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ЯЗЫКИ И ДИАЛЕКТЫ
(Дополнения)'
арум.
греч. эол.
др.-сакс.
др.-фурл.

арумы некий
греческий эолийский
древнесаксонский
древнефурляндский

злинский
конотоп.
сицилийск.
черем.

злинский
конотопский
сицилийский
черемисский

м
•nvbrskovatbjb: ст.-полъск. marskowaty, прилаг. 'сморщенный, морщини
стый* (SI. polszcz. XVI w„ ХШ, 172; Warsz. П, 886), др.-русск. морсковатый, прилаг. 'морщинистый' (Новг. каб. кн., 344, 1596 г. СлРЯ XI—
XVII вв. 9,268), русск. диал. морсковйтый, -ая -ое 'жухлый, не налитой
(о хлебе, который на корню был прихвачен морозом)* (том., челябин.,
Филин 18, 277), морсковато тут идти 'трудно* (Куликовский 56).
Прилаг., производное с суф. -ovatb от *mbrskb/*mbrska (см.).
•тъгекъЛтъгэка: цслав.мрт>С1Гь м.р. (ppocy&Xiov, fragellum (Mikl. LP), сербохорв. мрска ж.р. 'морщина, складка на лбу, на лице; оборка на одеж
де* (РСА ХШ, 195; RJA VII, 80), чеш. mrsk м.р. 'удар хворостиной*
(Jungmann П, 505), н.-луж. marsk м.р. 'морщина, складка* (Muka SI. I,
861), польск. редк. marsk м.р. 'мелкая складка, сборка* (Warsz. П, 886),
русск.-цслав. мърскъ, морск м.р. 'бич* (Ев. толк. Феоф. Болг., 1434 г.
СлРЯ XI—XVII вв. 9, 268), русск. диал. морсдк, род. п. -скй> м.р. 'ниж
ний конец кнеи (мотни) зимнего невода* (по Волхову и Ильменю, Фи
лин 18,279).
Обратное именное производное от гл. *nn>rskati (см.).
•nvbrsk-bjb: польск. marski 'увядший' (Warsz. П, 886), укр. морсъкйй, -а, -ё
'хлесткий (о ветвях дерева)* (Гринченко П, 446).
Обратное производное от гл. *rm>rskati (см.), см. Bruckner 323, кото
рый выделяет для польск. marski также знач.'видный, пригожий*, ста
рые формы merski, myrski с тем же знач. у Потоцкого. См. также
ЕСУМ 3, 517 (s.v. мбрскати). Ср. сюда же укр. мерщш 'скорее*, супп
летивная сравнит, степ, прилаг-ного со знач. 'скорый, быстрый* (см.
ЕСУМ 3, 445, с литер.).
•nrbrsolb. болг. мърсбл м.р. 'сопли* (БТР: "обл.**; Геров: мръсблъ, мрьсулъ
м.р. 'сопли из носа; раст. Amaranthus*; БотР 98,455,244: мърсолъ), ди
ал. мусоль 'сопли* (И. Кепов СбНУ Х Ш , 268), мърсол м.р. то же
(Сакъов БД Ш, 331), макед. мрсул м.р. 'сопля* (И-С), миски мрсул
'цветок с длинными красными сережками* (Ф. Каваев MJ Ш, 4, 1952,
95), сербохорв. диал. мрсол> м.р. 'слюна, сопли* (РСА ХШ, 197: в окре
стностях Ниша; RJA VII, 81; Ел. I; М. Марковип. Речник у IJpHoj Реци
367), mrsol м.р. 'растение Polygonum orientate* (RJA VII, 81), мрсоуь 'цве
ток без запаха, сажают у колодЦа* (LM. 42).
Соотносительно с гл. *mbrsiti (см.). Способ образования говорит
скорее о том, что это довольно позднее местное экспрессивное слово.
*nrbrsota/*nvbrsotb: болг. мърсота ж.р. 'гадость* (БТР), диал. мръсутъ
ж.р. 'гадость, нечистота* (ГШ. Петков. Еленски речник. — БД VII,
90), макед. мрсот м.р. 'скоромная пища, скоромное' (И-С), сербохорв.
диал. мрсдта ж.р. 'скоромное' (РСА ХШ, 197).
у
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*тъг9ёакъ

Именное производное с суф. -ot-, соотносительное с гл. *rm>rsiti
(см.).
*тъгеыгь(]'ь): цслав. мръсыгь, прилаг. foedus (Miklosich LP), бол. мръсен,
прилаг. 'грязный, нечистый, нeпpиcтoйный (БТР; Дювернуа: 'сквер
ный, грязный, поганый; скоромный'), диал. мръсен 'грязный; скором
ный' (Хитов БД IX, 279; Народописни материали от Разложко. —
СбНУ ХЬУШ, 480; Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. — БД VII, 58; Д.
Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. — БД VII, 194; М. Младенов
БД Ш, 108; Б ДА I, к. 276), мръсин (П.И. Петков. Еленски речник. —
БД VQ, 90), мърсен (К. Мирчев. Принос към словаря на неврокопското наречие. — МПр VIII, 2, 1932, 125; Пирински край 636), макед.
мрсен 'жирный; скоромный' (И-С), сербохорв. мфсан, -сна, -сно 'ско
ромный, жирный; тучный; непристойный' (РСА ХП1, 193—194; RJA
VII, 79: также mrsen, прилаг., у Стулли), диал. rrirsan, mrsna\ mhno
'жирный; мясной' (Hraste—Simunovid I, 569), словен. mhen, -sna, при
лаг. 'мясной, скоромный' (Plet. 1,613), н.-луж. marsny, нов. malsny 'про
ворный, скорый, быстрый' (Muka SI. I, 862).
Прилаг., производное с суф. -ьпъ от гл. *nrbrsiti (см.). Ввиду очевид
ности оттенка осуждения 'непостной, мясной' пищи, инновационного в
семантическом и культурном отношении и коренящегося в христиан
ском мировоззрении (см. выше цслав., болг., макед., сербохорв., сло
вен.) наиболее первобытное значение следует констатировать в н.луж. (проворный, скорый, быстрый').
*тъг$£а/*тъг8£ь: сербохорв. мршта ж.р. 'сборка, складка, морщина'
(РСА ХШ, 227), русск. диал. морщь 'верхняя праздничная одежда из
сукна (обычно серого или черного цвета)' (ворон., Филин 18, 282),
блр. диал. моршч м.р. 'морщина' (Тураусю слоунпс 3, 92), маршчы,
мбршчы мн. 'морщины* (Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3, 38),
мофшчы то же (Сцяшков1ч. Грод. 290). — Сюда же прилаг. русск. ди
ал. морщий 'морщинистый' (Картотека Псковского областного слова
ря), произв. с суф. -ixa: др.-русск. Морщиха: Ивашко Морщиха, кре
стьянин, 1500, Писц. Ш, 491 (Тупиков 313).
Производное с суф. -/ь, -ja от *im>rska (см.).
*тъг$£акъ: в.-луж. morscak м.р. 'морщинистый' (Pfuhl 379), польск. диал.
marszczaki мн. 'лапти, сшитые из одного куска кожи, стянутые шнур
ком и напоминающие перевязанный сверху мешок' (St. gw. р. Ш, 119;
Warsz. П, 887), русск. диал. маршчак м.р. 'самодельная женская кожа
ная обувь, род тапочек' (новосиб., Филин 17, 378), морщак м.р. 'обувь
из невыделанной кожи' (Сл. русск. говоров. Новосиб. обл. 304), блр.
маршчак м.р. '(на лице) складка, морщина' (Блр.-русск. 439), диал.
'лапти, сшитые из кожи' (3 народнага сло^шка 164), маршчакг мн.
'морщины', перен. 'обувь из сукна, полотна' (Янкова 190; Слоун.
пауночн.-заход. Беларуа 3, 38), маршчакй мн. 'лапти, сшитые из кожи'
(А.С. Соколовская. Полесские названия одежды и обуви. -— Лексика
Полесья. М., 1968, 297), моршчак м.р. 'морщина', перен. 'старый чело
век' (Тураусю слоушк 3,92), мдршак м.р. 'сморчок' (Шаталава 105).
,

*mi»r&ati
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Производное с суф. -())акъ от *mbrska (см.) или *тъг$ба/*тъг$дь
(см.).
*тъг§£ай: сербохорв. mfStati 'шуметь, гудеть, урчать* (Срем, RJA VII, 83:
только у Вука), мфштати 'урчать (о животе); болеть (о голове), быть
нерасположенным к кому-л.' (Крагуевац), м. се 'злиться' (РСА XII,
227), словен. mfsdati 'струиться, моросить (о дожде)', ро kosteh mi mrsci
'у меня ревматизм', сюда же mrSeti, -im 'моросить, порошить' (Plet. I,
490).
Гл. на -ёй соотносительный с *mbrska (см.), *mbrskati (см.). См. Skok.
Etim. rje6n. П, 471; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 200,201.
*m-brS£afb(jb): в.-луж. morttaty a, e 'морщинистый' (Prahl 379), русск. диал.
морщ&тый то же (Картотека Псковского областного словаря), блр.
диал. маршчдты то же, перен. 'имеющий неровную, сморщенную по
верхность; собранный в сборку' (Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3,
38).
Прилаг. с суф. -яГь, производное от *тъг$дь/*тъг$да (см.).
*тъг&ауъ(|ь): сербохорв. мрштав, -д, -о 'имеющий морщины, сборки,
складки' (РСА ХШ, 227), русск. диал. морщавый, -ая, -ое 'морщини
стый' (новг., Филин 18, 281), укр. морщбвий, -а, -е то же (Словн. укр.
мови IV, 807), блр. диал. маршч&вы прилаг. то же (Слоун. пауночн.-за
ход. Беларуа 3, 38). — Сюда же производное с суф. -ica сербохорв.
мрштавица ж.р. 'вид болезни мелкого скота' (РСА ХШ, 227).
Производное с суф. -avb от *тъг$дь/*тъг$да (см.).
*mi»rS£enbje. болг. (Геров) мрыценк ср. р., сущ. от гл. мрьщтся, сербо
хорв. mHtene ср. р., название действия по гл. mrStiti se (RJA VII, 83), в.луж. morscenje ср. р., действие по гл. morscid (Pfuhl 380), н.-луж.
marScane ср. р. 'морщение (лба, носа); отвращение, негодование, вор
чание' (Muka SI. I, 862), ст.-польск. marszczenie ср. p., marszczenie
действие по гл. marsjezyc (si$), 'сморщенное место из мелких складок'
(Warsz. П, 887), др.-русск. морщение ср. р. 'пренебрежение, презрение'
(ср. польск. marszczenie) (Алф. , 144 об. XVII в. — СлРЯ XI—XVII вв.
9, 270), укр. мдрщення ср. р., действие по гл. мдрщити(ся) (Словн.
укр. мови IV, 807).
Производное (название действия) с суф. -bje от прич. страд, прош.
вр. гл. *ты$£Ш (см.).
*тъг&ша: сербохорв. mrStina ж.р. 'морщина, складка' (RJA VII, 83),
мрштина ж.р. то же, 'хмурый человек' (РСА ХШ, 227), чеш. mrstina
ж.р. 'складка' (Kott 1,1079: 5eske glossy), в.-луж. тогШпа ж.р. 'морщи
на' (Трофимович 126), др.-русск. морщина ж.р. 'морщина' (Ав. Кн.
бес, 291. 1675 г. — СлРЯ XI—XVII вв. 9, 270), русск. морщина ж.р.
'складка, сгиб, образующие глубокую борозду, черту на коже лица,
тела; складка, сгиб, сделанные или образовавшиеся на чем-н. гладком
(на ткани, бумаге)', диал. 'складочка, сборка, сгиб ткани, кожи и пр.'
(Даль П, 312), укр. мбрщина ж.р. 'морщина' (Гринченко П, 146), 'сбор
ка, складка' (Словн. укр. мови IV, 807), диал. мбршта 'складка на со
рочке около шеи и на рукавах' (Матер1али до словника буковинських
у
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roeipoK, вип. 5, 89), блр. маршчына ж.р. 'морщина, борозда' (Блр.русск. 439), диал. 'неровность на полотне' (Жывое слова 231), моршчыны мн. 'сборки' (А.С. Соколовская. Полесские названия одежды и
обуви. — Лексика Полесья. М., 1968,297), 'морщины; сборки' (Сло^н.
пауночн.-заход. Беларуа 3, 38). — Сюда же производный от этой ос
новы гл. на -/;/: русск. морщинить 'морщить, образовывать морщинки
на чем.-н.', блр. маршчынщь то же (Блр.-русск. 439); именные образо
вания с суф. -istb\ русск. морщинистый 'с большими или многими
морщинами', блр. маршньШсты то же (Блр.-русск. 439); с суф. -ьсь
укр. морщинёць м.р. -моршень 'башмак, сделанный из цельного куска
кожи' (Гринченко П, 446) и др.
Производное с суф. -ina от гл. *тъгИдШ (см.).
*тъг§£шъка: чеш. диал. тгШпка 'веточка, побег; ганацкое вышивание
способом стягивания стежка' (BartoS. Slov. 208), др.-русск. моршинки
мн. 'бахрома' (Р. имп. д. П, 1379. 1621 г. — СлРЯ XI—ХУЛ вв. 9,268),
русск. морщинка ж.р. 'мелкая морщинка', укр. мдрщинка ж.р., ум. от
мбрщина, 'часть рукава женской сорочки у галицких покутян: вставка,
вшитая под "^ставкою" (Гринченко И, 446), диал. мбрщхнка,
мбрштка ж.р. 'верхняя женская полотняная сорочка, собранная в
складки около шеи; резной орнамент в виде редких треугольников,
направленных острыми углами друг к другу' (Матер1али до словника
буковинських roeipoK, вип. 5, 89), блр. диал. мдршнынка ж.р. 'морщи
на' (Тураусю сло^шк 3,92).
Производное с ум. суф. -ъка от *тъгШпа (см.).
*тъг§£Ш (s0: болг. мрыця се 'морщиться, хмуриться; о погоде: затяги
ваться облаками, темнеть', экспрессивный вариант мръждя 'морщить'
(БТР), макед. мршти 'хмурить (брови)', м.се 'морщиться, хмуриться'
(И-С), сербохорв. мрштити се 'морщить лоб', mHtiti то же, тг&Ш se
nausearsi, 'чувствовать тошноту, отвращение' (Риека) (RJA VII, 83),
мрштити то же и 'покрываться облаками, темнеть' (РСА ХШ, 227—
228), словен. тгШй 'морщить', т. se 'морщиться; топорщиться, щети
ниться (о шерсти животного); мрачнеть, хмуриться' (Plet. I, 613), ст.чеш. mrffiti 'швырнуть, бросить' (Gebauer П, 409), чеш. mrStiti, к mrskati
'бить, хлестать' (Kott I, 1079), 'быстро бросить, кинуть, швырнуть'
(Jungmann, П, 505) слвц. mrStif 'бросить, швырнуть', т. sa 'броситься,
кинуться на кого-л.', mrStif 'морщить,' m.sa 'морщиться' (SSJII, 193),
в.-луж. morScic 'морщить' (Pfuhl 380), н.-луж. mar$cyc> marSiis 'мор
щить', rn.se 'морщиться' (Muka SI. I, 863), ст.-польск. marszczyc si$
'морщиться' (SI. stpol. IV, 163), marszczyc (sie) 'морщить(ся), покры
ваться морщинами' (SI. polszcz. XVI w., ХШ, 177), польск. marszczyc
(si%) 'морщиться, покрываться морщинами; рябить (о воде)'; перен.
'бороздить' (Warsz. П, 888), диал. marszczyc 'собирать в складки' (Н.
G6mowicz. Dialekt malborski П, 1,232), словин. тагХсэс 'морщить', т. sq
'морщиться, становится злым, хмурым' (Lorentz. Pomor. I, 490) mafc7c
(sq) 'морщить(ся)' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1,606—607), др.-русск. морщитися 'собираться складками' (Сим. Обих. книгоп., 232. XVII в.), 'деf
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лать гримасы, морщить лицо* (Стар, муж. , 62. XVIII в:~ XVII в.)
(СлРЯ XI—XVII вв., 9, 270), русск. мдрщшпь сдвигать в морщины
(кожу на лбу); собирать складками, в гримасу, в ужимку (какие-н. час
ти лица)', перен. 'производить складки, рябь и т.п. на чем-н.',
мбрщиться 'морщить лицо, делать гримасы', разг. 'покрываться мор
щинами, складками (о вещах)', морщить разг. 'лежать не гладко, с
морщинами (о платье)', диал. мдрщшпь 'собирать в сборочки, склады
вать в складки; мять или сгибать, делать морщины, хмурить' (Даль П,
912), морщиться 'хмуриться (о погоде)' (Картотека Псковского обла
стного словаря), укр. мдрщити 'морщить, сморщивать', мдрщити по
столы 'делать башмаки из цельного куска кожи', мдрщитися 'мор
щиться' (Гринченко П, 446—447),мдрщити 'рябить (о воде)', мдрщи
тися 'хмуриться' (Словн. укр. мови IV, 807), блр. мдршчыць 'мор
щить' (Блр.-русск. 455), мдршчыцца 'морщиться', перен.'фюкрываться
складками, рябью) морщиться, морщиниться', перен. '(выражать не
довольство) морщиться' (Там же), диал. 'морщиться ( о полотне)'
(Жывое слова 231), 'рябить' (Gnojfa. пауночн.-заход. БелЬруа 3,78).
Гл. на -ifi, соотносительный с *rm>rska (см.), *rm>rskati (см.); о се
мантике см. *ntbrskati.
Из литературы см.: Miklosich 192; Bruckner 523; Machek 380; Skok.
Etim. rjeCn. П, 471; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. П, 203; Schuster-Sewc
Histor.-etym. Wb. 13, 952—953; Jakobson R. — Word 11, N 4, 1955, 613;
Младенов ЕПР 307; Фасмер П, 659; ЕСУМ 3,518.
*тъг&ькъ/*тъг$£ька: сг.-польск. narszczek, бот. 'Melilotus officinalis Lam.
et alba Lam.': Narszczek melilotum 1460; *Marszczek melilotum ca 1465 (SI.
stpol V, 92), польск. marszczka ж.р. 'морщинка; мелкая сборка, склад
ка' (Warsz. П, 887), диал. то же (Н. G6rnowicz. Dialekt malborski П, 1,
232), русск. диал. морщдк, моршдк м.р. 'человек прыщ, сморчок, не
взрачный коротыш' (Даль П, 912), моршдк м.р. 'лоскут материи'
(арх.), 'нарядный головной убор замужних женщин, вроде кокошника,
присборенный сзади' (вят., перм.), 'о маленьком, толстом человеке'
(пек., твер.), моршкй мн. 'мелкие оборки (на платье)' (перм.), 'само
дельные тапочки' (Словарь Приамурья 158), 'сморчки' (Картотека
Псковского областного словаря), морщдк м.р. 'сгорбленный или су
тулый человек' (Элиасов 212), т*ог$бкъ ж.р. 'складки на теле' (Siown.
starowierc6w 156), укр. моршдк м.р. 'морщинка' (Гринченко П, 446), ди
ал. мдршкй то же, 'гриб сморчок' (Бшецький-Носенко 228—229), блр.
диал. мдршнка ж.р. 'морщина' (Сцяшков1ч. Грод. 289), мдршнкг мн. ч.
'морщины' (Слоун. пауйоч.-заход. Беларуа 3,77).
Производное с суф. -ька, -ькъ от гл. *тъг$дШ (см.).
*пгыЗ{ьпъ()ь): сербохорв. м$штан, -тна, -тно 'хмурый, мрачный, пас
мурный; сморщенный, наморщившийся' (РСА ХШ, 227), ст.-чеш.
тг$бпу, mrft'ny, прилаг. 'ловкий, юркий' (Gebauer П, 409), чеш. mrStny
'упругий, гибкий, эластичный, проворный, расторопный, ловкий'
(Jungmann П, 506; Kott I, 1079), елвц. mrStny, прилаг. 'ловкий, провор
ный' (SSJH, 193).
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Прилаг., образованное при помощи суф. -ьпъ от гл. *гпъг$дШ
(см.).
*тъг&ы1ь: др.-русск. моршни мн. 'вид кожаной обуви" (Кн. прих. Корел.
м. № 944, 6 об. 1584 г. и др. — СлРЯ XI—XVII вв. 9, 270), русск. диал.
мдршень м.р. * нарядный головной убор замужних женщин, вроде ко
кошника, присборенный сзади* (арх., олон., волог., вят., перм., урал),
мдршень м.р. то же (урал., каз.), мдрщени мн. то же (каз.), мдршень
'складка, неровность, морщина на поверхности чего-л.' (перм.),
мбршни мн. 'грубая рабочая обувь из сыромятной кожи (волог., сев.двинск., арх., забайк., иркут., читан., амур.), мдрсни мн.'вид обуви*
(иркут.) (Филин 18, 279, 270, 281; Даль* П, 312; Опыт 116; Васнецов
135; Словарь говоров Соликамского р-на Пермской области 315),
мбршни 'кожаная, вроде калош или котов, обувь у крестьян' (Подвысоцкий 93), 'мягкая обувь в виде тапочек из сыромятной кожи, ко
торую носят во время сенокоса, чтобы не портить хорошую обувь'
(Элиасов 212), 'самодельные тапочки, обычно из сыромятной кожи,
вырезанной по размерам ступни и стянутой шнурком у щиколоток'
(Словарь Приамурья 158), укр. мдршень м.р. 'башмак, сделанный из
цельного куска кожи' (Гринченко П, 446). — Сюда же производные с
суф. -ък-\ русск. диал. мбршенка 'женская шапочка, которую носили
под платком' (Сл. Среднего Урала П, 142), мдрщенки мн. 'обувь из
невыделанной кожи' (Сл. русск. говоров Новосиб. обл. 304).
Производное с суф. -ьпь от гл. *тыШй (см.). См.: Фасмер П, 659;
Вахрос И. Наименования обуви в русском языке 130.
"m-brzdziti: болг. (Геров) мрьжд/п 'хмурить', м. ся 'хмуриться, морщиться;
становиться пасмурным (о погоде)', обл. мръждя 'морщить' (БТР),
диал. мржда са 'морщиться, хмуриться' (И. Кънчев. Пирдопско. —
БД IV, 119), сюда же слвц. диал. mrzdiat 'затягиваться облаками' (K&lal
935). — Сюда же производные глагольные образования с суф. -г-:
болг. (Геров) мрьжддри, диал. мръждбри 'идти, моросить (о дожде)',
сербохорв. mtZderiti, mridoriti 'сыпать (о мелком дожде)' (RJA VII, 104:
govori... u timoCko-luzmCkom narje6ju u Srbiji).
Гл. на -й/, связанный чередованием гласных с *morzga (см.). В болг.
мръждя значение 'морщить' мотивировано более ранним 'моросить,
хмуриться (о погоде)', возможно влияние со стороны близкого по
форме и значению гл. мръщя (см. *тъг$бш)* См. Риков Г.Т. Бълг. ди
ал. мръжддрш — БЕз № 5,1989,453.
•тъггШ (s$): словен. mffiti se: koruza se mrii 'кукуруза колышется' (Plet. I,
616), чеш. mruziti 'моргать, мигать' (Kott I, 1080), слвц. диал. mruzit sa
'глаза щурить, жмурить' (Gregor. Slowak. von Pilissz4nt6 245), польск.
mruzyi oczy то же (Warsz. П, 1062), диал. mruzyc, mruzyc si$ (o oczach)
'жмурить(ся), щурить(ся)' (Brzez. Zlot. 262), словин. mruzac 'моргать,
мигать' (Lorentz. Pomor. I, 515), русск. диал. мдржить 'морщить' (Ончуков 600).
Гл. на -ffi, связанный с *nrbrgati (см.). См. Bezlaj. Etim. slovar sloven,
jez. П, 201;ЕСУМ 3,528.
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• т ъ в к ъ : цслав. м ь з г ь м.р. fijiiovoc;, mulus, мьыгь м.р. то же, мьскд ж.р.
mula (Mikl. LP 388,389), болг. мъск м.н., мъска ж.р. 'мул' (БТР), сербохорв. mazag м.р. mulus, mazak м.р. то же, mazg м.р., mazga ж.р., mdsak
м.р., maska ж.р. то же (RJA VI, 542—543,493—494), словен. mezeg м.р.,
mezg м.р,, mazg м.р. 'мул' (equus hinnus)' (Plet. I, 579, 558), ст.-чеш.
mesh, mzha, mezek, mezk м.р. * лошак' (Gebauer П, 347), в.-луж. mjesk то
же (Pfuhl 1088).
Др.-русск. москъ (мъскъ, мьскъ) м.н. (Патерик Син., 174, XI—XII
вв.), мска (мъска, мська) ж.р. * самка мула* (1063 г. — Переясл. лет.)
(СлРЯ XI—XVTI вв. 9,291) считаются заимствованиями из цслав.
Полагают, что источником бродячего слова может быть иллир.,
ср. алб. mushk 'мул', mushke и mutshke то же, рум. mu§coiu> арум, musca
то же, для которых Краэ восстанавливает иллир. *musko- (Krahe. Die
Sprache der Illyrier. I, 118). Барич считает, что слав. *тъгькъ не илли
рийского происхождения, а как араб, musk и, возможно, лат. muse(ellus)> происходит от и.-е. *mughsiko, от него авест. Sdi-muzois (Н. Baric.
Albanorumanische Studien I, 56). Предпринималась попытка сблизить
*/m>slcb с этнонимом Moxrol в Малой Азии, которые, согласно Анак
реону, вывели цА£цfivcovтербфтшпх; 'помесь осла с лошадью' (Фасмер П, 607). Младенов (ЕПР 311) сравнивал слав, слово с греч. \i6oxoq
'телец, телка, теленок', арм. mozi 'теленок'.
Из литературы см. еще: Miklosich 210; Machek 362; Bezlaj. Etim.
slovar sloven, jez П, 182.
•nrbstb. ст.-слав. м ъ с т ъ уАгйкос;, mustum (Mikl. LP 385: Supr.), болг. мъст
'свежий виноградный сок' (БТР), сербохорв. must м.р., mast м.р. 'вино
градное сусло' (RJA VI, 503; Skok. Etim. rjeCn. II, 383), диал. mist то же
(Hraste—Simunovic 1,532), словен. mest м.р. то же (Plet. 1,574), ст.-чеш.
mest, род. п. msta то же (Gebauer II, 340), чеш. mo$t то же, в.-луж mo$t
м.р. то же (Pfuhl 381), н.-луж. moSt м.р. то же (Muka SI. I, 934), польск.
moszczy устар. muszcz, moszt то же (Warsz. П, 1048), др.-русск. мостъ
(мъстъ) м.р. 'виноградное сусло; сок, выжатый, но еще не забродив
ший; муст' (Мин. Дубр., 9. XI в.), месть (мъстъ) и месть м.р. то же
(Кирил. Иерус. Огл.) Оп. П(2), 61. XII—ХШ вв. (1392), мсто ср. р. 'мо
лодое вино, муст' (Толк. речем*, 292. XVII в.) (СлРЯ XI—XVII вв. 9,
273—274, 109,292).
Восходит к лат. mustum. См. Miklosich 207; Machek 374; Skok. Etim.
rje6n. П, 383—384; Фасмер П, 662—663; ЕСУМ 3,540—541.
*тъ§ашкъ/*тъ8ешкъ: др.-русск. мшеникъ (мъшеникъ) м.р. 'хозяйствен
ная постройка (амбар, подклеть), оконопаченная мхом' (ДАИ I, 391.
1579 г.), мшаникъ (мъшаникъ) м.р. то же (Арх. намести, Новг. архиеп.,
№ 18. Данная 1584 г.) (СлРЯ XI—XVII вв. 9, 326), русск. диал. моишнйк м.р. 'мох' (новосиб.), 'омшаник' (донск., моек., ворон., ряз.),
мошенйк м.р. 'омшаник, мшаник' (оренб., нижегор.) (Филин 18, 322—
323), мшаник у мшанник м.р. 'мшистое болото' (арх.), 'теплый хлев для
скота' (яросл., твер., волог., горьк., костр., калуж.), 'кладовая для хра
нения овощей, зимовки пчел и т.п., чулан' (влад., новг., куйб., том.,
2
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ряз., олон.), мшёнйк, мшённик м.р. то же и 'место, поросшее мхом'
(свердл.), 'перегородка* (арх.) (Филин 19,47,48), мшйник м.р. 'теплый
хлев для мелкого скота; отепленное помещение для зимовки пчел; по
мещение ниже уровня земли, подвал; амбар' (Словарь русских гово
ров Мордовской АССР: М—Н, 45), 'помещение под полом, подвал'
(Словарь говоров Подмосковья 273), мшйнник 'амбар, построенный
над ключом, где моют зимой белье, держат живую рыбу и вообще
все, что боится мороза' (Куликовский 58), укр. мшаник м.р. 'омша
ник' (Гринченко П, 458), диал. мшйтк 'помещение для зимовки пчел'
(Лисенко. Словник полюьких говорив 130), мшйнник 'моховое болото,
прогалина, просека' (Полесский этнолингв. сборник 181, 179), блр.
диал. мшйтк м.р., бот. 'моховик зеленый' (Народная словатворчасць
234).
Производное с суф. -z'.tb от *ть$апъ(]ь) (см.). Суффиксальная суб
стантивация.
*тъ§апъ0*ь): чеш. MSene, MUno ср.р., топоним (Kott I, 1082; Profous Ш,
151—152), слвц. диал. moSeny 'мшистый, поросший мхом' (K&lal 341),
др.-русск. мшаный, придаг. 'относящийся к мху' (Травник Любч., 713.
XVII в. ~ 1534 г.), 'заросший мхом' (А. гражд. распр. I, 29. XV—XVI
вв.) (СлРЯ XI—XVQ вв. 9,326), русск. обл. мшйный, -ая, -ое 'поросший
