibskniti (s£): ст.-польск. Isnic 'делать сверкающим, чистым', Isknic
sie 'блестеть, сиять, сверкать' (St. polszcz. XVI w., X I I , 598—
600), русск. лоснйтъ 'полировать трением, наводить лоск
(Даль I I , 693), лосниться 'блестеть, отсвечивать (о гладкой
поверхности)', диал. лоснйть 'блестеть, сверкать' (петерб.,
олон., смол. Филин 17, 154), укр. лосшти 'блестеть, лосниться;
сверкать, поблёскивать' (Желеховский I, 413), ленйти, ленитися 'блестеть, сиять' (П. Б1лецький-Носенко 213).
Гл. на - Ш от *lbskngti (se) (см.).|
Макед. ласне 'надраить, начистить до блеска; блеснуть,
сверкнуть (о чем-л. блестящем, глянцевитом)' (И-С), сербо
хорв. диал. ласнити 'получить (удар, напр. палкой)' (РСА
у
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X I , 239), в равной мере могут быть продолжениями либо
*lbskniti
(se), либо *lbskniti (sq) (см.).
^lbsknqti (s$): ст.-чеш. leskniiti 'заблестеть, засверкать' (Gebauer
I I , 275), чеш. lesknouti se (Travnicek 833; Jungmann II, 300:
lesknu se), редк. Isknouti se (Kott VI, 894) то же, елвц. UsknuV sa
'блестеть (о гладкой поверхности)', диал. UsknuV 'ударить,
дать пощечину; хлестнуть', Us(k)nuV sa 'блестеть, лосниться'
(Kalal 309), lisknuc sa то же (Orlovsk^. Gemer. 164), ст.-польск.
Isknqd siq, Isnqc, Isnqc sie 'сверкать, поблёскивать' (SI. polszcz.
XVI w., X I I , 598—599), польск. Isnqc, редк. Isknqc 'блеснуть,
сверкнуть' (Warsz. I I , 821), словин. Шкпдцс 'блестеть; сверк
н у т ь ' (Lorentz. Slovinz. W b . I, 584), русск. диал. лбекнуть
'блестеть, лосниться' (тобол., иркут.), лоснутъ 'блестеть, отли
вать глянцем, сверкать' (олон., арх., новг., ленингр.), 'изна
шиваясь, лосниться (об одежде)' (новг.) (Филин 17, 151, 154),
лоскнуть 'лосниться' (Иркутский областной словарь II, 16).
Гл. на -ngti, соотносительный с гл. *feskati (см.; там же ли
тература) и с гл. с основой на -i- *1ъ$сШ (sq) (см.). Этимологи
чески тождествен с *lbskngti (se) (см.), но в отличие от него,
отражает первичный вокализм корня ъ (и.-е. *leuk-); в елвц.
глаголах типа UsknuV (sa) можно усматривать также рефлексы
праслав. *lbskngti (se) с изменением в корне ъ > й > у > i,
ср. ст.-слав. оу\мскдти ГА, сербохорв. Uskati 'блестеть' (См.
ISkok. Etim. rjecn. II, 272: laskat ).
*lbskobeTbjb: чеш. редк. leskoblli) (plech) 'блестящая (жесть)' (Kott
VI, 838).
Сложение *lbSKb
(см.) и *Ьё1ъ]ъ (см.). Праслав. древность
весьма вероятна; ср.. например, богатую представленность
прежде всего в чеш. рефлексах древнего корня *fesk- (см. *lbska,
*foskati, *lbskavbjb, *lbskngti). Немаловажен и экстралингви
стический фактор: в праслав. эпоху на территории нынешней
Чехии больше, чем в других слав, землях, были развиты, бла
годаря сильному влиянию кельтов (латенская культура), ме
таллургия и металлообработка.
*hbskotati (se): польск. laskotac 'щекотать' (Warsz. II, 807), в.-луж.
диал. (г. Воерецы) laskotac 'щекотать' (Pfuhl 326), н.-луж.
laskotas 'щекотать, приятно возбуждать' (Muka SI. I, 775),
русск. диал. лоскотатъ [ласкатать] 'щекотать' (Словарь
русских донских говоров II, 121), укр. лоскотати то же.
лоскотатися 'щекотать, приятно возбуждать один другого
(Словн. укр. мови IV, 549), 'щекотать' (Желеховский I, 413;
Гринченко I I , 362: лоскотати).
Сюда же производные н.-луж. laskotane ср. р. 'щекотание, ще
котка', laskoUs 'щекотать, приятно возбуждать' (MukaSI. I, 775).
Гл. на -tati (первоначально интенсив), преобразованный из
гл. *Hskbtati
(см.). Вокализм, возможно, испытал влияние
со стороны понятийно смежного *laska (см.).
2
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*lbskotb/*Ibskbtb: ст.-чеш. lesket "блеск, лоск, глянец' (Gebauer
II, 233), чеш. leskot м. р . то же (Kott I, 900; Jungmann I I , 300:
'блеск, сияние'), укр. диал. лбскст м. р. 'луна' (Матер1али до
словника буковинських гов1рок 5, 36).
Производные от *feskbtati (se) (см.), *lbskotati (se) (см.) —
первоначально интенсивов от *lbskati (см.).
Продолжениями или *lbskbfo,
*foskotb, или — в равной
мере — *lbskbtb, *lbskofo являются сербохорв. laskat м. р .
'сверкание (молнии, иногда светлого оружия) , laskat, прилаг.
'светлый, сверкающий' (RJA V, 905), словен. lesket, leskot
'сверкание, искристость, мерцание' (Plet. I, 510—511).
*lbskovbjb: чеш. leskouy, прилаг. от lesk 'сверкание, блеск гладких
предметов, возникающий как отражение света' (Travnicek
833), блр. диал. ласковы, прилаг. 'гладкий' (Сцяшков1ч, Грод.
233).
Сюда же производные: др.-русск. лосковатый 'слегка лос
нящийся' (Сим. Обих. книгоп. 22.XVI в. — СлРЯ XI—
XVII вв. 8, 285) — путём аппликации части суф. -ovat- на
суф. -ov- в *lbskovbjb, подобно образованию русск. розоватый
от розовый; русск. Лосковск, название деревни при р. Сороти
в Новоржевск. у. Псковск. губ. (Списки X X X I V , 157).
Прилаг., производное с суф. -*оиъ]ъ от *lbskb (см.).
*lbski>: ст.-чеш. lesk, lesk м. р. 'блеск, лоск, глянец', перея. 'ме
талл' (Gebauer I I , 232), чеш. lesk м. р. 'блеск, сверкание, от
блеск, возникающий на предметах при отражении света; пом
пезность, великолепие, прославленность', слвц. диал. lisk
то же (Kalal 309), др.-русск. лоскъ м. р. ^гладкость' (Влх. Сло
варь. 580. XVII в.), 'блеск' (Сим. Обих. книгоп., 110. XVII в.)