мхом', диал. 'обильно поросший, покрытый мхом, мшистый' (влад.),
'утепленный мхом' (арх.) (Филин 19,47), укр. Милана, ч?Гж.р., гидро
ним (Словн. гщрошм. Украши 381), Mszana: Fluvium dictum Mssana
Cod. P.M. I, (1369), Mschana Cod. P.M. IV 133 (1412) (Zd. Stieber.
Toponomastyka Lemkowszczyzny I, 33). — Сюда же производные: с суф.
-ica русск. диал. мшйница ж.р. 'особого рода мох, полезный для пчел'
(Бурнашев, Филин 19,47), с суф. -ъсъ укр. Мшанёць, гидроним (Словн.
пдрошм. Укра'1'ни 381), с суф. -ъка польск. mszanka, зоол. 'моллюск
(molluscum)' (Warsz. И, 1063), укр. Мшанка ж.р., гидроним (Словн.
riдрошм. Украши 381).
Прилаг., производное с суф. -ёпъ от *пгьхъ (см.). Об ударении см.:
Дыбо В.А. Славянская акцентология 139.
*тъ£ага/*гпъ5агъ: польск. mszar 'место низкое и болотистое, поросшее
сосной и покрытое мхом; бот. (pratella prunulus) гриб из сем. пластин
чатых' (Warsz. П, 1063), др.-русск. мшара ж.р. 'место, заросшее мхом'
(Зап. руб., 34. 1571 г. — СлРЯ XI—XVQ вв. 9, 326), русск. диал. мшара
ж.р. 'место, поросшее мхом; мшистое болото' (твер., яросл., пек.,
смол., петерб., костр.), мшйры мн. 'лишайники, растущие на камнях'
(волог.) (Филин. 19, 47, 48; Даль II, 922; Словарь Красноярского
края , 205; Ярославский областной словарь, вып. 6, 70), мошйра ж.р.
'мох на сухом месте' (ленингр., Филин 18, 322), блр. мш&ра ж.р. 'бо
лотное место, заросшее мхом или кочками' (Носов. 295), диал. мшйра,
амшйра, хмшйра коховое болото' (Полесск. этнолингв. сб. 181), Митр
(Б1рыла 290). — Сюда же прилаг. блр. мшйрый 'темнобуланый, гне
дой' (Носов. 295).
Производное с суф. -era от *пгьхъ (см.). Об образованиях этого
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типа см. Siawski. Zarys. — Stownik prastowianski П, 24. См. еще ЭСБМ
6, 284.
*тъ£агша: др.-русск. мшарина ж.р. 'место, заросшее мхом* (Кн. п. Моск.
I, 206. 1586 г.), мушарина ж.р. в сост. геогр. назв. (АРГ, 231. 1524)
(СлРЯ XI—XVII вв. 9, 326), русск. диал. мошарйна ж.р. 'небольшой
луг, поросший кустарником' (новг.), 'низменное место с толстым
слоем мха, заросшее елью и березой' (арх.) (Филин 18, 322), мшарина
'сырая, мшистая полянка в лесу' (Куликовский 58), мшарина 'обсох
шее моховое болото' (Подвысоцкий 94), мшарина 'мшистое болото;
трава вперемешку со мхом' (Ярославский областной словарь вып.
6,70), мошарйна 'моховое болото', мошорйна мшистое место в лесу'
(Там же 65), мшерйна 'сухое место на болоте' (Симина 77), укр. диал.
мшбрина, омшарина 'моховое болото' (Полесск. этнолингв. сб. 181),
блр. диал. мышйрына ж.р. 'моховое болото' (Шаталава 107; Сло^н.
пауноч.-заход. Беларуа 3, 94). — Сюда же ст.-укр. производное с
суф. -bje мшаринье 'низкое болотистое место' (XVI в., Картотека
словаря Тимченко).
Польск. стар, mszaryna 'место низкое и болотистое, поросшее со
сной и покрытое мхом' (Warsz. П, 1063), вероятно, заимствовано из
вост.-слав. языков.
Производное с суф. -ina от *тъ$ага (см.).
*пгь§агьткъ: польск. mszarnik 'болото, торфяник' (Warsz. II, 1063), др.русск. мшарникъ м.р. 'место, заросшее мхом' (Ворон, меж. кн., 218.
1629 г. — СлРЯ XI—XVn вв. 9, 326), блр. диал. машартк м.р., бот.
'моховик (гриб)' (Сло^н. пауночн.-заход. Беларуа 3, 53), машартк
'раст. Suillus variegatus' (ЭСБМ 6, 284), мъшартк м.р. то же,
мшартк! мн. то же (Жывое слова 131; Народнае слова 116,95).
Производное с суф. -Ось от *тъ$агьпъ (см.), прилаг. на -ьпъ от
*тъ$ага (см.), ср. польск. mszarny 'мшистый' (Warsz. II, 1063), др.русск. мшарный 'заросший мхом' (Ворон, меж. кн., 218. 1629 г. —
СлРЯ XI—XVII вв. 9, 326), или — с суф. -ьпИсъ от *mbsara (см.).
*nn»Sati: чеш. mSeti 'покрываться мхом' (Kott I, 1082; VI, 1046), в.-луж.
тоЪес 'делать шершавым, ворсистым' (Pfuhl 380), польск. mszed 'по
крываться мхом, становиться мохнатым' (Warsz. И, 1063). — Сюда
же производные с суф. -/-: русск. диал. мшалый 'мшистый' (Ярослав
ский областной словарь, вып. 6,70), укр. мшаль м.р. 'раст. Heracleum
sphondylium' (Гринченко И, 458).
Итератив-дуратив на -(j)atiк*тъ$т (см.).
*mi>Satb(jb): в.-луж. mosaty, а, е 'становящийся шершавым, ворсистым (о
пряже, веревке)' (РгаЫ 380), ст.-польск. mszaty 'покрытый мхом, muscosus' (Si. stpol. IV, 361), польск. mszaty покрытый мхом, замшелый,
косматый, лохматый' (Warsz. П, 1063), словин. maSati, прилаг. 'по
крытый мхом' (Lorentz, Pomor. I, 496).
Прилаг. с суф. -агъ, производное от *тъ$ап (см.).
*тъ$епь|е: чеш. mSeni ср.р. 'конопаченье мхом' (Kott I, 1082), в.-луж.
moSenje ср.р., действие по гл. moSic (РгаЫ 380), др.-русск. мшенье ср.р.,
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действие по гл. мшшпи (Заб. Мат. I, 1197. 1680 г. — СлРЯ XI—XVII
вв. 9,327), русск. диал. мшенье ср.р. 'конопаченье мхом' (перм., Филин
19,49), блр. диал. мш£нне ср.р. то же (Слоун. пауночн.-заход. Беларуа
3,91).
Производное (название действия) с суф. -bje от прич. страд, прош.
вр. на -еп- гл. *тъ$ш (см.).
*тъ&са: ст.-слав. мъшнцд ж.р. ксЕлчоу, сткИлу; culex, 'комар'; р р о ^ о ^ ,
brachus, 'саранча' (SJS 18,246), словен. mettca ж.р. 'комар, мошка; рас
тительная вошь' (Plet. 1,575), ст.-чеш. mSice ж.р. то же (Gebauer П, 413;
Simek 81), чеш. mSice ж.р. 'мошка, тля', 'растительная вошь, aphis'
(Kott I, 1028; Jungmann П, 511), слвц. msica ж.р. 'вошь' (SSJ П, 195), в.луж. Smica, smic 'растительная вошь, комар' (РгаЫ 722), н.-луж. smyca
ж.р. 'комар; мясная муха', Smica ж.р. 'долгоножка полевая, комар К О Н 
СКИЙ', р$уса ж.р. 'комар' (Muka S1. П, 654,656, 204), сг.-польск. mszyca,
зоол. 'Aphis sp.' (St. stpol. IV, 362), польск. mszyca ж.р., бот. 'Jungermannia', зоол. 'aphis, lachnus, тля, мошка' (Warsz. П, 1063), диал. mszyce
'овод, слепень' (SI. gw. р. П, 195), mszyca 'печеночная двуустка (Fasciola
hepatica)' (Tomasz. bop. 152), 'вошь в листьях свеклы, брюквы, капус
ты; Aphidina' (Brzez. Zfot. 263), словин. msece, зоол. 'Aphidina, вид мел
ких насекомых, пожирающих растения' (Sychta Ш, 132), т$эса ж.р.
мошка' (Lorentz. Pomor. I, 517), р&сй ж.р., зоол. 'поденка' (Lorentz.
Slovinz. Wb. П, 895), др.-русск. мшица (мъшица) ж.р. 'мелкое насеко
мое, мошка' (Гр. Наз. 235. XI в. — СлРЯ XI—XVII вв. 9, 327—328),
русск. диал. мшица ж.р. 'мошка, комары, мелкие насекомые' (костр.,
ярослав., арх.) (Филин 19, 49; Даль П, 951; Опыт 118; Ярославский
областной словарь, вып. 6, 70), укр. мшйця ж.р. 'насек.: тля, травяная
вошь, Aphis' (Гринченко П, 458), блр. мъшица (ЭСБМ, 6,284).
Производное с суф. Аса от *тъха (см.), связанного чередованием
, гласных с *тиха (см.), *ту$ь (см.), *ту$ьса (см.). Родственно лит. musi&>
род.п. musios 'муха', muse, вин. п. mus$, musis ж.р., род.п. мн. musif 'му
ха', др.-прусск. muso, лтш. ти$а, musa то же, греч. цдЯа (*|гиспа), лат.
musca, др.-сакс. muggia, др.-в.-нем. тиска 'комар, мошка', далее — алб.
mize 'комар* (гё- суф. уменьшительности), арм. тип, род. п. тпоу то же.
Возводится к звукоподражательной основе *ти-1тй- с расширителями
-s -к, -п.
См.: Miklosich 206; Trautmann BSW 191; Pokorny I, 752; Specht F.
Ursprung 43; Meillet A. — MSL t. 14, f. 4, 1907, 364; Bruckner 347;
Machek 382; Skok. Etim. rje£n. П, 477; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. П,
205; Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 13, 963—964; Фасмер П, 667; Ш,
22; ЕСУМ 3, 526, 546; ЭСБМ 6,284.
•тъ&па: сербохорв. машина ж.р. (в Баране) 'мох', 'хлопок, вата, прилип
шие к нити' (Вук, RJA VI, 510), чеш. mSina ж.р. 'узелки, катышки, об
разующиеся на одежде' (Kott I, 1082; Jungmann П, 511), диал. 'мелкие
клочья, перья, тряпки' (Vydra. Hornoblan. 110), слвц. masina ж.р. 'место,
поросшее мхом' (SSJ П, 104), диал. 'мох' (Kalal 325), польск. mszyny
'мох; нитки из полотна, падающие под станок' (Warsz. П, 1063), словин.
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m'eSena ж.р., бот. 'растение на коре деревьев, старых плотах, стенах,
лишайник' (Sychta Ш, 68), русск. диал. мшйна ж.р. 'мох' (арх., олон.),
'место, поросшее мхом' (арх., пек.) (Филин 19,49), мошйна 'мох' (вост.сиб., Филин 18, 323).
Сюда же производное с суф. -bje болт. диал.
мдшин'е мн., раст. 'мох' (М. Младенов. Из лексиката в Кюстендилско.
— БД VII, 144), прилаг-ное в др.-русск. мшаный 'поросший мхом, мохо
вой' (АЮ, 436. XVI в. ~ 1472 г. — СлРЯ XI—XVII вв. 9, 327), русск. ди
ал. мошйный, -аЯу -ое 'моховой' (брян., Филин 18, 323).
Производное с суф. -ina от *тъхъ (см.).
*nn»Sisfb(jb): польск. у стр. mszysty, meszysty 'мшистый, косматый' (Warsz.
П, 1063), русск. мшистый, -ая, -ое 'обильный мхом', диал. мошистый,
-ая, -ое 'мохнатый, ворсистый' (Бурят. АССР, Филин 18,323), укр. мо
шистый, -а, -е 'поросший мхом' (Словн. укр. мови IV, 815), блр. диал.
мошысты то же (Турауск! слоушк 3,96).
Производное с суф. -istb от *тъхъ (см.). См. ЭСБМ 6,286.
*тъ$Ш: словен. maSiti 'конопатить' (Plet. 1,556), диал. rrwSTta 'прижимать
кого' (SaSel, RamovS 109), чеш, mSiti 'конопатить стены мхом' (Kott I,
1082; Jungmann П, 511), диал. miif 'конопатить мхом щели между брев
нами деревянной халупы' (BartoS. Slov. 209), mSii то же (Svfcrak. Karlov.
125), в.-луж. moSic 'делать мохнатым, ворсистым' (Pfuhl 380), польск.
mszy6 то же, 'конопатить, прокладывать мхом' (Warsz. П, 1063), др.русск. мшити 'конопатить мхом' (МДБП, 158. 1634 г. — СлРЯ XI—
XVn вв. 9, 327), русск. мшить 'делать ворсистым, лохматить', мшить
ся 'становиться ворсистым, лохматиться', диал. мшить, имшйть 'про
кладывать, пробивать, конопатить сруб мхом; делать мшавым, ворси
стым' (Даль П, 923), мошйть 'конопатить мхом' (ряз.), 'класть мох на
нижние ветки дерева как заметку' (Бурят. АССР, Филин 18, 323),
мшить 'укладывать, упаковывать (посуду)' (ярослав., костр.),
мшиться 'изнашиваться, превращаться в тряпки (об одежде)' (волог.)
(Филин 19, 49; Ярославский областной словарь, вып. 6, 70), мшить
'конопатить мхом' (Словарь говоров Подмосковья 275; Словарь гово
ров Соликамского района Пермской области 319), 'перекладывать
мхом' (Картотека Псковского областного словаря), укр. мшйти 'ко
нопатить мхом', мшйтися 'расти густо подобно мху, быть мохнатым'
(Гринченко П, 458), диал. мшйти 'забивать сухим мхом дыры и щели
нового строения' (Матер1али до словника буковинських гов1рок, вип.
5, 99), блр. диал. мшыць 'прокладывать мхом бревна; покрываться
тонкими волосками', мшыцца 'покрываться тонкими волосками' (Тураусю слоушк 3, 103), мбшыць, мшыць 'перекладывать мхом бревна'
(Сцяшков1ч, Грод. 290, 292; Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3, 91),
мшыты 'отделять пушок' (Лексика Полесья 232), мшыти 'перести
лать и упаковывать посуду на возу' (Полесье 190).
Гл. на -itiy производный от *тъхъ (см.).
*тъ$ьсь: чеш. МSec м.р. топ. (Kott I, 1082), ст.-польск. mszec, бот. 'Негniaria glabria L.' (1472. SI. stpol. IV, 362).
Производное с суф. -ьсь от *тъхъ (см.).
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*тъ$ъка: др.-русск. мошка ж.р. 'мошка* (Спафарий. Сибирь, 114. 1675 г.
— СлРЯ XI—XVII вв. 9, 285), Мошка, кн. Иван Андреевич Елецкий,
вторая половина XVI в., Мошок, крестьянин 1545 г., Новгород (Веселовский. Ономастикой 206, 207), Мошко: Иван Мошко, белоцерковский казак. 1654. Ю.З.А. X, 785 (Тупиков 314), русск. мбшка ж.р. 'мел
кое летающее насекомое, похожее на маленькую мушку', диал.
мбшкй ж.р. 'мелкие насекомые зеленого цвета — вредители огород
ных растений* (новг., Лит. ССР), 'комары* (калин.), 'мухи* (пек.) (Фи
лин 18, 323), 'дурное, мелкое пшеничное зерно* (сарат., Даль П, 920),
'мошкара* (Словарь русских говоров Кузбасса 121), укр. мбшка ж.р.
'мошка' (Гринченко П, 451), мошки ж.р. 'мошкара' (Словн. укр. мови
IV, 815), диал. мбшка 'насекомое (безотносительно к виду)* (М.В. Никончук. Матер1али до лексичного атласу укра1ньско*1 мови (Правобережне Пол1сся) 161), блр. мошка ж.р. 'мошка* (Блр.-русск. 456),
Мбшка, в XVIII в. Мошко (Б1рыла 287), диал. мбшка ж.р. 'мошка*
(Бялькев1ч. Мапл. 266), мбшкй ж.р. 'мошкара* (Сцяшков1ч. Грод.
290; Тураусю слоушк 3, 96). — Сюда же производные с суф. -яга:
русск. диал. мошкарй ж,р, собир. 'мелкие насекомые зеленого цвета
— вредители огородных растений* (донск.), 'комары' (оренб., смол.),
'о маленьких детях* {смоп.\мушкар6 ж.р. собир. 'мошкара* (костр.,
моек., калуж., ворон., симб., тул., ленингр., урал.), "земляная блоха**
(тул.) (Филин 18, 323; 19, 44 45), мошк&ра 'мошка' (Подвысоцкий
93), тъ$каг*а ж.р. 'мошкара' (Slown. starowierc6w 153), укр. мошкарб
ж.р. собир. то же (Словн. укр. мови IV, 815).
Производное с суф. -ька от *тъха (см.). Связано отношением суф
фиксальной вариантности с *пгь§ка (см.). См. Фасмер П, 667; ЕСУМ 3,
526; ЭСБМ 6,284.
*тъ§ъкъ: сербохорв. mdSak м.р. 'очень мелкий мох; мелкое перо; пушок,
пух, ворс; налет на фруктах' (Срем, RJA VI; 508: Вук), в.-луж. т6$к
м.р. 'пуховое перо', бот. 'Scleranthus annuus' (Pfuhl 380), н.-луж. meSk
м.р., уменьш. к mech, 'нежный мох; пух; тряпки' (Muka St. I, 889), еловин. тй$к м.р. уменьш. к тНх (Lorentz. Pomor. I, 496), др.-русск. мошокь (мошекъ) м.р., уменьш. к мохъ (МДБП, 272. 1642 г. — СлРЯ
XI—XVH вв. 9,285), русск. диал. мошок м.р., уменын.-ласк. мох (нижегор., самар., вят., олон., печор.), 'болото (покрытое мхом?)' (смол.,
пек.) (Филин. 18,325), 'лесок около деревни (?)'(Ярославский област
ной словарь вып. 6,65), укр. мошбк м.р., уменьш. к мох (Гринченко П»
451), диал. 'моховое болото', мошки то же (Полесск. этнолингв. сб.
181).
Производное с суф. -ъкъ от *тъхъ (см.). Уменьш. образование.
*тъ$ьтса/*тъ£ьшкъ: русск. диал. мошница ж.р. 'самка тетерева-глухаря'
(пек., Филин 18, 324);
др.-русск. мошникъ м.р. 'глухарь как прозвище' (Гр. Дв. 1,486. 1614
г., СлРЯ XI—XVII вв. 9,285), Мошникъ, прозвище (155Q. Ак. Юр. 125;
1615. Ак. Ист. Ш, 49; Тупиков 314), русск. диал. мошнйк, -d м.р. 'место,
где заготавливают мох' (пек.), 'хлев для зимнего содержания скота,
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утепленный мхом' (пек., твер., калин., нижегор.), 'человек, продаю
щий мох для хозяйственных надобностей' (пек., твер.), 'сдобный пше
ничный хлеб, имеющий обрядовое значение: его пекут в Юрьев день и
съедают, впервые выгоняя в поле скот' (твер.), 'тетерев-глухарь'
(арх., мурман., олон., беломор., волог., новг., пск петерб.), 'о глухом
человеке' (волог., новг.), 'о неразговорчивом, угрюмом человеке' (во
лог.), 'о медлительном, нерасторопном человеке' (новг.) (Филин 18,
324; см. также: Даль П, 922, Куликовский 57, Подвысоцкий 93, Яро
славский областной словарь 6,65), мошнйк 'заготовитель мха; малень
кая кладовка' (Ярославский областной словарь 6, 65), раст. Colutea
(arborescens) (Даль П, 922), машнйк, -& м.р. 'болото' (орл., Филин 18,
60), укр, диал. полесск. мошнйк 'моховое болото' (Полесск. этнолингв.
сб. 181; Черепанова. Геогр. терм.).
Сущ-ное, производное с суф. -icaf-Исъ от *тъ$ъпъ]ъ (см.) или с суф.
-ътса/-ьпИсъ от *тъхъ (см.). Возможен параллелизм родственных об
разований с различными суффиксами. Праслав. древность проблема
тична.
*тъ5ьп'ь(?): русск. диал. мшенъ, -я м.р. 'хлев для овец' (забайк., Филин 19,
49), блр. диал. мшэнь, -я м.р. 'погреб, переложенный мхом' (Бялькев1ч. Мапл. 268).
Реконструкция гласного во втором слоге — в суффиксе — спорна:
возможны и -ъп- и -еп. Соответственно сущ-ное может быть субстан
тивацией как прилаг-ного *тъ$ъпь(]ь) (см.), так и страдательного при
частия прош. вр. от гл. *тъ$Ш (см.). Первое толкование поддержива
ется наличием синонимичных рефлексов ^тъйъткъ (см.), второе —
глаголом *тъШ, см. ЭСБМ 3, 387.
Праслав. древность проблематична.
*тъ£ьпъ(]ь): елвц. таЫу поэт., к mach 'мох' (SSJ II, 105), 'замшелый, по
крытый мхом' (Hviezdoslav, KAlal 933), в.-луж. mosny 'моховой, подоб
ный мху' (Prahl 381), ст.-польск. meszny 'относящийся ко мху, покры
тый мхом, изобилующий мхом' (Sf. stpoL IV, 182), русск. диал. мошной,
-ая, -бе 'покрытый мохом, мшистый' (свердл.), 'в названиях глухаря
(обитающего обычно на мшистых местах)' (петерб., новг.) (Филин 18,
324; см. также Сл. Среднего Урала П, 145).
Прилаг., производное с суф. -ьп- от *тъхъ (см.).
•m-btb (?): серб.-цслав. мьть 'род меры' (Miklosich LP 385), ст.-чеш. met,
род. ед. mta, mtu м.р. 'мера сыпучих веществ' (Gebauer II, 344).
Сравнивают с др.-в.-нем. mutti 'мера зерна, лат. modius то же, см.
Miklosich 207, Machek 361, то есть возможно заимствование из древ
неверхненемецкого.
•nrbzeti (?): ст.-чеш. mzieti, miu 'болеть' (01. Gen. 41, 21, Mus. там же,
МашВ 16 , Gebauer П, 428), nzieti 'чахнуть' (там же), чеш. диал. mzet
'тлеть' (сев.-морав., BartoS).
Праслав. реконструкция определяется этимологическим толкова
нием. Machek 386 предполагал *mbzeti, считая его родственным с вед.
muhyati 'падать в обморок' и русск. мозгнуть (где Махек предполагает
м
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zg<z-sk), которые, однако вред ли генетически совместимы: в мозгнуть вероятна исконная группа и.-е. sk (см. *ntbzga/*mbzgb); о muhyati
см. Mayrhofer 662 (ненадежные сопоставления).
Представляется возможным родство чешского глагола с прислав.
*ntbdeti (см.): ср. русск. диал. модёть 'тлеть, гнить, портиться; кис
нуть; увядать; тлеть, медленно гореть; таять; чахнуть, изнывать, хи
реть (о человеке); голодать, худеть от холода* и др. (Филин 18,197). В
таком случае чешский глагол предполагает праслав. *rtibdjati.
*nrbzga/*nrbzgb: русск. диал. мзга 'сырая, промозглая погода' (пек., твер.,
Филин 18,151), то же и 'гниль, тля; трухлявость, дряблость, затхлость;
плакса' (пек., твер., Даль П, 846), мозга 'гной' (Словарь Приамурья
156), мозга?, мозга?м&зка? 'кровь' (Даль П, 876);
русск. диал. мозг м.р. 'сырая, пасмурная погода' (пек., твер., Филин
18,201), то же и 'неотвязчивость, наянливость' (Даль П, 877). — Воз
можно, сюда же, как позднее производное от формы с оглушением
конечных согласных, укр. диал. мускбта 'слякоть (угор., Гринченко П,
456), москота 'слякоть, дождь со снегом' (Карпатский диалектологи
ческий атлас 77); впрочем, аналогичные производные с -zg- не зафик
сированы.
Этимологически трудное слово. Предложено несколько толкова
ний. Родство с праслав. *тьхъ (см.), лит. miisos мн.ч. 'плесень', лат.
muscus 'мох', норв. диал. musk 'пыль, мелкий дождь', дат. диал. musk
'плесень' предполагается при допущении в слав. *rm>zga расширения
с возведением всей группы к и.-е. основе *meus- от корня *теи(э)'влажный, грязный; пачкать; мыть', см. К. Буга РФВ LXXII, 1914,
198—199, Рокоту 1,742, Фасмер П, 617—618. Сравнение с лит. mazgdti
'мыть, полоскать', др.-инд. majjati 'погружать', лат. mergere 'погру
жать, окунать' см.: J. Zubat£. Studie a Clanky I, 2,104—105. Сопоставле
ние с др.-в.-нем. mure 'гнилой' (и.-е. *merg'~) см.: Miklosich 207. Отда
ленное родство с праслав. *mbgla (см.), *ть£Ш (см.) предполагается в
ЕСУМ 3, 497 (там же литература). Гипотезу о родстве с балто-слав,
*mud-, праслав. *muditi (см.), *тъёь1ъ (см.) см.: Vaillant. Gramm. com
p a r e Ш, 398.
По семантическим и структурным характеристикам для
*mbzgal*mbzgb достаточно вероятно родство с *muzga/*muzgb (см.),
см. Фасмер II, 617, а поэтому наиболее надежна реконструкция исход
ного и.-е. корня *теи(э)~ с расширением zg (<sk). Для отождествления
этого корня на и.-е. уровне есть две возможности. С одной стороны,
это родство с приведенной выше группой лат. muscus 'мох', норв. диал.
musk 'пыль, мелкий дождь' и т.д. и соответственно возведение к и.-е.
*теи(э)- 'влажный, грязный; пачкать, мыть', см. Рокоту 1,742 и др. С
другой стороны, родство с *muzga ведет далее к *muzgati (см.) и
*muskati (см.), которые могут восходить к и.-е. *теи(э)- 'подвигать,
толкать' (лит. mduti и др., см. *muskati). О вероятности праслав.
**rm>zgati 'толкать' см. *mbzgadlo.
Сущ-ные *mъzga/*mъzgъ соотносительны с гл. *mbzgnQti (см.) и
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*rrrbzdfyti/*nrbidiiti (см.). Расширение -zg- могло бы быть первоначаль
но характеристикой глагольной основы, от которой образованы име
на, но при наличии и.-е. соответствий для имен возможна и первич
ность имен, см. Фасмер П, 683 (ст. мозглый),
•nrbzgadlo: болг. мьзгйло ср.р. 'задвижка, засов* (Геров И, 98), диал.
мъзгйло 'толстый брус, служащий для запирания входа в погреб* (Пирински край 641).
Название орудия, производное с суф. -dlo от несохранившегося в
слав, языках глагола **rm>zgati 'толкать, двигать*, родственного и ва
риантного по вокализму корня с гл. *muzgati (см.) и *myzgati (см.). Праслав. диалектизм.
*nTbzglivb(jb): др.-русск. мозгливый прил. 'сырой, промозглый' (Леч. П.
гл. 333. ХУШ в. ~ XVII—ХУШ вв., СлРЯ XI—XVII вв. 9, 235), русск.
диал. мозгливый, -ая, -ое 'пасмурный, дождливый (о погоде)' (пек.,
твер.), 'отсыревший, прелый' (пек.) (Филин 18, 202), 'слабый, хилый,
хворый, безвременно одряхлевший, тщедушный (о человеке или жи
вотном)' (Даль П, 877), мызглйвый, гая, -ое 'намокший, очень сырой'
(пек., Филин 19, 51), москлйвый, -ая, -ое 'непогожий, дождливый'
(пек., твер., Филин 18,284).
Прилаг., производное с суф. -iv- от прилаг. *rm>zglb(jb) (см.). Менее
вероятно образование с суф. -liv- от сущ-ного *rrtbzga (см.).
Праслав. древность проблематична.
*mbzgl'aki»: русск. мозгляк, -d м.р. простореч., презрит, 'ничтожный в
физическом или умственном отношении, ни к чему не пригодный, ни
на что не способный человек' (Ушаков П, 244), диал. мозглАк 'нездо^
ровый человек' (олон., Куликовский 56), мозгляк 'слабосильный, вя
лый, малокровный' (смол., Добровольский 394). — Сюда же др.-русск.
прозвище Мозгляк: Мозгляк Лучка (нищий, 1621, Нижний Новгород,
Веселовский. Ономастикой 201).
Производное с суф. -акъ от прилаг-ного *ntbzgfc(jb) (см.).
Праслав. древность проблематична.
*nrbzgl'afb(jb): словин. mezglati прил. 'о дорогах и почве: размякший'
(Sychta Ш, 81). — Сюда же, как производные, русск. диал. мозглятина
ж.р. 'сырая, промозглая погода', 'отсыревшее, гнилое, поросшее мо
хом дерево' (ленингр., краснояр.), 'заплесневелые, прелые плоды или
овощи' (Филин 18, 202), 'тщедушный, болезненный человек' (влад.,
пек., смол., горьк., костр., ленингр., там же), мзглятина 'запах от пор
тящихся продуктов, зловоние' (иркут., Филин 18,152), мозглятина ж.р.
'сырые дрова' (Словарь русских говоров Мордовской.АССР (М—Н),
28), 'сырое, полусгнившее дерево' (Словарь Приамурья 156), 'гниль в
дереве' (Словарь Красноярского края , 196), мозгляпгина м. и ж.р. 'бо
лезненный, вялый человек' (Ярославский областной словарь 6, 51),
мозглятьё 'сгнившие остатки дерева' (Словарь Красноярского края
196; см. также Филин 18,202: 'трухлявая, отсыревшая древесина').
Прилаг., производное с суф. -at- (суффиксальное наращение) от
прилаг-ного *mbzglb(jb) (см.).
3