(СлРЯ XI—XVII вв. 8, 285), русск. лоск м. р. 'блеск гладкой
поверхности, глянец', у к р . редк. лоск м. р. 'блеск гладкойг
поверхности', перен. 'безупречный внешний вид' (Словн. укр.
мови IV, 548), 'сверкание, блеск; полировка, лощеность'
(Желеховский I, 413), блр. лоск м. р. 'лак; блеск' (Носов. 271),
диал. лоск м. р. 'внешний блеск гладкой поверхности, лоск,,
глянец; безупречный внешний вид' (Народная лексика 241).
Производное с суф. -sk- от более раннего праслав. *1ъкс последующим ассимилятивным исчезновением к перед sk
(из и.-е. *1еик-/*1оик- 'светить, блестеть'); ср. родственные
с иной ступенью чередования праслав. *lysbjb (см.), *1ипа
(см.), *1исъ (см.). Соотносится с гл. *lbskati (см.).
Сравнение с лат. coruscare 'блестеть, лосниться', которое
возводится к *luscare < *luk-ska- с приставкой ко- и с изме
нением I > г, см. Machek 327.
См. еще: Miklosich 178; Berneker I, 750; Преобр. I, 470;
Bruckner 302; Младенов Е П Р 282; Holub—Kopecny 202—203;
Фасмер I I , 521; Slawski IV, 3 4 3 - 3 4 5 ; ВЕР I I I , 528, 560.
5
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Болг. диал. лъс 'лоск, блеск', также (если не заимств. из
русск.) редк. лъск и лъсък блеск, сверкание' (Ив. Вазов,
П. К. Яворов) ( Б Е Р I I I , 559, 562), сербохорв. диал. ласт ж. р.
'сверкание, блеск, роскошь' (РСА X I , 240), словен. losk, loska
м. р. 'блеск, лоск, глянец' (Plet. I, 532) могут быть продолже
ниями либо *lbskb, либо */ь$/съ, возникшего из *1ъзкъ на ос
нове контаминации с *Ыъзкъ (см.).
^tbsk-blbjb: чеш. leskly 'блестящий, лоснящийся' (Jungmann II,
300), слвц. lesklij то же, русск. лбсклый 'к лоску относящийся'
(Даль I I , 693).
Сюда же производное чеш. редк. lesklosf ж. р . 'блеск, гля
нец' (Kott V I , 838).
Прилаг., производное с суф. -ъ1- от *Hskati (см.), точнее
от его более древней несохранившейся формы **foskti.
*lbskbnbjb: чеш. leskny 'лоснящийся' (Jungmann II, 300), русск.
лбсный, прилаг. 'лоснучий, лоснящийся, ясный, светлый'
(Даль I I , 693), Лосно, название озера и двух отдельных де
ревень возле него в Опочецк. у. Псковск. губ. (Списки XXXIV,
248), диал. лбсный, -ая, -ое 'блестящий, глянцевитый' (твер.,
ряз. Филин 17, 154), 'упитанный, здоровый (о животных)'
(Картотека Словаря рязанской Мещеры), 'лоснящийся, бле
стящий' (Деулинский словарь 281), 'лоснистый' (Опыт словаря
говоров Калининской области 121).
Сюда же производные чеш. lesknaty, lesknavy 'лоснящийся,
блестящий', lesknice ж. р. 'раст. Phallaris', также зоол. 'вид
золотистых насекомых', lesknost ж. р. 'лоск, глянец' (Jungmann
II, 300).
Прилаг., производное с суф. -ъпъ)ь от *1ъэкъ (см.).
Словен. lesen, -sna, прилаг. 'блестящий, сияющий, лосня
щийся, яркий' (Plet. I, 510), может быть продолжением либо
*1ъ8къпъ]ъ, либо *1ьзкъпъ]ь.
*rbski>tati: ст.-чеш. lesktati, lesku и с метатезой lekstat, lekscu
'щекотать' (Gebauer II, 224), ст.-польск. lesktac, leskcq 'щеко
тать, раздражать', перен. 'иметь какое-л. желание' (St. stpol.
IV, 110: с. 1437 г.; St. polszcz. XVI w., X I I , 546), польск. устар.
lesktac, lasktac 'приятно раздражать нервы; водить чем-л. по
поверхности чего-л., прельщать, соблазнять, искушать
(Warsz. I I , 807; отмечено как неупотребит, уже у Linde).
Сюда же производные ст.-чеш. lesktdnie, lestkdnie, lestktdnie
ср. р . 'щекотание' (Gebauer I I , 224), ст.-польск. lesktanie
'отглаг. сущ. от lesktac', (St. stpol. IV, 110; SI. polszcz. XVI w.,
X I I , 546).
Относят к звукоподражениям. См. Berneker I, 692, 749 (срав
нивает также со словом *laska), Bruckner 309; Slawski V, ЮЗ.
Влияние гл. *laskati усматривают также Фасмер I I , 521, и
Machek 325 — в связи с фонетич. историей слова. С течением
с
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времени *feskbtati
преобразовалось в *lbskotati,
*1ъхъ1аЫ,
НъкъЫИ (см. эти слова).
Учитывая форму глагола, можно предположить, что он
возник как интенсив на -btati из *lbskati (см.), впоследствии
утратив черты интенсива, кроме формы. Возможное семантич.
развитие: 'сверкать, блестеть (чаще о гладкой поверхности)' ->
'полировать, натирать какую-л. поверхность до блеска' ->
'тереть, ласково поглаживать, приятно раздражать кожу' ->
'щекотать'. Ср. болг. лъскам, совмещающее в себе первые
два значения, и, с другой стороны, приведенные зап.-слав,
продолжения *foskbtati, имеющие третье и четвертое значения.
Связь значений 'сверкать (отраженным светом)' и 'щекотать'
подтверждается также ощущением щекотания, приятного разд
ражения от солнечного зайчика.
Соотносится также с звукоподраж. гл. *loskotati (se) (см.).
*rbscati (se): ст.-чеш. Iscieti se, Iscu se 'блестеть, сверкать, искрить
ся' (Gebauer II, 276), чеш. редк. Iscieti 'блестеть, лосниться'
(Kott VI, 895), слвц. диал. lystatf sa то же (Kalal 317), ст.польск. Iszczec (sie) 'блестеть, давать отблеск, лосниться' (St.
stpol. IV, 127), польск. стар. Iszczec 'блестеть' (Warsz. I I , 821),
укр. лощапги, 'блестеть, сверкать, лосниться' (Желеховский I,
414).
Сюда же производные др.-русск. лщани\е 'блеск, сверкание':
Блистанш сжлиць и мечное лщание. Пов. вр. л. 1035 г. (По
Переясл. сп.). Сказ. Бор. Гл. (Срезневский I I I , 157 ), ст.-чеш.
Iscavy 'блестящий, сияющий, лоснящийся' (Gebauer I I , 276).
Праслав. гл. с основой инфинитива на -ё-^>-а- (после sc) и
наст. врем, на
соотносительный с гл. *lbskati (см.) и
*lbskngti (см.). Этимологически тождествен с *lbscati (se),
*lhsco (s$) (см.), утратившим первичный вокализм корня ъ
(и.-е. корень *leuk-).
См.: Berneker I, 750; Meillet MSL 14, 1907, 363; SJawski
* 345; Machek 327—328; Vaillant. Gramm. comparee III,
396—39/; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 135.
Сербохорв. диал. лаштати се, lascati se 'сиять, светлеть,
блестеть' (РСА X, 265; RJA V, 917), словен. устар. lescdti и
lescdti se 'блестеть, сверкать, лосниться' (Plet. I, 512; Slovar
sloven, jezika II, 588) могут считаться продолжениями либо
^
Ibscat: (se), либо в равной мере *lbscati (se).
lbscenbjb: чеш. редк. lesteny, -а, -о 'полированный' (Kott VI,
^40), слвц. lesteny то же (SSJ II, 34), русск. лощёный, -ая,
-ое 'гладкий, с блеском, глянцевитый' (Ушаков II, 94), укр.
лощений, -а, -е (Укр.-русск. сл. II, 459).
Сюда же производные чеш. lestenec м. р. 'блеск (в названиях
минералов, металлов)' (Jungmann II, 302; Kott VI, 840), lestenka ж. p. 'насекомое из семейства мертвоедных' (Jungmann
1
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II, 302), русск. лощёнка ж. р. 'вощанка, клеенка, лощеная
крашенина; лощеный холст' (Даль II, 693).
Прилаг., первоначально прич. страд, прош. от гл. *1ъ§сШ (sf)
(см.).
Сербохорв. лаштен, -а, -о 'гладкий, отполированный; сияю
щий, ослепительный' (РСА XI, 266) является продол ж еннем
либо *1ъ§сепъ]ь, либо *1ь§сепъ]'ь.
*lbscenbje: чеш. lesteni ср. р. 'покрытие эмалью, полировка' (Jun
gmann II, 302), Lstgni ср. р., название деревни в Чехии
(Kott VI, 895), русск. лощёиъе ср. р., действие по значению
глагола лощить 'лоснить, наводить лоск' (Даль И, 693), укр.
лбщене ср. р. 'шлифовка, полировка, лощенье' (Желеховский
I, 414), блр. диал. лашчэнне ср. р. 'пропитывание пряжи клей
ким раствором' (Сцяшков1ч, Грод. 260).
Производное с суф. -ь]е от *1ъ§сепъ]ъ (см.).
*lbscidlo: чеш. lestidlo ср. р. 'препарат для полировки, натирки,
чистки' (Travnicek 834), редк. 'свежая гашеная известь' (Kott
VI, 840), слвц. lestidlo ср. р. 'средство для полировки, чистки,,
натирки' (SSJ II, 34), русск. лощило ср. р. 'снаряд для лоще
ния у ткачей (в виде стеклянного шара)' (Даль II, 694), диал.
'небольшой верстачок для наведения глянца на холст с по
мощью стекла (в речи красильщиков)' (твер.), 'доска с ребри
стой поверхностью для катания белья; валёк' (влад., калуж.)
лощило м. р. 'франт, щеголь' (олон., Обонежье и Корела) (Фи
лин 17, 170).
Сюда же производные русск. Лощилов, название починка
в Ветлуж.ск. у. Костромск. губ. (Списки XVIII, 123), лощилка
ж. р. 'то же, что лощило' (Даль И, 693), также диал. (с ря
дом подобных значений; ворон., вят., твер., смол., кубан., нижегор. — Филин 17, 170).
Производное с суф. -dlo от *1ъ§сШ (se) (см.).
Сербохорв. диал. лаштило ср. р. 'политура; лак; сапожный
крем, вакса (все, что служит для придания лоска, блеска)'
(РСА XI, 266; RJA VI, 918) является продолжением либо
*1ъёсШоу либо *lbscidlo.
*lbsciti (sp): чеш. lestiti 'воздействовать (полировкой, шлифовкой,
чисткой) так, чтобы предмет сверкал, лоснился' (Travnicek 834),
'покрывать эмалью, шлифовать' (Jungmann II, 302), слвц. lestit'
'чисткой, полировкой придавать лоск предметам (стеклу, обуви
п т. д.)' (SSJ II, 34), ст.-польск. tszczyc, Iczyc (se) 'блестеть,
сверкать, лосниться' (SI. stpol. IV, 127), tszczyc и tszczyc sie
'блестеть, поблескивать, мерцать' (SI. polszcz. XVI w., XIU
<)01), н.-луж. устар. редк. Iscis se 'блестеть, сверкать' (Muka
SI. 1, 841), др.-русск. лощшпи 'наводить лоск, глянец на что-л.,
лощить' (Сим. Обих. книгоп. 46. XVI—XVII вв.; Кн. прнх-расх. Каз. пр. 72. 1614 г . — С л Р Я XI—XVII вв. 8, 290),.
русск. лощить 'лоснить, наводить лоск; залащивать суда, по3
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крывать щели по конопати дранками'; лощить кого 'бить, ко
лотить^ птица лощит 'плавно несется, плывет по воздуху,
не маша крыльями'; лощить себя 'гладиться, причесываться'
(Даль II, 693), диал. лощить в сочетаниях: лощить кожу
'выглаживать выделанную кожу с помощью специального ин
струмента (лощила, лощилки) для придания ей блеска' (калуж.,
вят.), лощить новины, холсгпы (казан.), лощить
сарафан
(сев.-двинск.) и др., лощиться 'слишком часто и усердно мыть
лицо, стараясь придать ему особую белизну (о женщине-щего
лихе) (пек., твер., влад.), 'наряжаться перед зеркалом' (урал.)
(Филин 17, 170—171), укр. лощити 'шлифовать, разглажи
вать, полировать' (Желеховский I, 414), лощйтися 'блестеть,
лосниться' (Гринченко II, 379), диал. лощити и лощйтися
то же (Словн. укр. мови IV, 551).
Сюда же производное слвц. lestlvo ср. р. 'средство для по
лировки, натирания, чистки' (SSJ II, 35).
Гл. на -Ш, соотносительный с *lbscati (se) (см.) и с *1ъзкъ
(см.; там же литература).
Волг, лъщя 'отражать свет, блестеть, лосниться' (РВЕ; Б Т Р ;
Дювернуа: лъщА 'блещу, полирую; выставляю напоказ', лъщж
са 'лоснюсь, блещу'; Геров: льщ&, ишь 'блистать, блестеть,
лосниться'), диал. лъщя 'промазывать испеченный хлеб водой
или сырым яйцом' (БЕР III, 569), лаштй (съ), 3 л. ед. ч.