2

2

'nrbzgnoti

21

Праслав. древность проблематична, однако наличие словин. про
должения этого производного от *mbzgh(jb) существенно для под
тверждения праслав. древности производящего прил-ного *rm>zglb(jb)
(см.).
•rr^zgPavbfjb): русск. мозглявый, -ая, -ое 'тщедушный, хилый, бессиль
ный' (Ушаков II, 244; см. также Даль П, 877), диал. мозглявый, -ая,
-ое 'дождливый, пасмурный (о погоде)' (твер., пек.), 'гнилой, червивый
(орл.), 'негустой (о каше-размазне)' (зап.-брян.) (Филин 18,202), 'дожд
ливый, пасмурный (о погоде)' (Ярославский областной словарь 6,51),
'косослойный, свилеватый (о дереве)' (забайк., Элиасов 205), мозг
лявы 'недостаточно густой, несколько рыхлый' (П.А. Расторгуев.
Словарь народных говоров Западной Брянщины 154), мзглявый 'то
же, что промозглый, в меньшей степени' (Даль П, 846); вероятно, сю
да же относится москлявый, -ая, -ое 'слабый, болезненный, тщедуш
ный' (орл., донск., терск.), 'о капризном, плаксивом ребенке' (пек.,
твер.), 'о дереве' (терск.) (Филин 18, 285), 'очень худой, сухощавый'
(Словарь русских донских говоров 2,142).
Прилаг., производное с суф. - av- от *mbzgfa(jb) (см.) (наращение
суффикса). Формы с глухим сочетанием -ск- могут быть следствием
влияния как имени *rm>zgb (см. *mbzga/*mbzgb) с поздним оглушением
конечного сочетания, так и экспрессивности. Праслав. древность про
блематична.
*rr^zgli»(jb): др.-русск. мозглый прил. 'сырой, промозглый' (Леч. П, гл.
333. XVIII в. ~ XVII—XVIII вв., СлРЯ XI—XVII вв. 9, 235), русск.
мбзглый, -ая, -ое * пропитанный влагой, сыростью; загнивший изнут
ри; хилый, тщедушный', диал. мбзглый, -ая, -ое 'промозглый' (Уша
ков II, 244), 'отсыревший, прелый (о древесине)' (сиб.), 'кислый, тух
лый (о продуктах)' (перм., забайк., том., сиб.) (Филин 18, 202), 'дряб
лый, затхлый, загнивший изнутри; прелый, порченый, прогнивший'
(Даль II, 877), 'промозглый, сырой, гнилой (о погоде); затхлый, ис
порченный (о предметах)' (Опыт словаря говоров Калининской обла
сти 126), 'кислый' (олон., Куликовский 56), 'о начинающем киснуть
(или уже прокисшем) молоке; болезненный (о человеке)' (Ярослав
ский областной словарь 6, 51), 'дряблый, прелый' (Словарь русских
говоров Кузбасса 118), мбзглый, -ая, -ое 'прокисший вследствие бро
жения' (Словарь говоров Соликамского р-на Пермской области 309),
мозглое молоко 'прокисшее молоко, еще не сгустившееся в просто
квашу' (Словарь Приамурья 156), мзглой 'промозглый' (Даль П, 846).
Прилаг. с суф. -/-, соотносительное как с сущ-ным *nrbzga (см.), так
и с глаголом *mbzgnoti (см.). Наиболее вероятно образование прилаг-ного от глагола, см. об этой словообразовательной модели и спе
цифической связи прилаг-ных на -/- с глаголами на -по-: Vaillant.
Gramm. comparie IV, 545—547. Ср. производное *mbzgl' atb(jb) (см.).
•nvbzgnpti: русск. обл. мбзгнуть 'недомогать, чахнуть,' диал. мдзгнуть
'делаться пасмурною, сырою (о погоде)' (твер., пек.), 'сыреть, гнить (о
дровах)' (твер., пек.), 'плохо просыхать (о белье), волгнуть' (влад.),
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'портиться, тухнуть, киснуть (о продуктах)' (каз., влад., калин., краснояр.), 'недомогать, чахнуть; болеть продолжительное время' (каз.),
'зябнуть, стыть, мерзнуть' (арх.), 'перегреваться на солнце' (краснояр.) (Филин 18, 202; см. также Даль П, 878, Словарь Красноярского
края 196), 'гнить' (Ярославский областной словарь 6, 51), 'продол
жительное время болеть, чахнуть' (Словарь русских говоров Мордов
ской АССР (М—Н), 28), мзгнутъ 'портиться, становиться дождливой
(о погоде)' (пек., твер., Филин 18,152), то же и 'загнить, портиться из
нутри, затхлеть' (Даль П, 846).
Глагол с основой на -пд-, соотносительный с сущ-ным *mbzga (см.).
Направление генетической связи глагола и имени спорно (подробнее
см. *mbzga).
mbzdzati/*mbzdziti: русск. диал. мозжить, -йт 'ныть, болеть; ворчать,
брюзжать; моросить' (Словарь русских говоров Мордовской АССР
(М—Н) 28);
болг. мъждй, мъждёе 'слабо светить, как будто мигая' (БТР), сербохорв. maiSiti 'моросить', mazditi 'идти (о тихом дожде)' (в Сев. Далма
ции) (RJA VI, 546), маж1)ити диал. 'собираться мелкими каплями (о
мгле)', маждити диал. 'тихо моросить; сильно лить, хлестать (о дож
де); давить виноград' (РСА XI, 754), словен. диал. тэгйкгэ 'сидеть не
спокойно' (§a§el, RamovS 109), русск. разгов. мозжить *о неотвязно
ноющей тупой боли' (Ушаков П, 244), диал. мозжить 'киснуть (о мо
локе)' (новг., Филин 18, 205), ср. еще производное цслав. мъждивыи
T ^ K O ) V (Гр. Наз. 236, Срезневский П, 226).
Глаголы с основами инфинитива на *-ё- (>а после мягкого согласно
го, при основе наст. вр. на -/-) и -/-, соотносительные с -лр-основой
. *mbzgnoti (см.). Возможна вторичность основы на
по отношению к
основе на
а именно — возникновение инфинитива на -iti вследствие
обобщения для обеих глагольных основ показателя -/-, свойственного
основе наст, вр., соотносительной исконно с инфинитивом на -й/.
Следует иметь в виду сложность дифференциации материала дан
ной группы и рефлексов праслав. *moZdiiti (см.), производного от
*mozgb. Возможны элементы контаминации. Предположение о родст
ве рассматриваемой группы, с арм. muz 'spremuto' (где z < и.-е. zg'h) и
далее с др.-инд, mudgaras 'молот' (и.-е. *muzg'h-l*muzgh- 'разбивать,
растирать') см. L.v. Patrubdny IF XTV, 1903,56. Впрочем, это сопостав
ление согласуется с версией о происхождении родственного праслав.
*mbzga (см.) из и.-е. *теи(э)- 'толкать',
'ту: сг.-слав. мы мест. личн. 1 л. мн.ч. им. пад. 'мы', fllielq, nos (SJS 18,
246), болг. диал. ми мест, 'мы' (М. Младенов. Говорът на Ново Село,
Видинско, 248), сербохорв. ml мест. 1 л. мн. ч. им. п. (RJA VI, 640; см.
также РСА ХП, 503: лш), словен. ml мест, 'мы' (Plet. I, 580), диал. mi
'мы' (Stabej 86), чеш. ту мест. 1 л. мн.ч. им. п., елвц. ту мест. 1 л. мн.ч.
'мы' (SSJ П, 204), в.-луж. ту 'мы' (Pfuhl 387), н.-луж. ту мест. 1 л. мн.
ч. 'мы' (Muka St. I, 952), полаб. moi мест. 1 л. мн.ч. 'мы' (Polanski—
Sehnert 95), moi 'мы' (<*ту, R. Olesch. Thesaurus linguae dravaenopolabi3
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cae I, 615—619), ст.-польск. my 'мы' (SI. stpol. IV, 368—371), польск. my
мест. 1 л. мн.ч. 'мы' (Warsz. П, 1081), диал. ту 'мы' (Kucata 246), словин. та, те мест. 1 л. дв. ч. (Ramult 94, 99), та мест. личн. 'мы оба'
(Lorentz. Pomor. I, 480), тв мест. личн. 'мы' (там же 499), тй мест,
личн. 'мы оба; мы' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 595, 611), та, арх. мест,
личн. дв. ч. 'мы оба, обе' (Sychta Ш, 32), др.-русск. мы мест. личн. 1 л.
мн.ч. 'мы' (Остр. ев. 3, 1057 г.), употребляется вместо "я" в обращени
ях от лица великого князя, царя (А. юж. и зап. Рос. П, 102. 1386 г.)
(СлРЯ XI—XVII вв. 9, 329, см. также Творогов 84), русск. мы мест,
личн. 1 л. мн.ч., служит говорящему для обозначения нескольких или
многих лиц, включая и себя; с предлогом с — 'я с кем-л. другим, с
кем-н. еще'; употр. риторически вместо я в обращениях от лица авто
ра к читателям; употр. вместо я в официальных обращениях от лица
монархов (дореволюц.) (Ушаков П, 287), диал. мы мест. личн. 1 л. мн.,
употребляется по отношению к 1-му лицу ед. ч. в значении 'я' (нижегор., сиб., Филин 19, 49), укр. ми 'мы' (Гринченко П, 421), ст.-блр. мы
(Скарына 1, 338), блр. мы мест. личн. 'мы' (Блр.-русск. 458), диал. мы
'мы' (Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3, 91).
Праслав. *ту как им. пад. мн.ч. противопоставлено формам с на
чальным п в косвенных падежах; аналогичное противопоставление —
супплетивизм известно и другим и.-е. языкам (ср. прусск. mes — род.п.
nouson, гот. wis — род.п. unsara и т.д.), см. Etymologicky slovnik slovanskych jazyku. Slova gramatick& a z&jmena. Svazek 2,428.
Праслав. *my родственно с лит. mes лтш. mes, др.-прусск. mes, арм.
тек* (возможно — и\лесб. u|i|i£<; < *n s-mes) 'мы', общий источник —
и.-е. *mes; славянское у объясняется аналогическим влиянием форм 2
л. им.п. мн.ч. vy и 1 л. вин. п. мн.ч. пу, см.: A. Meillet MSL 8, 1—2,1892,
161; А. Мейе. Введение 341; Фасмер Ш, 23; Machek 384; Н. Schuster§ewc. Histor.-etym. Wb. 13, 972—973; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. П,
183; ЕСУМ 3, 457; Топоров. Прусский язык A—D 118. Толкование
слав. *my как старого вин. мн., получившего т из ед.ч. *те, см. W.
Petersen. — Language 6,1930, N 2, 179.
И.-е *mes 'мы' сопоставляется с и.-е. окончанием 1 л. мн.ч. наст,
вр. глаголов -mesl-mos (др.-греч. дорич. -|1£<;, др.-инд. -mas, др.-лат. -mos
и др.), см. Hujer LF XLV, 192 (местоимение, прямо выводится из гла
гольной флексии); Топоров. Прусский язык А—D 118. Вероятно,
*mes — регулярная форма мн.ч. от *(е)т 'я' (см. праслав. *агъ), см. О.
Семереньи. Введение в сравн. языкознание, 232.
Наряду с *mes, и.-е. языкам известна форма личного местоимения 1
л. мн.ч. им.п. *uei-/*ues (др.-инд. vaydm, авест. vaem, гот. weis, хетт, ues,
тохар. В. wes); обе формы находятся в отношениях дополнительного
распределения. Многими учеными разработано и признано толкова
ние двойственности форм для местоимения 1 л. мн.ч. как отражения
бинарного противопоставления активного и инактивного классов, а
именно — как противопоставления инклюзива *uei- (совпадающего
по начальному элементу с формой местоимения 2 л. мн.ч.) и эксклюзиt
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ва *mes, см.: E. Prokosch. A comparative Germanic Grammar. Philadelphia,
1939; G. Liebert. Die indoeuropaischen Personalpronomina und die Laryngaltheorie. Lund, 1957,95—107; Гамкрелндзе T.B., Иванов Вяч. Be. Индо
европейский язык и индоевропейцы I, 292. Однако тот же материал
толкуется и иначе: с одной стороны, на основе общности элемента s в
др.-инд. основе косвенных падежей местоимения 1 л. мн.ч. ~asma в греч.
<Хц|1Е<;, лат. nos, гот. uns(is) и в др.-инд, формах косвенных падежей мес
тоимения 2 л. мн.ч. от основы ущта инклюзивом признается др.-инд.
-astna, лат. nos, гот. uns(is); с другой стороны, из факта дополнительного
распределения форм местоимения 1 л. им.п. мн.ч. *ueN*ues и *mes дела
ется вывод об их генетическом тождестве, см.: A. Erhart. Studien zur
indoeuropaischen Morphologie. Brno, 1970, 38—41.
Интересное объяснение двойственности форм местоимения 1 л. им.
пад. мн.ч. предложил О. Семереньи: первичной формой признается
*mes, a *wei толкуется как форма множественного числа (показатель
-0, производная от формы двойственного числа *we 'мы оба', см. О.
Семереньи. Введение в сравн. языкознание, 232—233.
'myeati: польск. диал. тусгеб '(о скоте) подавать голос, реветь' (Warsz. П,
1081, см. также St. gw. р. Ш, 204), др.-русск. мычати (мичати) 'мы
чать' (Сим. послов., 154. XVII в., СлРЯ XI—XVII вв. 9, 338), русск.
мычйтъ 'о корове, быке: издавать мычание; (разгов., перен.) о чело
веке: издавать нечленораздельные звуки, похожие на мычанье' (Уша
ков II, 290), диал. мычйтъ 'реветь коровой' (Даль П, 366), myPaf 'ре
веть — о корове' (Stown. starowierc6w 158), укр. диал. мичйти 'блеять
(о козах)' (Желех1вський), блр. диал. мычйць 'мычать' (Сцяшков1ч.
Грод. 293), мычбцъ 'мычать' (Бялькев1ч. Магш. 270; Юрчанка. Мсщсл.
133; Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3,93).
Глагол с основой инфинитива на
и основой наст. вр. на
соотно
сительный с *mykati (см.) и *mukati (см.); от последнего отличается не
только показателем основы, но и ступенью корневого вокализма. Та же,
что в *myeati, ступень корневого гласного (*й) представлена в родствен
ных лит. тйкй, тйкха 'мычать', ср.-в.-нем. muhen 'мычать', греч. jitJKdtoцеа 'мычать, реветь', лат. mugire 'мычать', см. К. Буга. Изв. ОРДС XVII,
1,1912,35; Trautmann BSW 188; Фасмер III, 27, ЕСУМ 3, 469.
'myiiSie: русск. диал. мычище ср. р. 'пруд' (вят. Филин 19, 67). — Возможно,
сюда же сербохорв. топоним Midffia, поселок в Боснии (RJA VI, 643).
Производное название места с суф. -(i)5£e от гл. *myditi (se) (см.)
или гл. *mykati (s$) (см.).
'myiiti (s$): русск. диал. мычйтъ 'обрабатывать льняное волокно греб
нем' (Словарь Приамурья 160; Словарь Красноярского края ), 'оче
сывать лен; помыкать' (смол., Добровольский 424), мычйтъея (безл.)
'вертеться (на уме); мыкаться' (Словарь русских донских говоров 2,
149), 'вертеться, стремиться к чему порывисто' (смол., Добровольский
424), блр. мычйць 'мыкать, очесывать лен или куделю, готовя мочку;
помыкать' (Носов. 296), мычицьца 'вертеться' (там же), диал. мычыць
'чесать лен на гребне и скручивать в мычки' (Юрчанка. Мсщсл. 133).
y
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Глагол с основой на -/"-, соотносительный с *mykati (se) (см.) и, веро
ятно, производный от последнего.
'ту£ька: польск. диал. myczki 'чистое льняное волокно после отделения
пакли* (Falinska. Pol. st. tkackie I, 174), русск. диал. мычка 'кудель*
(моек., ряз., пенз., брян., курск., кубан., тул.), 'приспособление для че
сания конопли' (новосиб.), 'тонкая веревка' (новг.) (Филин 19, 67; см.
также Даль П, 952; Словарь говоров Подмосковья 276; П.А. Растор
гуев. Словарь народных говоров Западной Брянщины 163; Словарь
русских говоров Мордовской АССР (М-Н), 48), мычка 'пучок обрабо
танного льна, конопли для прядения' (Словарь Приамурья 160),
мычки 'зубцы гребня с прялки; тонкое льняное волокно* (Словарь
Красноярского края , 205), мычка 'сухожилие (жила) в паху и задней
ноге лошади' (смол., Филин 19,67), то же и 'прядь волокна, надетая на
гребень для прядения' (смол., Добровольский 427), мычка 'почка (на
дереве)* (свердл.), 'трава мелкая, вроде щетки' (иркут.) (Филин 19,67),
ст.-укр. мычка 'пучок волос; длинные волосы над задней частью ко
пыта у коня' (ХУЛ в., Картотека словаря Тимченко), мйчка 'горсть
чесаных конопель, льна, шерсти и пр., приготовленных для пряжи;
веревочка, привязанная к сбруе для поддержания посторонка'
(П.Бшецький-Носенко. Словник украТнськоГ мови. Кш'в, 1966, 226),
укр. мйчка 'связка льну, пеньки, приготовленная для пряжи; прядь во
лос, выбившаяся из-под платка; волосы у лошади над заднею частью
копыта, щетка; раст. Naradus stricta L.' (Гринченко П, 429), диал. мйчка
'место, пропущенное во время косьбы' (П.С. Лисенко. Словник
пол1ських roBopiB 126), то же и '(бот.) лесная трава, из которой делают
щетки для беления стен известью; пучок травы в обхват руки, горсть'
(Матер1али до словника буковинських roeipoK 5,78), блр. диал. мычка
ж.р. 'прочесанная на гребне и скрученная горсть льноволокна' (Юрчанка. Мсщсл. 133), то же и 'пучок распущенных волос, гривка волос'
(Гарэци 94), 'скрученная горсть льна, приготовленная для пряжи; бот.
сивец' (Бялькев1ч. Магш. 269; см. также Янкова 197; Тураусю слоушк
3,102: мучка), мучка 'часть кудели, которая насаживается на гребень'
(Народная словатворчасць 99). — Вероятно, сюда же ст.-блр. антропо
ним Мычка, Мычкд (XVII в., БА1,238; Б1рыла 291).
Производное с суф.-ысд от гл. *mykati (s?) (см.),
mydlina: чеш. mydliny ж.р. мн.ч. 'вода, в которой растворено мыло; бели
ла, похожие на мыло, afironitum, spuma nitri' (Jungmann П, 520), 'мыль
ная вода; груши' (Kott I, 1091), польск. mydliny, -in 'вода, в которой
растворено мыло* (Warsz. П, 1081), диал. mydliny 'вода, в которой рас
творено мыло' (Н. G6rnowicz. Dialekt malborski II, 1, 255; Brzez. Ztot.
269), midlini, -6v pit. 'мыльная пена' (Sychta. Stown. kociewskie П, 124),
словин. midline мн. ч. 'мыльная вода' (Ramuft 99), mddhns мн. ч.
'мыльная вода' (Lorentz. Pomor. I, 500), m'edlene мн. ч. 'мыльная пена'
(Sychta Ш, 67), русск. диал. мылйна ж.р. 'мыло' (КАССР, Филин 19,
53).
Производное с суф. -ina от *mydlo (см.).
3
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•mydliti (s^): словен. militi 'мылить* (Plet. I, 582), чеш. mydliti мылить',
m.se 'наряжаться' (Jungmann П, 520; Kott 1,1091), слвц. mydlif 'мылить',
m.sa (SSJ П, 205), в.-луж. mydlic 'мылить' (Pfiihl 388), н.-луж. mydlis
'мылить' (Muka SI. I, 953), польск. mydlic 'мылить' m.si$ 'пениться',
mydlic kogo, со'вводить в заблуждение, обманывать' (Warsz. II, 1082),
диал. mydlic 'мылить' (Kucata 150; Brzez. Ztot. 269), m,si$ '(о мыле) пе
ниться; (о человеке) намыливаться' (Brzez. Ztot. 269), словин. medlec
'мылить' (Ramult 99), mddbc 'мылить' (Lorentz. Pomor. I, 500), medlec
'мылить'; обманывать' (Sychta Ш, 66), русск. мь'ишть 'натирать мы
лом, смоченным в воде, мыльной пеной; мутить (жидкость), растворяя
в ней мыло' (Ушаков II, 287), мылиться возвр. к мылить, 'в соедине
нии с водою от трения или взбалтывания давать пену; растворять в се
бе или впитывать в себя мыло; покрываться мыльной пеной,' страд, к
мылить (там же), мылить голову 'бранить, журить', мылить шею
'бить по шее' (Даль П, 953), диал. мылщпь 'бить, колотить' (курск.,
тул.), 'ругать, бранить, журить' (ряз., твер., пек., КАССР), 'много гово
рить, болтать' (свердл.), мылиться 'добиваться чего-либо посредст
вом хитрости, лести' (смол., иркут.) (Филин 19,54), 'намереваться, пы
таться что-либо сделать' (смол., пек,) (там же, см. также Доброволь
ский 423), myVit* 'мылить' (Slown. starowierc6w 158), укр. мйлити
'мылить, намыливать' (Гринченко П, 424; Словн. укр. мови IV, 703),
милйтися 'мылиться, намыливаться' (Гринченко там же), то же и
'пениться, растворяясь в воде (о мыле)' (Словн. укр. мови, там же),
блр, мьшць 'мылить' (Блр.-русск. 45.8), мъшцца 'мылиться' (там же),
диал. мьшць 'мылить, намыливать' (Бялькев1ч. Мапл. 269), то же и
'(перен.) надувать губы; собираться заплакать' (Юрчанка. Мсшсл.
132).
Глагол с основой на
производный от *mydlo (см.). В некоторых
значениях лексем, формально продолжающих *mydlic (s$), усматрива
ют следы генетических связей с *myliti (см.), при вторичном сближе
нии с *mydlo, *mydliti, см. такое толкование польск. mydlic kogo, со
'вводить в заблуждение': J. Otr^bski. Zycie wyraz6w w jezyku polskim.
1948, 308 [62] — 309 [63]. Однако достаточно вероятно и обратное на
правление преобразования — вторичное семантическое сближение
продолжений *mydliti (se) с *myliti — ср. семантику продолжений
*mydlo (см.).
*тус1Ракъ: чеш. mydlak м.р. 'мергель, рухляк' (Kott 1,1090), диал. mydl&k то
же (Kott. Dod. k Bart. 58), польск. mydlak 'илистая земля, часто сопутст
вующая железной руде' (Warsz. П, 1081).
Производное с суф. -'акъ от *mydlo (см.). Праслав. древность проб
лематична.
•mydlOar'b: словен. milar м.р. 'мыловар' (Plet. 1,581), чеш. mydldf м.р. 'де
лающий или продающий мыло и свечи' (Jungmann П, 520), слвц. mydldr
'мыловар' (SSJ П, 205), в.-луж. mydlar м.р. 'мыловар' (Pfuhl 387), ст.польск. mydlarz 'мыловар или торговец мылом' (SI. stpol. TV, 371), Mydlarz: Stephanum Midlars (1474, Slown. stpol. nazw osobowych III, 588),
3
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польск. mydlarz 'мыловар' (Warsz. П, 1081), диал. mydlarz 'мыловар и
продавец мыла' (Brzez. Ztot. 269), словен. medldf -a м.р. 'мыловар'
(Ramult 99), midl(ur, -afa м.р. 'мыловар, продавец мыла' (Lorentz.
Pomor. I, 501), medlar '(редк.) продавец мыла; (перен.) иней; обман
щик' (Sychta Ш, 67), русск. диал. мыларъ, -я м.р. 'специалист по вывар
ке пряжи' (влад., Филин 19,53).
Производное с суф. -аг'ь от *mydlo (см.) название деятеля по пред
мету, объекту действия.
*mydlo: цслав. мыло ср. р. 'мыло', sabanum, sapo, 'мыльнянка', лба, яо1а,
herba (SJS 18,247), болг. диал. мйлу ср. р. 'мыло' (П.И. Петков. Еленски речник. — БД VII, 87), сербохорв. мило ср. р. диал. и устар. 'мыло;
щелок для мытья волос' (РСА ХП, 540), словен. milo ср. р. 'мыло' (Plet.
I, 582), ст.-чеш. mydlo ср. р. 'мыло' (Gebauer П, 422), чеш. mydlo ср. р.
. 'мыло', диал. kodidi mydlo,zabi mydlo 'незабудка', бот. husi mydlo Totentilla anserina', mydlo 'мыло; (бот.) рыжик, myagrum sativum L.' (Jungmann II, 520—521), слвц. mydlo ср. p. 'средство для растворения грязи
при мытье, стирке', диал. husie m. 'лекарственное растение' (SSJ П,
205), диал. midlo ср. р. 'мыло' (Orlovsk^. Gemer. 178; Stoic. Slovak, v
Juhosl. 78, 103, 210), mydlo iabucie, kacacie бот. 'растения сем. примул'
(Kalal 349), mydlo husie бот. 'лекарственное растение' (там же), millo ср.
'мыло' (Palkovid. Z. vecn. slovn. Slov&kov v Mad'ar. 330; Gregor. Slowak.
von PilisszAnt6 244), в.-луж. mydlo ср. p. 'мыло' (Pfuhl 388), н.-луж. mydlo
'мыло' (Muka SI. 1,953), ст.-польск. mydlo 'мыло', kaczje mydlo Tferniaria
glabra L.', psie mydlo 'Saponaria officinalis L.' (SI. stpol. IV, 371), Mydlo:
Johannes Mydlo (1488, Slown. stpol. nazw osobowych Ш, 588), польск.
mydlo ср. p. 'мыло; пена на коне; какая-то игра; (диал.) ничто, кукиш;
(в игре) ошибка; промах; (гор.) мыльный камень', диал. kozie т. 'мыль
ный корень', (гончар.) m. szlane *марганец' (Warsz. П, 1082), диал. mydlo
'мыло' (Kucala 150; Н. G6rnowicz. Dialekt malborski П, 1,255; Brzez. Zlot.
269), 'ругань, битье; пустяк, ничто, кукиш' (SI. gw. р. Ш, 205), midlo
'мыло' (Sychta. Slown. kociewskie II, 124), словин. medio ср. р. 'мыло'
(Ramult 99), rnadlo 'мыло для бритья' (Lorentz Slovinz. Wb. 1,612), mddlo
'мыло; мыло для бритья ' (Lorentz. Pomor. I, 501), medio 'мыло' (Sychta
Ш, 66), др.-русск. мыло ср. p. 'моющее средство, органические вещест
ва, содержащиеся в некоторых растениях и дающие с водой мыльную
пену; щелок' (Малах. Ш, 2. XV в. - 1047 г.), 'мыло' (Усп. сб., 227. ХП—
ХШ вв.) (СлРЯ XI—XVII вв. 9, 330; см. также Срезневский П, 215),
прозвище Мыло (остерский мещанин 1552. Арх. VII, 1, 598, Тупиков
318), русск. мъ'шо ср. р. 'твердое вещество или полужидкая масса из
жиров и щелочей, легко растворяющиеся в воде и употребляемые для
мытья', то же и 'белая пена пота на сильно разгоряченной лошади'
(Ушаков П, 288), диал. мыло 'раст. барская спесь', дикое, кукушкино
мыло 'огонек, Lychnis Chalcedonica', 'Saponaria officinalis', 'Gypsophila
muralis, котылек, мышица, мышьи глазки' (Даль П, 953), 'раст. Gyp
sophila muralis L., качим постенный' (ворон.), мыло девичье 'растение
Lychnis chalcedonia L.' (вят.), мыло киргизское 'растение Salsona kali L.,
t
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сем. маревых, солянка калийная' (карел.) и др., мыло 'о скупом чело
веке, скряге' (Филин 19, 55), укр. мило ср. р. 'мыло', м. собаче 'раст.
Hemiaria glabra L.' (Гринченко П, 424), диал. мило, мыло, мы°ло, милд
мылб 'мыло' (Дзендзел1вський. Атлас I, к. 102), ст.-блр. мыло:... олеи
и мыло (ДП 356, Скарына 1, 338), антропоним Мыла (Б1рыла 290),
блр. Mbiaa ср. р. 'мыло' (Блр.-русск. 458), диал. мыла ср. р. 'мыло'
(Бялькев1ч. Мапл. 268; Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3, 92), мыло
'мыло' (Сцяшков1ч. Грод. 292), муло ср. р.'мыло' (Typayari слоушк 3,
99).
Производное с суф. -dlo от *myti (s$) (см.), со значением орудия,
средства действия, см.: Vaillant. Gramm. comparee IV, 412; Machek 384;
Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. П, 184; Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 13,
973. Интересно структурное соответствие праслав. *mydlo и др.-инд.
mutra- 'моча', см. С.С. Uhlenbeck. IF XXV, 1909, 144—145;
F. Specht. — Die Sprache 1,1949,46.
В слав, языках возможно семантическое сближение продолжений
*mydlo с лексикой гнезда *myliti (s$) (см.), *ту1ъка I (см.): такое объяс
нение дал Носович для блр. мыла эъев 'обманулся в надежде', см. Но
сов. 295; ср. еще польск. mydlo 'промах, ошибка' (см. выше) и mydlek
'вертопрах, франт', (и стар, milek) 'растяпа, разиня' (Warsz. П, 1082),
последнее Отрембский считал результатом преобразования старого
mylek, производного от туlit, см.: J. Otr^bski. Zycie wyraz6w w jezyku
polskim. 1948, 308 [62] — 309 [63].
*mydlovarb: словен. milovar, -dra м.р. 'мыловар' (Plet, 1,583), чеш. mydlovar
м.р. 'мыловар' (Kott I, 1091), Mydlovary, деревни в Будеев. округе и у
Хеба (Kott I, 1091), польск. диал. mydlowar м.р. 'мыловар' (Warsz. П,
1082; SI. gw. р. Ш, 205), русск. мыловары, р. 'специалист, рабочий мы
ловаренного производства' (Ушаков П, 288).
Двуосновное имя сущ-ное, образованное сложением основ сущ.
*mydlo (см.) и гл. *variti (см.), при помощи соединит, гласного о (собст
венно, показателя первой основы).
*ту<Ньсе: чеш. mydelce ср. р. 'мыло' (Kott 1,1090), др.-русск. мыльце ср. р.,
уменьш.-ласк. кмыло (Выходы цар., 27. 1634 г., СлРЯ XI—XVII вв. 9,
331), русск. мыльце ср. р., уменьш. к мыло, диал., мылца, уменьш. к
мыла (П.А. Расторгуев. Словарь народных говоров Западной Брянщины 163), мылице ср р. (ласк.) 'мыльце' (ульян., Филин 19, 54),
мьиаьце ср. р. 'раст. Polygala vulgaris L., истод обыкновенный' (олон.),
'раст. Polygala amara L., истод горьковатый' (олон.), лягушечье мыльце
'раст. Coronaria flos cuculi A. Braun, горицвет, кукушкин цвет' (волог.)
(Филин 19,57), мыльца и мыльцы мн. 'остуженный гороховый кисель,
разрезанный на части и облитый растительным маслом' (смол.), 'ку
шанье из картофеля' (смол.) (там же, см. также Даль П, 954), блр.
мыльцо ср. р., ум. кмыло (Носов. 295).
Производное с суф. -ьсе от *mydlo (см.), со значением уменьши
тельности, которое послужило базой для развития новых значений
(см. значения русских диалектизмов).
у
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*ту<Иыгёпъка: русск. мыльнянка ж. р. 'раст. мыльная трава, Saponaria
offic' (Даль П, 954), укр. мильнАнка ж. p. 'Saponaria officinalis L., мно
голетнее травянистое растение семейства гвоздичных, корень которо
го содержит сапонин' (Словн. укр. мови IV, 708), блр. диал. мыль
нянка ж. р. (бот.) 'мыльник' (Бялькев1ч. Мапл. 269).
Производное с суф. -ёпъка от прилаг. *туа*1ьпъ]ь (см.). Ср. однокоренные синонимичные *туМьпка (см.), *mydlbnikb (см.), см. ЕСУМ 3,
461. Вследствие яркости отличительного признака растения, являю
щегося основанием для номинации (сапонин в корнях, см. Machek.
Jmena rostlin 80—81), представляется возможной автохтонность на
именования, хотя вероятно и калькирование.
*mydlbnica: словен. niilnica ж.р. 'мыльная вода; раст. Saponaria' (Plet. I,
582), чеш. mydlnice 'таз' (Kott I, 1091), mydlenice ж.р. 'мыльная вода;
раст. Saponaria' (Kott I, 1090), mydelnice ж.р. 'раст. Saponaria' (там же),
ст.-польск. mydlnice pi. tantum (бот.) 'Herniaria glabra L.' (SI. stpol. IV,
371), польск. mydlnica (бот.) 'Saponaria, растение сем. смолёвок' (Warsz,
П, 1082), др.-русск. мыльница ж.р. 'баня' (Сл. и поуч. против языч.,