*блестеть, лосниться' (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско.
Б Д VI, 190), лаштй се, лъштй се (М. Младенов. БД III, 97),
лъщя се, лъщяя се то же, лъщия 'красить стену' (БЕР III,
о69), макед. диал, лаштй 'блестеть, сверкать' (И-С), сербохорв.
лаштити (диал. лашНити) 'шлифовать, полировать, лакиро
вать' (с XV в.), лаштити се 'светиться, блестеть' (РСА XI,
266; RJA V, 918), диал. лаштрити се то же (РСА XI, 266),
lasclt 'полировать, наводить глянец' (Hraste—Simunovic I, 487),
lasclt se 'блестеть от гладкости, отполированности' (J. Dulcic,
P. Dulcic, В rust. 517), лаштй съ 'сверкать, блестеть' (М. Мар
ко в ил . Речник у Црно|" Реци) могут быть в равной мере про
должениями либо *1ъ§сШ (se), либо *lbsciti (se).
См., напр., Б Е Р III, 569.
Ibzgati(se): болг. лъзгам съ 'скольжу, катаюсь по льду' (Дювер
нуа; Геров: лъзгамь), диал. лъзгам се 'поскальзываться; ката
ться на санках или прямо в обуви из кожи' (Горов. Страндж.
БД I, 108), лъзгъм съ 'поскальзываться' (Колев БД III, 305),
а также 'кататься' (Ралев БД VIII, 144).
Сюда же производные болг. лъзгане ср. р. 'катанье (на конь
ках) по льду' (Дювернуа; Геров: лъзганн то же), лъзгавъ,
прилаг. 'скользкий' (Дювернуа; Геров: лъзгавый), диал. лъзганйца ж. р. 'каток, скользкое место' (Горов. Страндж. БД I, 108).
Связано с болг. лузгам то же (БЕР III, 549 — со ссылкой
на: М. Москов. Слав. Студ. 1963, 53 и сл.; Berneker I, 752
3
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(под lyza); Bruckner 316 (под lyzwa); Младенов ЕПР 281
(под лъзгав); Фасмер II, 540 (под лыжа); см. еще Л. В. Кур
кина. Этимология 1972. М., 1974, 70) и с русск. диал. лызгать 'скользить по льду', где другие ступени чередования
(ъ | и | у) корневой гласной.
О чередовании согласных g\zg\z
в данном корне см. Slaw
ski V, 439.
Родственно *lyza (см.).
Далее сближают с лтш. luzas 'длинные охотничьи лыжп'
luges то же, лит. slluzes мн. ч. 'полозья', sliauzti 'ползти',,
гол л. sluikeri 'красться' (из и.-е. (s)leug- \ (s)leuk-).
*lbzgnqti: болг. лъзнж, -ешь, -нжлъ гл. сов. в. от лъзгам (Геров).
Гл., производный с суф. -пд- от *lbzgati (se) (см.).
*lbza: ст.-слав. \ъжл ж. р. беобод, феоз|ш 'ложь* (SJS, Вост., Sad.,
Mikl., Supr., Zogr., Mar. и др.), болг. лъжа ж. р. 'то, чтоне отвечает действительности, истине, фактам; обман, измена'
(РБЕ, Дювернуа, Б Т Р ; Геров: лъжкъ 'обман, подлог'; во м,н. ч,
лъжи: 'враки, вранье'), диал. лажа ж. р. 'вымысел, ложь
(М. Младенов БД Ш, 97), лъжё то же (П. И. Иетков. Еленски речник. Б Д VII, 85), лъжъ ж. р. 'ложь, вымысел, обман
(Стоиков. Банат. 133), макед. лажа 'ложь" (И-С, Кон.), диал.
Idnjd то же (Malecki II, 59), сербохорв. laza, лажа ж. р.
(разг.) 'ложь, вранье' (RJA V, 937; РСА XI, 168), laza ж. р.
'ложь' (Mazuranic I, 586), диал. лажа ж . р. 'неправда, ложь'
(Елез. I), словен. laza, leza, Iza ж . р. 'ложь' (Plet. 1, 503.
515, 538), диал. laza ж. p. то же (Stabej 74), в.-луж. iza
ж. р. 'ложь, вранье' (Pfuhl 328; Трофимович 105), н.-луж.
tdza, с упрощением группы согласных dza, редк. iza ж. р.
то же (Muka SI. I, 779, 798), ст.-польск. iza 'обман, ложь'
(SI. stpol. IV, 110—111, 136), польск. устар. На то же
(Warsz. II, 835), диал. iza 'ложь' (SI. gw. p. III, 72), словин.
iza ж. р. 'ложь, обман' (Sychta III, 20; Lorentz. Рошог. 1,
480), Izd ж . р. то же (Lorentz. Slovinz. W b . L 594), др.русск., русск.-цслав. лъжа, лжа ж. р. 'ложь, обман' (Остр,
ев., 33. 1057 г.; Усп. сб. 263. XII—XIII вв. и др.), 'несогла
сие, вражда' (Сл. о п. Иг., 21; Новг. I л. 6786 г. (Срезнев
ский II, 60—61; СлРЯ XI—XVII вв. 8, 225), 'хитрость,
уловка (Флав. Полон. Иерус 213. XVI в. ~ нач. X1J в.
Слов.-справ. «Сл. о п. Иг.» 3, 60), русск. лжа ж. р. устар.
'ложь; лганье' (Даль И, 622), диал. лжа ж. р. 'ложь (Фи
лин 17, 38, со ссылкой: Слов. Акад. 1847), укр. устар. лжа
ж. р. 'неправда, ложь' (Словн. укр. мови IV, 481; Желеховский 1, 403 — с пометой «народное»), олжа ж. р. 'ложь (Же.чеховский I, 567; Гринченко III, 51), ст.-блр. лжя 'ложь ,
(Скарына 1, 299: «тое што ложь).
Производное с суф. -/- от гл. *Hgati (см., там же литера
тура), подобно *kapja (см.) от *'карай (см.). Любопытно соответг
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ствие др.-в.-нем. lug! ж. p. 'ложь' О нем. Luge), производное
от liogan лгать' О нем. lugen).
См. Slawski V, 460; Б Е Р III, 544.
*lbzavbjb: сербохорв. lazav 'лживый' (RJA V, 939), диал. лажав
то же (РСА XI, 169), словин. устар. Izava ж. р. 'ложь,
враньё' (Sychta III, 21).
Сюда же производное болг. лъжавник 'лжец, лгун' (БЕР
III, 543).
Прилаг., производное с суф. -аиъ]'ъ от *1ъга (см.), подобно
*rbdjavbjb (см.) из *rbdja (см.).
*Jbzevbjb: ст.-чеш. Izovy 'ложный' (Gebauer II, 300), в.-луж. Izowy,
-а, -е то же (Pfuhl 329), русск. Лжево, название деревни
в Кадниковск. у. Вологодск. губ. (Списки VII, 134).
Сюда же производное чеш. Lzovice, название деревни в Че
хии (Kott VI, 909).
Прилаг., производное с суф. -еиъ]ь от *1ъ%а (см.).
*lbzica I: цслав. лъжицл ж. р. Хофсд, cochlear 'улитка' (MikL),
болг. лъжйца ж. р. 'ложка' (РБЕ, БТР, Дювернуа), также
лъджйца (Геров, Дювернуа; Б Е Р III, 541: «диал.»), диал.
лъжйца ж. р. 'ложка' (Шклифов БД VIII, 261), 'вид инстру
мента у каменотёса' (БЕР III, 549), лъжйцъ ж. р. 'ложка; лопасть
водяного мельничного колеса' (П. Китипов. Казанлъшко. БД V,
128), лажйца 'лопасть мельничного колеса с углублением в ней
для воды, которая движет колесо' (Т. Стойчев. Родопеки речник.
БД V, 183), лажйца 'инструмент для проделывания дырок
в дереве (при изготовлении бочек)' (Зеленина БД X, 132,
134), лажйца = лъжйца 'ложка столовая; специальная палка,
которой мешают тесто' (там же, 22), лацйца ж. р. 'ложка;
лопасть водяного колеса' (И. Кънчев. Пирдопско. БД IV, 115;
также Смолско.—БЕР III, 541: ладжйца), лацйца,
лъцйца,
лажйца ж. р. 'ложка' (М. Младенов. БД III, 97), ложйца
то же (Народописни материали от Граово.—СбНУ XLIX, 780;
также диал.: Дебърско, Трънско, Берковско, Брезнишко, Ново
село, Видинско.—БЕР III, 456), лужьща 'ложка; часовой ма
ятник' (Стоиков. Банат. 132), лъйца ложка' (Т. Бояджиев.
Гюмюрджинско. БД VI, 54), лъйцъ ж. р. то же (В. Кювлиева,
К. Димчев. Речник на хасковския градски говор. БД V, 79),
лъща то же (Журавлев. Криничное 172), лы(й)ца (удар.?)
'ложка' (Бессарабск. губ. — Н. С. Державин. Болгарские ко
лонии в России.—СбНУ XXIX, 1914, 97), лица ж. р. то же
(Стойчев. БД П. 200), макед. лажйца, лаща, диал. олцица
'ложка; рожок для обуви' (И-С, Кон.), сербохорв. лажйца,
жлица, лджица, ожица, zica ж. р. 'ложка'; анат. 'ложечка'
(РСА XI, 172; RJA V, 939; Mazuranic I, 587; Толстой 233:
лажйца ж. р. 'ложка' — с пометой «обл.»), диал. ложйца
ложка* (Jb. Тшрип. Говор Лужнице 144), ложйца ж. р.:
с
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«У овом говору л>уди не употребл>ава]у реч кашика . . . Он мн
зна и колико ложйце имам у купу». (Елез. I), словен. диал.
zlicar 'ложка' (Бодуэн. Материалы II, 30), ст.-чеш. Шсё ж. р.
'ло^ка, половник' (Gebauer II, 300), чеш. Шее ж. р. 'ложка';
строит. Шее zednickd 'плоская дощечка с рукоятью для набра
сывания строительного раствора на стену', обувн. obouuacl Шее
'рожок для обуви', zlice, zice, устар. lyzice ж. р. ложка'
(Jungmann II, 368; Kott V, 824, 864, 958), диал. tuzica, uzica
то же (Bartos. Slov., 185, 188), tuzyca (Kellner. Stramber. 31),
слвц. стар. Шсё ж. p. «АЬу s toho (Anna) dala Janovi . . ,
dvaceti zlat^ch, pet bzycz striebrnych a jeden koflik stfiebrny»
93 b 2 (1507). (Zilinsk. kn. 279), диал. lozica 'ложка' (Kalal
313), также luzica (там же 317), в.-луж. tzica ж. p. 'ложка',
yzulerska Шса 'мастерок' (Pfuhl 328; Трофимович Ю5). н.-луж.
tzyca, диал. Чуса ж. р. 'ложка' (lVluka SI. I, 798). полаб. Idzaic (с реконструкцией: *lbzica) 'ложка' (Polaiiski—Sebnert 87;
Muka [SI. I, 798) приводит полаб. Idza'ica то же), польск. диал.
ilea 'ложка' (Zariba. Atlas &las. V, карта 816); ст.-польск.
Izyca то же (1609 г.) является богемизмом (см. Slawski V, 449);
др.-русск. лъжица и лжица 'ложка (Пов. вр. л. 6504 г.;
Мест. Бор. Гл. 50.—Срезневский II, 62), ложица, лъжица
лжица 'ложка; ложечка для раздачи причастия' (СлРЯ XI—
XVII вв. 8, 229, 274), укр. стар, ложица 'ложка' (XVIII в . —
Картотека словаря Тихмченко, ящ. 47), диал. лжйця, вжйця
жица то же (Z. Stieber. Atlas j^zykowy dawnej Lemkowszczyzny Ц. Lodz, 1957, карта 68), уэюйця, ожйця 'деревянная
ложка' (закарп.—Дзендзел1вський. Атлас, карта 65; Верхратський. Знадоби II, 52).
Производное с суф. -ica (ум.) от незасвидетельствованного
праслав. *foga. Ср., с одной стороны, наличие его корня
в праслав. диал. *Hgbfo 'разливательная ложка' (см.). а с дру
гой стороны, ало. luge 'ложка'—точное соответствие этому
*Hga (балт. соответствий нет: лтш. Игка 'ложка', скорее всего,
заимствовано из польск. — См. Преобр. I, 465). Вопреки неко
торым авторам (см. G. Meyer. Etyrnologisches Worterbuch der
albanesischen Sprache. Strassburg, 1891, 250: Он же. Lateinisch
ligula. — IF II, 1893, 368; Berneker I, 750; Младенов ЕПР
281), ало. luge не заимствовано из слав.: бессуфиксальное ооразование *lbga 'ложка' нигде у славян не засвидетельство
вано; исконность же алб. luge 'ложка' подтверждается надёж
ными связанными с ним образованиями на алб. почве: lug г
lugu: luk, lugu 'выемка, углубление, полость; корыто; деревян
ный желоб', lugoj 'долбить, выдалбливать', lugate 'весло, ло
пата' (N. Jokl. Linguistisch-kulturhistorische Untersuchungen
aus dem Bereiche des Albanischen. Berlin — Leipzig, 1923,
143—145), также lugine ж. p. 'долина; ендова, желобок', lagth
г
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м. p. 'желудок' (Stuart E. Maun. The Indo-European Semivo
wels in Albanian.—Language 17, 1941, N 1, 14).