15. XVI в. ~ ХШ в., СлРЯ XI—XVII вв. 9, 330), русск. мыльница ж.р.
'предмет из умывальной утвари в виде небольшого сосуда или коро
бочки для хранения мыла' (Ушаков П, 288), диал. мыльница ж.р. 'ба
ня' (твер., Филин 19,56), 'раст. Lychnis chalcedonia L., татарское мыло'
(вят.), 'раст. Saponaria officinalis L., мыльнянка аптечная' (курск.) (там
же), укр. мйльниця ж.р. 'коробочка для мыла' (Словн. укр. мови IV,
708), диал. мйльниця ж.р. 'мыльнянка' (там же), милнйца 'таз для стир
ки' (Матер1али до словника буковинських roeipoK 5,75).
Производное с суф. -ica от прилаг. *туаЧьпь{}ь) (см.), суффиксаль
ная субстантивация, или с суф. -ьпка от *mydlo (см.). Относительно
ботанического значения см. *туаЧьпёпъка.
*пту<11ымкъ: чеш. mydelnik м.р. 'раст. мыльнянка' (Kott 1,1090), слвц. диал.
mydelnik 'раст. мыльнянка' (SSJ П, 205; K&lal 349), ст.-польск. mydlnik,
mydelnik, medelnik 'мыловар или торговец мылом' (Si. stpol. IV, 371),
антропонимы Mydlnik, Medlnik, Mydelnik: Stanislaus Midlnik (1435), Petri
Medlnik (1445), Jacobam Midelnyk (1483) (Slown. stpol. nazw osobowych
Ш, 588), польск. mydlnik (бот.) 'мыльнянка; корень мыльнянки' (Warsz.
П, 1082), др.-русск. мыльник м.р. 'тот, кто варит мыло или торгует
мылом' (Кн. п. Казани, 43. XVII в. ~ 1568 г., СлРЯ XI—XVII вв. 9,
330), с производным мыльниковъ^ прилаг. (Вкл. Нижегор. 5. 1640, там
же), антропоним Мыльникь\ Ивашко Мыльникь (черниговский кре
стьянин, 1649. ЮЗА Ш, 103), Гришка Мыльникь (албазинский казак,
1684. Доп. XI, 218) (Тупиков 318), с производным Мыльниковъ: Игнатъ Васильевъ Мыльниковъ (землевлад., 1500. Писц. Ш, 494), Мишко Ивановичъ Мыльниковъ (Оршанский войт, 1577. ЮЗА 1,212) (Ту
пиков 713), русск. диал. мыльник м.р. 'раст. Saponaria officinalis L.,
мыльнянка аптечная' (ворон., влад.), 'раст. Ledum Telephium L., сем.
вересковых, багульник' (ворон.), мыльник боровой 'раст. Alisma plantago-aquatica L., частуха подорожниковая' (нижегор.) (Филин 19,56), то
3
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же и 'занимающийся выделкою мыла' (Даль П, 954), мъигьник 'умы
вальник' (Словарь русских говоров Мордовской АССР (М-Н) 46), укр.
диал. мйльник 'мыльнянка лекарственная, Saponaria officinalis L,' (Желех1вський), блр. мьигьшк м.р. (бот.) 'мыльнянка' (Блр.-русск. 459),
диал. мьигьшк 'предбанник' (Жывое слова 89).
Производное с суф. -Ось от прилаг. *туаЧьпъ{}ь) (см.), суффиксаль
ная субстантивация, или с суф. -ьмкъ от *mydlo (см.). Ср. *mydlbnica
(см.). Относительно ботанических значений см. *mydlbnuvbka.
*mydIbn( )a/*mydlbno: ст.-чеш. Mydlna, название крепости и села к югу от
Рокицан ("следует предположить, что там варили мыло", Profous Ш,
160), др.-русск. мыльня, мыльна ж.р. 'баня' (Польск. д. 1,631. 1522 г.,
СлРЯ XI—ХУЛ вв. 9, 331), мьигънъ 'баня' (Соф. вр. 1534 г., Срезнев
ский II, 216), русск. мыльня ж.р. устар. 'баня', диал. мыльна и мьихьня
ж.р. 'мытье невесты в бане перед свадьбой' (перм.), 'баня' (зап., южн.,
север,, костр., онеж., твер., пек., смол., моек, и др.), 'мыловаренный за
вод' (Филин 19, 55—56), то же и 'особая комната в бане, где не парят
ся, а только моются' (Даль II, 954), мьихьня 'раст. Poly gala amara L:
при растирании его с водою оно дает пену, мылится; таким взмылен
ным раствором сельские девицы умывают лицо с целью удалить за
гар' (Куликовский 58; см. также Филин 19, 56: 'истод горьковатый'),
укр. Мйлъня ж.р., гидроним Днепровского бассейна, Черниговской
- обл. (Словн. гщрошм. Украши 362);
др.-русск мыльно ср.р. 'баня' (Гр.Дв. I. 134. 1553 г., СлРЯ XI—XVII
вв. 9, 330), русск. диал. мыльно ср.р. 'старинный обычай, по которому
невесту моют в бане подруги накануне свадьбы' (Словарь говоров Со
ликамского р-на Пермской области 319; см. также Филин 19, 56).
Сущ-ные, образованные субстантивацией прилаг-ного с суф. -ьп*mydlbrtbjb (см.).
*ту(11ьпъ(|ь): словен. mi en 'мыльный' (Plet. I, 582), чеш. mydelrvy 'мыль
ный' (Jungmann П, 520; Kott I, 1090), mydlny 'мыльный, подобный мы
лу' (Jungmann П, 520; Kott I, 1091), в.-луж. mydlny 'мыльный' (Pfuhl
388), ст.-польск. mydlny, прилаг. к myd о (Warsz. И, 1082), др.-русск.
мьигьныи, мильнии: трава мъигьнаъ Ъооатос, (Лев. XTV. 4 по сп. XtV
в. и др., Срезневский И, 216), мьигьныи 'относящийся к мылу' (Кн. п.
Казани, 79. 1646 г. и др.), 'служащий для мытья' (Заб. Дом. быт 1,701.
1629 г.) (СлРЯ XI—ХУП вв. 9, 330—331), русск. мьигьныи, -ая, -ое 'от
носящийся к мылу', диал. мыльный, -ая, -ое 'предназначенный для
мытья' (арх.), 'мылкий' (перм.), мьигьное целованье 'в свадебном обря
де: целование невесты поезжанами (привезшими невесту) на другой
день свадьбы после умывания и угощения' (волог.), мыльные родинки
{родники — ? Ж.В.) 'небольшие грязевые вулканчики' (Азербайджан),
мыльный 'нездоровый' (?) (новосиб.), мьигьныи — как определение в
названиях растений (Филин 19, 56), укр. мшгьний прилаг. к мило, 'пе
нящийся, мылкий' (Словн. укр. мови IV, 708), блр. мыльны 'мыльный'
(Блр.-русск. 459).
Прилаг., производное с суф. -ьл- от *mydlo (см.).
,
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*myja£b: болг. диал. миеч м,р. лицемерный человек* (родоп., Стойчев БД
П, 207), мияч 'рудокоп* (Вакарелски. Етнография 434), макед. мщач
'мойщик посуды' (И-С), сербохорв. диал. мщач, -йча 'кусок шерстяной
ткани, которым протирают ушаты, бочки и под.' (Пирот, РСА ХП,
513). — Ср. производные болг. диал. миечка 'тряпка для мытья чеголибо; лицемерка' (родоп., Стойчев БД Ш, 207), макед. мщачка 'судо
мойка; тряпка, мочалка' (И-С).
Производное с суф. -асъ от *myti, *myjo (см.). Менее вероятно обра
зование в суф. -дь от итератива *myjati, зафиксированного лишь в
польском языке и, вероятно, позднего по происхождению (см. регу
лярный итератив *myvati). Впрочем, именно в польском есть и струк
турно, и семантически соотносимое с *myjadb образование с суф.
-(а)къ — диал. myjak 'тряпка для мытья посуды; вертопрах; лгун'
(Warsz. П, 1082), myjak 'тряпка для мытья' (SI. gw. р. Ш, 205; Kucala
150). Семантика 'лицемер; лгун' может быть следствием переносного
употребления лексемы с первичным значением 'тряпка', однако
не исключена связь со специфической областью значений глагола
*myti — семантикой колдовства, заговоров, осуществлявшихся посред
ством обливания, умывания особым образом собранной водой — ср.
русск. измываться 'издеваться'.
Праслав. древность проблематична.
*myjenbje: болг. мйене ср.р. 'мытье, мойка' (Бернштейн), диал. мйян'е
ср.р. 'мытье' (самоков., Шапкарев—Близнев БД Ш, 242), мйене ср.р.
'очищение при помощи воды' (ихтим., М. Младенов БД III, 105),
мйенйе панйци 'обычай, связанный со свадьбой: после того, как разой
дутся гости, невеста начинает мыть посуду и убирать ее, но деверь
трижды вмешивается и нарушает порядок, тогда как она все три раза
старательно все приводит в порядок; за то, чтобы он прекратил ей
мешать, она дарит ему платок' (родоп., Т. Стойчев. Родопски реч
ник. — БД V, 187), сербохорв. mtjene ср.р., отглаг. имя от miti, преиму
щественно 'мытье головы' (в словарях Белы, Стулли и Вука, RJA VI,
657; см. также РСА XII, 514; мЪ]ён>е).
Производное с суф. -enbje название действия от гл. *myti, *myjg
(см.). Праславянская древность сомнительна.
*myjbka: болг. диал. мййка 'умывальник' (П.И. Петков. Еленски речник.
БД VII, 87), польск. диал. myjka 'судомойка' (Warsz П, 1082; Si.gw.p. Ш,
205), 'тряпка для мытья' (Kucala 150), русск. мойка, действ, по глаг.
мыть, 'мытье (техн. и простореч.); машина, приспособление для мы
тья, промывки чего-н.; лоханка для мытья чего-н., шайка' (Ушаков II,
245), диал. мбйка 'стирка' (смол.), 'место на реке, озере, где полощут
белье' (ворон., киров., перм.), 'корыто, таз для стирки белья' (горьк.),
'шайка для мытья в бане' (твер.), 'лохань, таз для мытья посуды' (арх.,
КАССР, вост.-казах., камч.), 'таз для грязной воды' (Петербург.),
'женщина, моющая посуду, судомойка' (влад., том.), 'женщина, следя
щая за своей внешностью, кокетка' (ряз., тул.) (Филин 18, 206), то же
и 'водомоина или рытвина' (Даль II, 879), мойка 'большая корзина из
3
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ивовых неочищенных прутьев, с одной или двумя ручками, предна
значенная для мытья картофеля, овощей; тазик для мытья посуды;
плот, используемый для полосканья белья' (Ярославский областной
словарь 6, 51), мойка 'половая тряпка; мочалка, употребляемая для
мытья' (Словарь русских говоров Мордовской АССР (М-Н) 28), ст.укр. мшка 'прачка' (П. Бшецький-Носенко. Словник украшсько1 мо
ей. Кит, 1966, 266), укр. мййка 'тряпка или мочалка для мытья посу
ды' (Гринченко П, 423), то же и 'приспособление для мытья, промыва
ния чего-нибудь; место, где что-нибудь моют, промывают' (Словн.
укр. мови IV, 701), диал. мййка 'тряпка для мытья посуды; (переноси.)
сплетница' (Матер1али до словника буковинських roeipoK 5, 74), блр.
мыйка 'мойка' (Блр.-русск. 458).
Производное с суф. *-ъка > -ька (после интервокального j) от *myti,
*myjo (см.).
*myjbnica: в.-луж. myjnica 'таз, лохань' (Pfuhl 388), н.-луж. myjnica 'таз,
лохань' (Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 13,974), польск. диал. myjnica
'умывальник' (SI. gw. р. Ш, 205), русск. диал. мдйница 'умывальник'
(сверял., Филин 18, 206), укр. мййниця 'большая миска для умывания,
мытья головы или посуды', мййниця 'мойщица' (Словн. укр. мови IV,
701), блр. мыйница 'рукомойник' (Носов. 295).
Производное с суф. Аса от *ту]ьпъ]ь (см.) или с суф. -ътса от *туй,
*myjg (см.), см. последнее толкование в: Schuster-Sewc Histor.-etym.
Wb. 13, 974. Структурно и семантически соотносительно с *ту]ъткъ
(см.).
*myjbnikT>: болг. мыйник 'рукомойная, судомойная' (Геров II, 96), мййник
'умывальник' (Бернштейн), укр. мййник 'работник, занимающийся
мытьем, промыванием чего-нибудь' (Словн. укр. мови IV, 701).
Производное с суф. -Ось от *myjbnbjb (см.) или с суф. -ъткъ от *myti,
*myjo (см.). Структурно и семантически соотносительно с *ту]ьпка
(см.Х
*myjbn bjb: русск. мойный, -ая, -ое(тех.) прилаг. к мойка, 'служащий для
мытья' (Ушаков II, 245), укр. мййний 'относящийся к мытью; служа
щий для промывания чего-нибудь; способный что-нибудь мыть'
(Словн. укр. мови IV, 701), блр. мыйны 'мойный, моечный; (хим.) мо
ющий* (Блр.-русск. 458). — Ср. также производное (субстантивацию)
блр. диал. мыйня 'баня' (могил., Jlacroyciti 15).
Прилаг., производное с суф. -ья- от *myti, *myjo (см.).
*тука/*туко/*тукъ: русск. диал. мыка ж.р. 'приспособление для обра
ботки льна, мялка' (ряз., Филин 19, 51), 'лен, конопля после чесания'
(Картотека Рязанской Мещеры), мыка м.р. и ж.р. 'шатун, шатунья'
(твер., Филин 19, 51). — Возможно, сюда же укр. Мйка, название рек
бассейна Днепра (Словн. пдрошм. Укра'ши 361) и, как производное,
др.-русск. Мыкинъ: Тишко Федоровъ с. Мыкинъ (могилевец, 1654.
ЮЗА XIV, 305, Тупиков 713);
русск. диал. мыко ср.р. 'горемыка, неудачник' (мурман., Филин 19,
53);
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словен. пик м.р. 'раздражение; приступ; влечение' (Plet. 1,581), слвц.
тук 'быстрое, краткое движение' (SSJ П, 205); возможно, сюда же укр.
Мин, -у м.р., название реки бассейна Дуная (Словн. гщрошм. Украши
361); ср. также междометия слвц. тук — выражение быстрого резкого
движения (SSJ П, 205), польск. тук\ — выражение быстрого движения
(Warsz. П, 1082; SI. gw. p. III, 205; Kucala 177), русск. диал. мык, междом. в знач. сказуемого 'шмыгнуть, скрыться' (орл., смол.), 'мыкать
ся' (смол.) (Филин 19, 51).
Бессуффиксальные имена, производные от гл. *mykati (sq) (см.).
Праслав. древность проблематична.
*тукась: сербохорв. mikac, mikada м.р. 'гребень для чесания льна и коноп
ли' (RJA VI, 661), Mikddi м.р. мн.ч., село в Боснии (там же), словен.
mikdd м.р. 'чесальщик льна' (Plet. I, 581), ст.-чеш. тукас м.р. 'чесаль
щик шерсти (в суконном производстве)' (Gebauer И, 422), чеш. тукас
м.р. 'чесальщик шерсти' (Jungmann II, 521; Kott I, 1091). — Ср. также
производные словен. тгкаёка ж.р. 'чесальщица' (Plet. I, 581), чеш.
тукадка ж.р. 'чесальщица шерсти; чибис' (Kott I, 1091).
Производное с суф. -бь от *mykati (s^) (см.).
*mykadlo: словен. mikdlo ср.р. 'чесальная машина; (мед.) возбуждающее
средство' (Plet. I, 581), чеш. mykadlo '(текст.) чесальное устройство',
mykadlo 'шерсточесальная машина' (Kott I, 1091), слвц. диал. mikddlo
'вид прически' (Orlovsky. Gemer. 178), укр. диал. мйкало 'вид удочки'
(Желех1вський). — Вероятно, сюда же, как поздние парадигматиче
ские варианты, сербохорв. диал. мйксиь 'длинный шест для подъема
рыболовной мережи' (РСА ХП, 515), русск. диал. мыкал м.р. 'гребе
шок с частыми зубьями для чесания льняного волокна' (новосиб., Фи
лин 19,51), мыкала м. и ж.р. 'шатун, шатунья' (пек., твер., там же). Ср.
еще производное русск. диал. мыкалка ж.р. 'приспособление для чеса
ния льна, состоящее из гребня, на который насаживается лен, и гре
бенки, его расчесывающей' (калин., моек.), 'коробка для хранения
пучков льна' (брян.) (Филин 19,51; см. также Словарь говоров Подмо
сковья 275), мыкалка ж.р. 'шатун; щетка для чески льну; пушистое
семя на иве и конопле, которое носит ветром' (Даль II, 952).
Производное название орудия с суф. -dlo от гл. *mykati (s$) (см.).
*mykadlbnica: словен. mikalnica ж.р. 'гребень' (Plet. I, 581), русск. диал.
мыкальница 'шатун; щетка для чески льну' (Даль П, 953), мыкальница 'корзина или ящик для мочек, кудели' (твер., горьк., Филин 19, 52),
укр. мйкальниця 'чесальщица льна' (Словн. укр. мови IV, 701).
Производное с суф. Аса от *mykadlbnbjb (см.) или, что более вероят
но, с суф. -ьтса от *mykadlo (см.). Структурно и семантически соотно
сительно с *mykadlbnikb (см.).
*mykadlbnikb: словен. mikalnik 'гребень' (Plet. I, 581), русск. диал. мыкальник 'корзина, корзинка' (влад., петерб., калин., моек.), 'короб, лукош
ко, ящик для мочек, веретен и др. предметов для тканья и прядения'
(сарат., симб., ульян., самар., пенз., моек,, валд., горьк,), 'место, где
мычут (чешут) лен' (нижегор.) (Филин 19, 51—52; см. также Даль П,
3
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953, Словарь говоров Подмосковья 275), мыкальник 'ящик, короб для
мочек, веретен; ларь; сундук; подвесная детская колыбель из лубка;
шкатулка (чаще из лубка); чемодан; доска, прикрепляемая вертикаль
но к донцу, к которой привязывается пучок льна, шерсти для пряде
ния; шарик из коровьей шерсти для хранения иголок; обработанная в
кипящей смоле щетка из конских волос, которую используют для рас
чесывания конопли, подготовляя ее к прядению; (экспр.) лоб' (Сло
варь русских говоров Мордовской АССР (М-Н) 45), мыкальник 'заты
лок' (тамб., Филин 19, 52), укр. мйкальник 'занимающийся чесанием,
чесальщик' (Словн. укр. мови IV, 701).
Производное с суф. -Ось от *тукад1ьпъ]ь (см.) или, что более веро
ятно, с суф. -ьткъ от *mykati (se) (см.). Структурно и семантически
соотносительно с *mykadlbnica (см.).
*тука<11ыгь)ъ: русск. диал. мыкальный: мыкальный гребень 'гребень, ко
торым очищают отрепанный лен' (Ярославский областной словарь 6,
70; см. также Филин 19, 52).
Прилаг. с суф. -ья-, производное от *mykadlo (см.). Наличие потен
циальных производных *mykadlbnica (см.) и *mykadlbnikb (см.) в более
широком круге славянских языков свидетельствует, возможно, о бо
лее значительном распространении и прилаг-ного *mykadlbnbjb, но
для приведенных существительных вероятно также образование непо
средственно от *mykadlo, так что праслав. древность *mykadlbnbjb сом
нительна.
*mykanica: сербохорв. mikanica 'пасмо' (только в словаре Поповича, RJA
VI, 661), диал. миканица 'пасмо прочесанного льна' (РСА XII, 516),
словен. mikanica 'связка прочесанного льна' (Plet. I, 581), русск. диал.
мыканица, женск. к мыканик ('кто мыкается') (пек., твер.), соб. 'сбо
рище, ватага шатающихся без дела людей' (пек., твер.) (Филин 19, 52),
то же и 'щетка для чески льну; пушистое семя на иве и конопле, кото
рое носит ветром' (Даль II, 953), укр. мйканиця 'пасмо прочесанной
пряжи' (HayKoei записки Ужгородського ушверситету 14).
Производное с суф. Аса от страдательного причастия прош. вр.
*тукапъ(]ь) к гл. *mykati (se) или с суф. -nica от гл. *mykati (se) (см.).
Структурно и семантически соотносительно с русск. диал. мыканик 'о
том, кто мыкается' (пек., твер., Филин 19, 52; см. также Даль И, 952),
которое, однако не имеет соответствий в других слав, языках. Ср. еще
*тукапьсе!*тукапьсь (см.).
*тукапъка: польск. диал. mykanki 'лучшие отходы волокна от чесания
льна на второй щетке; чистое льняное волокно после отделения пак
ли' (Falinska В. Pol.sl. tkackie I, 174—175), русск. диал. мыканка 'пучок
льна для прядения; кудель' (твер., моек., тул.), 'мужская особь коноп
ли' (новг., калин.), 'высохшая до созревания конопля' (пек.), 'приспо
собление для обработки льна, мялка' (ряз.), 'шлюха, шатунья' (тул.)
(Филин 19, 52; см. также Даль II, 952—953; Словарь говоров Подмоско
вья 276), укр. мйканка 'худший сорт пряжи' (Гринченко II, 423), диал.
мйканка 'пакля' (Матер1али до словника буковинських roeipoK 5, 75).
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Производное с суф. -ъка от страдательного причастия прош. вр.
*тукапъ(]ь) к гл. *mykati (s$) или с суф. -пъка непосредственно от гл.
*mykati (se) (см.).
*тукапьсе/*тукапьсь: русск. диал. мыканце ср.р. 'то же, что мыканка,
пучок льна для прядения; кудель' (моек., Филин 19, 52; см. также Сло
варь говоров Подмосковья 276);
русск. диал. мыканец 'шатун, кто мыкает, шатается взад и вперед
(пек., твер., Даль II, 952; см. также Филин 19, 52), укр. миканець,
-нця м.р. 'расчесанные и надерганные из мйчки части пеньки, кото
рые наворачивают на кужыку для прядения' (Гринченко П, 423), диал.
мйканець 'расчесанные и надерганные из мички части прядева для
прядения' (Науков1 записки Ужгородського ушверегтету 14).
Производные с суф. -ьсе и -ьсь от страдательного причастия прош.
вр. *тукапъ(]ъ) к гл. *mykati (s$) или с суф. -пьсе, -пьсь непосредствен
но от гл. *mykati (s%) (см.). Праслав. древность проблематична.
•mykanbje: сербохорв. мйкшье, ср.р., отглаг. имя к мйкати (РСА ХП, 516),
ст.-чеш. mykdnie ср.р. 'движение' (Gebauer П, 423), чеш. mykdni ср.р.
'обдирание; махание' (Jungmann П, 521), польск. стар, mykanie, диал.
mykanie si$, действие по гл. mykac (si$) (Warsz. П, 1083), русск. мыканье
ср.р., действие по знач. глагола мыкать (Даль II, 952), диал. мыканье
ср.р. 'подготовка льна для прядения' (Филин 19,52), укр. диал. мйкання ср.р., действие по значению гл. мйкатися (Словн. укр. мови IV,
701), блр. диал. мыканне (мыкання) 'чесание льна и скручивание его в
мычки' (Юрчанка. Мсщсл. 131).
Производное название действия с суф. -пь]е от *mykati (s%) (см.).
*mykati: цслав. МЫКАТИ, -ABR 'мычать', mugire (SJS 18, 247), болг. диал.
мйца 'издавать звук, реветь' (родоп., Т. Стойчев. Родопски речник. —
БД V, 187), сербохорв. mikati, mlcem 'реветь, мычать (о крупном рога
том скоте)' (RJA VI, 661; см. также РСА XII, 516: мйкати, мйчём, ди
ал.), чеш. диал. mykati 'блеять' (Kubin. Cech. klad, 199), русск. диал.
мыкать, -аю 'мычать (о корове)' (арх., волог., ленингр., калин., пек.),
'плакать' (ряз., свердл.), 'тихо напевать что-либо' (костр.) (Филин 19,
53; см. также Сл. Среднего Урала П, 149), мыкать 'мычать (о корове);
кричать; тихо напевать что-л.' (Ярославский областной словарь 6,70),
блр. мыкаць 'мычать' (Носов. 295; Блр.-русск. 458), диал. мыкаць
'мычать (о корове, теленке)' (Юрчанка. Мсщсл. 132).
Глагол с основой на -а-, соотносительный с основой на
*mycati
(см.). Соответствующая основа настоящего времени, возможно, имела
первоначально показатель -je- (см. выше сербохорв. материал).
*mykati (s^): сербохорв. мйцати, мйчем 'двигать; взвешивать' (Карацип),
mTcati, тТсет 'двигать; наталкивать, побуждать; тянуть; уходить', rn.se
'двигаться; жестикулировать; сражаться; уходить' (RJA VI, 642), диал.
mTcot, тлеет 'двигать' (Hraste—Simunovic I, 542), mikati, тлеет и
mikam 'чесать, напр., лен, шерсть' (старые фиксации только в слова
рях Белостенца, Ямбрешича и Вольтиджи; употребляется местами в
Хорватии, RJA VI, 661; см. также РСА ХП, 516: мйкати, -ам и мйчём),
1
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niikati 'двигать' (Skok), словен. mlkati, -кат, -дет 'делать дергающее
движение, теребить, дергать; кусать (о собаке); мучить; прочесывать
гребнем (пряжу); раздражать, возбуждать; привлекать, интересовать,'
rn.se 'бороться' (Plet. I, 581), micati, mlcam двигать,' m.se 'двигаться'
(там же, 580), диал. mikati: лен нужно mikat ('драть, чесать,' v Veltincih,
okoli Ladislavovega, V. Novak. Lan in njegovi izdelki v Slovenski krajini
32), ст.-чеш. mykati, -си 'драть, чесать (о шерсти и т.п.); двигать, давать
знак движением', rn.se двигаться' (Gebauer II, 423), myceti si, -eju se
'бродить, шататься' (там же, 422), mykati 'бросать, кидать' (Novak.
Slov. Hus. 67), чеш. mykati 'махать, качать; (текст.) разделять волокна
шерсти или хлопка и очищать их', mykati, тукат и тусх 'резко бросать,
ударять; драть; чесать лен', rn.se 'дергаться; бродить; возиться (с чем)'
(Jungmann II, 521; Kott I, 1091), myceti, 4m 'бросать', m.se 'бродить, хо
дить' (Jungmann П, 520; Kott I, 1090), miciti, miceti (saty) 'трепать, драть'
(Kott I, 1014), диал. mykat\ -си 'двигать ткацкий челнок', m.sa 'пры
гать' (Sverak. Karlov. 125), mykaf 'быстро двигать, бросать' (Bartos.
Slov. 210), mejkat 'быстро двигать, махать чем-либо туда-сюда' (Kubin.
Cech. klad. 196), myceti 'обдирать, стягивать', mygat' (ocasem) 'вертеть'
(Bartos. Slov. 210), слвц. mykat\ -d, -ajii 'резко тянуть, дергать; (текст.)
обрабатывать пряжу на специальном устройстве', m.sa 'дергаться; бо
роться' (SSJ II, 205), диал. mykai* (plecami) 'дергать, драть, резко дви
гать (плечами)' (Banska Bystrica, Slovenske Pravno v Turc. z., Kalal 349),
mikat\ -dm 'дергать', mikac 'тереть', mikac , -dm (дет.), micac sa
'мыть(ся)' (Orlovsky. Gemer. 178), mikat, -d, -aju 'дергать' (Gregor.
Slowak. von Pilisszanto 244), н.-луж. mykas 'подвигать, подвинуть, ото
двигать; (z wocyma) мигать', m.se 'мыкаться' (Muka St. I, 953—954),
ст.-польск. тукас 'дергать, драть' (SI. stpol, IV, 372), польск. тукас 'дви
гать; (g?b^) молоть; уходить, убегать; обрывать, обдирать' (Warsz. II,
1082), диал. тукас sie 'уходить, убегать' (там же), тукас 'ставить, при
творять; обрывать листья' (Sl.gw.p. Ill, 205), 'рвать лен; чесать лен
второй или третий раз на частой железной щетке' (Faliiiska В. Pol. sf.
tkackie I, 174), mycac se 'бросаться на более сильного, задирать его;
злоумышлять на более сильного; хвататься, браться за что-либо'
(Szymczak. Doman. IV, 565), mygac 'убегать от погони' (H.Gornowicz.
Dialekt malborski II, 1, 255), словин. -тэкас, -mikaiq и -mikac, -rmkaiq,
итератив к ткпдс (Lorentz. Pomor. I, 501), др.-русск. мыкати, мычу
anhelare (Жит. Феод. Сик. 86. Мин. чет. апр. 455, Срезневский II, 215),
'бросать, кидать, метать' (Сл. о п. Иг., 20; твер. лет. 482), 'тащить за
собой, волочить, бросая из стороны в сторону' (Пролог 245 об. XV в.)
(СлРЯ XI—XVII вв. 9, 329), мыкатися Siaxpexew (Наум. II, 4 и др.,
Срезневский II, 215), 'быстро, беспорядочно распространяться, пере
двигаться (о молнии)' (Наум, И, 4, сп. XV в.), 'скитаться, испытывая
неудобство, лишения' (Сл. Дан. Зат., 68. XVII в. - ХП в.) (СлРЯ XI—
XVII вв. 9, 329), русск. мыкать, -аю, простореч. мычу, обл. 'чесать
(лен, пеньку), щипать (шерсть, хлопок)', мыкаться, -аюсь, мычусь,
разг. фам. 'терпеть нужду, скитаться без постоянного пристанища'
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(Ушаков II, 287), диал. мыкать, -аю и мычу 'расчесывать лён (или
пеньку), подготавливая к прядению' (тамб., южн., ворон., курск., сарат., самар., куйб., пенз., ряз., калуж., тул., яросл., моек, и др.), 'отде
лять костру от льноволокна, мять лен' (новосиб., калин.), 'тормошить,
теребить' (вят.), 'таскать, притаскивать, приносить' (вят.), 'бегать, бе
жать' (вят., свердл.), 'качать' (сверял.), мыкать время 'тратить, те
рять время' (волог.), 'лакать' (свердл.) (Филин 19, 52—53; см. также
Ярославский областной словарь 6, 70; Словарь говоров Подмосковья
276; Деулинский словарь 302; Словарь русских донских говоров 2, 148;
Словарь Красноярского края 205; Васнецов 137; Сл. Среднего Урала
II, 150; Словарь Приамурья 160), то же и мыкать по свету 'шататься в
нужде, обмогаясь', мыкать горе 'бедовать' (Даль II, 952), мыкать, ает 'тащить; перевозить, отправлять; мучить' (Словарь русских го
воров Мордовской АССР (М—Н) 46), мыкать 'ходить, слоняться без
дела; качать (в колыбели)' (Ярославский областной словарь 6, 70),
мыкать, -чет 'расчесывать, разравнивать гребнем, щеткой (лен, ко
ноплю, шерсть); прясть; ткать' (Словарь русских говоров Мордовской
АССР (М—Н), 46), мыкаться, -аюсь 'дурачиться, шалить, баловаться'
(пек., твер.), 'делать что-либо медленно, долго' (краснояр.), 'искать
что-нибудь наскоро' (тамб.) (Филин 19,53), то же и мыкаться по све
ту 'толкаться, шататься' (Даль П, 952), мыкаться, -чется 'ходить, ез
дить куда-либо' (Словарь русских говоров Мордовской АССР (М—
Н) 46), укр. мйкати, -каю 'дергать, рвать, таскать; вырывать, выдер
гивать с корнем; мыкать, чесать пеньку или лен для пряжи', микати
губами 'шевелить губами' (Гринченко II, 423; Словн. укр. мови IV,
701), мйкатися, -каюся 'бросаться' (Гринченко II, 423), диал. мйкати
'вырывать с корнем' (А.А. Москаленко. Словник ддалектизм1в украшських roeipoK Одесько'1 область Одеса, 1958, 51), мыкати 'рвать,
дергать' (Г.Г. Немченко. Особливост1 гов1рки с Широкий Луг,
Тяч1вського району (дипломная работа). Ужгород, 1954, 145), '(пря
жу) мыкать, дергать; (свеклу) вырывать, собирать' (Онишкевич.
Словник бойювського д1алекту 27), мыкаты 'мыкать, делать мычки — подготовлять волокно для прядения его с гребня' (Лексика По
лесья 232), блр. диал. мыкаць 'чесать лен или пеньку для пряжи' (Янкова 197), 'чесать лен на гребне и потом скручивать его в мычки'
(Бялькев1ч. Мапл. 268), то же и '(переноси.) раздавать, тратить пона
прасну; возиться, носиться с чем-либо' (Юрчанка. Мсщсл. 132), мукаць
'чесать лен на гребне' (Тураусю слоушк 3, 98), мыкацца 'кидаться ту
да-сюда' (Бялькев1Ч. Мапл. 268).
2