Далее нередко сближают с др.-инд. rajdti 'ломает', вост.осет. aligd 'надрез, разрез', aligdin 'делать надрез', от и.-е.
*lugh-, *leugh- 'ломать'; ср. в плане семантич. типологии дат.,
шв. sked, др.-исл. skeid 'ложка', родственные др.-в.-нем. sceidon;
др.-англ. spon О англ. spoon), родственное др.-в.-нем. span
щепка\ др.-исл. sponn, spann 'щепка'. Слово *foga в таком
случае первоначально означало бы 'то, что выдолблено из де
рева'. (N. Jokl. Op. cit., 150 и сл.; J. J. Mikkola. Beruhrungeu zwischen den westfinnischen und slavischen Sprachen. Helsingfors, 1894, I, 137; Фасмер II, 512; Трубачев. Ремесленная
терминология 169—170; Skok. Etirn. rjecn. I l l , 683).
Иногда *lbga « и . - е . диал. *luga 'отсечённый, отрубленный,
отколотый, отщепленный кусок дерева') возводят к и.-е. *Zea-,
*lu- 'отсекать, отделять', наряду с др.-инд. lundti, lunotl 'отре
зает', и, сравнивая др.-инд. ddrvih* ddrvl ж. р. 'ложка': ddru
с\). р. 'дерево', а также восходящие к и.-е. *sp(h)e- 'продолго
ватый плоский кусок дерева', англ. spoon 'ложка': др.-в.-нем.
span ' щепка', дела юг вывод о первоначальной семантике слав.
*lbga — 'деревянная (ложка)' (Pokorny 681—682, 980; Slawski
V, 444—445).
В отличие от предыдущей, эта этимология несколько менее
надежна, так как опирается на точные древнейшие соответствия
лишь двух (а не трех!) звуков рассматриваемого корня.
Издавна делались попытки связать с синонимичн. лат. llgula
^ о ж к а ' (G. Meyer. IF II, 1893, 368; И. Pedersen. Verglei.chende Grammatik der keltischen Sprachen I. Gottingen, 1909,
101: относит сюда также др.-ирл. Hag, нов.-ирл. liach 'ложка',
кпмр. llwy то же; слав. */ъ#а выводит из более древнего *lbga
и связывает (как указывает и Berneker I, 750) с и.-е. leigh-,
слав. *lbzati, *lizq— с семантической аналогией: н.-нем., голл.
lepel 'ложка', др.-в.-нем. leffil, родственные др.-в.-нем. laffen
^лизать*: см. еще Machek 346 (исходит из лат. llgula, слав.
lbgbla^>*lbgbla
с перестановкой ъ и ь и дальнейшим разви
тием двух нов. суф. -lea, -ъка: *lbg-bla > *lbz-ica, *1ъ%-ъка);
отчасти Младенов ЕПР 281; первоначальным значением при
этой версии принимается 'то, что облизывают'. Неприемлемо,
потому что в таком случае пришлось бы предположить неверо
ятную ассимиляцию *lbga ^>*l&ga, см. Фасмер II, 512.
Сомнительна также идея о заимствовании лат. llgula в слав.,
£ ооъяснедием корневого ъ народной этимологией с *lbgatl
глотать, проглатывать', реконструированного на основе укр.
лигати (см. так J. Otrebski. WdS XI, 271—272; Он же. Studia indoeuropeistyczne 1939, 45).
В фонетическом отношении маловероятно сравнение с греч.
^'К<о 'икаю', аор. еЛоу;а, X'j-fH, род. п. X'jyyo; 'глотание' ор.-в.-нем.
€
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sluch 'горло, пасть; пропасть', slacken 'жадно глотать' Преобр. I,
464).
См. еще Потебня РФВ I, 76 (сближает слав. *lug- в укр.
лиж-ка, и *lbg-, напр., в русск. ложка, с елозить (диал.)
'кушать* и лит. ragduti 'пробовать пищу, вкушать', что явно
противоречит утверждению самого же Потебни о позднем за
имствовании (из тюркск., без указания источника) диал. ело
зить 'хлебать, черпать ложкой, есть' (см. Потебня. Филологич.
записки, 1876, вып. 2, 97); Champ. Baltistica 111, 1, 1967,
106—107; RS XLI, 63 (склоняется к сближению слав. *foga<C
и.-е. *luga с лит. lugnas 'гибкий, гнущийся'; и.-е. leug'гнуть, выгибать'; считает и.-е. *luga первоначально протобалтийским (относя лит. sdukstas 'ложка' к вторичным образова
ниям), латинским (принимая лат. llgula 'ложка' за вторичнопреобразованное из *lugula по народно-этимологич. сближению
с lingo, lingere 'лизать, облизывать'), кельтЪким (где luga якобы
по народн. этимологии изменилось в lega, leigha, соотносительна
с др.-ирл. liglm 'лижу'). Маловероятно ввиду обилия произ
вольных допущений (см. SJawski V, 444, со ссылкой на иное
этимолог, объяснение латинск. и кельтск. слов: Ernout—Meillet
360; Walde—Hofm. I, 800—801; Pokorny 668); Bruckner 316;
Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II; Б Е Р 111, 546—547 (с серь
ёзной сводкой различных версий).
*lbzica II: сербохорв. лажица (лажица) ж. р. 'уменьш. от лаж
'ложь'; фальшивая монета; разновидность ящерицы', лажица
м. и ж, р. 'лживый человек (мужчина или женщина)' (РСА
XI, 171; RJA V, 939), диал. Idzica ж. р. 'ящерица; прыщик
на языке от лганья' (Сараево. — Skok. Etim. rjecn. II, 260),
словен. lezica ж . р. 'лгунья' (Plet. I, 515).
Сюда же производные от *lbzica ст.-польск. tzyczka ж. р*
'уменьш. от iez; ложь, обман' (SI. polszcz. XVI w., XII, 643),
польск. устар. izyczka то же (VVarsz. II, 835), чещ» Lzicka
м. р., личное имя собств. (Kott VI, 909), и, возможно, болг.
лъжичина бот. 'раст. Alliaria officinalis, чесночная трава
(Бот Р 438).
Производное с суф. -ica (ум.) от *1ъ£ъ, *1ъ1а или от *lbga
'ложь' (см. эти слова).
*'lbzicarb/*lbzicarb: чеш. редк. Izicaf м. р. 'мастер, делающий
ложки' (Kott VI, 909), в.-луж. izicaf м. р. 'ложкарь' (Pfuhl
329); с последующим изменением с ^> с (межслоговая ассими
ляция согласных): болг. лъжичар м. р. 'тот, кто делает и про¬
дает (деревянные) ложки' (БТР, Геров: лъжичтръ м. р.), диал.
ладжичар то же (Тетевен. — Б Е Р III, 541), макед. лажичар
м. р. 'ложечник, мастер, делающий ло>кки (И-С, Кон.), ст.чеш. Izicief м. р. 'тот, кто делает ложки' (Gebauer II, 300).