3

3

Глагол с основой инфинитива на -a- *mykati и основой настоящего
времени на -je- *тусд старый итератив, производный от *тъкпоП (se)
(см.). Основа настоящего времени приобрела, вследствие выравнива
ния по инфинитиву и по аналогии с новыми итеративами на -ati, -aje-,
вариантную форму *mykajo, которая в отдельных славянских языках
функционирует наряду со старой или вытеснила ее. В ряде языков
представлен вторичный консонантизм корня: туе- и myg-; туе- может
у
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быть следствием аналогических воздействий, myg
следствием экс
прессивности.
*mykavb(jb): словен. mikav прилаг. 'кусачий' (Plet. I, 581), чеш. mykavy 'ле
нивый' (Kott I, 1091). — Ср. возможные производные словен. mikaven
'трогающий, интересующий', niikavec 'теребильщик, чесальщик' (Plet.
I, 581), сербохорв. mikavnica 'связка прочесанного льна' (RJA VI, 661),
укр. диал. мйкавка палка с крючком для выдергивания сена из середи
ны стога' (Гринченко П, 423).
Прилаг., производное с суф. -v- от *mykati (se) (см.). Различия в зна
чениях словен. и чеш. форм могут быть объяснены производностью
от различных значений производящего глагола, среди которых пред
ставлены и 'дергать, драть', и 'бродить, шататься'. Достаточно вероят
но позднее параллельное образование.
*myknpti: болг. диал. мицне 'реветь' (родоп., Т. Стойчев. Родопски речник.
— БД V, 187), сербохорв. диал. микнути, мйкнём 'издать звук, похо
жий на ми (о крупном рогатом скоте), мыкнуть, рыкнуть' (РСА XII,
517), русск. диал. мыкнуть 'сказать что-либо отрывисто' (пек., твер.,
Филин 19, 53), блр. мыкнуць 'издать мычание; дать немой ответ' (Но
сов. 295).
Глагол с основой на -пд-, соотносительный с основами на *-ё- >-а*mycati (см.) и на -я- (при наст. вр. на -je~) *mykati (см.).
•myknpti (s^): болг. мйкна 'бросить, швырнуть' (в народной песне, БЕР Ш,
787; см. также Дювернуа 1207: микнж, Геров: мыкнж), сербохорв. ди
ал. микнути (се) 'подвинуть' (КарациЬ), мйкнут то же (Ел. I), чеш.
myknouti, myknouti 'резко бросить, хлестнуть', просторечн. mejknouti
'бросить, швырнуть', myknouti 'бросить (Kott I, 1091), mejknouti 'уда
рить, бросить' (Dobrovsky, Jungmann II, 430; Kott I, 997), диал. myknuf
'ударить' (Bartos. Slov. 210), mygnut' (kamenem) 'бросить, ударить' (там
же), туспис 'ударить' (Lamprecht. Slovn. stfedoopav. 80), слвц. myknuf
'дернуть; (экспр.) быстро убежать, уйти; (экспр.) истратить*, m.sa 'дви
нуться, броситься; (экспр.) уйти, подеваться' (SSJ П, 205), диал. myknuf
'дернуть; быстро убежать; украсть; ударить' (Banska Bystrica, Slovenske
Pravno v Turc. z., Kalal 349), mikntit' sa 'броситься; уйти; двинуться;
дернуть' (Orlovsky. Gemer. 178), miksnut 'дернуть' (там же), польск. ди
ал. myknqc 'убежать' (Kucala 177), русск. диал. мыкнуть 'убежать'
(свердл.), мыкнуться 'побежать, помчаться, умчаться' (кубан.) (Филин
19, 53), мыкнуть 'страдать, терпеть горе' (Элиасов 217), мыкнуться
'пойти' (Словарь русских говоров Мордовской АССР (М—Н), 46),
укр. микнути 'умчать, помчать' (Гринченко П, 423), блр. мыкнуць
'мельком пробежать, показаться', мыкнуцьца 'мелькнуть, наскоро по
казаться' (Носович 295).
Глагол с основой на -пр-, соотносительный по показателю основы с
*тъкпдп (se) (см.), а по корневому вокализму — с итеративом *mykati
(se) (см.). Долгий гласный (у<*й) в основе на -пд- может быть резуль
татом аналогического влияния итератива. Впрочем, при большей ре
гулярности для -пд- основ вокализма в ступени редукции, достаточно
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широко в них представлен и долгий вокализм, что Вайян объясняет
связью -яр-основ с различными типами аориста, причем аорист с дол
гим вокализмом возводится к и.-е. перфекту с удвоением, см. Vaillant.
Gramm. comparee Ш, 249.
*mykotati/*my^tati: чеш. диал. mykotat 'трясти (например, фруктовое де
рево); быстро двигаться' (BartoS. Slov. 210);
словен. miketdti 'трясти, дергать' (Plet. I, 581);
сюда же также, как производная -/-основа, польск. диал. mykcic* sie
(па jezyku) 'вертеться на языке, припоминаться' (Warsz. П, 1083; S1.
gw.p. Ш, 205).
Глаголы с суф. -ot-l-bt- и основой на -а-, производные от *mykati (se)
(см.). Несоответствие структуры глаголов закону гармонии гласных,
характерному для древних звукоподражательных образований с этими
суффиксами, обнаруживает позднее происхождение этих глаголов,
вероятно — параллельное образование в истории отдельных славян
ских языков.
•myliti (seJ:cT.-4ein. myliti 'делать недостоверным, сомнительным', rn.se
'ошибаться' (Gebauer II, 423), чеш. myliti 'вводить в заблуждение,
лгать', rn.se 'ошибаться', m.si koho s kym 'путать кого-либо с кем-то
другим', т. koho v бет 'беспокоить, отрывать кого-либо от чего-ни
будь; мешать', m.koho 'приводить кого-либо в недоумение', myliti (mejliti) 'обманывать, вводить в заблуждение', rn.se 'ошибаться' (Jungmann
П, 521—522; Kott 1,1091), слвц. mylif 'вводить в заблуждение; беспоко
ить', m.sa (SSJ II, 206), в.-луж. ту Не 'вводить в заблуждение, сбивать с
толку' (Pfuhl 388), н.-луж. malis 'сбивать с толку', rn.se 'ошибаться, за
блуждаться' (Muka SI. I, 928), польск. mylic 'вводить в заблуждение;
обманывать, не оправдывать надежд, ожиданий; не попадать; (охотн.)
убегать, петляя, скрывая, путая следы', m.sie 'ошибаться' (Warsz. П,
1083), диал. mylic 'вводить в заблуждение', т. sie 'ошибаться в оценке
ситуации, иметь ошибочные суждения' (Brzez. Zfot. 269—270), ел овин.
melee 'вводить в заблуждение', melee sq 'ошибаться' (Ramuit 99), milec
'обманывать', m.sq 'ошибаться' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 613; см. также
Lorentz. Pomor. I, 501: тэЬс, m.sq; Sychta Ш, 169: milec, m.sq), укр. милйтися 'ошибаться' (Гринченко II, 424), диал. милйти 'ошибаться'
(I.C. Колесник. Матер1али до словника д1алектизм1в украшських гоBopie Буковини. 1959, 87), ст.-блр. мылшпися: ... съ тени горъ зриши
и видятся тоб-в яко главы людские и тымъ ся мыяиши (КС 23, Скарына 1, 338), блр. мьигйцца 'ошибаться' (Носов. 295), диал. мылщца
'блуждать, плутать' (Сцяшков1ч. Слоун. 264), мылщь'ппохо делать
что-либо' (3 народнага слоушка 59), мьигщца 'колебаться, быть в не
решительности' (Бялькев1ч. Marin. 269), 'говорить много и неправду'
(Мшска-маладзеч. Ш, 76). — Украинские и белорусские материалы
могут быть полонизмами, см. Bruckner 350, хотя современные украин
ские этимологи сомневаются в этом, см. ЕСУМ 3,460. Не представля
ется очевидной принадлежность к рассматриваемой группе русск. ди
ал. мъ'шитъ 'ругать, бранить, журить' (ряз., сарат.), 'расстраивать'
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(КАССР), 'много говорить, болтать' (свердл.) (Филин 19, 54; объеди
нение с зап.-слав. *myliti 'обманывать' см. ЕСУМ 3, 460), поскольку
фразеологизм мылить голову (Филин 19, 54) явно обнаруживает
связь семантики ругать' с мыло.
Этимологически трудное слово. Обычно считается родственным с
лит. meluoti лгать', melas 'ложь', лтш. maldit 'ошибаться', muldet 'бол
тать, нести чепуху', melst 'болтать, пустословить' и возводится вместе
с этой группой к и.-е. *mel- 'обманывать, лгать', см. V. Jagic. AfslPh II,
1877, 397; Miklosich 207; Рокоту 1,719—720; Фасмер Ш, 23 ("недосто
верно"); ЕСУМ 3,460. При этом расхождения в слав, и балт. вокализ
ме получают различные объяснения: гипотезу о контаминации в слав,
см.: J. Otr^bski. Studja indoeuropeistyczne. 1939, 123; предположение о
появлении слав, у под влиянием *xybiti (см.) или *xyliti (см.), при нали
чии в родственном польск. omelsniony 'обманутый' ступени */, см.: Е.
Fraenkel LP V, 1955,18; принимая это объяснение слав, у, Махек обра
тил внимание на возможность сохранения первичного слав, вокализма
в н.-луж. molis и соответственно на допустимость реконструкции пра
слав. *moliti как фактитива к *mel-, представленного в лит. meluoti,
при фактитиве лтш. maldinat 'обманывать', см. Machek 385; следы
старой ступени *о в этом гнезде Без лай видит также в словен. mlamol
'хаос' (17и 18 вв.),а ступень редукции типа лтш. muldet 'болтать' — в
словен. molnjen 'ошеломленный', диал. munjen 'помешанный', см. Ф.
Безлай ВЯ 1967 № 4, 47—48; признание непосредственной генетиче
ской связи вокализма слав. *myliti и лтш. muldet 'болтать' см. SchusterSewc. Histor.-etym. Wb. 13,974—975.
При всей вероятности происхождения слав. *myliti (s$) 'обманы
ваться)' из гнезда и.-е. *mel-, следует, кажется, обратить внимание на
некоторые специфические значения продолжений производного от
*myliti глагола *myl'ati (se) (см.): 'двигаться, шевелиться; юркать, ны
рять; (губами) шевелить, двигать'. Являются ли эти значения следстви
ем вторичных контаминации (ср. русск. диал. молоть 'есть; вертеть,
махать', молоться 'возиться; ворочаться, вертеться на одном месте;
увлекаться враньем, завираться', см. Филин 18, 242) или отражают не
сохранившиеся в *myliti (se) элементы семантики исходного корня, от
личного, возможно, от и.-е. *mel- 'лгать', а именно — *mel- 'молоть'?
*myl'ati (s$): польск. ту lac 'обманывать; (рыболов., о живце на удочке)
двигаться, шевелиться' (Warsz. II, 1083), русск. диал. мылять 'юркать,
нырять' (сарат., Филин 19, 57), блр. мыляць разгов. '(губами) шеве
лить, двигать' (Блр.-русск. 459), мыляцца просторечн. 'ошибаться;
сбиваться со счета' (там же), диал. мыляцца 'блуждать' (Сцяшков1ч.
Сло^н. 264), мыляць 'мешать, препятствовать,' мыляцца 'ошибаться;
заговариваться' (Слоун. пауночн-заход. Беларуа 3, 93).
Глагол с основой на -а-, производный от *myliti (se) (см.). Семантика
приведенных выше лексем несколько отлична от группы *myliti (se)
(см.): см. 'двигаться, шевелиться', 'юркать, нырять', '(губами) шеве
лить, двигать'.
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*ту!ъ: укр. диал. мил, -у м.р. 'нанос, ил в реке' (П.С. Лисенко. Словник
полгських говор1в 126), блр. диал. мыл 'занесенный песком участок'
(Лексика Полесья 109; Дыялектны слоушк Брэстчыны 137). — Ср.
еще производное блр. мылец, -льцу м.р. 'илистый слой песка; плавун*
(Блр.-русск, 458), диал. мылец, -льца 'суглинок' (Бялькев1ч. Мапл.
269).
Соотносительно с *ти1ъ (см.).
*ту1ъка: ст.-чеш. mylka 'сомнение' (Gebauer II, 423), чеш. mylka, mejlka
'ошибка' (Jungmann П, 522), диал. myjlku*ошибка' (HruSka. Slov. chod.
56), польск. ту1кй(стгр. melka) 'ошибка' (Warsz. П, 1083), словин. mylka
'ошибка' (Ramult 109), mi'lkd 'ошибка' (Lorentz. Stovinz. Wb. I, 627; см.
также Lorentz. Pomor. I, 505: mi'lka), русск. диал. мьиька 'брань, выго
вор' (твер., Филин 19, 54); относительно спорности отнесения русск.
лексемы к данному гнезду см. в статье *myliti (se).
Производное с суф. -ъка от *myliti (se) (см.).
*mylbm»jb: ст.-чеш. mylny прилаг. 'сомнительный, ошибочный' (Gebauer II,
423), чеш. mylny 'ошибочный, неверный, лживый', mylny 'ошибочный,
обманчивый; заблуждающийся, ошибающийся' (Jungmann П, 522; Kott I,
1092), слвц. mylny 'неправильный, ошибочный' (SSJ II, 206), ст.-польск.
mylny 'ошибочный' (Si. stpol. IV, 372), польск. mylny 'ошибочный, оши
бающийся, заблуждающийся' (Warsz. II, 1083), диал. mylny 'неверный,
ошибочный' (Brzez. Ziot. 270), словин. mylny 'ошибочный, ложный'
(Ramult 109), milrii 'ошибочный, ложный' (Lorentz. Pomor. 1,505).
Прилаг., производное с суф. -ьп- от *myliti (se) (см.).
•mymra: др.-русск. Мымра: Мымра Иван (крестьянин, начало XVI в.,
Новгород, Веселовский. Ономастикой 209), русск. мымра ж.р., обл.
презрит, 'угрюмый, скучный человек' (Ушаков П, 288), диал. мь'шра
м. и ж.р., бранн. 'угрюмый, скучный человек' (твер., пек.), 'очень ху
дой, тщедушный человек' (тул.), 'некрасивый, страхолюдный чело
век (обычно о женщине)' (смол., влад., калуж., тул., пенз., иван.-вознес), 'птица (какая?)' (сарат., урал.) (Филин 19, 57), мымря м. и ж.р.,
груб, 'угрюмый человек' (Словарь русских донских говоров 2, 149),
мь'шра 'угрюмый, скучный человек' (Опыт словаря говоров Кали
нинской области 131), ст.-укр. мймря общ. р. 'медлительный; протяж
но и невнятно говорящий (бранное слово)' (Бшецький-Носенко. Слов
ник украшсько1 мови. Кит, 1966, 224), укр. мймря общ. р. 'бормотун,
невнятно говорящий' (Гринченко II, 425), блр. диал. мымра м. и ж.р.
'надутый, неразговорчивый человек' (Юрчанка. Народнае слова 22),
'молчаливый человек' (Дыялектны сло^шк Брэстчыны 137), мырма
м. и ж.р. 'молчун' (Жывое слова 172), 'злобный человек' (Народная
словатворчасць 49), мь'шр'я ж.р. 'злюка, надувшаяся от обиды' (3 народнага слоушка 126).
Отглагольное бессуф. имя сущ-ное, производное от гл. *тутreti/*mymriti (см.) или *mymrati (см.).
*mymrati: чеш. mimrati 'бормотать, стонать' (Jungmann II, 446), nimrati,
mimrati 'копаться, делать кое-как' (там же 727), укр. мймрати, -раю
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'медленно делать' (Гринченко П, 425), мйрати 'медленно делать* (там
же, 426), диал. мймрати 'неохотно, медленно есть, жевать' (Онишкевич. Словник бойювського д1алекту (М) 28).
Глагол с основой на -a-ti соотносительный с *mymreti/*tnymriti (см.),
звукоподражательного происхождения, ср. вариантный вокализм в
*mumrati (см.). Ср. также *тъгтап (см.), являющееся, вероятно исход
ной формой всей группы глаголов. Иное толкование происхождения
чешских форм (вместе с nipati родственны далее лит. nyplioti 'возить
ся, копаться', nyprioti то же) см.: Machek 399. Гипотезу о возникнове
нии *mymrati в результате контаминации *mymriti (см. *mymreti/*mymriti) и t мйрати 'возиться' см. ЕСУМ 3,462.
*mymreti/*mymriti: русск. диал. мь'шреть, -ею 'невнятно говорить' (волог., Филин 19, 57);
русск. диал. мь'шритъ 'сосать, чавкать, жевать, как беззубый; вяло
и долго жевать; говорить вяло или нечисто, шамкать, как беззубый'
(Даль II, 938), ст.-укр. мймрити 'медленно и невнятно говорить'
(Бшецький-Носенко. Словник украшськоЧ мови. Кшв, 1966, 224), укр.
мймрити 'говорить невнятно, бормотать' (Гринченко II, 425; см. так
же Словн. укр. мови IV, 709);
возможно, сюда же др.-русск. мырити 'делать что-либо неохотно,
без прилежания (?)' (Прол. — Лавр., 13. ХШ в., СлРЯ XI—XVII вв. 9,
331; см. также Срезневский П, 216), русск. диал. мыриться 'плакать,
горевать, скучать' (пек., Даль II, 954; Филин 19, 58), 'страдать, горе
вать' (Словарь русских говоров Прибайкалья К-Н, 91), с производ
ным русск. диал. мыра м. и ж.р. 'тот, кто плачет, печалится' (пек.,
Филин 19, 57).
Звукоподражательные глагольные основы на -ё-ti и -iti (не исклю
чена вторичность одной из структур), связанные вариантностью вока
лизма с синонимичными *mumrati/*mumriti (см.). Возможна производность (с удлинением корневого гласного и метатезой) от основ
*тъгтш1*тъгт]т1*тъгтъ1Ш (см,) и *nrbrmati (см.). См. Berneker П, 75;
Bruckner 348 (польск. mumrac); Фасмер Ш, 9 (статья мумлитъ); ЕСУМ
3,462.
*myriti: русск. диал. мырйтъ 'кружиться в водовороте; рябить (о водной
поверхности)' (арх., иркут., якут., волог., олон., сиб., енис, колым.),
'нарушать водную гладь, рябить гладкую поверхность воды' (иркут.)
(Филин 19, 58; см. также Даль П, 954), мырйт вода 'вода клубится в
пороге реки над камнем' (Куликовский 58), мырйтъ '(о водной по
верхности) колеблясь, покрываться рябью' (Иркутский областной
словарь II, 34). — Ср. производные русск. диал. мыр 'место, где вода
рябит, кружится (от затонувшей коряги или камня)' (север., Филин
19, 57; см. также Даль П, 954), мырь, -и ж.р. 'волнение, рябь на по
верхности воды, производимые камнем, затонувшей корягой и т.п.'
(амур., арх., волог., смол., иркут,, Филин 19, 60; см. также Данилев
ский. Дополнение к Опыту 10), мырь, -и ж.р. ' волнение, рябь с пеной
на поверхности воды' (Словарь русских говоров Прибайкалья К-Н,
y
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91), мырь -и ж.р. 'мелкое волнение водной поверхности при слабом
ветре, рябь' (Иркутский областной словарь II, 34). Возможно, сюда
же, как экспрессивное производное, русск. диал. мыркаться 'мотать
ся, суетливо бегать' (Добровольский 423).
Фасмер считал этот глагол этимологически неясным, см. Фасмер
Ш, 24. Предположение о родстве русск. мырить с группой укр. мурйна 'болотце, остающееся после половодья', русск. диал. замурйть
'запьянствовать, запить' и далее с лит. mauras 'грязь, ил', таигаТ
'грязь, тина', miirti 'мокнуть' см. Л.В. Куркина ОЛА. 1972. М. 1974,
222—223. Однако семантика мырить, связанная преимущественно с
обозначением д в и ж е н и я водной поверхности (текучей!), не согла
суется с семантикой балтийской группы. Представляется вероятным
родство мырить с русск. морщить (в частности, о водной поверхно
сти) (см. *mbrsciti), полесск. мерхоть 'рябь на воде от быстрого тече
ния', кашуб, marlec sq 'легко волноваться (о воде)'; при этом предпо
лагается сохранение в мырить нерасширенного корня, представлен
ного в других образованиях, приведенных выше, в сочетании с различ
ными расширениями (*sk > sc, *s > х, / ) , см. Ж.Ж. Варбот. — Этимоло
гия. 1978. М., 1980,28—29. В таком случае русск. мырить — праслав.
диалектизм *myriti.
myslejb/*mysl'ajb: ст.-польск. антропоним Myslej (Stown. stpol. nazw
osobowych Ш, 591); ср. и производное ст.-блр. Мыслейка (Б1рыла 290);
ц.слав. МЫШЛБАН рс6Я,Т(сл<5 (Ио. екз. бог. 357, Срезневский II, 222).
Производное название лица с суф. -еуь от *myslb (см.) или *mysliti
(см.). Влиянием показателя основы глагола -i- может быть объяснен
вариант со смягчением конечной группы согласных в производящей
основе si > sl\
'ту51епа/*ту81епъ/*ту§1'епъ: чеш. Myslena женск. имя (Cas. mus. VI. 64,
Jungmann II, 524; Kott VI, 1057);
сербохорв. Mislen , мужское имя (RJA VI, 761), чеш. Myslen, муж.
имя (Cas. mus. VI. 64, Jungmann II, 524; Kott VI, 1057);
сербохорв. МЩеп муж. имя (в словарях Даничича (с XV в.) и Вука),
название села в Герцеговине и вымышленной горы в народной песне
(RJA VI, 773).
Производное с суф. -еп-. Вариант со смягчением конечной группы
производящей основы si > $Г побуждает предполагать генетическую
связь с гл. *mysliti (см.), точнее — наличие здесь субстантивации стра
дательного причастия прошедшего времени от этого глагола. Ср. чеш.
myslenka 'мысль, дума',
'mysleti (s$): сербохорв. миииьети, мислйм юго-зап. 'думать' (КарациЬ),
mis[eti mhlim 'думать' (RJA VI, 773—774), чеш. диал. mysl'et 'соби
раться, намереваться', туslim 'около, приблизительно', туset* 'думать'
(валаш.) (Bartos. Slov. 210), слвц. myslief, А 'думать; помнить, заботить
ся; хотеть, намереваться; полагать; представлять себе; (редк.) считать
кого (чем, кем); понимать', m.sa (SSJ И, 207), диал. misled, mislim 'ду
мать; помнить; предполагать; воображать' (Orlovsky. Gemer. 180),
у
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mislet, -i 'думать' (Gregor. Slowak. von Pilisszanto 244), mislet' (Stoic. Slo
vak, v JuhosL 165, 253, 275, 277 и др.), польск. myslec 'думать; заботить
ся, беспокоиться; намереваться, хотеть; судить, полагать; (стар., т.
komu со) желать кому-либо что-либо' (Warsz. II, 1087), диал. myslec
'думать; заботиться; намереваться' (Brzez. Zlot. 270; см. также Sl.gw.p.
Ill, 207; Kucafa 208). Глагол с основой на -ё-ti (наст. вр. на -/-), произ
водный от * туsib (см.), соотносительный с основой на -iti *туslid (s$)
(см.). Относительно польской формы Вайян предполагает позднюю
замену старой основы на -/- новой -^-основой, см. Vaillant. Gramm. comрагее Ш, 394. При учете семантики состояния представляется вероят
ным существование праслав. -^-основы, см. реконструкцию парал
лельных -ё- и -I- основ: Machek 385.
*mysl^ta: ст.-чеш. Myslata м.р., личное имя (Gebauer II, 424; Jungmann II,
524; Kott VI, 1057), ст.-польск. Mys'tyta, личное имя (1355 г., Stown. stpol.
nazw osobowych Ш, 591, — Ср. также производное сербохорв. Misletib,
фамилия (RJA VI, 761: производное от незафиксированного имени
Misleta).
Субстантивация в форме -а-основы старой, нейотированной формы
действ, причастия наст. вр. *mysl$t- от гл. *mysliti (см.).
*mysliborb: ст.-чеш. Myslibor, -я м.р., личное имя (Gebauer II, 424; см. так
же Jungmann II, 524, Kott VI, 1057), ст.-польск. Myslibor, личное имя
(1212 г., Stown. stpol. nazw osobowych III, 591), — Ср. также производ
ные чеш. Myslibor, -е ж.р., деревня возле Тельчи (Kott VI, 1057), Myslibofice, деревня возле Будеевиц (Kott 1,1093).
Двуосновное именное сложение, образованное соединением основы
имени сущ. *myslb (см.) и основы сущ, -Ьогь (производного от *borti,
см.), весьма распространенной в сложных именах. Ср. *<1аИЬогъ/
*с1аГеЬогъ (см.), *daniborb (см.), *ГшоЬогь (см.).
*myslidarb: ст.-польск. Myslidar, личное имя (1333, Stown. stpol. nazw
osobowych III, 592).
Двуосновное именное сложение, образованное соединением основы
имени сущ. *myslb (см.) и имени сущ. *dan> (см.), нередко употребляв
шегося в древних сложных именах.
*myslimirb: ст.-польск. My'slimir, личное имя (1442, Slown. stpol. nazw
osobowych III, 592). Двуосновное именное сложение, образованное
соединением основы имени сущ. *myslb (см.) и *mirb (см.), которое
широко употребляется в сложных именах, ср. *dobromirt (см.),
*l'ubimirb (см.), */'иЬотёгъ/*Г ubomirb (см.), *Г Шотёгь/*Г utomirb (см.,
там же литература о вариантности -mirbl-тёгъ и возможности родст
ва этого элемента с гот. -mers 'великий').
*myslina: сербохорв. Mislina и Misline, мн.ч., название села в Далмации
(RJA VI, 761), укр. Миелина, река бассейна Днепра, в Киевской обл.
(Словн. пдрошм. УкраУни 363).
Возможно, производное с суф.-шд от *myslb (см.),
*myslitel'b: болг. мислйтел 'мыслитель' (Бернштейн), макед. мислител
'мыслитель' (Кон. I), сербохорв. mislite[ 'мыслитель' (в словарях Стул2
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ли, Шулека и Поповича, RJA VI, 761, см. также РСА ХП, 635: мысли
теле и мйслите/ь), словен. mislitelj * мыслитель' (Plet. I, 585), чеш. myslitel 'мыслитель' (Jungmann II, 524; Kott I, 1093), ст.-польск. mysliciel
'человек, думающий о чем-либо' (SI. stpol. IV, 378), слвц. myslitel 'тот,
кто мыслит, самобытно осмысливает важные, философские и теоре
тические вопросы, философ' (SSJ П, 207), польск. mysliciel 'тот, кто
умеет глубоко, систематически думать, мудрец (Warsz, П, 1087), словин. mbsbcel, -ela и msslbcel 'мыслитель' (Lorentz. Pomor. I, 503), русск.
мыслитель (книжн.) 'человек, наделенный талантом философского,
глубокого, оригинального мышления' (Ушаков И, 289), укр. мислйтель 'человек, склонный к глубокому философскому мышлению'
(Словн. укр. мови IV, 718), блр. мыслщель 'мыслитель' (Блр.-русск.
459).
Название действующего лица, производное с суф. -tel'b от гл. *mysliti (см.). В истории этой лексемы вероятны внутриславянские литера
турные (учитывая отсутствие в диалектах) заимствования: из поль
ского — в русский, из русского — в другие восточно- и некоторые
южнославянские языки,
mysliti (s^): цслав. мыслнти, мышлж 'мыслить, размышлять, думать',
StaXoyl^ecrikxi, Xoyi^eai^ai, v o ^ e i v , оккктеаЪах, (ppoveTv, cogitare,
meditari, providere, 'иметь намерение, замышлять', (ifeAAeiv, Povtatiedai, fepTU^eaOai, deliberare, machinari, moliri (SJS 18, 247—248), болг.
мйсля 'думать, рассуждать; иметь мнение; обдумывать, исследовать;
намереваться; стоять задумавшись' (БТР), диал. мйсла 'думать; обду
мывать; казаться' (ихтим., М. Младенов БД Ш, 106), мйсла то же (Д.
Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. БД VI, 193), мйсл'а се 'думать,
обдумывать' (костур., Шклифов БД VHI, 265), мйсл'ъ 'думать' (П.И.
Петков. Еленски речник БД Vn, 88; Бояджиев. Гюмюрджинско БД
VI, 57), мысла 'думать; намереваться', мысла се 'думать, обдумывать'
(Стоиков. Банат. 141), макед. мисли 'думать, мыслить' (И-С), то же и
'считать, полагать; намереваться; стараться; хотеть', м.се 'размыш
лять; воображать' (Кон. I, 416), сербохорв. мйслити, -лйм 'думать'
(Карацип), то же и 'размышлять, обдумывать; подразумевать; счи
тать, полагать; казаться; надеяться; желать; (устар.) чувствовать; на
мереваться, предполагать; обращать внимание; (диал.) заботиться о
ком-либо, о чем-либо; стараться; (диал.) выбирать', м.се 'думать, раз
мышлять; обдумывать, продумывать; стараться; (диал.) заботиться'
(РСА XII, 635—637), mTsliti, mislim 'думать; намереваться' (в словарях
Микали, Вольтиджи, Стулли), 'хотеть' (Стулли), 'заботиться, старать
ся', т. se 'думать; заботиться' (RJA VI, 761—5), misliti 'думать; хотеть;
заботиться; намереваться' (Mazuranic I, 662), диал. mTslit, mTslin 'ду
мать; обдумывать', rn.se то же (Hraste-Simunovic I, 549), словен. misliti,
mislim 'думать', m.si 'размышлять; представлять себе; полагать; обду
мывать; намереваться' (Plet. I, 585), диал. misliti si 'представлять себе;
задумывать' (Novak 56), ст.-чеш. mysliti, -sl'u 'думать' (Gebauer П, 424—
425), 'задумывать' (Cejnar. Ces. legendy 279), чеш. mysliti 'думать; пом1
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нить, считать; иметь мнение; намереваться*, mysliti 'думать' (и m.si)
'воображать, иметь мнение; помнить; обдумывать; желать, намере
ваться, стараться' (Jungmann II, 524—525), ст.-слвц. mysliti (Zilinsk. kn.
311), в.-луж. myslic 'думать' (Pfuhl 389), н.-луж. mysli's 'думать; пола
гать' (Muka SI. I, 956), ст.-польск. myslic 'думать, размышлять; намере
ваться; заботиться' (SI. stpol. IV, 374—377), диал. myslic 'обдумывать'
(Н. G6rnowicz. Dialekt malborski II, 1, 256), словин. meslec 'думать'
(Ramuit 99), maslec то же (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 615), mastec и mdslec
'думать; размышлять, обдумывать; помнить' (Lorentz. Pomor. I, 502),
meslec 'думать; помнить, заботиться о ком, о чем; намереваться' (Sychta Ш, 75—76), др.-русск. мыслити, мышлю, мыслю 'думать, мыслить;
размышлять' (Изб. Св. 1076 г. 160 и др.), 'иметь намерение, предпола
гать' (Сл. Иппол. об антихр. 12. ХП в.), 'замышлять недоброе* (945 —
Радзив. лет. 26; 1096 — Моск. лет., 16) (СлРЯ XI—XVII вв. 9, 333; см.
также Срезневский П, 216; Творогов 84), мыслитися 'представляться
(в мыслях)' (Крым. д. II, 251: 1516 г., СлРЯ XI—XVII вв. 9, 333), русск.
мыслить 'рассуждать, сопоставлять мысли, данные опыта и делать
из них выводы; представлять себе что-н. в мысли; (устар.) думать, раз
мышлять о ком-, чем-н., иметь в мыслях кого-, что-н.; (простореч.)
думать, предполагать' (Ушаков П, 289), мыслится безличн. 'думается,
воображается' (Даль II, 955), диал. лихо мььслить 'желать кому-либо
плохого, зла' (Словарь русских говоров Мордовской АССР (М-Н) 47),
мыслиться 'нравиться' (влад., Филин 19, 62), ст.-укр. мыслити 'ду
мать; намереваться' (Словник староукраУнськоУ мови XIV—XV ст. ст.
1, 625), укр. мйслити 'мыслить, думать', добра мйслити 'доброжела
тельствовать' (Гринченко II, 427—428), 'обдумывать; (разгов.) беспо
коиться, заботиться; представлять себе, воображать' (Словн. укр. мо
ви IV, 718), мйслитися 'представляться' (там же), диал. мйслити 'ду
мать; хотеть* (Онишкевич. Словник бойк1вського д1алекту 29), ст.блр. мыслити (ПБ 5, Скарына 1, 338), блр. мыслиць 'размышлять,
думать; желать* (Носов. 296).
Глагол с основой на -/-, производный от сущ. *myslb (см.). Ср. соот
носительную -е-основу *mysleti (см.).
*myslivb(jb): цслав. «мысливъ, прилаг. AX>YIK6<;, cogitandi vi praeditus (Mikl.),
сербохорв. misliv, прилаг. 'способный думать' (в словарях Стулли и
Шулека, RJA VI, 765), mis[iv, прилаг. 'задумывающий, замышляющий'
("только у двух авторов, которые создали это слово в соответствие с
лат. mentalis", RJA VI, 774), словен. misliv, -iva, прилаг. 'думающий;
рассудительный; умный' (Plet. I, 585), ст.-чеш. myslivy 'склонный к раз
мышлению; относящийся к мысли; охотничий' (Gebauer П, 425), чеш.
myslivy 'мыслящий' (Jungmann П, 525; Kott I, 1094), слвц. myslivy '(редк.)
мыслящий; (устар.) мыслительный' (SSJ II, 208), ст.- польск. mysliwy
'мыслящий, внимательный; вымышленный' (St. stpol. IV, 378), польск.
mysliwy '(стар.) мыслящий, думающий; любящий охоту; (как сущ-ное)
охотник' (Warsz. II, 1088), диал. mysliwy (SI. gw. p. Ill, 208), др.-русск.
мысливыи (Ио. екз. Бог. 79, Срезневский П, 216; СлРЯ XI—XVII вв. 9,
3
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332), русск. диал. мыслйвый мыслящий, основательно, глубоко раз
мышляющий и вообще умный' (тамб., Даль П, 955; см. также Филин
19, 62), укр. мысливий, -а, -е 'любящий заниматься охотою; любитель;
способный, умный, находчивый; гордый, неприступный, своенравный'
(Гринченко П, 427), (устар.) 'умный' (Словн. укр. мови IV, 717). — Ср.
также субстантивированные прилаг-ные польск. mysliwy м.р. 'охот
ник' (Warsz. II, 1088), диал. mysliwy 'охотник' (Brzez. Ziot. 270), mislivi,
-ego м.р. 'охотник' (Sychta. Stown. kociewskie II, 125), словин. m'eslevi,
-ego м.р. 'охотник' (Sychta Ш, 76), укр. мислйвий, -вого м.р. (разгов.)
'тот, кто занимается охотой, ловлей' (Словн. укр. мови IV, 717), блр.
диал. мысл(вы м.р. '(охотнич.) егерь' (Блр.-русск. 459). — Значение
'охотничий, относящийся к охоте, ловле' — позднее и исконно оно
для польского и чешского языков, а в вост.-слав. языках — результат
польского влияния, см. Bruckner 350 (mysliwstwo).
Прилаг., производное с суф. -iv- от *mysliti (см.) или *myslb (см.).
•MYSLIVBCB: словен. mislivec 'мыслитель' (Plet. I, 585), ст.-чеш. myslivec, -vce
'охотник' (Gebauer П, 425), чеш. myslivec, -vce 'охотник' (Jungmann П,
525), польск. mysliwiec, -wca 'охотник' (Warsz. II, 1088), диал. mysliwiec
'охотник' (Si. gw. р. Ш, 208), др.-русск. Мысливецъ, личное имя: Мысливецъ, каневский замковый слуга (1552 г., Арх. VII, 1, 105), Лукашъ
Мысливецъ, полоцкий сельчанин (1601 г., Арх. Сб. I, 223) (Тупиков
318), укр. мислйвець, -вця 'охотник; любитель; умник, умница; гор
дец, своенравный' (Гринченко П, 427), 'охотник; (переноси.) преследо
ватель; (разговори., редк.) умник, хитрый человек' (Словн. укр. мови
IV, 717), Мислйвець, -вця, ручей (Киевская обл., Словн. пдрошм. Украши 363), блр. диал. мысл(вец 'охотник' (Сцяшков1ч. Грод. 292),
Мыслхвец, Мысляв'ец, фамилия (Б1рыла 291). — Укр. и блр. лексемы
со значением 'охотник' — заимствования из польского, см. ЕСУМ 3,
465, Пстарычная лекснсалопя беларускай мовы. Рэд. А.Я. Баханькоу
и др. M I H C K . 1970,94.
Производное название лица с суф. -ъсъ от прилаг-ного *myslivb ()ъ)
(см.). Праслав. древность проблематична. Ср. *myslbcb (см.).
•MYSLOTA: ст.-чеш. myslota: О Barbofin Blahutove statek jejf bratr z Bechyne
pocev se suditi, i pustil od toho, lec by со z mysloty mohlo byti (Arch <5 8, 157
(1475), Ст.-чеш., Прага). — Ср. также ст.-чеш. Myslotin, топоним: Vach
z Mislotina (Pelhf 27 b (1456), a druha (lauka) k misloty(n)u (Pelhr 26 b
(1454) (Ст.-чеш., Прага), сербохорв. тЩойпа 'мысль' (только в слова
ре Стулли, RJA VI, 774).
Возможно, приведенные лексемы являются реликтами сущного с
суф. -ota, производного от *myslb (см.).
*MYSLB/*MYSLA ( ? ) / * M Y S L ' A ( ? ) / * M Y S L B : ст.-слав. мысль ж.р. 6idcvoia, cogitatio
(Ostrom.), Ao7tO|i6<;,fevOi3^nai<;,cogitatio (Sup.), Ewoia, cogitatio (Mild.),
мысль, -и ж.р. ' М Ы С Л Ь ' , 6idvoux, voti<;,fe7tlvoia,яроойреспд, mens, sensus, 'намерение, мнение' Хоуктцбс;, Sio&oyianuq, РоиАлУ, Ewoict, fcvi!H)fir|ai<; cogitatio, intentio, sensus, consilium (Zogr Mar As Ostr Nik Psalt
Kij Euch Fris Cloz Supr Ryl и др., SJS 18, 248), болг. мйсъл ж.р. 'мышле3
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ние; мысль; забота; мнение; намерение' (БТР; см. также Геров II, 96:
мысль, мысьль), диал. мысел ж.р. 'мысль' (Стоиков. Банат.), макед.
мисол ж.р. * мышление, мысль, объект размышлений, забота, наме
рение, воля, мнение' (Кон.), сербохорв. мйсао, -ели ж.р. 'мысль', cogitatio (Карацип), 'мышление; идея; убеждение; замысел; идеология; со
вокупность результатов духовной деятельности; программа; предмет
размышлений; тема; теория; мнение; забота; предмет заботы; ум, ра
зум' (РСА ХП, 623—624), misao, mlsli ж.р. 'мысль, идея; мышление;
представление (только в словаре Белы); дума; ум; намерение; воля;
стремление; забота; сомнение, подозрение' (RJA VI, 755—759), misa[
м.р. 'мысль' (Pavlinovic, RJA там же; см. также РСА XII, 623: мйссиъ,
мйииъа м.р., диал.), misao, misal, misel ж.р. cogitatio, opinio, mens, consil
ium, propositum, intentio (Mazuranic I, 661, 662), диал. misal, mlsli ж.р.
'мысль' (Hraste — Simunovic I, 549), словен. misel, -sli ж.р. 'мысль, мне
ние, воззрение' (Plet. I, 584—585), диал. miseo,-li ж.р. (Novak 56), ст.чеш. myslri ж.р. 'смысл' (Gebauer П, 423—424), чеш. mysl,-i ж.р. 'мыш
ление, ум; мысль; взгляд; настроение, стремление; отвага, энергия',
ту si, -i ж.р. 'мышление, ум; мысль; настроение; желание, стремление'
(Jungmann II, 522—524; Kott I, 1092—1093, VI, 1056—1057), диал. mysel
(Kellner. Stramber., 31), елвц. mysel, -slel-sli ж.р. 'мышление, ум; (редк.)
мысль; убеждение; настроение' (SSJ II, 206—207), диал. mysel ж.р.
'мысль' (Banska Bystrica, Slovenske Pravno v Turc\z., Kalal 349), misel, -i
ж.р. 'разум' (Gregor. Slowak. von Pilisszant6 244), в.-луж. mysl ж.р.
'мысль; характер; мнение' (Pfuhl 388), н.-луж. mysl ж.р. 'мысль; мне
ние; характер' (Muka SI. I, 956), ст.-польск. mysl 'мышление; мысль,
убеждение, намерение' (Si. stpol. IV, 372—374), польск. mysl, -i 'разум;
замысел, намерение; настроение' (Warsz. И, 1086—1087), диал. mysl
ж.р. 'мысль, убеждение, намерение' (Brzez. Zlot. 270), 'намерение' (Н.
Gornowicz. Dialekt malborski II, 1, 256), mysl (Kucala 208), mys (Sl.gw.p.
Ill, 207), словин. mesl, -'e ж.р. 'мысль' (Ramuit 99), mdsla ж.р. мн.ч. 'мыс
ли, настроение, убеждение' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 614), m3sel, -sie
'мысль, намерение' (Lorentz. Pomor. I, 502), mssl, -le то же (там же,
503), mesl, -ё ж.р. 'мысль' (Sychta Ш, 75), др.-русск. мысль ж.р. 'мысль,
мышление, разум, сознание' (Остр. ев. 82 об. 1057 г.; Ипат. лет. 542),
'дума, помысел, идея' (Изб. Св. 1076 г. 620 и др.), 'мнение о чём-л., су
ждение, убеждение' (Гр. Наз. 208. XI в. и др.), 'недобрый замысел, на
мерение, умысел' (Новг. III лет. 207, 1218 г. и др.), 'воображение' (Сл.
Дан. Зат. 22, XVII в. ~ XII в.) (СлРЯ XI—XVII вв. 9, 334; см. также
Срезневский II, 216—217; Творогов 84), русск. мысль, -и ж.р. 'мышле
ние; продукт деятельности разума, размышления, рассуждения, идея;
умственный расчет, предположение, соображение; дума; (разг.) убеж
дение' (Ушаков II, 289), диал. мысль, -я м.р. 'ум, разум; нрав' (смол.,
Филин 19, 62; см. также Добровольский 424), по мысли (быть, найти,
прийтись и т.п.) 'по нраву (быть...)' (самар., волж., моек., пек., яросл.,
костр., влад., волог., новг., уфим., Филин 19, 62), мышль, -и ж.р.: на
мышлях размышлять 'размышлять' (том., там же, 71), мысель, -и
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ж.р. 'мысль' (ленингр., там же, 61), мысли мн. 'то, о чем мечтается,
что желается' (влад., моек., калуж.), (фольк.) эпитет к гуслям (арх.)
(там же), ст.-укр. мысль ж.р. 'помысел, намерение' (Молодечно 1388,
Р43 и др., Словник староукра'шськоУ мови XIV—XV ст. ст. 1, 625),
укр. мисль, -Л1 ж.р. 'мысль' (Гринченко И, 428), то же и 'система
взглядов, убеждений' (Словн. укр. мови IV, 718—719), ст.-блр.
мысль, действие по гл. мыслити (ДЗ 166., Скарына 1, 339), блр.
мысль ж.р. 'мысль; (мн.) мысли; (мн.) система взглядов' (Блр.-русск.
459), диал. мысл( мн. 'мысли, думы' (Сло^н. пауночн.-заход. Беларуа
3,93);
болг. мысла ж.р. 'совесть' (Геров II, 96), диал. мйсла ж.р. 'мысль'
(И.А, Георгов. Велеш. 39; родоп., Стойчев БД II, 208), мйс'ла 'намере
ние; забота' (кукушк., Сакъов БД Ш, 330), мйслъ ж.р. 'ум, рассудок'
(Бояджиев. Гюмюрджинско. БД VI, 57), макед. мйсла ж.р. 'мысль' (ИС), 'мышление; идея; предмет размышления, забота, намерение, жела
ние; взгляд, убеждение' (Кон. I, 416), диал. мйсла 'мысль' (К. Мирчев. Принос към словаря на неврокопското наречие. — Македонски
Преглед VIII, 2, 1932, 124), сербохорв. диал. мйсла ж.р. 'мысль; спо
собность к мышлению' (РСА XII, 632);
болг. мыслик ж.р. 'мысль, совесть' (Геров II, 97), диал. мйс'ла ж.р.
'мысль, намерение' (костур., Шклифов БД VIII, 265), сербохорв. диал.
мйииьа ж.р. 'мысль' (РСА ХП, 671), словин. mssla, -е ж.р. 'мысль, на
мерение' (Lorentz. Pomor. I, 502), nuslco, -ё и masla то же (там же, 504),
русск. диал. мысля, -и ж.р. 'мысль' (перм., урал., свердл., Филин 19,
62), укр. мйсля, -л1 ж.р. 'мысль' (Гринченко II, 428);
болг. диал. мйсъл м.р. 'намерение' (М. Младенов. Говорът на Ново
Село, Видинско 248), чеш. туsi, -и м.р. 'мысль, мышление' (Jungmann
II, 524), ст.-польск. Mysl, личное имя (1265 и др., Slown. stpol. nazw
osobowych III, 589), словин. mesle, -6v pit. 'мысли' (Sychta Ш, 75), русск.
диал. мысел, -ела м.р. 'догадка, сметка, ум, смысл, толк, рассудок' (арханг.), 'нрав, норов' (пек., твер.) (Даль) II, 955; см. также Опыт 118;
Подвысоцкий 94; Филин 19, 61), мысл, -а м.р. 'мысль, ум' (Словарь го
воров Подмосковья 276; Филин там же), мысл:... ни по нраву, н'и по
мыслу (Картотека Псковского областного словаря).
Из указанных выше парадигматических вариантов древнейшим и
безусловно праславянским является лишь *myslb. Все остальные —
результаты преобразований или обратного образования от глагола
*mysliti (см.), их древность проблематична.
В этимологизации праслав. *myslb преобладает версия об имени с
исходной структурой *myd-tlb или *myd-slb, принадлежащем к гнезду
и.-е. *meudh-/*mudh- 'стремиться к чему-либо, страстно желать' и род
ственном с греч. цгЗФос; 'речь, слово; совет, замысел; предание', гот.
gamaudjan 'напоминать', лит. mausti, maudziu 'страстно желать', ср.ирл. smuainim 'думать', см. Miklosich 208; Trautmann BSW 171; Младе
нов ЕПР 299; Skok. Etim. rjecn. П, 431—432; Фасмер Ш, 25; Н. SchusterSewc. Histor.-etym. Wb. 13, 975; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 185;
3
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ЕСУМ 3, 466; Рокоту I, 743; Shevelov. A Prehistory of Slavic 189;
Slawski. Zarys. — Slownik praslowianski I, 106. Однако лит. mdusti имеет
другое этимологическое толкование и сопоставляется со слав.
*тъс1ъ1ъпъ(]ь) (см.), см. Fraenkel 420. Поэтому некоторые авторы эти
мологических словарей, возводя слав. *myslb к и.-е. *me~udh-, не вклю
чают в число родственных образований лит. глагол: так, Machek 385
ограничивается греческим ц'О'гЗо^, a Miklosich 208 — готским gamaitdjan. О ностратических связях и.-е. *meudh- (с исконной краткостью
корневого гласного; при включении в это гнездо и слав. *myslb, и лит.
mausti) см. В.М. Иллич-Свитыч. Опыт сравнения ностратических язы
ков (1 — %) 76—77 (311. ImudA 'думать').
Достаточно давней является гипотеза об образовании праслав.
*myslb на базе и.-е. *теп- 'думать', см. Микуцкий — Изв. ОРЯС IV,
1855, 409; Miklosich 208. Сюда примыкает и сопоставление с праслав.
*m<pdrb(jb), см. Bruckner 327 (mqdry): допуская древность вариантно
сти корневых дифтонгов on и ои, автор считал возможной генетиче
скую общность праслав. *myslb, *mydrbjb и *muditi (см. mudzic, my'sl).
Близка к этому точка зрения Вайяна: праслав. *myslb возводится к
корню *myd- и связывается с гот. gamaudjan, а назализованный вари
ант *m<?d- усматривается в *т^гъ, но родство с лит. mdusti, слав.
*muditi автор признает сомнительным, см. Vaillant. Gramm. comparee
IV, 558.
Наиболее тщательно и убедительно разработана версия о принад
лежности праслав. *myslb к гнезду и.-е. *теп- 'думать' и родстве с пра
слав. *m<pdn> В.Н. Топоровым, см. Этимология. М., 1963, 5—13. Осо
бенно весома семантическая аргументация: семантическая близость
*myslb к праслав. *тьпёп (см.), параллелизм праслав. *myslb и произ
водных от *теп- в других и.-е. языках. Отмечено также функциональ
ное тождество слав, -mysl- и и.-е. производных от *теп- в качестве
второго элемента сложных имен, типа слав. Dobromysfe — др.-инд.
Sumanas 'обладающий доброй мыслью', греч. Euji£vr}<; 'обладающий
доброй жизненной силой'. Что касается структурного плана, то пред
полагается отглагольное существительное с суф. -sib и корневым во
кализмом в ступени *о: *monslT-, сопоставляющееся с лит. mqslus
'вдумчивый, мыслящий, понятливый'. Относительно возможности по
явления слав, у на месте этимологических сочетаний гласных с носо
вым сонантом автор ссылается на объяснительную потенцию подоб
ного допущения для этимологизации некоторых "темных" слов, типа
*ryba, см. В.Н. Топоров. — Этимологические исследования по русско
му языку I. МГУ, 1960, 9—11 (там же см. и другую литературу).
myslbCb: сербохорв. мйсалац, -аоца м.р. 'мыслитель, мудрец' (РСА XII,
622), словен. mlslec, -sleca, -selca м.р. 'мыслитель' (Plet. I, 585), русск.
диал. мышлёц, -еца м.р. 'хитрец, выдумщик' (ряз., Даль II, 955; Филин
19,71).
Производное название деятеля с суф. -ъсь от *myslb (см.). Праслав.
древность проблематична. Ср. *myslivbcb (см.).
2