Производное с суф. -агъ (имя деятеля) от *lbzica I (см.)«
9
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*l*bzicbka: болг. лъжйчка ж. р., уменьш. от лъжица 'ложечка'
и анатом, 'ложечка' (РВЕ, БТР, Дювернуа), также 'разновид
ность грибов'; поповы лъжйчка 'головастики, лягушечьи ли
чинки' (Дювернуа), диал. лъжйчка ж . р. 'желудок (Шклифов
БД VIII, 261), лажйчка ж. р. 'ложка чайная' (Зеленина БД
X, 22), макед. лажйчка ж. р. 'ложечка, подложечное углубле
ние на теле человека' (Кон.), в.-луж. tzicka ж. р. 'раст. Меnyanthus' (Pfuhl 329), н.-луж. Izycka ж. р. и простореч. 'zycka
ж. р., уменьш. к tzyca: 'ложечка'; tzyckl мн. ч., перен. 'ло
жечник, раст. Drosera rotundifolia L'. (Muka SI. 1, 798).
Сюда же производное чеш. редк. lozickdr м. р. 'тот, кто де
лает и продает ложки' (Kott VI, 894).
Производное с суф. -ъка (ум.) от *1ъиса I (см.).
*1ъг.сьпъ]ь: чеш. Izicni, прилаг. от Шее 'ложечный' (Jungmann
II, 369; Kott 1, 960), н.-луж. tzycyny, -а, -е, диал. Чусупу,
притяжат. гфилаг. от tzyca, 'ложечный* (Muka SI. I, 798—
со ссылкой также на в.-луж. tzicyny 'то же', которое, однако,
отсутствует у Нфуля и Трофимовича); сюда субстантивированное
др.-русск. лжично ср. р. 'футляр для ложки' (?): «Купил
5 ложек репчатых, дал 5 ал(тын), купил 34 лжична вязеных,
дал 19 алтынъ 2 де<ньги>>>. (Кн. прих.-расх. Кир. м., 31 об.
1581 г . — С л Р Я XI—XVII вв. 8, 229).
Сюда же производные болг. лъжйчник м. р. 'кухонный при
бор, в который ставятся ложки' (РБЕ, БТР), 'плетеная кор
зина для ложек' (Дювернуа), 'корзинка или сбитый из досок
ящичек, повешенный на стену для хранения ложек; ложкарь'
(Геров), лъжйчник бот. 'раст. Plantago major L., большой по
дорожник; также Digitalis lanata, разновидность наперстянки'
(БотР 438), диал. лацичник,
лъцйчник м. р. 'деревянная ко
робка, в которой стоят ложки' (М. Младенов. Б Д III, 97),
также лъджйчник и ладжйчник (Г. и Д. Василица, Ихтиманско), ладжйчник (Тетевен) то же (БЕР III, 541), лажйшник,
лажйчник м. р. 'деревянный подвесной ящик для ложек и ви
лок' (Зеленина Б Д X, 22), лъжйшник м. р. то же (П. Китипов. Казанлъшко. БД V, 128; также Варненско, Разградско,
Старозагорско. — Б Е Р III, 547), лъжйчник
м. р. то же
(В. Денчев. Поповско. БД V, 251; Т. Бояджиев. Гюмюрджанско. БД VI, 54; Колев. БД III, 305; Ст. Ковачев. Троянският
говор. БД IV, 212; Горов. Страндж. БД I, 107); лужычник'
м. р. 'деревянная или жестяная коробка, в которой держат
-ложки' (Стоиков. Банат. 132), лъйчник м. р. 'корзинка с двой
ным дном для ложек' (Н. П. Ковачев. Севлиевско. БД Y , 29),
лъишник (Айтоско.—БЕР III, 550), макед. лажйчник м. р.
подставка для ложек; ложкарь, ложечник' (Кон.), ст.-чеш. Шcnik м. р. 'мастер, делающий ложки, ложкарь' (Gebauer 11,
^00), чеш. Izicnik м. р. 'ящик для ложек'; бот. 'вид стручко
вого растения' (Jungmann II, 369; Kott VI, 909: 'вид расте7
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ния'), в.-луж. tzicnik
м. р. 'полочка для ложек' (Трофимович
105).
Прилаг., производное с суф. -ъпъ]ь от *lbzica I (см.).
"*lbzika: полаб. Idzaika м. р. 'лгун' (Polariski-Sehuert 87, с рекон
струкцией *1ъИка).
Производное с суф. -ik(a) от основы гл. *Hgati, *1ъ2д (см.).
^Ibzikvetb: ст.-польск. tzykwiat 'четвертый месяц года, апрель'
(SI. stpol. IV, 136; SI. polszcz. XVI w., XII, 643), польск.
tzekwiat то же (Warsz. II, 823), словин. tzdkvat, -tu то же
(Lorentz Pomor. I, 480; Ramult 89).
Экспрессивное сложение императива от гл. *lbgat'i, *lbzo
(см.) и *kvetb (см.). Исходное значение—'обманывающий
цветы' — связано с характерной для этой поры года изменчи
вой погодой. Ср. с той же структурой польск. диал. tudzikwiat
* апрель', чеш. lu§ykvjet
'раст. Caltha palustris'; см. еще
*1ъШга^ъ. Об этом типе сложений см. Vaillant. Gramm. comрагёе IV, 766—767; Т. Milewski. Indoeuropejskie imiona osobowe.
Wroclaw etc. 1969, 110—113; Slawski V, 269 (tudzikwiat),
460—461 (Izykwiat).
Наличие корня *kvet- в исконном названии апреля харак
терно для большинства славянских языков. См. В. Шаур. Эти
мология. 1971 (М., 1973), 95.
*lbzimirb: сербохорв. Лажимйр м. р., личное имя собств. (РСА
XI, 170).
Антропонимическое сложение глагола *fegati (см.) в повелит,
форме (*lbzi-) и *mirb (см.).
Обращает на себя внимание параллельное существование,
если не влияние, древней антропонимич. модели со вторым
компонентом -тёгъ (ср. *иоШтёгъ см.).
* 1 ъ г т а : чеш. редк. Izina ж. р. 'ложь' (Jungmann II, 369; Trav
nicek 872), диал. vzina то же (Mikl. 177), др.-русск. лжина
ж. р. то же (Крым. д. I, 470. 1503 г . — С л Р Я XI—XVII вв.
8, 229).
Производное с суф. Ana от гл. *Hgati (см.), как *trescina
от *treskati (см. эти слова).
*1ъгШ: ст.-укр. лжити 'лгать' (XVI в.—Картотека словаря Тим
ченко).
Гл. на - Ш , производный от -i-основы *1ъ&ъ (см.).