3

51

*niyslbnb(jb)

*myslbn-b(jb): цслав. мысльнъ. прилаг. Xoyio\ioi5, cogitationis (Mikl.),
мысльнъ, -ыы, прилаг. 'мыслительный, мысленный, душевный', cogita
tionis; 'мыслящий, разумный, voep6<;, Хоу1кб<;, mente praeditus, rationalis; 'духовный', XoyiKdq, voepbq, spiritualis, intellectualis (Euch Sluz
Clem Pochv Bes., SJS 18, 248—249), болг. мыслен, -а, -о 'мысленный;
обдуманный, продуманный' (Берштейн), макед. мыслен 'мысленный,
абстрактный' (Кон. 1,416), 'мысленный; мыслимый' (И-С), сербохорв.
мисаон, -а, -о 'рассудительный, осторожный* (КарациЙ), 'мыслящий,
разумный; умный, толковый; мысленный, мыслительный; идейный;
рефлективный; духовный, интеллектуальный; абстрактный; богатый
мыслями, идеями; (диал.) задумчивый, озабоченный' (РСА XII, 626—
627), мыслен, мыслен, -а, -о 'мыслящий; умный; мыслительный; ду
ховный; абстрактный' (там же, 633), mlsalan, mlsaona, прилаг, 'ум
ный, мыслящий, духовный; задумчивый, озабоченный' (в словарях
Белы, Вольтиджи, Стулли, Вука и Даничича, от XIII и XIV вв., RJA
VI, 754), misaon, прилаг. то же (там же, 759), mislen, прилаг. 'думаю
щий, мыслящий' (в словаре Стулли, RJA VI, 761), словен. mlseln,
-selna, прилаг. 'мысленный, умственный' (Plet. I, 585), ст.-чеш. myslny,
myslni, прилаг. 'духовный; мыслящий; мужественный, крепкий'
(Gebauer II, 426), myslny 'мыслящий' (Novak. Slov. Hus. 67), чеш. myslny
'мысленный, духовный; удалой, храбрый* (Jungmann II, 526; Kott I,
1094—1095), ст.-слвц. mysel'ny: Gak hlasna, tak myselnd modlitba (UK
Budapest' Blosius Raj vernej dusi 3/58 с 17 stor., 577, Ист. слвц., Брати
слава), слвц. myselny 'мысленный' (SSJ II, 207), в.-луж. myslny 'мысли
мый, мысленный, мыслящий' (Pfuhl 389), польск, myslny 'существую
щий в мыслях, духовный' (Warsz. II, 1088), др.-русск. мысльный, при
лаг. от мысль, ^оуюцог) (Изб. 1073; Панд. Ант. XI в. 62 и др.), 'отно
сящийся к воображению' (Сл. плк. Игор.), 'умственный, духовный'
(Гр. Наз. XI в. 232) (СлРЯ XI—XVII вв. 11, 217—218), мысленный 'не
доступный чувственному восприятию, постигаемый умом; умозри
тельный, воображаемый' (Изб. Св. 1073, 17 и др.) 'относящийся к
мыслям, душе; умственный, духовный' (Гр. Наз. 174, XI в. и др.), в
знач. сущ. мысленное ср. р. и мысленная, мн. ч. рассуждение, раз
мышление; способность суждения; разум' (Мин. ноябрь. 325, 1097 г.)
(СлРЯ XI—XVII вв. 9, 332), мышленный, мышленыы 'вымышленный'
(Обих. церк. XIII в. Петр. 2.L16), в знач. сущ. мышленое ср. р. 'замы
сел, намерение' (Лавр. лет. 250) (там же, 339), мысленый (Творогов
84), русск. мысленный, -ая, -ое 'представляемый в мыслях, вообража
емый; (устар.) мыслительный', диал. мысленный, -ая, -ое 'мыслимый,
возможный' (моек., ульян., свердл.), 'умный, вдумчивый' (перм.,
донск.) (Филин 19, 61), укр. мысленый, -а, -е 'мысленный, воображае
мый' (Словн. укр. мови IV, 717), блр. Мышлён, Мышлён, личное имя
(Bipbuia 291).
Прилаг. производное с суф. -ьп- от *myslb (см.). В восточнослав.
языках произошла, вероятно, контаминация прилаг. на -ьп- со страд,
причастием прош. вр. от гл. *mysliti (см.).
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*mysovb(jb): др.-русск. мысовой, прилаг. 'находящийся на мысу или име
ющий вид клина' (А. черд. 240,1644 г.), 'выступающая вперед часть
чего-л.': мысовая часть 'грудная часть говяжьей туши' (ДАН X, 251.
1684 г.) (СлРЯ XI—XVII вв. 9, 334), русск. диал. мысовый, мысдвый,
мысовбй, 'относящийся к мысу, расположенный на мысе' (том., Фи
лин 19, 62—63). — Ср. также др.-русск. личные имена Мысовъ: Ер
молка Мысовъ (двинской крестьянин, 1668, АР П, 653, Тупиков 713),
Мысовой: Борись Ивановъ Мысовой (послух, 1652, сев.-вост., А К П,
432, там же, 318) и производные др.-русск. мысовский 'относящийся
к мысу, расположенный в направлении мыса' (А. Кунгур. 239,
1696 г., СлРЯ XI—ХУЛ вв. 9, 334), русск. диал. мысовйтый 'подоб
ный мысу* (Даль П, 956), мысовйк 'ветер, дующий с Байкала' (Элиасов 217), мысовйна 'изгиб морского берега* (беломор., Филин 19,
62).
Прилаг., производное с суф. -ov- от *туяъ (см.). Праслав. древность
проблематична.
*mystlb: др.-русск. мысль ж.р. 'белка-летяга': Боянъ... раствкашется
мыслж по древу... (Сл. о п. Иг. 3, СлРЯ XI—XVII вв. 9, 334), русск. ди
ал. мысль, -и, ж.р. 'белка* (пек., свердл., Филин 19,63; см. также Даль
П, 956; Грот. Дополнения и заметки к 'Толковому словарю" В.Даля,
99; Сл. Среднего Урала П, 150), мыс, -д, м.р. 'белка' (пек., Филин 19,60).
В этимологизации др.-русск. лексемы и русск. диалектизма тесно
связаны семантическое истолкование др.-русск. слова, обоснование
его сближения с диалектизмом и собственно этимологическое реше
ние. Историю вопроса о толковании значения др.-русск. текста мыслию по древу в Слове о полку Игореве см. в кн.: В.Л, Виноградова.
Словарь-справочник "Слова о полку Игореве" 3, Л., 1969, 124—125.
Маловероятное толкование русск. мысь как диалектной формы слова
мышь см. Потебня РФВ 4,184. См. еще Фасмер Ш, 25 (мысь). Наибо
лее развернутое обоснование толкования др.-русск. мысль в Сл. о пол
ку Игореве как 'белка-летяга\ его генетического тождества с диал.
мысь и этимологическое решение: праслав. диалектизм, восходящий к
и.-е. *must(e)l- (ср. лат. mustela 'ласка, каменная куница' и осет. mystulseg 'ласка (зверек)*), образованному сложением основ *ти$- 'мышь'
и *ге/- 'носить(ся)* (обозначение быстро движущегося, "летающего"
зверька) см. О.Н. Трубачев — Вопросы исторической лексикологии и
лексикографии восточнославянских языков. К 80-летию члена-кор
респондента АН СССР С.Г. Бархударова. М., 1974, 22—27; Он же —
Этимология. 1973. М., 1975,4—5.
О родстве лат. mustela и осет. mystoleeg: см. В.И. Абаев. Скифо-европейские изоглоссы. М., 1965,28 (элемент -и/- в осет. mystulatg толку
ется как уменьшительный суффикс, см. с. 80, 130-131; критику этого
толкования: см. О.Н. Трубачев. — Вопросы исторической лексико
логии и лексикографии... 27).
*ту8ъ/*ту8а(?): др.-русск. мысь (мызъ) м.р. 'мыс' (1435 — Симеон, лег.,
175), 'отрог' (Спафарий. Китай. 209, 1678 г.) (СлРЯ XI—ХУЛ вв. 9,
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331), русск. мыс 'часть суши, острым углом или резко выдающаяся в
море, озеро, реку', то же и 'в женском лифе зубец среди пояса, остро
конечность под грудью' (Даль П, 956), диал. мыс, -а, и -у м.р. 'угол,
острый конец чего-л.' (смол.), 'небольшая полоса леса среди поля или
сенокоса' (волог., смол.), 'гряда островных березников в тундре'
(камч.), 'земельный участок, принадлежавший одной семье' (хабар.),
'острый вырез, выемка, украшающие женское платье (на поясе, под
грудью и т.п.); острый угол на вороте, лифе платья, передника и т.п.'
(волог., новг., пек., твер.), 'вид узора, кружев' (ряз.), 'способ повязывания платка пожилыми женщинами, когда платок надвигается на лоб
углом' (яросл.), 'возвышенность с очень крутыми склонами' (краснояр., перм., амур., свердл.), 'часть сохи (лемех?)' (калин.), 'остров'
(новг.), 'сухое место в болоте' (арх.), 'рыбий нос со лбом, голова ры
бы' (арх., помор.), 'жаберная крышка рыбы' (арх.), *у крупной рога
той скотины — грудина, вроде бараньей' (иркут.) (Филин 19, 60; см.
также Добровольский 424; Опыт 118; Подвысоцкий 94; Словарь гово
ров Соликамского р-на Пермской области 319), мыс 'большой суг
роб* (киров., Картотека СТЭ), 'гора' (Словарь Красноярского края
205), 'излучины реки, выдающаяся в реку коса' (Симина 77), 'острый
конец чего-л.; нос лодки; (мн.) мысообразное кружево, пришиваемое
к полотенцам; (мн.) пастбище, расположенное у реки' (Ярославский
областной словарь 6,70), укр. мис, -у 'часть суши, которая острым уг
лом вдается в водный простор (море, озеро, реку и т.п.)' (Словн. укр.
мови IV, 716), дйал. мис 'мыс, полуостров' (Полесск. этнолингв. сб.
185), блр. мыс, -а 'угол какого-либо предмета, особенно четырех
угольного' (Носов. 296), диал. мыс 'угол' (Юрчанка. Народнае слова
23), 'нос лодки, острие ножа' (Касьпяров1ч 193), мысы, только мн.
'морда животного' (Ф.Д. Климчук. Специфическая лексика Дрогичинского Полесья. — Лексика Полесья 47); ср. еще, русск. диал. мыз
'косой затес от топора на конце бревна' (оренб., Филин 19,49) и про
изводное мыздк 'небольшой мыс, выступ берега' (пек., там же, 51);
возможно, парадигматическим вариантом ж.р. является блр. мыса
ж.р. '(у животных) морда; (простор,, бран.) морда (о человеке)* (Блр.русск. 459), диал. мъьса ж.р. 'морда', мьЪа то же (Сцяшков1ч. Грод.
292), гипотезу о сложных отношениях мыс 'выступающий участок су
ши* и мыса 'морда животного* в восточнослав. языках (русском и бе
лорусском) вплоть до предположения об их поздней дифференциации
в этих языках см.: В.Л. Вярэшч. — Беларуска-русия 1залексы. Мшск,
1973,27—30.
Этимология неясна. В отношении формы слова, при условии его
исконности, предполагается происхождение s < и.-е. *k\ см. Uhlenbeck
AfslPh XVI, 370. Предложен ряд этимологических сближений: с др.инд. mukham 'пасть, морда', греч. |11>х6<; 'глубина; залив', арм. т%ет
'погружать' — см.: Zupitza KZ XXXVII, 1904, 401; Bugge KZ 32, 20;
Uhlenbeck C.C KurzgefaPtes etymologisches Wurterbuch des Altindischen
226; с греч. аттич. йиубттю 'царапать', лат. тисго 'острие', лит. тйМ
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'бить' — см. Ильинский — Историко-литературный сборник В.И.
Срезневскому. Л. 1924, 33; со смыкаться — см. Преобр. I, 574. Все
эти сопоставления вызывают те или иные возражения, см. Фасмер
Ш, 24. См. также ЕСУМ 3, 465. Более позднее сопоставление с нар.лат. *mus(s)us (откуда ит. muso 'морда', прованс. mus, исп. muso) см.
V. Pisani — Paideia X, 4, 1955, 261; сравнение с долат. musum 'отрог'
см. Treimer Lingua 9, 1960, 200 (цит. по Machek 385). Эти последние
гипотезы вряд ли приемлемы фонетически (для слав. *mysb невоз
можно этимологическое s), £сли только не предполагать заимствова
ние.
При учете фиксации слова только в вост.-слав, языках (причем
весьма поздней фиксации) и наличия вариантов со звонким соглас
ным (мыз, мыза) разработана гипотеза о займете, слова из тюрк
ских языков — ср. др.-тюрек. miijuz 'рог', см.: Г.А. Богатова, В.Я. Дерягин, Г.Я. Романова — Славянское языкознание. IX Междунар.
съезд славистов. Киев, сентябрь 1983 г. Доклады советской делега
ции. М., 1983, 28. Ср. еще русск. диал. музбг, -зга м.р. 'мысок, удли
ненный угол; иногда длинная выемка из чего-нибудь' (твер., Филин
18,337)?
^тувъкъ: др.-русск. мысокъ 'небольшой мыс' (Кн. п. Торопец 356, 1541
г.), 'выступающая вперед или вверх часть чего-л.' (Заб. Дом. быт. II,
826, 1647 г.) (СлРЯ XI—XVII в. 9, 334), русск. мыедк, -ска разг.,
уменын.-ласк. к мыс (Ушаков II, 289), то же и 'в женском лифе
шнит, зубец среди пояса, остроконечность под грудью' (Даль II,
956), диал. мыедк, -скй 'угол, острый конец чего-л.' (пек.), 'холмик'
(алт.), мн. 'треугольнички из разноцветных материй, пришиваемые к
вороту или рукавам рубашки, кофты и др.' (арх., волог.), 'острый
угол на вороте, лифе платья и т.п.' (пек., твер.), 'вид узора кружев'
(Коми АССР), 'полукруглая часть кокошника, огибающая перед
нюю часть уха' (твер.), 'деталь челнока, его стальной наконечник'
(моек.), 'голова рыбы' (арх.), 'жаберная крышка рыбы' (арх.), 'у
крупной рогатой скотины грудина, вроде бараньей' (иркут.) (Филин
19, 63; см. также Даль II, 956; Подвысоцкий 94), 'голова рыбы пал
туса' (арх., Подвысоцкий 94), 'небольшая возвышенность между ло
гами' (Словарь русских говоров Кузбасса 122), 'челнок в ткацком
стане' (Словарь русских говоров Мордовской АССР (М-Н) 47),
мыедк, уменын.-ласк. к мыс, мн. 'молодые побеги, образующиеся на
корнях камыша' (Ярославский областной словарь 6, 71), мыски мн.
'извилистый берег реки' (перм., Филин 19, 61), укр. мисок, -скй редк.,
уменып.-ласк. к мыс (Словн. укр. мови IV, 719), блр. мыедк, -ска
уменьш. к мыс (Носов. 296). — Ср. также производные др.-русск.
Мысковъ: Оверк'Ьй Мысковъ (землевлад. 1495. Писц. 1,776, Тупиков
713) и ст.-укр. Мысковъ горбъ, название холма в Подолье (Новоселщя, 1430 ГВКЛ 8, Словник староукрашськоТ мови XIV—XV ст.
ст., 1,625).
Уменьш. производное с суф. -ъкь от *mysb (см.).
1
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*ту§акъ: болг. мъшткъ 'мышиный помет' (Геров П, 98), сербохорв. диал.
мишак 'кусок свиного окорока* (РСА ХП, 663), мишаци мн. ч. (ветерин.) 'конская болезнь' (РСА ХП, 664), словен. mysaK 'самец мыши;
бесплодная лоза' (Plet. 1,585), ст.-чеш. туМк, прозвище: Mathias MyWak
(Lun. kn. 1437, Gebauer П, 426), чеш. тШк 'самец мыши; мышелов;
мышьяк' (Kott I, 1095), диал. туМк falco tinnunculus (валаш., BartoS.
Slov. 211), ту$ак 'нетопырь' (юго-вост. морав, S. Ut6Sen£ PJ 1959, 9,
391), слвц. mySiaK 'хищная птица' (зоол. т. horny Buteo buteo), 'самец
мыши' (SSJ П, 208), 'сарыч' (Sloven.-rus. slovn. 1,490), диал. miSdk Buteo
buteo (Orlovsk^. Gemer. 180), польск. диал. myszak 'о скоте: кличка во
ла' (SI. gw. р. Ш, 207), то же и 'полевое растение' (Warsz. II, 1085),
miSaK 'сивый конь' (Sychta. Slown. kociewskie П, 125), словин. meSuk
'вол мышиного цвета; (бот.) Stellaria media; (meSuk м.р., т'ё$&сё мн. ч.)
житель MfcS6v* (Sychta Ш, 79), русск. диал. мышак, -а и -у, чаще мн.
мыишкй 'затвердение в шейных мышцах или лимфатических железах
у скота' (том., иркут., Филин 19, 68), мышйк 'болезнь лошадей' (Сло
варь Красноярского края 205), укр. мышак, -ка 'лошадь серой масти;
трава тимофеевка; (мн.) мышиный помет' (Гринченко П, 429), (бот.
диал.) 'тимофеевка' (Словн. укр. мови IV, 723), блр. диал, мышак 'об
щее название несъедобных грибов' (Юрчанка. Мсщсл. 134), мышак1
мн. 'общее название несъедобных грибов' (Народнае слова 54), мы
шак 'конь серой масти* (Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3,94).
Производное с суф. -акъ от *ту$ь (см.).
*ту§аг'ь: сербохорв. тТМг, miSdra м.р. 'хищная птица, получившая это
название, так как ловит мышей' (в словаре Вука), название равнины в
Сербии и села на этой равнине (в словаре Вука) (RJA VI, 769), мйшар
'(зоол.) хищная птица Buteo buteo, питающаяся полевыми мышами,
змеями и лягушками; речная рыба Leuciscus cephalus; (диал.) кот, кото
рый хорошо ловит мышей; (диал.) в игре — водящий игрок, ищущий
спрятанный предмет' (РСА ХП, 664), mySar 'вид рыбы' (Leksika ribarstva 219), польск. диал. mysiarz 'кролик; (о людях) скупец, скряга'
(SI. gw. р. Ш, 206). — Ср. также производное русск. диал. мышарник
'место в поле, изрытое мышами' (Даль II, 960).
Производное с суф. -аг'ь (первоначально — название действующе
го лица) от *ту$ь (см.). Праслав. древность проблематична.
*my$astb(jb)/*my§atb(jb): сербохорв. miasast прилаг. 'мышастый, мышино
го цвета; обильный мышами' (только в словаре Стулли) (RJA VI, 769),
мйшаст, -а, -о 'серый, сивый, пепельный' (РСА XII, 664), словен.
miSast, прилаг. 'подобный мыши по цвету' (Plet. I, 585), ст.-польск.
myszasty '(о конской масти) мышастый, пепельный, серый' (St. stpol.
IV, 372), польк. myszasty *(о конской масти) серый' (Warsz. П, 1085),
русск. мышастый 'о конской масти: серый' (Ушаков П, 290), укр. мишастий 'мышиного цвета, пепельный' (Н. Волын. у., Гринченко П,
429), то же и (редк.) 'похожий в каком-то отношении на мышь, напо
минающий мышь' (Словен. укр. мови IV, 723), блр. мышастый 'име
ющий цвет мышьей шерсти' (Носов. 296), диал. мышасты 'мыша2
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стый' (Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3,94), мушасты то же (Жывое
слова 254), 'серый с черной полосой на спине (о масти коня)' (Ту
раусю слоушк 3,103);
ст.-чеш. туШу 'имеющий мышиный цвет (о коне, по цвету шер
сти)' (Gebauer П, 426), ст.-польск. myszaty '(о конской масти) пепель
ный, серый' (SI. stpol. IV, 372), польск. myszaty 'подобный по цвету
мыши' (Warsz. II, 1085), диал. myszaty 'имеющий мышиный цвет'
(Kucala 73), 'серый, пепельный; серый и коричневый, бронзовый одно
временно; бурый' (Zareba. Nazwy barw w dialektach i historii jezyka polskiego 17), miSati прилаг. 'пепельный', MiSata 'корова пепельной масти'
(Sychta. Slown. kociewskie П, 125), словин. maSafi 'имеющий цвет мыши'
(Lorentz. Pomor. I, 504), mefati то же (Ramuit 99), meSati 'пепельный,
серый, бурый, как мышь', как сущ. 'вол или корова пепельной масти*
(Sychta Ш, 79), русск. диал. мышйтый 'изобилующий мышами' (пек.,
ленингр., Филин 19, 68), укр. диал. ми тати, -а, -е 'мышастый (про
конскую масть)' (П.С. Лисенко. Словник полюьких roeopie 127), блр.
диал. мышаты 'мышастый' (Слоун. пауночн.-заход. Беларуси 3, 94),
'серый' (Сцяппкшч. Грод. 293).
Прилаг., производные с вариантными суф, -at- и -ast- от *ту$ь (см.).
Праслав. древность варианта *my$astb(jb) сомнительна, поскольку мо
дель с суф. -ast- может быть поздней, см. Vaillant. Gramm. сотрагёе
IV, 4 6 6 - ^ 6 7 .
*mySati (?): др.-русск. мышати 'двигаться, вращаться': Яко и обличие
СВ-БЩЬ, мышущъ сред-в живот (Иез. 1,13, сп. XV. в., СлРЯ XI—XVII вв.
9, 338), с вариантом м(ъ)шати (там же, Библ. Генн. 1499 г., СлРЯ XI—
XVII вв. 9,328).
Реальность этого гапакса нуждается в подтверждении. Неясно, ка
кой из вариантов может претендовать на приоритет в отношении бли
зости к исходной форме.
Учитывая существование русск.-цслав. мыцати <pavt(i£eadai,
'представлять себе, воображать' (Григ. Наз. 143, XI в., СлРЯ XI—XVII
вв. 9, 328), родственного, вероятно, с *ты?Ыа, можно предполагать
влияние этого глагола на форму м(ъ)щати и соответственно считать
более близкой к исходной форму мышати. Относительно этой пос
ледней, при реальности семантического развития 'биться, толкаться'
—> 'двигаться', представляется вероятной принадлежность к гнезду
праслав. *mu$iti (см.), в котором известна семантика 'толкать, совать,
колотить', и дальнейшее родство с лит. muSti 'бить, колотить'. В этом
случае *mySati — итератив с основой на -a-ti (наст. вр. -je-) и корневым
вокализмом в ступени продления редукции.
*mySejadina: болг. диал. мишеядина 'что-либо погрызенное мышами'
(БТР), сербохорв. mtfojedina 'то, что мыши объели, погрызли' (только
в словаре Поповича, RJA VI, 774), Muuiojeduna 'обгрызенная мышами
пища или остатки пищи; что-либо другое, погрызенное мышами'
(РСА ХП, 673), словен. miSejedina 'погрызенная мышами пища' (Plet. I,
585), русск, диал. мышеядина 'то, что повреждено мышами, крысами'
1
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(Филин 19,69), мышеёдина 'сено, изъеденное мышами' (Ярославский
областной словарь 6,71).
Производное с суф. Ana от *mys'ejadb/*mys'ejadb/*mys'ejadja (см.).
*my§ejad'b/*my§ejadb/*mySejadja: русск. диал. мышеёд> -а и -у 'сено, изъе
денное мышами* (моек.), 'о том, кто ест отбросы, отходы, падаль'
(твер., пек.) (Филин 19, 68; см. также Словарь говоров Подмосковья
276), укр. MUiuoid 'хищная птица семейства ястребиных, канюк'
(Словн. укр. мови IV, 723), диал. мшшуёд Buteo lagopus Brunn., 'канюк
мохноногий' (Лексика Полесья 457);
др.-русск. мышеядь ж.р. 'причинение мышами или крысами ущерба
съестным припасам и другим предметам' (Кн. зап. Моск. ст. П. 27.
1637 г., СлРЯ XI—XVn вв. 9,339);
сербохорв. Muuidjeffa устар. 'пища, которую погрызли мыши, или
остатки пищи; что-либо другое, поеденное мышами' (РСА XII, 673).
Двуосновное имя сущ-ное, образованное сложением основ сущ.
*ту$ъ (см.) и -ed- (глагола *esti см.) при помощи соединит, гласного
*о > е и интервокального у; сложение получило морфолог, оформле
ние по различным парадигматическим классам; между отдельными
типами основ не исключены отношения производности.
*ту§е1оръ: русск. диал. мышелдп 'ночная птица козодой' (олон.), 'летучая
мышь' (арх.) (Филин 19, 69; см. также Куликовский 58). — Сюда же,
вероятно, как производное с преобразованным вокализмом второй
основы, укр. диал. мышолупок 'летучая мышь', Vespertilio (I. Верхратський. Hoei знадоби до номенклатури i терминологи природописно'1 народно?. Лынв, 1908).
Двуосновное сущ-ное, образованное сложением основы *ту$ь (см.)
и -lop-, которое в ЕСУМ 3, 470—471 признается неясным, но может
быть, кажется, отождествлено с основой гл. *lopati (см.): в семантике
этого звукоподражательного глагола присутствуют мотивы хлопанья,
движения по воздуху (= полета?) — ср. русск. диал. лопаться 'биться,
полоскаться на ветру, издавая хлопающий звук (о кусках материи)'
(пек., твер., Филин 17, 136), а также родственное лит. lapenti 'хлопать
крыльями'. Следовательно, первичная семантика *myselopb реконст
руируется как 'летучая мышь'. Перенос названия на козодоя объяс
ним сходством образа жизни — ночным — козодоя и летучей мыши.
Вследствие утраты этимологической прозрачности некоторые из про
должений *туМоръ могли пережить преобразование в *myselovb: см.
в этой статье материал с семантикой 'летучая мышь'.
*my§elovW*my§ilovb: болг. мышелдв 'крупная хищная птица', Buteo vulga
ris (БТР), диал. мишелов то же (соф., СбНУ VII, 1,420; И, 1, 188), сер
бохорв. miSolov 'рыба, которая иначе называется kleri* (RJA VI, 774),
мишдлдв (зоол.) то же, мишолов кобац (РСА XII, 673), польск.
myszotdw 'тот, кто ловит мышей; (зоол.) Buteo vulgaris, дневная хищная
птица из семейства соколов, канюк' (Warsz. II, 1085), др.-русск. мышеловъ 'тот, кто ловит мышей' (А. пр. адм. д., ф. 171. № 58, 11. 1701
г., СлРЯ XI—ХУП вв. 9, 338), русск. мышелдв 'тот, кто ловит мышей;
y
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название одного из видов ястреба (зоол.)' (Ушаков П, 290), диал. мышелдв 'сова* (помор.), 'птица Archibuteo, канюк' (яросл.), 'хищая птица
лунь' (тобол.), 'ястреб' (перм., волог.), 'хищная птица кобчик' (олон.),
'хищная птица из сем. соколиных, пустельга' (новг.), 'летучая мышь'
(КАССР), 'об угрюмом человеке' (волог.) (Филин 19, 69; см. также
Ярославский областной словарь 6,72), 'рыба Leuciscus cephalus L., го
лавль' (там же), 'летучая мышь; кобчик' (Куликовский 58), ст.-блр.
мышелов 'название птицы' (ДЗ 31, Скарына 1, 339), блр. мышалбу,
-лбва 'мышелов; (зоол.) лунь' (Блр.-русск. 459), диал. мышолдв, мышалбв Buteo lagopus Brlinn., 'канюк мохноногий' (Лексика Полесья
457), сюда же и блр. Мышалоу, личное имя (Б1рыла 291);
слвц. диал. mySilov 'птица Buteo buteo' {SSJ П, 209).
Двуосновное сущ-ное, образованное сложением основ */яу£ь (см.) и
*loviti (см.) с помощью соединит, гласного е или показателя основы
*ту$ь гласного i; последний вариант, представленный в словацком
языке, может быть более древним. Возможно, что имена со структу
рой *туМоуъ и семантикой 'летучая мышь' являются преобразовани
ем имени *myselopb (см.), утратившего этимологическую прозрач
ность.
*my§elovbka: болг. мишелбвка 'мышеловка' (БТР), сербохорв. misolovka
'птица сарыч' (в словаре Вука), 'змея Callopeltis Aesculapii, мышелов
ка' (в словарях Стулли и Вука) (RJA VI, 774), мишдловка и мйшоловка
то же и 'мышеловка; (переноси.) ситуация, созданная для приведения
кого-л. в безысходное положение; безвыходная ситуация* (РСА XII,
673), словен. miselovka 'мышеловка' (Plet. I, 585), ст.-слвц. mysolovka
'птица Buteo Buteo, канюк' (Grossinger 11/2, Ornithologia, 1793, Nomina
avium 463), 'ушастая сова Aluco' (там же 462) (Ист. слвц., Братислава),
слвц. диал. miSolouka 'мышеловка* (PalkoviC. Z vecn. slovn. SloviSkov v
Mad'ar. 326), польск. myszoldwka 'мышеловка; птица Buteo vulgaris, ка
нюк' (Warsz. П, 1085), русск. мышелбвка 'западня для ловли мышей'
(Ушаков П, 290), диал. мышелбвка 'кошка, хорошо ловящая мышей'
(Словарь русских говоров Мордовской АССР (М-Н) 48), 'хищная пти
ца из семейства ястребиных, болотный лунь' (Словарь Приамурья
160), укр. мишолСвка и мшиолбвка 'название кошки; птица пустельга,
Tinunculus alaudarius' (Гринченко II, 430), мишолбвка 'мышеловка'
(Словн. укр. мови IV, 723).
Двуосновное сущ-ное, образованное сложением основ *ту$ъ (см.) и
*loviti (см.) с помощью соединит, гласного *о > е и с присоединением
суф. -ъка или производное с суф. -ъка от *myselovb (см.).
*my5elovbCb/*my§elovica: сербохорв. мишолбвац, -вца и мишолдвац, -овца
'(зоол.) сарыч; (зоол., диал.) рыба клен; (диал.) мышеловка' (РСА ХП,
673), диал. misolovac 'рыба клен' (Leksika ribarstva 219), польск. диал.
myszotowiec, -wca 'ястреб болотный; летучая мышь' (Warsz. П, 1085);
сербохорв. miSolovica 'мышеловка' (употребляется в Pr£ami, RJA
VI, 774), мшидловица 'животное, которое ловит мышей (обычно кош
ка); (диал.) мышеловка' (РСА XII, 673).
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Двуосновное сущ-ное, образованное сложением основ *ту$ь (см.) и
•fovi'ri (см.) при помощи соединит, гласного *о > е и оформленное
суффиксами -bcbl'ica или производное с суф. -ьсь/-1са от сложного
имени *myselovb (см.).
*ту8етогь: сербохорв. miSdmor м.р, 'ядовитое вещество мышьяк' (Vuk,
RJA VI, 774; РСА ХП, 674).
Сюда же болг. мышеморка ж.р. 'мышьяк как отрава для мышей'
(БТР), мышеморка 'мышеловка' (Бернштейн).
Сложение основ *ту$ь (см.) и *тогъ (см.). Возможно, позднее обра
зование.
*my$enina: болг. диал. мышенына ж.р. 'убранные мышами остатки ко
лосьев, прикрытые землей' (Стоиков. Банат., 141).
Сюда же польск. диал. misoni мн. 'мышиные отходы' (Sychta. Stown.
kociewskie П, 125).
Производное со сложным суффиксом -en-ina от *ту$ь (см.).
*ту5епъка: польск. диал. туЫпка ж.р. 'мышиный помет' (Olesch. S. Annaberg
135), mysionka 'мышиный помет среди зерен хлеба' (St. gw. р. Ш, 206).
Производное со сложным суффиксом -еп-ъка от *ту$ь (см.).
*ту§ерас1ъ: ст.-польск. Myszopad (1424) (Stown. stpol. nazw osobowych Щ,
590).
Сложение основ *ту$ь (см.) и *padb (см. гл. *pasti).
*ту§еро1хъ: польск. myszoploch 'раст. из сем. лилейных, Ruscus' (Warsz. П,
1085).
Сложение основ *ту£ь (см.) и *ро1хъ (см.), ср. укр. диал. курополох
'трус'.
*ту8ер<)с1ъ: блр. Мышапуд, фамилия (Б1рыла, 291).
Сложение основ *ту$ь (см.) и *pqd- (см. *pqditi).
*ту§ега/*туВегъ: сг.-польск. Myszor (1477) (Stown. stpol. nazw osobowych
Ш, 591), польск. устар. myszora 'мышья нора' (Warsz. П, 1085), диал,
mysiora 'ястреб-перепелятник', mysiory мн. 'мышьи норы', mysior
'крыса' (St. gw. р. Ш, 206).
Сюда же с ум. суф. польск. диал. mysiorek 'птица канюк, сарыч' (St.
gw. р. Ш, 206).
Производные с суф. -era, -егъ от *ту$ь (см.). Об употреблении суф.
•егь в названии самцов животных см. Stawski. Zarys. — Stownik
prastowianski П, 23,
*ту5егёгь: блр. диал. мышарэзь ж.р., мышарэззе ср.р. 'погрызенная мы
шами солома' (Юрчанка. Народнае слова, 24).
Сложение основ *ту$ь (см.) и *гёгь (см.). Возможно, местное обра
зование.
*my§etravb: ст.-польск. Myszotraw (1398) (Stown. stpol. nazw osobowych Ш,
591).
Имя собств., образованное из сложения основ слова *mysb (см.) и
*trav- (см. traviti).
•mySevat-bjb, *my§evitbjb: в.-луж, mySojty 'подобный мыши; мышиного
цвета' (Pfuhl 389), н.-луж, mysojty, mySowaty, -а, -е 'мышиный, мышино-
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го цвета' (Muka SI. I, 958), польск. myszowaty 'похожий на мышь'
(Warsz. II, 1085), укр. диал. мишовйтий 'мышеподобный' (Желех1вськийХ блр. диал. мышоваты 'мышастый' (Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3,94),
Производные прилаг. со сложными суф. -ov-at-, -ov-it- от *ту$ь
(см.).
*mySevina: болг. диал. мишдвина ж.р. 'что-либо погрызенное мышами'
(М. Младенов БД Ш, 106), мйшовина ж.р. 'собранная мышами в поле
пшеница, рожь, ячмень' (Т. Стойчев. Родопски речник. БД V, 187),
мишувйна ж.р. 'язва во рту, возникшая от употребления загрязнен
ной мышами пиши' (Сакъов БД Ш, 330), сербохорв. мйшевина ж.р.
'мышиный помет; раст. Sativa media' (РСА ХП, 665), словен. mUevina
ж.р. 'мышиная нора' (Plet. 1,585), чеш. mySovina ж.р. 'мышиное мясо'
(Jungmann П, 527), укр. диал. мишдвина 'остатки еды от мышей; соло
ма, хлебные злаки, погрызенные мышами' (Желех1вський).
Производное с суф. Ana от основы прилаг. *ту$е\пь]ъ (см.).
*my§evbjb: сербохорв, niUev прилаг. 'относящийся к мыши' (RJA VI, 770;
РСА XII, 664—665), чеш. mySovy прилаг. 'относящийся к мыши' (Jung
mann II, 527), польск. myszowy 'цветом подобный мыши' (Warsz. И,
1085), словин. maSovi прилаг. 'мышиный' (Lorentz. Pomor. I, 504), русск,
диал. мышевый, -ая, -ое 'мышиный' (волог.), мышёвий, -ья, -ъе 'мы
шиный' (пек., твер.), мышёвий огонь 'бледный свет от сгнившего в
сыром лесу дерева' (пек., твер.) (Филин 19, 68).
Прилаг. с суф. -cry- (bjb) от *ту$ь (см.).
*my§evejb: укр. диал. мишовш м.р. 'зоол. крапивник Troglodytes parvulus'
(Вх. Лем. 435) (Гринченко II, 430).
По мнению авторов "Этимологического словаря украинского язы
ка", возможно, к *ту$ь и *viti 'гнать' (ЕСУМ 3, 470).
*niy§e, род. n.-^te: болг. (Геров) мышя ср.р. 'мышонок', диал. мишё ср.р.
'маленькая мышь' (Шапкарев-Близнев БД Ш, 243; М. Младенов БД
III, 106), словен. miSe, Род. п. -eta ср.р. 'мышонок' (Plet. I, 585), ст.чеш. ту$е, -ete ср.р. 'мышонок' (Gebauer И, 426), слвц. ту$е, -ete ср.р.
'мышонок' (Kott 1,1095 с помет.: "Na Slov.'\ КаЫ 350), польск. mysz?>
род. п. -£сш 'мышонок, маленькая мышка' (Warsz. П, 1085), словин.
me$q ср.р. редко mysi$ (Sychta III, 78; Lorentz. Pomor. I, 504; Ramult
99), русск. мышднок м.р. 'детеныш мыши' (Ушаков II, 291), укр.
мишенйу род.п.-«яты ср.р. 'мышонок' (Гринченко II, 429; Словн.
укр. мови IV, 723), блр. мышаня и мышанё ср.р. 'мышонок' (Блр,русск., 459), диал. мышанё, мышаня 'мышонок' (Сцяшков1ч, Грод.,
293).
Сюда же с умен. суф. -ъко чеш. mysdtko ср.р. *мышонок*(КоИ I,
1095), польск. myszqtko 'мышонок; маленькая мышка' (Warsz. II, I,
1085), словин. me'SQtkce ср.р. уменып. к me4q 'молодая мышка' (Ramult
100; Lorentz. Slovinz. Wb. 1,615), укр. диал. мышятко 'мышонок' (Пи
скунов)
*
Производное с суф. -$t- от *ту$ь (см.).
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Восточнославянские формы представляют определенное своеоб
разие. В русском языке форы ед.ч. образованы с помощью суф.
-еп-ъкъ, то типу agn-en-ъкъ, orb-en-ъкъ и т.д., тогда как формы мн.ч.
сохраняют старую основу: mySeta. Этот супплетивизм форм характе
рен не только для русского языка, но и для старочешского, словацко
го, сербохорватского. В украинском и белорусском языках мы наблю
даем наращение суф. -et- на основу, уже осложненную суф. -en-, см.
*ту$-еп-е. Подробно о суф. -et- см.: Siawski. Zarys. — Stownik
prasiowianski Ш, 11—19.
*my§etina: болг. диал. мйшетина ж.р. 'прыщ или болячка во рту' (Стойчев БД П, 208), укр. диал, мишатина 'мясо мыши; мышиный помет'
(Желех1вськи#).
Производное с суф. -ina от основы слова *my$et- (см.).
*my£$tjbjb: сербохорв. диал. мйшекй, -а, -ё 'мыший* (РСА ХП, 665), слвц.
mysaci 'мышиный* (Sloven.-rus. slovn. I, 420), диал. miSacixladok *расг,
Lamium purpureum' (PalkoviC. Z vecn. slovn. Slovdkov v Mad'ar., 313—
314), в.-луж. mySacy 'мышиный, мыший' (Трофимович, 129), н.-луж.
mySecy 'мыший' (Muka Si. 1,958), русск. мышачий 'мыший или мыши
ный', мышачий огонек 'светлые гнилушки' (Даль II, 959), диал.
мышачий, -ья, -ье: мышачий горох 'раст. Vicia сгасса L., горошек мы
шиный' (том.) (Филин 19, 68), мыишччы 'мышиный' (П.А. Расторгу
ев. Словарь народных говоров Западной Брянщины, 113), мышачий
горох 'горошек мышиный, Vicia сгасса L.' (Словарь русских старо
жильческих говоров средней части бассейна р. Оби, Доп. I, 277), укр.
мышачш, -ая, -ее 'мышиный' (Бшецький-Носенко. Словник украшсько'1 мови 226), мйшачий 'мышиный', диал. мишачий огонь 'фосфори
ческий свет гнилого дерева' (конотоп.), (Гринченко П, 429), мйшачий,
-а, -е прилаг. от мйша; в знач. сущ. мн. 'большая семья грызунов, к котор. принадлежат мыши, крысы и т.п.' (Словн. укр. мови IV, 723), блр.
диал. мыишччы прилаг. 'мышиный' (Янкова, 197).
Сюда же производное укр, диал. мишачнйк 'подорожник средний,
Plantago media L.' (Матер1али до словника буковинських roeipoK, 5,
78).
Прилаг., образованное с суф. -jbjb от основы *my$et- (см. *ту$е\
*ту£^ъшкъ: русск. мышатник м.р. 'кто ловит мышей' (Даль П, 960), ди
ал. мышатник м.р. 'раст. Tussilago farfara, мать-и-мачеха* (Словарь
русских говоров Мордовской АССР (М-Н) 48), мышатник м.р. 'раст.
Vicia L., сем. мотыльковых, горошек, вика' (твер.), 'хищная птица
лунь' (калуж., тобол.) (Филин 19, 68), блр. диал. мышйттк 'коршун,
который ловит мышей' (Бялькев1ч. Marin., 270).
Производное со сложным суф. -ьп-ikb от основы *my$et- (см.
*ту$е).
*my5ica I: болг. (Геров) мышииа ж.р. уменын, от мышка, сербохорв. miSica
ж.р. 'мышь — особь женского пола; мышца от плеча до локтя; часть
тела от плеча до кисти руки, а часто и до пальцев, часть тела от плеча
до локтя; подмышка' (RJA VI, 770-771), мишица ж.р. анат. 'мышца и
3
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часть руки от плеча до локтя; рука', перен. 'рука как символ челове
ческой силы, мощи , анат. 'мышца на какой-либо части тела* (РСА
XII, 668), мишица ж.р. 'мышь — женская особь' (РСА XII, 668), диал.
mffica ж.р. анат. 'мышца руки, Biceps' (Hraste-Simunovic 1,551), словен.
тШса ж.р. 'мышца, мускул' (Plet. I, 585), чеш. mysice ж.р. 'мышка; му
скул' (Jungmann II, 526), блр. диал. Мышица, гидроним басе. Илии
(Worterbuch der russischen Gewassernamen 8, 359).
Сюда же производные прилаг.: укр. диал. мйшичий: мишиний горошок 'вика, Vicia sativa L.', мйшичий фкт редк. 'подорожник средний,
Plantago media L.' (Матер1али до словника буковинських roeipoK, 5,
78), сербохорв. misicni прилаг. посесс. от тШса (RJA VI, 771).
Производное с ум. суф. -ica от *mysb (см.).
*mySica II: др.-русск. мышица ж.р. 'насекомое, скнип' (Исх. VIII. 16 по сп.
XVI в.) (Срезневский П, 222), мышица ж.р. 'насекомое, мошка' (Откр.
Меф. Пат. 89. XII—ХШ в.) (СлРЯ XI—XVII вв., 9, 339).
Производное с уменыы. суф. -ica от *тъха (см.) с продлением кор
невого гласного. Ср. *тъ$ъка, *тъ&са.
*туздкъ: елвц. диал. MiSik, личн. имя (Orlovsk^. Gemer., 180), русск. диал.
мышик 'болезнь (опухоли) у лошадей' (Сл. Среднего Урала II, 150),
мышйки мн. 'болезнь лошадей' (амур.) (Филин 19, 70).
Производное с суф. -Ось от *ту§ь.
*mysina: болг. мйшина ж.р. 'мышиный помет, испражнения' (Бернштейн), диал. мйшина ж.р. 'мышиная нора в земле' (Горов. Страндж.
БД I, 111), мишйнъ ж.р. 'остатки после мышей; предметы, по кото
рым ходили мыши' (Кънчев. Пирдопско. БД IV, 213), мйшинъ ж.р.
'кучка земли в поле, в которую мыши собирают запасы на зиму'
(Д.Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. БД VI, 193), мйшинъ 'нор
ка мыши, перен. изобилие' (Ралев БД VIII, 146), мйшина 'гнездо мы
шей в амбаре; кучка земли над норой полевой мыши', перен. 'клад'
(М. Младенов. Говорът на Ново село, Видинско, 248), мйшина 'гнез
до, логовище мыши или крысы; мышиный помет' (Хитов БД IX,
278), сербохорв. misina ж.р. увел, от mis, т.е. 'большая или старая
мышь; какое-то растение' (RJA VI, 771), словен. misina ж.р. 'мыши
ная нора' (Plet. I, 585), чеш. mysina ж.р. 'мясо мыши' (Kott I, 1095;
Jungmann II, 327), диал. mysina 'трудность, недостаток' (Kubin. Cech.
klad., 199), mysina 'мышиный запах' (Bartos. Slov., 211), елвц. mysina
'мышиный запах' (SSJ I, 420), диал. misina ж.р. 'запах мышей'
(Orlovsky. Gemer., 180), польск. myszyna ж.р. 'бедная жалкая мышка'
(Warsz. II, 1086), русск. мышйна ж.р. 'мышиное мясо или шкурка;
мышья нора' (Даль И, 960), Мышйна, гидроним басе. Сев. Двины
(Worterbuch der russischen Gewassernamen 8, 359), блр, диал. мышина
ж.р. 'мышь' (Бялькев1ч. Магш., 270).
Производное с суф. -ina от *ту$ъ (см.).
*my§iivbjb: болг. (Геров) мышиный прилаг. от мышка 'мыший', Мышинъдень (Там же) 'день св. Нестора, 27 октября, праздновался, чтобы мы
ши не съели одежду', мйшин 'мышиный' (Бернштейн, 321), н.-луж.
1
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mysyny, -a, -e, 'мышиный' (Muka Sf. I, 959), словин. maSin, прилаг. притяж. от mas' (Lorentz. Pomor. I, 504; Lorentz. Slovinz. Wb. I, 616), русск.
мышиный, -ая, -oe прилаг. к мышь, спец. 'о конской масти: серый'
(Ушаков II, 290), диал. мышиный горох 'мышиный горошек, Vicia
сгасса L.' (Куликовский 58), мышиный огонь 'сияние, которое появля
ется в лесу и болоте от гнилушек, особенно осиновых' (Доброволь
ский 424), мышиный, -ая, -ое в названиях растений, в сочетаниях (Фи
лин 19,70), блр. мышиный прилаг. 'мыший' (Носов., 296; Блр.-русск.,
459), диал. мышыны гардшак 'мышиный горошек' (Слоун. пауночн.заход. Беларус! 3, 95), мышыны 'темно-серый' (Сцяшков1ч. Слоун.,
265), мышыный 'мышиный' (Бялькев1ч. Мапл., 270), мышыны 'мы
шиный' (Сцяшков1ч. Грод., 293), мышыныя грибы 'общее название
несъедобных грибов' (Жывое слова, 195), мушыны 'мышиный',
мушыны огбнь 'холодный свет (от гнилушек, святляков и пр.)' (ТуpaycKi слоушк 3, 103),
Сюда же субстантированная форма русск. Мышино, озеро в районе
г. Боровичи, Новг. обл. (Worterbuch der russischen Gewassernamen, 8,
359).
Прилаг., образованное с суф. -ш- от *ту$ъ (см.).
Ср. словообразовательную аналогию в лат. murTnus 'мышиный',
производное прилаг. от и.-е. *mus с тем же и.-е. суф. -Тпо-,
*ту§тьсь: болг. мишинец 'раст. Cynoglossum officinale' (БотР, 150), чеш.
mysinec 'мышиный помет', mySenec м.р. 'раст. Cynoglossum officinale'
(Kott I, 195), диал. mySinec 'мышиный помет', бот. 'Cynoglossum offici
nale' (BartoS. Slov., 211), польск. myszyniec 'мышиный помет' (Warsz. П,
1086), диал. mysiniec 'гнездо мыши' (Kucala, 72), myszyniec 'раст.
Solanum dulcamara' (Sl.gw.p. Ill, 207).
Производное с суф. -ьсь от прилаг. *mysinbjb (см.). Что касается
наименования растения Cynoglossum, то в русских говорах оно называ
ется мыший дух, в нем. языке Rattenkraut (см. V. Machek. Jmena rostlin,
187).
*my§i5£e: сербохорв. miSiste ср.р. 'нора мыши' (RJA VI, 771—772), словин.
mesesde ср.р. 'старая большая мышь' (Sychta Ш, 78; Lorentz. Pomor., I,
504).
Производное с суф. -isde от *mysb (см.), в одном случае в функции
обозначения места, в другом — в увеличительной функции.
*my§itjb: сербохорв. пйШ м.р. уменып. от mis; 'мускул' (RJA VI, 771; РСА
ХП, 666—7).
Производное с суф. -й/'ь от *mysb (см.). О супплетивных формах в
наименованиях детенышей см.: Slawski. Zarys. — Slownik praslowianski
III, 14.
*my§l'enbje: ст.-слав. мышлкник ср.р. 'мышление', Sidvoia; cogitatio (Gl
Clem Bes) (SJS 18, 250), болг. (Геров) мыслен* ср.р. от мыслж, макед.
мислегье 'мышление; мнение, взгляд; дума, забота' (И-С; Кон.), сербо
хорв. пйЦёпе ср.р. 'духовная деятельность, мышление; мысль; намере
ние, решение; желание; забота; сомнение' (RJA VI, 773—774; РСА ХП,
4
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671-—672); miSljenje ср. от глаг. misliti 'намерение, твердое решение,
сердечное стремление, mens, animus* и 'решение, замысел, propositum,
mentis consilium и т.д.*, также и 'мысль* (MaSuranic* 1,662), диал. miSjerie
p.p. сущ. к гл. mhliu 'мнение, взгляд, образ мыслей' (Hraste—
imunovte I, 551), ст.-чеш. mySlenie ср.р. 'мышление' (Gebauer П, 426),
слвц. myslenie ср.р. 'мышление; мысль' (Sloven.-rus.slovn. I, 420), диал.
mySleni 'замысел' (HruSka. Slov. chod., 56), в.-луж. myslenje ср.р. 'мыш
ление; раздумье' (Трофимович, 129), ст.-польск. myslenie 'деятель
ность, работа ума, размышление; мысль, взгляд' (Sl.stpol. IV, 377—
378), польск. myilenie сущ. от myiled (Warsz. П, 1087), др.-русск. мышле
ние ср.р. 'размышление, помышление, мысль' (Сим.Пол.Бес, 114.
XVIII в. ~ XVII в.), 'желание, стремление к чему-н.* (Гр.Наз. XI в.)
(СлРя XI—XVH вв., 9, 339), 'мышление cogitatio* (Гр.Наз. XI в., 118),
(Срезневский П, 222), русск. мышление ср.р. 'способность рассуждать,
мыслить, как свойство человека', книжн. действ, по глаг. мыслить
(Ушаков П, 291), мышлёнье ср.р. действ, по знач. гл. (Даль П, 955),
укр. мыслення ср.р. действ, по знач. мйслити; 'способность человека
мыслить' (Словн. укр. мови IV, 717), ст.-блр. мысление {мышление)
действ, по гл. мыслити (ДП 86) (Скарына 1, 338), блр. мышление,
мысленне ср.р. 'мышление' (Блр.-русск., 459), мыслённе ср.р. 'раз
мышление' (Носов., 295).
Имя действия, производное с суф. -ь]е от прич.прош.страд. гл. *mysliti (см.). Сочетание звуков -SI- из праслав. -sli- (см. Фасмер Ш, 27).
*my£l'ajb: др.-русск. мышлхш ЕкшХпстц (Ио.екз.Бог., 357) (Срезневский
П, 222), мышляй м.р. 'измышление* (Кир.Тур. XII, 347. XTV в.), 'воля,
желание, намерение' (Ио.екз.Бог., 357. ХП в.) (СлРЯ XI—XVQ вв., 9,
339), блр.диал. мышляй, -я м.р. 'понятливый, умный' (Бялькев1ч.
Мапл., 270).
Производное с суф. -щь от *mysliti (см.).
*mySFavbjb: русск. диал. мышлявый (человек) 'мыслящий' (тамб.), 'хит
рый, изобретательный, смышленый' (ряз.), 'замышляющий что-ли
бо, склонный к замыслам' (влад.) (Даль П, 955), мышлявый 'хит
рый, скрытный, себе на уме' (Деулинский словарь, 303), мышлАвый
'смышленый, сообразительный' (И. Солосин. Материалы для этно
графии Астраханского края. — РФВ LXIII, 1910, 131), мышлявый,
-ая, -ое 'смышленый; сметливый, умный' (ряз., влад., тамб., астрах.,
оренб.), 'хитрый, скрытный, себе на уме' (ряз., ворон., влад.) (Филин
19,71).
Прилаг., производное с суф. -avb от *myslb (см.) или *mysiiti (см.).
*ту§ига/*туЗигъ: ст.-польск. Myszur (1471) (Slown. stpol. nazw osobowych
Ш, 591), польск. диал. myszura ж.р. 'шкурка мыши' (Warsz. И, 1085;
St.gw.p. Ill, 207).
Производное с суф. -игь, -ига от *ту$ь (см.).
*ту§ь I: ст.-слав. мышь ж.р. 'мышь', \ivq, mus (Euch Grig) (Mikl. LP; SJS
18, 250), болг. (Геров) мышь м.р. 'мышь' диал. миш м.р. 'мышь' (Шапкарев—Близнев БД Ш, 243), миш м.р. 'мышь' (М. Младенов. Говорът
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на Ново село, Видинско, 248), миш 'мышь* (Кепов СбНУ XLII, 267;
Б ДА IV, к. 331), сербохорв. мйш м.р. зоол. мн. 'очень распространен
ный вид мелких млекопитающих из породы грызунов, Muridae\ перен.
'слабый, пугливый человек, трус', перен. 'ласковое обращение к ре
бенку'; зоол. 'морская рыба Macrurus coelorhynehus'бот. 'раст. Polypogon maritimus', анат. 'мьгаща, мускул', диал. мн. 'конская болезнь,
характеризующаяся опуханием подчелюстных желез'; 'название кол
лективной игры* (РСА ХП, 660—663), диал. mis м.р. 'мышь', детск.
penis (Hraste—Simunovtf I, 550), Мйш, фамилия (РСА ХП, 660), МШ
мн., село в Боснии (RJA VI, 770), словен. тг$ ж.р. 'мышь' (Plet I, 585),
ст.-чеш. ту$ ж.р. 'мышь' (Gebauer П, 426), чеш. ту$ ж.р. 'мышь', мн.
'конская болезнь, отек желез на шее' (Kott I, 1095; Jungmann П, 526),
слвц. ту$ ж.р. 'вид мелкого грызуна* (SSJ П, 208), диал. mySa 'мышь'
(Kdlal 349—350), в.-луж. ту$ ж.р. 'мышь; мышца руки' (Pfuhl 389), н.луж. ту$ ж.р. 'мышь*, Mus musculus L., welika myS Mus rattus L., 'кры
са' (Muka SI. 1,958), полаб. mois ж.р. 'мышь' (Polanski—Sehnert 95), ст.польск. mysz 'мышь', wodna mysz Crossopus fodiens Wagn. (SI. stpol. IV,
372), польск. mysz зоол. 'мышь' (Warsz. П, 1984), диал. mysz mysza
(Sl.gw.p. Ill, 206), mysz 'мышь' (Kucaia 72; Basara 67; Brzez. Ziot., 270),
mysz 'мышь', Mus domestica (H. G6rnowicz. Dialekt malborski П, 1, 256),
mis ж.р. 'мышь' (Sychta. Slown. kociewskie П, 125), словин. тё$ ж.р.
'мышь' (Sychta Ш, 76), те$а ж.р. 'мышь; женщина, которая подсмат
ривает' (Sychta III, 77), др.-русск. мышь mus (Нест.Жит.Феод. 21;
Вопр.Феогн, 1276 г. и др.) (Срезневский П, 222), мышь ж.р. 'мышь'
(Усп.сб., 113. ХП—ХШ вв.) (СлРЯ XI—XVH вв., 9, 339), мышь ж.р.
(Творогов 84), Мышь: Мышь Проскорнич, барский мещанин, 1565 г.
(Тупиков, 318), Мышинъ, 1498 г. (Тупиков 713), Мышин Афанасий,
крестьянин, 1498 т. Новгород (Веселовский, Ономастикой, 209),
русск. мышь небольшой грызун из семейства мышиных, с острой мор
дочкой, черными глазами, усиками и длинным, почти голым хвостом'
(Ушаков П, 291), диал. мыш (говорят также мыши как ж. так и м.р.)
(Куликовский, 58), мыши ж.р. 'мышь' (Деулинский словарь, 303),
мыш м.р. 'мышь' (Ярославский областной словарь, 6, 71), мыш м.р.
'мышь' (Словарь русских говоров Мордовской АССР (М—Н), 48),
my.f ж.р/мышь (Slown. starowierc<5w, 158), мыша 'мышь; нарыв на шее
у лошади' (Подвысоцкий, 94), мышь, м. и ж.р. 'болезнь (опухоль) у ло
шади' (Сл. Среднего Урала, П, 150), мыша ж.р. 'мышь' (арх., ворон,,
донск., орл., ряз. и др.) (Филин 19,68), мыша ж.р. 'нарыв на шее лоша
ди' (арх.) (Филин, 19, 68), мыш м.р. 'болезнь (опухоль) у лошади'
(урал., вят., том.) (Филин 19, 68), мыши мн. 'нарывы на шее лошади'
(арх.), 'опухоль (у животных)' (вят.) (Филин 19,69), мыш м.р. 'мышь'
(олон., ленингр., яросл., твер., моек., влад., тул. и мн. др.), 'летучая
мышь'(кал уж., чкалов.), мыш морской (беломор.), о человеке неболь
шого роста (прозвище) (Филин 19, 68), укр. миш ж.р. 'мышь', мйша
ж.р. 'мышь' (Гринченко П, 429), мйша ж.р., редко миш 'небольшое
животное отряда грызунов преимущ. серого цвета с острой мордочкой
f
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и длинным тонким хвостом' (Словн. укр. мови IV, 722), диал. миш,
мишъ, мгш ж.р. 'мышь' (П.С. Лисенко. Словник полкьких говорив,
126), мйши мн. 'нарыв на коже у лошадей' (Матер1али до словника буковинських roeipoK, 5,78), ст.-блр. мыш 'мышь' (ПЦ 13) (Скарына 1,
339), блр. мыш ж.р. 'мышь' (Блр.-русск., 459), диал. мыш ж.р. 'мышь'
(Сцяшков1ч. Грод., 293), мыш ж.р. 'мышь' (Слоун. пауночн.-заход. Бе
ларусь 3,94), мыши ж.р. 'мышь' (Там же), муш ж.р. 'мышь' (Тураусю
слоение 3,103), мыта ж.р. 'мышь' (Бялькев1ч. Мапл., 270).
По славянским языкам мы наблюдаем колебания в роде и в ряде
случаев изменение парадигмы. Праслав. и общеслав. слово *ту$ь су
ществует во всех север.-слав. языках и западной части южн.-слав. язы
ков, в восточн. части южн.-слав. языков ему соответствует poganbcb,
glulbcb. (Н. Popowska-Taborska. Problem poiudniowosiowianskiej peryferii
j^zykowej w dociekaniach nad etnogenezq siowian. В кн. Etnogeneza i topogeneza siowian, 58). Праслав. *mysb имеет соответствия в большинстве
и.-е. языков. Ср. др.-в.-нем., др.-ниж.-нем., др.-исл. mus, греч. ци<;, лат.
mus, др.-инд. mus, м.р. 'мышь, крыса', н.-перс. mus 'мышь*, арм. ти-кп
'мышь', алб. mi 'мышь'.
Изначально в и.-е. мы имеем консонантную основу mus- с последу
ющим переходом в основу на
Часть этимологов считает слово изолированным и этимологии не
дает (см. Bruckner 350; Machek^, 315). Другие сравнивают с др.-инд.
musndti 'крадет' (см. А.А. Потебня. Этимологические заметки. —
РФВIV, 1880, 184; Thieme. Die Heimat d. idg. Gemeinsprache, 36; Фасмер
Ш, 27—28), хотя эта мысль вызывает возражения. "Невероятно, что
корневое mus— тй-sds (musdsl) восходило к корню *mus~ 'красть'
(санскр. musndti) — соотношение скорее обратное, так что глагол этот
первоначально был аналогичен нем. mausen 'стибрить'" (Р. Брандт.
Дополнительные замечания к разбору Этимологического словаря Миклошича. — РФВ, XXIII, 1890, 86—87). Сомневается в связи \ivq
'мышь' и др.-инд. гл. musndti и Фриск (Frisk П, 275).
О.Н. Трубачев склонен видеть в слове *mysb табуистическое на
звание с исходным значением 'серая' (О.Н. Трубачев. — ZfS 3, 1958,
676 и сл.).
А.С. Мельничук исходит из и.-е. корня *ms-\ он сравнивает греч.
[ibooq 'загрязнение, грязь, пятно', \iv$ 'мышь' (< *'гадость'), \ivia
'муха' (ср. русск. гнус) (А.С. Мельничук. О сущности беглого s-. —
Этимология 1984. М., 1986, 140).
Мысль о связи слов *тиха и *mysb высказывал Педерсен (Н. Pedersen. Das indogermanische s im slavischen IF 5,34), в чем сомневался Пре
ображенский (1,573).
Ср. семантику праслав. *gadb 'змея, слепни, оводы, мухи, комары,
мошки; мышь' (см. ЭССЯ 6,82), *gnusb 'насекомые, грызуны, парази
ты, причиняющие вред хозяйству человека' (см. ЭССЯ 6, 183—184),
которая служит подтверждением идеи А . С Мельничука. Оригиналь
ная мысль о связи образов мышей и муз высказана В.Н. Топоровым в
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статье Музы: соображения об имени и предыстории образа. — Сла
вянское и балканское языкознание. 3. М., 1977.
*ту§ь П/*ти5ь: н.-луж. ти$ м.р. 'куриная трава, Stellaria media L., плющ,
вероника, Veronica hederifolia L / (Muka SI. 1,949).
Н.-луж. слово соотносится с праслав. *тъхъ (см.). Ср. нем. название
растения Stellaria media — Vogelmiere, где вторая часть сложного слова
может восходить к *miuza<*meusa- (Замечание О.Н. Трубачева). X.
Шустер-Шевц реконструирует праслав. диал. *ти$ъ (< *mouch-io-s),
возможно, родственное *ту$ь. Мотивационные отношения определя
ются серым (мышиным) цветом ряда растений (Schuster-Sewc. Histor.etym. Wb. 13,969).
*mySb Ш : русск. диал. мышь 'изгиб реки' (Словарь вологодских говоров,
5,14).
Изолированный русский диалектизм интересен возможной связью
с праслав. *mysb (см.).
*ту§ьса I: ст.-слав. мышьцд ж.р. 'рука, плечо, мышца, fipax^v; brachium,
manus (Mikl., SJS), болг. (Геров) мышца ж.р. musculus 'мышца, мыш
ка', мйшца 'мускул* (БТР), диал. мысце мн. 'часть руки от плеча до
локтя' (Стоиков. Банат., 141), мйхщп ж.р. 'часть руки от плеча до лок
тя' (П. Гжпюв. От Търново и Търновско. — СбНУ XVI/XVII, П, 404),
мйхцъ ж.р. 'часть руки от плеча до локтя' (П.И. Петков. Еленски реч
ник. — БД VII, 89), сербохорв. мйшца и мйшца ж.р. устар. 'мускул;
плечо' (РСА Х П , 675), словен. mlSca ж.р. ум. от nuS\ 'мускул, плечо'
(Plet. I, 585), др-русск. мышъца ulna, brachium 'мышца' (Ио. Х П . 38.
Остр. ев. и др.) (Срезневский П, 222—223), мышца (21,26,33 об.) (Творогов, 84), русск. мышца 'орган движения у человека и животных, со
стоящий из ткани, способной сокращаться и перемещать прикреплен
ные к ее сухожильным концам части организма; то же, что мускул',
устар. книжн. 'рука' (Ушаков П, 291), диал. мышцы мн. 'затвердевшая
опухоль на шее лошади' (амур.) (Филин 19,71).
Сюда же с суф. -ica цслав. мышьчица ж.р. brachium (Mikl.).
Производное с уменып. суф. -ьса от *ту$ъ (см.). Название мыши
используется для наименований частей тела человека: мышцы руки,
верхней части руки, плеча, руки: греч. \xvq 'мышь' и 'мышца', лат.
musculus, др.-исл. mus 'мышь' и 'мышца', др.-в.-нем. mus 'мягкая
часть большого пальца' и т.д. (Miklosich 208; Pokorny I, 753). "Назва-.
ние мыши было перенесено на мускулистые части человеческого тела
в те времена, когда человеку сокращение мускулов, особенно на ру
ках, которые были более обнажены и которые каждый чаще всего
мог у себя наблюдать, представлялось мышью, бегающей под кожей"
(Преобр. 1,577).
*ту§ьса П: цслав. мышъца ж.р. спааф, culex (Mikl.), др.-русск. мышъца
KCOVOMJ;, ак1лф (Мт. Х Х Ш . 24. Ев. 1270 г. и др.) (Срезневский П , 223),
мышъца ж.р. (мошка?) (31 об.) (Творогов, 84), мышца ж.р. то же, что
мышица, 'насекомое, мошка' (Мт. Х Х Ш . 24. Ев. 1270 г.) (СлРЯ XI—
XVII вв., 9, 339).
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Производное с суф. -ьса от несохранившегося **ту.?ь 'мошка, насе
комое*. Ср. *my$ica П (см.). "Др.-русск. мышьца, мышица 'мошка' с
ритмическим и.-е. удлинением родственно ст.-слав. моуха, русск. мош
ка, ср. лтш. musa, швед. диал. mausa, алб. mize и м.б,, герм. *muwi(др.-исл. ту, др.-англ. mydg, др.-в.-нем. тиска и т.д.)" (A. Meillet. Les
alternances vocaliques en vieux slave. — MSI. 14,4,1907, 364).
*ту§ьсь: цслав. мышьць м.р. mus (Mikl.), сербохорв. диал. мйшац м.р.
'волчонок' (РСА ХП, 664), словен, mlSec м.р. 'лошадь мышиного цве
та' (Plet. I, 585), слвц. ту$ес бот. 'раст. мышехвостник' (Kulal 350).
Производное с суф. ум. -ьсь от *ту$ь I (см.).
*mysbjakb: болг. (Геров) мышхысь м.р. 'мышиный помет', диал. мйшл'ак
м.р. 'мышиный помет' (М. Младенов БД Ш, 106), сербохорв. mTSjdk
м.р. 'мышиный помет' (RJA VI, 772), миш}ак м.р. 'мышиный помет',
диал. 'КОНСКИЙ зуб-резец' (РСА ХП, 668—669), диал. миииьак м.р. 'мы
шиный помет; птица канюк Buteo buteo' (РСА ХП, 671), словен. mlsjak
м.р. 'мышиный помет; раст. Conium maculatum' (Plet. I, 585), русск. ди
ал. мышьяк 'мышиный горошек' (тул., влад.), 'раст. Sanguisorba offici
nalis', мышъякй мн. 'конская болезнь, желваки за ушами' (Даль II,
960), мышьяк 'мышиный горошек, Vicia сгасса L.' (Куликовский, 58),
мышьяк 'раст. горошек заборный; нарыв, фурункул' (Словарь гово
ров Соликамского р-на Пермской области, 320), мышьяк 'несъедоб
ный и ядовитый гриб; ядовитое растение; плесень' (Ярославский обла
стной словарь, 6,72), мышьяк м.р. 'астрагал датский, Astragalus danicus
Retz., мышиный горошек, Vicia сгасса' (Словарь русских старожильче
ских говоров средней части бассейна р. Оби. Доп. I, 277), мышьяк
'раст. Vicia сгасса L., горошек мышиный' (Словарь вологодских гово
ров, 5,14), мышьяк м.р. 'нарыв, фурункул' (перм., том., тобол.), 'опу
холь' (свердл., омск., иркут.) (Филин 19, 72), мышьяк м.р. 'раст. Vicia
сгасса L., горошек мышиный' (влад., костр., волог., арх. и др.), 'раст.
Vicia sepium L., горошек заборный' (перм.), 'раст. Lathyrus pratensis L.,
чина луговая' (арх., петерб.), 'несъедобный, ядовитый гриб' (яросл.,
новосиб.), мн. 'плесень' (яросл.), 'раст. Cytisus biflorus Led., ракитник
русский' (влад., урал.), 'сено из хороших трав' (волог.) (Филин 19,72),
блр. мышшак м.р. 'мышьяк; гриб, особенно со странным запахом;
мышачье испражнение' (Носов., 296).
Производное с суф. -акъ от *ту$ь]ь (см.). (Преобр. I, 577; Фасмер
1П, 28).
*mysbjb: цслав. мыший прилаг. murium (Mikl.), болг. (Геров) мыший 'мы
ший', мыши праздници 'дни, когда празднуют, чтобы не было мы
шей', мйши 'такой, который относится к мыши, принадлежит мыши'
(БТР), диал. миши праздници мн. 'праздник после лета в честь мы
шей' (Ралев БД VQI, 146), сербохорв. miSfi прилаг. притяж. от mis, 'от
носящийся к мыши или мышам' (RJA VI, 772), миш(и))й -а, -ё 'относя
щийся к мыши, мышам; свойственный мыши' (РСА XII, 665—666),
диал. misji, -о, -е 'мыший' (Hraste—Simunovid I, 551), словен. mlsji,
прилаг. 'мышиный' (Plet. 1,585), ст.-чеш. ту$(, прилаг. от mys (Gebauer
3
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П, 426), mySi (Novdk. Slov. Hus. 67), mySi 'мыший, мышиный' (Kott I,
1095), mySi 'относящийся к мыши', mySi Kane 'пт. Falco Buteo' (Jung
mann П, 526), слвц. myU 'мышиный, мыший' (Sloven.-rus. slovn. 1,420),
ст.-польск. myszy '(о коне) такой масти, как мышь, пепельный, бурый'
(Sl.stpol. IV, 372), польск. myszy, mysi 'мышиный' (Warsz. П, 1086), диал.
myszy 'имеющий отношение к мыши' (Brzez. Zlot., 270), mysi: myse $ury
(Kucala 72), mysi 'серый цвет (пепельный)' (A, Zariba. Nazwy barw w
dialektach i historii zyka polskiego 16), mysi krdl зоол. 'королек' (Kucala
71), mysi krdlik "Troglodytes parvulus' (Sf.gw.p. Ш, 206), словин. mesi
прилаг. 'мышиный', перен. 'очень маленький' (Sychta Ш, 77; Ramult
99; Lorentz. Pomor. 1,504), др.-русск. мыший, прилаг. к мышь (X. Котова, 84. 1624 г.) (СлРЯ XI—XVII вв., 9,339), русск. мыший разг. прилаг.
к мышь (Ушаков П, 290), диал. мыший, -ья, -ье 'мышиный; незначи
тельный по величине, размерам; очень маленький' (Словарь говоров
Соликамского р-на Пермской области, 320), мыший 'мышиный'
(Картотека Псковского областного словаря), мыший 'мышиный'
(Мельниченко, 114), mySyj 'мышиный' (Slown. starowierc6w, 159),
мыший горох 'мышиный горошек' (Куликовский 58), мыший 'мыши
ный (о цвете)' (Словарь русских говоров Прибайкалья (К—Н) 91),
мыший, -ья, -ье 'незначительный по величине, размерам; очень ма
ленький' (перм.), мышьи заедки 'объеденное мышами место (на хле
бе, калаче и т.п.)' (иркут.), мыший огонь 'светящаяся в темноте гни
лушка' (перм.), мышья плашка 'мышеловка' (печор.), мышья сечка
'остатки зерен, изъеденных мышами' (тобол.), мышья шерсть 'о мас
ти мышиного цвета' (КАССР, новг., перм.); мыший горох 'раст. Vicia
сгасса L., горошек мышиный' (олон., ср.-урал.), 'раст. Vicia L., горо
шек, вика' (твер.), 'травянистое полевое и огородное раст. сем. бобо
вых с круглыми семенами (горошинами)' (перм.), 'раст, Cytisus bifloras
Led., ракитник русский' (нижегор.), 'раст. Lathyrus, чина' (олон.),
мыший горошек 'раст. Lathyrus pratensis L,, чина луговая' (том.), 'раст.
Vicia сгасса L., горошек мышиный', мыший дух 'раст. Cynoglossum
officinale L., чернокорень аптечный' (вят.), мышьи репки 'раст. Astra
galus danicus Rotz., астрагал датский' (том.), 'раст. Malva borealis Wallz.,
просвирник низкий, раст. Phlomis tuberosa L., зопник клубненосный'
(иркут., том.), 'раст. Trifolium pratense, клевер луговой' (том,), 'раст.
Sinapis alba, горчица белая' (том.), мышьи слезы 'раст. Succisa pratensis
Much., сивец луговой' (костр.), мышьи стручки 'раст. Coronilla varia L.,
вязель пестрый' (ворон.) (Филин 19, 69—70), Миший, гидроним басе.
Дуная (Словн. пдрошм. Украши, 365).
Прилаг., образованное с суф. -ь/ь от *ту$ь (см.).
*ту§ька: цслав. мышька mus (Mikl. LP), болг. (Геров) мышка ж.р. 'мышь,
мышца', мышка 'стебель, ветвь, отрасль'; мишка ж.р. 'мелкий грызун,
mus', диал. 'мышца' (БТР), диал. мышка ж.р. 'мелкий грызун, мышь'
(Стоиков. Банат., 141; Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. БД VI, 57; М.
Младенов БД III, 106; Б ДА Ш, к. 268; Б ДА IV, к. 331), мишка ж.р.
'часть руки от плеча до локтя' (Гълъбов БД П, 90; Кепов — СбНУ
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XLII, 267; Божкова БД 1,255; Шклифов БД VHI, 265; Д. Евсгатиева. С.
Тръстеник, Плевенско. БД VI, 193; М. Младенов. Говорът на Ново се
ло, Видинско, 2А%)>мйшка ж.р. 'лопатка, мышца' (Сакъов БД Ш, 330),
мишка ж.р. 'часть руки от плеча до локтя* (Хитов БД IX, 278), макед.
мишка ж.р. анат. 'плечо, (часть руки от плеча до локтя', диал. 'ветка,
сучок' (И-С; Кон.), сербохорв. miska ж.р. 'плечо (часть руки от плеча
до локтя); мускул, бицепс' (RJA VI, 772; РСА ХП, 670), miska 'место на
теле рыбы под боковым плавником' (Leksika ribarstva 219), словен.
mUka ж.р. умен, от mis; 'мышца, мускул; плечо' (Plet. I, 585); диал.
miska 'мышь', diva mUka 'белка' (Malecki 67), ст.-чеш. myska ж.р.
'мышка; мускул; часть лат, которые закрывали локоть' (Gebauer П,
426), чеш. myska ж.р. 'маленькая мышь; мышца, мускул; сероватость,
цвет мыши; конь мышиной масти; ручные латы; кастрированная сви
нья' (Kott I, 1095; Jungmann II, 527), myska brachium (Kott y i , 1058),
слвц. mySka 'мышонок, мышка' (Kdlal 350), в.-луж. mySka ж.р. 'мыш
ка; мускул' (Pfuhl 389), н.-луж. myska ж.р. 'мышка' (Muka SI. I, 958);
полаб. moiska 'мускул' (Polanski—Sehnert 95 с реконструкцией *ту$ька ),
ст.-польск. myszka '(о конской масти) мышиного, пепельного, серого
цвета; мускул' (Si. stpol. IV, 372), Myszkow (1486) (Siown. stpol. nazw
osobowych HI, 590), польск. myszka 'мышка' (Warsz. II, 1085), диал.
miika ж.р. 'мышка; темное родимое пятно на теле человека* (Sychta.
Siown. kociewskie, П, 135), myszka ум. от mysz (Brzez. Ziot., 270), словин.
me'Ska ж.р. 'мышка; серая корова' (Lorentz. Pomor. I, 504); masku ж.р.
'маленькая мышь; сережка на иве, вербе' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 616),
meska ж.р. 'маленькая мышь, мышка' (в живой речи употребляется
редко, чаще в рифмованных стишках для детей), 'родимое пятно на
теле человека; вращающаяся игрушка, сорт груш; о корове серой ма
сти, похожей по цвету на шкурку мыши', когда-то вообще ласкат.:
'корова' (Sychta Ш, 78), др.-русск. мышька 'впадина под плечом' (Пут.
Генн. и Позн. 7067 г.) (Срезневский П, 222), мышка ж.р. 'мышка' (Пов.
о Дракуле , 167. 1490 г.) (СлРЯ XI—XVn вв., 9, 339), Мышка Иван,
крестьянин, 1545 г., Новгород (Веселовский. Ономастикой, 209),
Мышка Смотровъ, крестьянин, 1539 г., Мышка Шуровъ, черкасский
мещанин, 1552 г. и мн. др.) (Тупиков 318), Мышкинъ 1495 г, (Тупиков
713), русск. мышка ж.р. 'мышца под плечевым сгибом', мышка ж.р.
умен.-ласк. к мышь; то же, что мышца, мускул (старин.; теперь упот
ребляется только с предлогом: подмышку, подмышкой, подмышками)
(Ушаков II, 290), диал. мышка 'мышца' (Сл. Среднего Урала П, 151),
мышки 'заболевание лошадей' (Говоры Прибалтики, 159), мн. мышка
'конская болезнь, желваки за ушами' (Словарь говоров Соликамского
р-на Пермской области, 320), мышка 'лямка через плечо, поддержива
ющая женскую сорочку, сарафан, юбку' (Словарь русских говоров
Мордовской АССР (М—Н), 48), m'ys/съ ж.р. 'мышка' (Siown. starowierc6w, 159), мышка ж.р. 'опухоль, воспаление подчелюстных желез у
лошади' (свердл., каз., перм., ср.-урал., сиб.), 'опухоль, желваки под
кожей,в пахах животных' (чкалов., черм., челябин.), '"прилив крови к
1
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шее" (болезнь животных)' (акм.), 'колики у животных' (калуж.) (Фи
лин 19, 71), мышка 'прозвище ребенка с тонким голосом' (перм.),
мышка 'лямка сарафана' (влад. орл., курск., сарат., куйб., астрах.,
каз.), мн. 'ластовицы из узорной материи на плечах шушпана' (нижегор.), мн. 'род безрукавой кофты, надеваемой поверх сарафана' (вост.)
(Филин 19,71), мышка 'игра в горелки' (арх.), 'еловая палка, которую
пускают зимой по гладкому месту, потом ловят (в игре)' (новг.) (Фи
лин 19,70), мышка 'вид травы' (волог.) (Филин 19,70), Мышка, гидро
ним басе. Вориш, Костром, обл. (Worterbuch der russischen Gewassernamen, 8, 359), укр. мишка ж.р. ум. от миша; 'непроизвольное подерги
вание мускулов; вид хищной птицы' (Гринченко П, 429), диал. мишка
орн. 'Motacilla regulus, вид самых маленьких птичек, королек' (Лисен
ко. Словник шшських roBopis, 127), блр. диал. мышка умен, от мыш
(Бялькев1ч. Marin., 270; Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3,94), Мышка,
Мышкд (с переносом ударения), фамилии (с XVI в.) (Б1рыла, 291), мн.
мышк1
'болезнь лошадей' (Слоун. пауночн.-заход, Беларуа3,94).
Производное с уменып. суф. -ька от *ту$ь (см.).
*mySbkovati: болг. мишкувам разг. 'шарить, искать (что-л. съестное)';
разг. 'красть', 'мышковать, ловить мышей (о животных)' (Бернштейн), слвц. диал. miSkovat 'мышковать; пугать детей; красть'
(Orlovsk^. Gemer. 180), польск. myszkowac '(о лисе) охотиться на мы
шей; подстерегать добычу', перен. 'выслеживать, вынюхивать, подCMaTpHBaTb'(Warsz. П, 1085), диал. myszkowac '(о лисе) охотиться на
мышей' (Sl.gw.p. Ш, 207), русск. мышковать 'ловить мышей (о живот
ных)' (Ушаков П, 290), диал. мышковать 'ловить рыбу удочкой на
мышку' (Словарь Приамурья, 160), мышковать 'пищать по-мыши
ному для приманки лис и степных кошек' (сиб.) (Филин 19, 71), укр.
мишкувати и мйшкати 'охотиться на мышей'; перен, 'следить за кем-,
чем-л.' (Словн. укр. мови IV, 723), диал. мишкувати 'охотиться на
мышей; разыскивать' (Матер1али до словника буковинських гов1рок,
5, 78), блр, диал, мышкаваць 'вынюхивать (о животных)'; перен. 'ис
кать (про человека)', перен. 'выспрашивать' (Слоун. пауночн.-заход.
Беларуа 3, 94), мушковаць 'выискивать и ловить мышей' (Typaycid
слоуйж 3,,103), мушкаваць, мушковаць 'искать вкусное, быть приве
редливым в еде (о животных, реже о человеке)' (3 народнага
слоушка, 176), мышкаваць 'искать' (Народнае слова, 140).
Гл. на -ovati от *mysbka (см.).
*ту5ькъ: болг, (Героев) мышёк м.р. 'мышка, мышь', мышек м.р. 'мыши
ный помет', мышок м.р. 'большая мышь, самец' (БТР), диал. мишдк
м.р. 'мышь' (Народописни материали от Разложко — СбНУ XLVIII,
480), мишек 'мышиный помет' (Кънчев. Пирдопско. БД IV, 118), мишок 'крыса' (Добруджа, 414), сербохорв. мйшак, -шка, м.р. умен, и
ласкат. от миш (РСА ХП, 663), miSak, milka м.р. 'часть тела от плеча до
локтя, мышца' (RJA VI, 768), словин. meSk м.р, 'вол Серого цвета'
(Sychta Ш, 78).
Производное с ум. суф. -ькъ от *ту$ъ (см.).
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*ту$ьпа/*ту$ьшса: болг. (Геров) мышница ж.р. 'мышца, подмышка;
мышца', мйшница 'часть руки от плеча до локтя' (БТР), диал. мйшни
ца ж.р. 'часть руки от плеча до локтя' (М. Младенов БД Ш, 106; Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. БД VI, 193), мйшница ж.р. 'мыш
ца на руке; мышиный помет; сыпь около рта у человека' (Н. Ковачев.
Севлиевско. БД V, 30), мйшеница ж.р. 'мышиный помет' (Геров.
Страндж. БД I, 111), макед. мйшница ж.р. 'плечо' (И-С), сербохорв.
miSnica ж.р. 'мышеловка' (RJA VI, 774), misnica 'плечо; мускул, би
цепс' (RJA VI, 774), диал. мишна 'мускул' (РСА XII, 672), словен.
miSnica Miscipula (Megiser Dictionarium 1744), mUnica ж.р. 'мышеловка;
мышьяк, die Wurfelnatter; гриб мухомор, Agaricus muscarius, сорт боль
ших груш' (Plet. I, 586), mySnica ж.р. 'мышьяк' (Novak 56), словин.
m'eSnica ж.р. 'ушастая сова, Asio otus' (Sychta III, 79), др.-русск.
мышнхь: Изби а мышьнею на стьгно азвоу велику (По др.сп. мыш
цею) (Суд. XV 8 по сп. XV в.) (Срезневский II, 222), русск. диал.
мышница ж.р. 'вставка в рукаве под мышкой, ластовица у мужских со
рочек' (арх.), 'вышивки на рукавах и плечах одежды' (Филин 19, 71).
Производное, точнее субстантивация прилаг. ж.р. с суф. -ъп- от
*ту$ь I (см.), вторично осложненная суф. -ica.
*mysbi)ikb I: словен. mlsnik м.р. 'дополнительная мельница рядом с глав
ной (одного хозяина); мышиный помет' (Plet. I, 586), словин. meSn'ik
м.р. зоол. 'мышелов Buteo buteo' (Sychta Ш, 79).
Производное со сложным суф. -ъпАкъ от *ту$ь I (см.).
*ту$ьшкъ II: русск. диал. мышнйк м.р. то же, что мшаник 'помещение
ниже уровня земли, подвал' (Словарь русских говоров Мордовской
АССР (М-Н), 48).
Данное диалектное слово может быть как результатом вторичного
удлинения корневого гласного (ср. мошник), так и древним образова
нием, ср. н.-луж. muS 'мох' (< *ту$ь) ср. *ту$ь П.
*ту$ы1'акъ: сербохорв. диал. mySnjak 'мышеловка' (Ка, 397), мйшн>ак м.р.
'мышиный помет' (Ел. I), словен. misnjak м.р. 'die unterste Mandelgarbe
вид виноградной лозы' (Plet. 1,586), русск. диал. мышняк 'раст. мыши
ный горошек, Vicia crassa L.' (Куликовский 58), мышняк м.р. 'раст.
Vicia сгасса L.' (Словарь вологодских говоров 5, 14), мышняк м.р.
'раст. Vicia сгасса L., сем. мотыльковых; горошек мышиный' (КАССР,
арх. — Филин 19, 71).
Производное со сложным суф. -ьп-'акъ от *mysb I (см.).
*ту§ёе1ъка/*ту£е1ъка/*ту$£е1ъкъ: русск. мыщелка ж.р. 'выступ или
утолщение на костях скелета, служащее для прикрепления мышц или
входящее в состав сочленения' (Ушаков II, 291), диал. мыщелки 'сус
тавы пальцев' (Картотека Псковского областного словаря), мыщелка
'возвышенность среди поля или луга' (киров.). (Картотека СТЭ), мы
щелка 'высокая гора, господствующая над всеми другими возвышен
ностями в округе и имеющая округлую форму' ("Языки и ономастика
Прикамья", 50), m'ysdbtk'i 'суставы пальцев' (Slown.starowierc6w 159),
мычелка ж.р. 'часть кисти руки, прилегающая к предплечью, запя1
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стье' (Словарь русских говоров Мордовской АССР (М—Н), 48),
мыщелка ж.р. 'выступающая часть кости (лодыжка и т.п.)' (киров.),
'место сгиба пальца (руки)' (Литва, Латвия) (Филин 19, 72), мычелка
'выдающаяся, выступающая часть чего-либо' (киров.) (Филин 19, 67),
блр. мышчалка ж.р. 'мыщелка, мыщелок' (Блр.-русск., 459), диал.
мышчалкг мн. 'суставы пальцев на руке' (Шаталава, 107).
Сюда же русск. разг. мыщелок то же, что мыщелка (Ушаков II,
291), диал. мыщелок м.р. 'боковая косточка около большого пальца
ноги' (великол., пек.) (Филин 19, 72).
Производное с суф. -ъка и -ъкъ от несохранившегося **ту$се1ъ> в
свою очередь образованного с суф. -е1ъ от основы гл. *mykati (ср. вари
ант мычелка), с -s-, усиливающим основу. (Рокоту I, 744—745). Связи с
мышь и чело, предполагаемые Фасмером, отсутствуют (Фасмер III, 28).
*myta: сербохорв. mita ж.р. то же, что mit, mito (в словаре Белостенца,