*lbzitrava/*lbzitravb: болг. лъжитряв м. р. 'месяц апрель' (Геров),
лъжйтрев и лъжитряв м. р. то же (БТР с пометой: «обл.»)»
диал*. лъжйтрев м. р., лажйтрев м. р. то же (Бобошево,
Г. и Д. Василица, Ихтиманско), лъжитряв м. р., лъжитрева
(УД Р~) ж. Р. вид небольшого белого весеннего цветка, кото
рый появляется весной раньше трав' (Смолянско), лъжитра
(удар.?) 'месяц апрель' (Феодосийск. уезд), лажйтрав то я<е
(Самоковско), лъжитрава, лажйтрава м. р. (так!) то же (Сау
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моков) (БЕР III, 545), лажйтреф, лъжйтреф м. р. то же(М. Младенов БД III, 97).
Экспрессивное сложение *fegati< *Hzo (см.) и *trava (см.).
Первоначальное значение — 'обманывающий травы' (в связи
с неустойчивой погодой в апреле). Ср. однострукгурное назва
ние апреля *lbzikuetb (см., там же литература). Форма ж. р.
на -a (*lbzitraua) считается более старой, чем формы M.Jp.,
утвердившиеся под влиянием слова *тё$есъ (см.). См. Б Е Р III,.
545.
*h>zivica: сербохорв. лаживица ж. р. 'лгунья' (PGA XI, 170,.
RJA V , 941—942), диал. lazlvica ж. р. то же (Hraste—Simunovic I, 489).
Производное с суф. -ica от *1ъ£п:ъ7Ъ (см.), субстантивация
последнего.
*h>zivostb: сербохорв. lazlvost ж. р. "свойство лживого, ложного
ложь' (RJA V , 942), чеш. Izivost ж. р. 'лживость, ложность'
(JungmannИ, 369),Шго$£'ж. р. то же (Kott I, 961), редк. lezitosf ж. р. то же (Kott VI, 847), слвц. Izivost' то же,
ст.-польск. tzywosc 'ложь, фальшь, неправда' (SI. polszcz.
XVI w., XII, 643), польск. устар. tzywosc, сущ. от Izywy,
'лживость, ложь' (Warsz. II, 835), русск. лживость 'свойство,,
состояние лживого, ложного' (Даль II, 622), блр. 1лжйвасцъ
лжйвасцъ ж. р. 'лживость, ложность* (Блр.-русск.).
Производное с суф. -ostb от *fezivbjb (см.).
*\ъИ\ъ]ъ: ст.-слав, ЛЪЖИБЪ ^SOOTJ; mendax, falsus 'лживый, любя
щий лгать; ложный' (Sad., Вост., Mikl., SJS), болг. редк.
лъжив 'лживый' (1879 г. Д. Манчов. — БЕР III, 542), сербо
хорв. лажив, -а, -о 'лживый, ложный, фальшивый' (РСА X I ,
170; RJA V, 940), диал. lazlv то же (Hraste—£imunovic I,
489), ст.-чеш. Izivy, прилаг. от lez, 'лживый' (Gebauer II*
300), 'ложный, лживый' (Novak. Slov. Hus., 60), Izivy, при
лаг. falesne a lzywe listy (1432, Skalica. — Vazn^. Stfedovek.
list, 37), чеш. Izivy, прилаг. 'говорящий ложь; неверный, вы
мышленный' (Jungmann II, 369: Kott VI, 909), zlivy 'лживый,
ложный' (Kott V , 864), слвц. Izivy, прилаг. 'ложный, лжи
вый' (SSJ II, 72), ст.-польск. Izywy 'коварный, обманный, ли
цемерный, лживый, предательский, фальшивый' (SI. stpol. l \ '
136), 'заведомо говорящий неправду, вводящий в заблуждение,
лживый' (SI. polszcz. XVI w., XII, 643—644), польск. редк.
tzywy, Izywy 'лживый, фальшивый' (Warsz. II, 835), словин.
liav'i 'ЛЖИВЫЙ, ЛОЖНЫЙ' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 594), tzz'i
ЛЖИВЫЙ, изолгавшийся, ложный* (Lorentz. Pomor. I, 480),
др.-русск. лживый, лъживыи 'ложный, неистинный' (Нозг.
1 л., 279. 1259 г.), 'лживый, говорящий ложь' (Изб. Св.
1076 г., 426), 'подложный (о документах)' (Псков, суд. тр.,
8 об. XVI B.CV>XV в.) (СлРЯ XI—XVII вв. 8, 229; Срезнев
ский II, 61—62), русск. лживый, -ая, -ое 'склонный ко лжи,
v
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говорящий ложь; содержащий в себе ложь, обман', о челов.
'облыжный, склонный ко лжи', о словах или поступках 'лож
ный, противный истине' (Даль II, 622), укр. устар. лживый,
-а, -е 'лживый, ложный' (Словник украГнсько! мови IV, 482),
также 'фальшивый' (Желеховский I, 403), олжйвий, -а, -е
'лживый' (Гринченко III, 51), ст.-блр. лъживыи, илживыи:
«илъживое свЪдецьство молвилъ естъ на брата своего» (ДЗ
39. — Скарына
1, 250), блр. ыжывы, лживы
'склонный
ко лжи, лживый; фальшивый, ложный' (Блр.-русск. 355, 418).
Сюда же производные: др.-русск. лживити 'объявлять (до
кумент) ложным: обвинять во лжи (свидетеля)' (СлРЯ XI—
XVII вв. 8, 228; Срезневский III, 157'), русск. лжйвитъ
кого, что 'изобличать во лжи, уличить неправду, ложь, стоять
за истину' (Даль II, 622), др.-русск. Лживко, личн. имя
собств. (крестьянин, 1545 г., Новгород. — Веселовский. Оно
мастикой 180), русск. Лживка, название речки на Псков
щине, а также деревни в Вологодск. у. Вологодск. губ.
(Списки XXXIV, 461; VII, 25).
Прилаг., производное с суф. -ivbjb от *1ъ2ъ (см.), подобно
образованию *lbstivbjb (см.) от *hstb (см.). (См. Vaillant. Gramm.
comparee IV, 475—479. Утверждение о заимствовании слова
в польском из чешского (см. Ogonowski AfslPh IV, 364)
не имеет оснований (см. Slawski V, 461).
*lbzivbcb: цслав. ЛЪЖИБАЦА М . р. фебзттр, mendax (Mikl.), сербо
хорв. лаживац м. р. 'лживый человек' (РСА XI, 170; RJA
V, 941), диал. lazivac
м. р, 'лгун' (Hraste—Simunovic I,
489), чеш. редк. Izivec м. р. лгун' (Kott VI, 909), др.-русск.
лживецъ м. р. 'лжец' (Львов, лет. II, 430. 1535 г . — С л Р Я
XI—XVII вв. 8, 228).
Производное с суф. -ьсь от *1ъыиъ]ь (см.), субстантивация
последнего.
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