Стулли) (RJA VI, 775, РСА XII, 642), словен. mlta ж.р, 'взятка; пошли
на' (Plet. I, 586), блр. мыта ж.р. 'пошлина' (Байкоу—Некраш., 173).
Вариант ж.р. к *myto I (см.).
*mytarina: сербохорв. устар. митарина ж.р. 'пошлина' (РСА XII, 642),
словен. mitarina ж.р. 'дорожная пошлина' (Plet. I, 586).
Производное с суф. -ina от *mytarb (см.).
*mytariti (s$) I: сербохорв. диал. мит&рити 'принимать пошлину' (ерем.),
'заниматься ростовщичеством' (РСА ХП, 643), словен. mitariti 'быть
общественным пастухом за плату' (Plet. 1,586), русск. мытарить 'плу
товать, обманывать или промышлять неправедными поборишками;
тормошить; перебиваться, колотиться, жить кое-как; мотать, жить
без расчету, тратить без пути' (Даль И, 957), диал. мытариться 'из
деваться зло, насмехаясь потешаться' (пек., твер.) (Даль II, 957), мыmdpumb 'мучить, изводить, притеснять', мытариться 'мучиться, ис
пытывать невзгоды и трудности' (Деулинский словарь, 303), мыта
риться 'метаться перед глазами без дела' (Добровольский, 424), мы
тарить 'плутовать, обманывать' (яросл.), 'жить кое-как, в нужде,
бедствовать' (ряз., олон.), 'переезжать с места на место, скитаться'
(сарат,, Эстония), 'ходить, хлопотать по какому-либо делу' (пек.,),
'тормошить' (твер.), 'нерасчетливо тратить средства, мотать' (влад.,
вят., тамб., тул., Литва), 'барышничать' (симб.) (Филин 19, 63—64).
Глагол на -Ш, производный от *mytarb I (см.).
*mytariti (s$) II: макед. митари се 'линять (о животных, птицах)' (И-С),
сербохорв. митарити се 'линять (о животных, птицах); периодично
менять перья (шерсть); меняться, обновляться (об оперении, шерсти);
лысеть', диал. 'шелушиться (о коже у новорожденных)' (РСА XII,
642—643).
Гл., производный от *mytarb П (см.).
*mytarb I: ст.-слав. мытдр'ь м.р. теХа>1Т|<;, 'мытарь' (Вост., Sad., SJS 18,
249), болг. (Геров) мытарь м.р. 'таможенник', митар 'сборщик по
датей', перен. 'грешник' (с помет, цслав.) (БТР), сербохорв. mitar
м.р. 'таможенник' (слово книжн., цслав.) (RJA VI, 775), митар и мй3
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map м.р. устар. 'таможенник; слабый, грешный, порочный человек'
(РСА ХП, 642), словен. mitdr 'пастух на жалованьи, общественный
пастух; сборщик пошлин' (Plet. I, 586), чеш. mytaf м.р. 'сборщик по
шлин' (Jungmann П, 431, 527), др.-русск. Мытарь: Михалко Мытарь,
монастырский слуга. 1612 (Тупиков 318), мытарь м.р. 'сборщик по
датей, откупщик в древней Иудее (как чиновники римской админист
рации презирались соотечественниками и отличались от своей рели
гиозной общины)' (Изб.Св. 1076 г., 250; Флавий. Поло. Иерус. I, 164.
XVI в. - XI в. и др.), 'сборщик налога, пошлины за проезд и провоз
товаров в Древней Руси' (1399 — Симеон, лет., 144) (СлРЯ XI—XVII
вв., 9, 335), русск. мытарь м.р. церк. и стар, 'сборщик мыта с прода
ваемого на торгу', бран. 'человек оборотливый, но мелочной, живу
щий неправедною корыстью', диал. 'кулак, барышник, перекупщик'
(Даль II, 956—957), диал. мытарь устар. 'батрак' (Сл. Среднего
Урала П, 150)
Производное с суф. -агь от *myto I (см.). Фасмер считает слово сла
вянским новообразованием или же заимствованием из др.-в.-нем.
mutari, в то же время он отвергает возможность заимствования из
гот. motareis 'мытарь' (см. Фасмер Ш, 25, против Преображенского I,
575).
*mytarb П: сербохорв. мйтар 'линяющая птица' (по Вайану), мйтар м.р. и
мйтар 'шелушение кожи у новорожденных' (РСА ХП, 642).
Производное с суф. -агь от гл. основы *myt- 'линять' исконного
происхождения или от лат. основы muta 'линька' (см. A. Vaillant.
Chronique. Generalites. — RES ХШ, Ъ-^ 1933, 251).
*mytarbnica: цслав. мытарьница ж.р. хб xeXoiviov (Mikl. LP.), болг. (Геров) мытарница ж.р. 'таможня, застава', словен. mitdrnica ж.р. 'та
можня' (Plet. I, 586), др.-русск. мытарьница 'место сбора податей'
(Матв. IX, 9. — Юр.ев. Амф. 17, до 1128 г.) (СлРЯ XI—XVII вв., 9,
335).
Производное с суф. Аса от прилаг. *mytarbrrbjb (см.).
*mytarbnvjb: русск. мытйрный 'плутовской, лживый, обманный, проискливый', 'негодный, непрочный, ненадежный' (твер.), 'добытый мы
тарством, неправдою' (Даль П, 957), мытйрный, -ая, -ое 'лживый,
плутоватый, обманный' (вят., влад., пек., твер.), 'несправедливый'
(влад., вят.), 'негодный, непрочный; ненадежный' (твер., симб.), 'про
ученный для острастки; обладающий опытом' (влад.), 'гулящий' (вят.)
(Филин 19,64).
Прилагательное, образованное с суф. -ьп- от *mytarb I (см.).
*mytarbskT>jb. цслав. мытарьскы publicanorum modo (Mikl. LP), сербохорв.
устар. мйтарскй и мйтйрекй, -а, -б 'относящийся к мытарю; относя
щийся к пошлине' (РСА ХП, 643), др.-русск. мытарский, прил. к мы
тарь (Мин. ноябрь, 382, 1097 г.) (СлРЯ XI—XVn вв., 9, 335), русск.
мытарский 'относящийся к мытарству, принадлежащий к мытарям'
(Даль П,957).
Прилагательное, образованное с суф. -ык- от *mytarb (см.).
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*mytarbstvo: ст.-слав. мытдр'ьство ср.р. 'сбор податей, пошлины', telonei
negotium, telonei lucrum (Mikl. LP, SJS, 18, 249), болг. (Геров) мытйрство ср.р. 'мытарство*, сербохорв. мытарство и мытарство ср.р.
'по религиозным верованиям: место на пути на небо, где души умер
ших оправдываются и ведут расчет за совершенные грехи'; перен. 'не
приятность, неудобство, трудность' (РСА XII, 643), польск. устар.
mytarstwo 'уплата пошлины; чистилище; обман, жульничество' (Warsz.
II, 1088), др.-русск. мытарство ср.р. 'сбор пошлин, податей' (Ив. Пересветов, 243. XVII в. ~ 1549 г.), мн. 'по религиозным представлениям,
различные состояния, через которые проходит душа после смерти че
ловека' (Усп. сб., 128. XII—ХШ вв.; ж. Авр. Смол., 8. XVI в. ~ ХШ в.)
(СлРЯ XI—XVII вв., 9, 335), русск. мытарство ср.р. 'место взимания
мыта, пошлины; плутовство или обман, происки, неправедная ко
рысть; лесть, искательство, житейская мука, жизнь в суетах'; диал.
'злостная насмешка' (пек.), 'притеснение, гнет' (пек., твер.), мн. церк.
'разные состояния, кои проходит душа, покинув тело' (Даль II, 957),
укр. книжн. мшпАрство ср.р. 'тяжелые переживания, страдания, муки*
(Словн. укр. мови IV, 720).
Производное с суф. -bstvo от гл. *mytariti (se) (см.). Семантика слова
восходит к христианской литературе, в части случаев возможна каль
ка с греч. teXx&via. М, Фасмер производит от мытарь (см. Фасмер Ш,
25; Мифы народов мира 2,189).
*mytati se: русск. диал. мытаться 'издеваться, измываться над кем-л.'
(КАССР) (Филин 19, 64).
Глагол, производный от *myto I (см.), не исключена возможность
вторичности формы, ср. мытариться.
*mytavbjb: сербохорв. диал. мйтав 'продажный' (РСА XII, 642), словен.
mitav прилаг. 'подкупной, продажный' (Plet. I, 586).
Прилаг., образованное с суф. -av- от *myto I (см.).
*mytelb: польск. устар. myciel 'тот, кто моет, банщик' (Warsz. П, 1081).
Производное с суф. -telb от *myti (см.).
*myteja: русск. мытея ж.р. 'прачка, судомойка, поломойка' (Даль П, 958),
диал. мытея 'женщина, моющая полы' (Ярославский областной сло
варь, 6, 71), мытея, -й ж.р. 'женщина, моющая полы, посуду и т.п.'
(волог.), 'прачка' (Слов. Акад. 1847 с помет, "простонар.") (Филин,
19, 65).
Сюда же производное с суф. -ька русск. диал. мытёйка ж.р. 'жен
щина, моющая полы, посуду и т.п.' (перм.) (Филин 19, 64), мытёйка
'палка для выколачивания белья при полоскании* (Словарь вологод
ских говоров, 5,13).
Производное с суф. -eja от гл. *myti (см.).
*mytelb: цслав. мытгьль ж.р. lotio (Mikl. LP), ст.-чеш. mytel ж.р. 'купанье,
ванна* (Gebauer П, 426), чеш. mytel м.р. 'купанье, ванна* (Kott I, 1096),
meytel ж.р. 'ванна* (Jungmann П, 431), mytel 'купание', lavacrum (Jungman II, 527), диал. mejtel mytel м. и ж.р. 'купанье, ванна* (Kubin. Cech.
klad., 197), ст.-польск. myciel 'теплая вода для купания' (1437) (Si. stpol.
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IV, 371), польск. myciel 'жидкость, служащая для мытья или купанья'
(Warsz. II, 1081), др.-русск. мытель ж.р. 'навар душистых трав, упот
ребляемый для мытья' (Пов. вр. л. — Ипат. лет., 7) (СлРЯ XI—XVII
вв., 9, 335), укр. мйтелъ м.р. 'теплая вода для мытья головы' (Гринченко II, 428), диал. мйтелъ, род. п. мйтелю и мйтлю м.р. 'теплая
вода для Жытья или стирки' (Словн. укр. мови IV, 720), мйтелъ м.р.
'вода, нагретая для умыванья' (П. Бшецький-Носенко. Словник украшськоТ мови 225), диал. мйтыъ, микыъ, род. п. -ю 'настой золы на
горячей воде, который используют для стирки, мытья и т.д.' (Матер1алы до словника буковинсьюх roeipoK, 5,77).
Производное с суф. -telb от *myti (см.), в данном суффиксе можно
видеть ступень продления от нормальной формы -telb, см. *mytelb
(Мнение О.Н. Трубачева).
*mytelbniki». блр. мыцялъшк м.р. 'место в хате для мытья посуды' (Байкоу—Некраш., 173), диал. мыцелътк м.р. 'судомойка' (Блр.-русск.,
459), мйцелътк м.р. 'угол в хате напротив печи у порога' (3 народнага
слоушка, 103), мыцелътк м.р. 'умывальня' (Сцяшков1ч. Грод., 293).
Производное с суф. -Ось от прилаг. *тугё1ъпгь)ъ (см.).
*ту1ё1ьпъ]ь: блр. диал. мыцялъны прилаг. 'кухонный (Жывое слова, 63).
Сюда же укр. Мытельно ср.р. название поселения в Волынской
земле (2-я пол, XV ст.) (Словник староукрашсько1 мови XIV—XV ст.
ст., 1,625).
Прилаг., образованное с суф. -ъп- от *mytelb (см.).
*myti (st): ст.-слав, м ы т и ( с а ) , мьлж(са) 'МЫТЬ', lavare, 'мыться'; Хойесгдса,
' алоАхубеаОоа; lavari (Mild. LP, SJS 18, 249, Sad.), болг. мйя 'обливать,
погружать что-л. в воду или другую жидкость и тереть, чтобы стало
чистым', мйя се 'мыться, умываться', (о кошке) 'лизать переднюю
лапу и чистить'ся' (БТР), диал. муйамса 'мыться' (Стойчев БД П, 210),
мййа 'обливать водой, чтобы было чисто* (М. Младенов БД III, 105),
ме со 'мыться' (Т. Стойчев. Родопски речник. БД V, 186), мййъ 'мыть,
чистить' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско БД VI, 56), мййа 'мыть', мййасе 'мыться' (Шклифов БД VIII, 265), муйа 'мыть', муйа се 'мыться,
умываться' (Стоиков. Банат., 144), мйа са 'мыться (о животных)' (Зе
ленина БД X, 103), мййа 'мыть (посуду, руки и др.)' (Зеленина БД X,
15), мйем 'чистить с помощью воды', мйем съ 'чистить себя с помо
щью воды' (М. Младенов. Говорът на Ново село, Видинско, 248), макед. мие 'мыть, умывать' (И-С), сербохорв. тЫ 'мыть', mhi se 'мыть
ся' (RJA VI, 776), мйти 'умывать, обмывать водой (кого-л. или часть
тела); вообще обмывать, чистить с помощью воды', мити се 'умы
ваться, стирать' (РСА XII, 644), диал. тЬ 'мыть', тЪ se 'мыться'
(Hraste—Simunovic I, 551), словен. miti 'мыть' (Plet. I, 586), ст.-чеш.
туй 'мыть', туй se 'мыться' (Gebauer П, 427), чеш. туй 'водой или
другой жидкостью тереть и чистить' (Jungmann II, 521), елвц. myi
'мыть' (SSJII, 209), в.-луж. туб 'мыть, умывать, чистить' (Pfuhl 387),
н.-луж. туй 'мыть', mys se 'мыться' (Muka St, I, 959), полаб. moit
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lavare (St. stpol. IV, 371), польск. туб 'тереть, чистить водой или другой
жидкостью; вымывать, подмывать водой' (Warsz. II, 1081), диал. туе
'удалять грязь с помощью воды, мыла, щетки и т.п.' (Н. G6mowicz.
Dialekt malborski П, 1, 255), туб se 'мыться' (Kucafa 206), туб (si$)
'удалять грязь с помощью воды, мыла, порошка и т.п.' (Brzez. Zlot.,
269), mic 'мыть* (Sychta. Stown. kociewskie П, 124), словин. mac 'мыть'
(Lorentz. Slovinz. Wb. I, 611), тёс, 1 л. meje 'мыть' тёс se 'мыться'
(Sychta Ш, 66), др.-русск. мыты, мыю lavare (Сказ. Ант. Новг. л., 10)
(Срезневский П, 219), мытисш kotiecrikxi (Ио. V. 4. Остр, ев.; Панд.
Ант. XI в. и др.) (Срезневский П, 219), мыти 'мыть' (Златостр., 124.
ХП в. и др.), 'стирать' (Дм., 86. XVI в.), 'ругать, поносить' (ВМЧ, Дек.
31. 2521. XVI в. ~ XTV в.), мытися 'мыться' (Изб. Св. 1076 г., 579),
(СлРЯ. XI—XVH вв., 9, 336), мытися (Творогов, 84), русск. мыть,
мбю 'очищать кого-, что-н. от грязи при помощи какой-н. другой жид
кости', поэт, то же, что омывать; мыться, мбюсъ 'мыть себя, свое
лицо, руки', страд, к мыть (Ушаков П, 290), мыть, мбю 'очищать во
дою, вообще чистить жидкостью, о белье стирать и полоскать', диал.
безл. 'слабить, проносить' (новг.), 'бить' (курск.), мыться 'мыть само
го себя и быть умываему, стирать, мыть белье свое; о женщине быть
во временном, в месячном' (Даль П, 957—958), диал. мыться 'сти
рать, мыть белье' (Подвысоцкий 94), мыть 'стирать, полоскать бе
лье' (Картотека Рязанской Мещеры), myt* 'мыть' (Stown. starowiercdw, 159), мыты зубы мыть 'болтать, проводить время за разговора
ми; насмехаться', мыться 'менструировать', мыться 'играть, рез
виться (о рыбе)' (Словарь Приамурья 160), мыть 'стирать (белье);
массировать тело новорожденного ребенка'; мыться 'мыть полы; ку
паться' (Ярославский областной словарь 6, 71), мыть, мью 'мыть'
(Словарь вологодских говоров, 5, 14), мыть 'стирать (белье)' (моек.,
брян., орл., курск., ряз., костр.), 'бить, хлестать' (курск., вят.), в соче
таниях: мыть в снегу, мыть головушку и др., мыть 'выходить из бе
регов, разливаться (о реке)' (новосиб.), мыть 'слабить, поносить'
(новг. пек., твер.), 'тошнить' (новг.) (Филин 19, 66), мыться 'мыть,
протирать (мебель, посуду и т.п.)' (вят., арх., перм., том., тобол.), 'сти
рать белье' (курск., ворон., арх., вят., перм.),«'тереть лапками морду,
умываться (о кошке)' (пек.), 'купаться' (яросл.), 'о периоде времени
менструаций' (калуж., ряз. костр.), мыться 'страдать поносом' (брян.,
орл.) (Филин 19,67), укр. мйти, мйю 'мыть', мйтися, мйюся 'мыться'
(Гринченко П, 428), мйти 'очищать от грязи водой, водой с мылом
или другой жидкостью; обдавать водой какую-л. поверхность, обли
вать', митися 'мыть себе (лицо, руки, тело), умываться, обмываться;
становиться мокрым, влажным от воды или другой жидкости; обли
ваться', страд, к мйти (Словн. укр. мови IV, 721), диал. мит, мить
'стирать (белье)' (Лисенко. Словник полюьких говор1в, 126), Mbimi,
мйти ' М Ы Т Ь С МЫЛОМ изделия из ткани (общие наименования для все
го процесса стирки)' (Дзендзел1вський. Атлас П, к. 161), блр. мыць
3
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страд, 'мыться, умываться; стираться, простирываться' (Блр.-русск.,
459), мыць, мыю 'мыть', мыцьца 'мыться' (Носов, 296), диал. мыць
'мыть', мыцца 'мыться' (Сцяшков1ч. Грод., 293), мыць, мыщ 'мыть',
мыцца, мыщса 'умываться; стираться (о белье)'(Сло^н. па^ноч.-заход.
Беларуа, 3, 93), мыць 'мыть', мыцца 'мыться' (Бялькев1ч. Мапл.,
269), муць 'мыть', муцца 'мыться' (Турауси слоушк 3, 102).
1 л. ед. ч. *т$}д вм. *mov'o под влиянием инфинитива.
Этимология гл. *myti имеющего многочисленные соответствия в
др. и.-е. языках, не вызывает сомнений. Слав. гл. *myti восходит к и.-е.
*теи-, *тецэ-, *тй 'сырой, влажный, мокрый, тинистый, грязный;
грязная жидкость (моча); мыть, чистить', ср. лит. mdudau, mdudyti 'ку
пать', лтш. mailt 'погружаться, плавать', mudas мн. 'морская тина',
mudet 'плесневеть', др.-прусск. аитшпап 'смывание', греч. piodvco 'ма
раю, пачкаю'; цкхрбс; 'грязный, скверный',
'срам, порицание',
кипр. (i-oAxiaacrikxi хб шйцсс f\ xt\v KE<paA,f|v оцт^еайоп, (Гее), ц-б^со,
|1\)^(4со 'сосу', цд38о<; 'сырость, мокрота', др.-инд. mutra м.р. 'моча',
авест. mufira- 'кал, грязь', др.-ирл. muad 'облако', ср.-ирл. тип 'моча',
muimme 'кормилица', mosach 'нечистый', н.-нем. moder 'плесень', голл.
modder 'тина, гуща', арм. geta-moyn 'погруженный в реку' (Преобр. I,
576; Фасмер Ш, 26; ЕСУМ 3, 466—467; Briickner 350; Schuster-Sewc.
Histor.-etym. Wb. 13, 973; Skok. Etim. ijeCn. П, 434; Bezlaj. Etim. slovar
sloven, jez. П, 185—196; Рокоту 1,743).
Махек (Machek 386), вслед за Хиртом, склонен связывать слав.
*myti с лат. movere 'двигать'.
Стоит обратить внимание на некоторые моменты внутренней ре
конструкции. Гл. *myti в слав, языках значит 'очищать с помощью во
ды (и др. средств)' и противопоставлен гл. *kppati 'погружать в воду' и
*plyti 'передвигаться в воде'. Особенности в своей семантике содер
жит русск. гл. взмыть '(о птице, особ, ловчей) взвиваться, быстро по
дыматься высоко и плыть, ширясь на крыльях' (Даль П, 199). В "Сло
варе русского языка ХУШ в." приводится следующий пример: взмыть
'пролететь над водою, касаясь воды' (?): "Птица как молния скорее
мгновения ока нырнет и прячется в воду так, что дробь по вод* взмо
ет на самом том М-БСТБ, ГД-Б она плавала" (Егер. 267) (3,132). В памят
нике начала XV в. взмыть употребляется в значении 'взволноваться,
взбунтоваться' (СлРЯ XI—XVII вв., 2,156).
В русских новгородских говорах гл. мыть в безл. форме употреб
ляется для обозначения расстройства желудка: "Его моет", откуда
производное *тугъ 'понос'. Но это же слово *тугь широко использу
ется для обозначения возрастных заболеваний животных, характери
зующихся поносом, истечением слизи из носа, нагноениями и т.д. Упо
требляется гл. *myti и для обозначения месячных очищений: Она уже
моется, ср. моево penis.
Исключительно важную роль играет мытье в ритуалах, связанных
с переходом из одного состояния в другое: мытье новорожденного,
мытье невесты перед свадьбой, обмывание покойника, в древности
y
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обмывание костей после кремации (ср. идиомы: перемывать косточ
ки, мыть зубы).
То, что гл. *myti употреблялся для обозначения возрастных очи
щений, подтверждается такими примерами, как русск. диал. подмьипься 'возмужать, повзрослеть' (Словарь говоров Соликамского р-на
Пермской области 459), и, возможно, идиомой не своим помытом 'не
по своей воле' (Деулинский словарь, 437), где слово пдмыт может оз
начать как 'волю, желание', так и 'естественное изменение', но ср.
др.-инд. kama-mutas 'побуждаемый любовью'. Все сказанное выше,
как кажется, приводит к мысли о том, что слова *тугь, *mytb 'линька
(у птиц' являются исконными образованиями от гл. *myti, а не заимст
вованиями: *myti -» *тугъ -» *mytiti (se) (как *liti —> *linoti —> *lin'ati,
по Ж.Ж. Варбот) (не говоря уже о том, что терминология соколиной
охоты в слав. яз. шла с востока, а не с запада). Значение 'очищения
путем удаления грязи, шерсти, перьев и т.д. с помощью жидкости и др.
средств' является доминирующим. Изменение является результатом
такого очищения. Материал показывает, что разграничение и.-е.
*теи- 'мокрый, грязь* и *теи- 'удалять, устранять' чрезвычайно за
труднено.
*mytica: русск. диал. мытйца ж.р. 'женщина, моющая полы, посуду и т.п.'
(урал.) (Филин 19,65), Мытица, гидроним басе. Камы (Worterbuch der
russischen Gewassernamen, 8,358).
Производное с суф. Аса от причастной основы гл. *myti (см.).
*mytina: чеш. mytina ж.р. 'лесосека' (Kott 1,1096), meytina 'лесосека' (Jung
mann П, 431), слвц. mytina ж.р. 'вырубка' (SSJ П, 209; КаЪи 350).
Производное с суф. Ana от *mytb Ш (см.).
*myti$fe I: др.-русск. мытшце ср.р. 'место, где прежде собирали пошлины
с проезжающих' (Дух и дог. гр., 487. 1504 г.; Срезневский П, 219);
русск. Мытищи, название места.
Производное с суф. -isc~e со значением места от *myto I (см.).
*myti§ee П: русск. диал. мытйща м.р. 'мыт в знач. поноса' (волог.) (Даль
11,957; Филин 19,65).
Производное с увел. суф. А$де от *тугъ П (см.).
*mytiS& Ш: чеш. mytiM, пиШёср.р. 'вырубка' (Kott VI, 1059).
Производное с суф. ASce со знач. места от *mytiti IV (см.).
•mytiti I: сербохорв. /шли" 'давать взятку' перен. 'ублажать кого-л. ласка
ми или подарками; угождать; привлекать' (RJA VI, 777), диал. mitb
'подкупать' (Hraste—Simunovie 1,551), словен. mititi 'соблазнять, под
купать', mititi se 'ласкаться; стараться снискать милость; привлекать'
(Plet. I, 586), чеш. meytiti, mytiti 'платить пошлину', (Jungmann П, 43 \),
польск. mycid sie 'платить пошлину' (Warsz. II, 1081), русск. диал.
мытйть 'отдавать (новг.), брать (твер.) или сымать в наем, в кортом, в
аренду; нанимать и отдавать внаймы, напрокат, брать из оброку, обла
гать или очищать пошлиной' (Даль П, 956), мытйть 'снимать в наем
поле с травой' (Опыт словаря говоров Калининской области, 131).
Глагол, производный от *myto I (см.).
3
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*mytiti (s$) П: польск. mycicsi$'болеть поносом* (из рус?) (Warsz. П, 1081),
русск. мытйтъ 'хворать мытом, поносом; вообще о животных хво
рать в переходном возрасте* (Даль , П, 956), мытйться 'болеть мы
том (о лошади)' (Ярославский областной словарь, 6, 71), мытйться
'болеть мытищей, воспалением подчелюстных желез, вызывающих
истечение из носа (у лошадей)' (ворон.) (Филин 19, 65), мытйться
'беспокоиться, суетиться без видимой причины' (влад.) (Филин 19, 65),
блр. диал. муцйща 'болеть расстройством желудка (про поросят, когда
их отнимут от свиньи)' (Typaycid сло^шк 3, 102).
Глагол на -Ш, производный от *mytb II (см.).
* mytiti (s$) III: др.-русск. мытитисъ : Мытятся а к о истреби и понавл-Ьются »ко орли (Сбор. Рум. № 406. XV в.) (Срезневский II, 219),
мытитися 'терять перья, линять' (Рум. 611. XV в.) (СлРЯ XI—XVII
вв., 9, 336), русск. мытйтъ 'перебираться пером, шерстью, линять'
(Даль ,11,956).
Глагол на -/г/, производный от *mytb II (см.), возможно, этимологи
чески единый с *mytiti IV (см.).
*mytiti IV: ст.-чеш. mytiti 'очищать под пашню' (Gebauer П, 427), чеш. mejtiti, mytiti 'рубить, вырубать' (Kott 1,997, Jungmann П, 431).
В. Махек связывает *mytiti TV 'очищать под пашню' с *mytiti III
'линять', считая второй глагол не заимствованием, а исконным об
разованием. В этом случае праслав. *mytiti соотносимо с лат. mutare,
для которого Махек восстанавливает исходное значение 'устранять,
удалять' (см. Machek , 386). На возможность существования в рус
ском языке несохранившегося гл. *mytiti 'мыть, чистить', кажется,
указывают производные: мытйлья 'прачка', мытйлка 'мостки,
плот на реке, где полощут белье', мытйльня 'постройка у реки для
стирки и полосканья' (Ярославский областной словарь 6,71; Филин
19,65).
*myfavbjb: русск. диал. мытявый 'свежий (об овощах, фруктах и т.п.)'
(Элиасов217).
Прилаг., образованное с суф. -av- от *mytb П (см.).
Возможно, местное образование. Оно любопытно своей семанти
кой, которая позволяет понять слово *mytb, представленное в "Слове
о полку Игореве", не как 'линьку', а как 'свежесть, полноту сил после
линьки, очищения': Коли соколъ в мытгьхъ бываетъ, высоко птицъ
възбиваетъ... Правда, не исключена трактовка "...в мытгьхъ.." как 'в
годах,* в возрасте'. Различные версии объяснения этого выражения
см. Сл.-справ. "Слова о полку Игореве", 3, 127—129.
*mytliti s$: польск. диал. mytli si% 'кажется' (Maciejewski. Cheim.-dobrz.,
199), myttic
: mi se mytli 'что-то мне кажется, припоминается'
(Tomasz. Lop., 153).
Сюда же польск. диал. mytlac 'мешать, путать, вводить в заблужде
ние' (Warsz. II, 1088).
Возможно, сюда же производное блр. диал. мытля ж.р. 'женщина,
которая переносит сплетни' (Народная словатворчасць, 44).
3
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Вокализм корня может быть вторичным по отношению к
*тоЦъ)1ай (см.).
*myto I: ст.-слав. мыто ср.р. 'подарок, взятка', 8<Bpov, 5шра, Mxpov,
АлУсра; 'плата, прибыль, деньги' (Mikl. LP, Sad., SJS 18, 249), болг. (Ге
рое) мыто ср.р, 'пошлина; пошлина за провоз товаров через заставу,
старинное мыто; взятка', болг. мйто ср.р. 'налог, который собирается
с товара, привозимого из-за границы и вывозимого за границу' (БТР),
диал. митд ср.р. 'подкуп' (Зап. България) (СбНУ ХШ 3, 253), макед.
мшпо ср.р. 'пошлина; взятка' (И-С), сербохорв. mito ср.р. 'налог' (в
словаре Стулли из русск.), 'плата, награда; дар; взятка, подкуп', в сло
варе Вольтиджи слово mito зафиксировано в значении итал. pagnotta,
нем. Brodzelten 'печенье или кусочек хлеба, который дают ребенку,
чтобы не плакал' (RJA VI, 779), диал. mitS 'месячная или годовая пла
та прислуге' (Ка, 397), словен. mito ср.р. 'подкуп; подать, плата за на
ем; пошлина; лихоимство' (Plet. I, 586), диал. mito 'плата за помол'
(Cossuta 629), ст.-чеш. m$to ср.р. 'сбор пошлины, пошлина; вознаграж
дение; подарок' (Gebauer П, 427), M$to, название места (Gebauer П, 427),
чеш. meyto, myto ср.р. 'плата' (Jungmann П, 431, 527), диал. myto 'зар
плата, вознаграждение' (Kott. Dod. k Bart., 58), myto 'зерно, даваемое
мельнику за помол; плата прислуге' (BartoS. Slov. 211), ст.-слвц. myto
'таможенный сбор, пошлина' (Vazny. StFedovek, list., 42), слвц. myto
ср.р. 'плата, которую получали за использование дорог и мостов; мес
то, здание, где собиралось мыто; плата натурой за помол зерна' (SSJ
II, 209, Kulal 350), диал. mito ср.р. 'плата натурой мельнику за помол
зерна' (Orlovsky. Gemer. 180), в.-луж. myto ср.р. 'плата, вознагражде
ние' (РшЫ 389), н.-луж. myto ср.р. 'вознаграждение, плата, цена, пре
мия' (Muka SI. 1,960), полаб. moite 'вознаграждение' (Polanski—Sehnert
95), ст.-польск. myto 'плата за вещь или работу, вознаграждение цена;
различного рода сборы и оплата, а также место их собирания' (S1.
stpol. IV, 378—379), польск. myto 'плата за перевоз товаров, пошлина;
поборы за использование коммуникаций' (Warsz. II, 1089), диал. myto
'оплата, вознаграждение; плата за год прислуге; шлагбаум' (St. gw. p.
Ш, 209), словин. mite ср.р. 'плата прислуге; служба' (Lorentz. Slovinz.
Wb. I, 628), др.-русск. мыто ср.р. 'плата, вознаграждение, мзда'
(Псалт. толк. Погод. ХП в. и др.), 'пошлина за проезд и провоз товаров
через установленные заставы' (907 — Радзив. лет., 16; Смол, гр., 77 и
др.), 'место сбора пошлины за проезд и провоз товаров' (Гр. Новг. и
Псков., 13. 1270 г. и др.), 'арендная плата' (Кн. прих.-расх. Тихв. м.
№ 1, 1 об. 1592 г.), 'подать' (Никон. Панд. л. 15, сп. XII—XIV вв.)
(СлРЯ XI—XVII вв., 9, 337), русск. стар, мыто 'пошлина за проезд в
заставу, через мост или за провоз товаров, припасов; акциз, сбор, во
обще пошлина за товар' (Даль П, 956), диал. мыто 'взятка' (Элиасов,
217), ст.-укр. мыто, мшпо ср.р. 'торговое мыто' (Луцьк. 1388 и др.),
'застава, где собирались пошлины' (Судомир, 1361 и др.) (Словник
староукраТнсько!' мови XIV—XV стст., 1, 626), укр. мйто ср.р. 'по
шлина за товары, плата за право торговать' (Гринченко П, 428—429),
3
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мйто ср.р. 'пошлина; плата за перевоз товаров через границу* (Словн.
укр. мови IV, 721), диал. мйто 'плата зерном за помол на мельнице*
(Лексичний атлас Правобережного Полгсся).
Заимствование из др.-в.-нем. *тШа (между VI и VIII—IX вв.). См.:
Е. Schwarz. Zur Chronologie von asl. a > y. — AfslPh XL11,1929,277—279;
C.C. Uhlenbeck. Die germanischen Worter im Altslavischen. — AfslPh XV,
1893, 489; Ст. Младенов. Старите германски елементи в славянските
езици. — СбНУ XXV, П, София, 1909, 85, М.В. Сергиевский /Рец. на
кн.:/ A. Stender-Petersen. Slavisch-Germanische Lehnwortkunde. Goteborg,
1927. — Изв. по русск. яз. и слов., П, 1. Л., 1929, 356; Miklosich 208, Фа
смер Ш, 25; Преобр. I, 575; Machek 386; Schuster-§ewc. Histor.-etym.
Wb. 13, 976; Skok. Etim. rje£n. П, 434; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. П,
186.
*myto П: др.-русск. мыто ср.р. 'понос* (Ав. Зап. XV, 720. 1671 г.) (СлРЯ
XI—XVII вв., 9, 337), русск. диал. мыто 'понос' (Сл. Среднего Урала
II, 150), мыто 'понос' (перм., свердл., донск., арх., курган., алт., енис.)
(Филин 19,66), муто ср.р. 'понос' (арх.) (Филин 19,29).
Парадигматический вариант к *тугь П (см.).
*myto Ш: ст.-чеш. myto ср.р. 'вырубленный участок леса, лесосека' (Ge
bauer П, 427), myto 'лесосека; участок леса, расчищенный под пашню;
вновь выросший лес на вырубке' (Brandl, 162), чеш. myto 'вырубка',
также meyto, myto ср.р. 'вырубка; молодая поросль' (Jungmann П, 431).
Парадигматические варианты м. и ср.р. к *mytb Ш (см.).
*mytojbmbCb: ст.-слав, мытонмьць м.р. 'мытарь; корыстолюбивый чело
век*, ScopoA^rtTri*; (SJS 18, 250), сербохорв. mitoimac 'кто берет мыто'
(в словаре Даничича) (RJA VI, 779), др.-русск. мытоимецъ и мытоемецъ, м.р. 'сборщик податей' (Изб. Св. 1076 г., 543 и мн. др.) (СлРЯ
XI—XVQ вв., 9, 337) русск. мытоймец 'кто взимает мыто в свою поль
зу' (Даль , п, 957).
Сложение основ *myto (см.) и *]ътьсъ (см.).
*mytovati I: в.-луж. mytowac 'премировать, присуждать приз' (Трофимович
130), н.-луж. mytowaf 'вознаграждать, платить' (Muka Si. 1,960).
Сюда же производное н.-луж. mytowanie ср.р. 'вознаграждение'
(Muka St. 1.960).
Гл. на -ovati производный от *myto I (см.).
*mytovati II: др.-русск. мытовати 'беспорядочно двигать ногами' (?)
(ВМЧ, Дек. 31, 2534. XVI в. ~ XIV в.) (СлРЯ XI—XVQ вв., 9, 337).
Глагол, производный от *myto П, *тугъ П (см.), ср. *mytiti II.
*mytovbjb I: слвц. mytovy 'таможенный' (Sloven.-rus. slovn. 1,429).
Сюда же субстантивированная форма др.-русск. мытовое ср.р. то
же, что мыто 'пошлина за проезд и провоз товаров' (ДАИ X, 450.
1683 г.) (СлРЯ XI—XVH вв., 9, 337).
Прилаг., производное с суф. -ov- от *myto I (см.).
*mytovbjb П: русск. диал. мутовое коренъе 'раст. Polygonum bistorta L.,
сем. гречишных, горец змеиный, рачьи шейки' (арх., костр.) (Филин
19,31).
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Прилаг. с суф. -0V- от *тугъ П, *myto П (см.). Растение Polygonum
bistorta L. широко использовалось от расстройства желудка.
*mytva/*mytvo: цслав. мытва ж.р. lotio (Mikl, LP), в.-луж. mytwo ж.р. 'мы
тье' (JakubaS 187), др.-русск. мытва 'мытье' (Пов. вр. л. — Радз. сп.)
(Срезневский П, 219), мытва ж.р. 'мытьё' (Ипат, лет., 7) (СлРЯ XI—
XVII вв., 9,335), русск. диал. мытвд ср.р. 'мытье' (Словарь русских
говоров Мордовской АССР (М-Н), 47), блр. диал. мыиьвб ср.р. 'белье'
(Сцяшков1Ч, Грод., 293).
Производное с суф. -tva, -tvo от *myti (см.).
"Структура блр. диал. мыцьво 'белье' представляет необычное со
единение суф. -(ъ)\о с основой на -t-. Сравнение с др.-русск. мытва
'мытье' дает возможность истолковать блр. диалектизм как преоб
разование праслав. *mytva/*mytvo по аналогии с формой современного
блр. инфинитива" (Ж.Ж. Варбот. Вариантность суффиксальной струк
туры в однокоренных славянских именах и реконструкция праславянского лексического фонда. — ВЯ, 1976, .№ 6, 37).
*шу!ъ I: сербохорв. стар, mit м. и ж.р. vectigal, merces, donum, corruptela,
'деньги или подарок, переданные с целью, чтобы склонить чиновника
решить дело в пользу дарителя' (Maiuranic I, 662-3), mit, Род. п. mita
м.р. 'плата, взятка' (RJA VI,775; РСА ХП, 642), др.-русск. мыть, то
же, что мыто 'плата, вознаграждение, мзда, пошлина' (СлРЯ XI—
ХУЛ вв., 9,337), русск. мыт м.р. мыто 'пошлина' (Даль П, 956), диал.
мыт 'дренда, съемка, содержание из платы, откуп' (Даль II, 956).
Парадигматический вариант *myto I (см.).
*mytb П: русск. мыт м.р. 'острое инфекционное заболевание у молодых
лошадей, ослов и мулов, которое выражается в истечениях из носа,
опуханьи подчелюстных желез и сопровождается лихорадкой' (Уша
ков П, 289), мыт м.р. 'понос, особ, у животных; болезнь молодых до
машних животных в переходном возрасте' (Даль П, 956), мыт 'понос'
(Деулинский словарь 303), мыт 'понос' (Картотека Словаря белозерских говоров), мыт 'понос' (Куликовский 58), мыт 'понос' (Е.
Будде. К диалектологии великорусских наречий. Исследование осо
бенностей Рязанского говора. — РФВ XXVIH, 1892, 59), мыт 'понос'
(Добровольский 424), мыт м.р. 'болезнь на скоте' (Васнецов 137),
мыт 'болезнь животных' (Картотека Рязанской Мещеры), мыт 'бо
лезнь лошадей и коров': у лашад'ф мыт бывает / ёта гвыр' в гбрл'е и
др'ан' ид'бт ч'ёр'ез нос (Картотека Псковского областного словаря),
мыт 'понос' (Словарь русских донских говоров 2, 149), мыт 'понос'
(Ярославский областной словарь, 6,71), мыт м.р. 'понос' (перм., вят.,
нижегор., яросл., калин., новг., олон., калуж., курск., ворон., тамб.,
брян., ряз. и др.), 'болезнь молодых домашних животных в переход
ном возрасте' (ряз., вят.), 'трава, употребляемая для лечения рас
стройства желудка у скота' (том.) (Филин 19.63), мшп 'глубокое ме
сто в реке с водоворотом' (смол.) (Филин 19, 63), укр. мит м.р. 'бо
лезнь скота; воспаление подчелюстных желез' (Гринченко II, 428),
мит 'инфекционное заболевание лошадей (особенно молодых)'
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(Словн. укр. мови IV, 720), блр. мыт м.р. 'понос' (Байкоу—Некраш.,
173, Гарэща 93, Блр.-русек., 459), мыт 'понос' (Носов., 296), диал.
мыт 'понос' (Бялькев1ч. Магш., 269), мыт 'бойкое, открытое место'
(Юрчанка. Народнае слова, 23), мыт 'понос у поросят' (3 народнага
слоушка, 144).
Слово представлено только в восточно-славянских языках. Фасмер
считает данное слово родственным др.-инд. mutram 'моча', далее к
*myti (см. Фасмер Ш, 25). Перед нами субстантивированная форма
*mytb подтверждается такими
кратк. прич. от гл. *myti. Связь *myti
текстами, как: его мдет 'у него понос'. Но, с другой стороны, стоит
обратить внимание на то, что мытом называется не только понос, но и
возрастные заболевания животных, что сближает слово *mytb II с
*mytb II 'линька'.
*тугъка: болг. диал. мйтка ж.р. 'тряпка, которой моются' (Стойчев
БД П, 208), польск. диал. mytka 'мочалка, тряпка для мытья; сплетница;
распутница' (Warsz. П, 1088), mytka 'кухонная тряпка для мытья посуды'
(SI. gw. р. Ш, 208), русск. диал. мытка ж.р. 'понос' (Деулинский словарь,
303; Филин 19,65), мытка ж.р. 'корзина из ивовых прутьев' (Васнецов,
137), мытка плетеная корзина для белья, картофеля, рыбы и т.п.' (вят.)
(Филин 19,65) мытка 'трава' (какая?) (курск.) (Филин 19,65).
Производное с суф. -ъка от основы причаст. от гл. *myti (см.). Фас
мер (Ш, 20) считает значение 'корзина' неясным, но это 'корзина для
мытья (белья, картофеля и т.д.)'.
*mytbkb I: словен. тЬек м.р. 'таможенная пошлина' (Plet. 1,586).
Производное с суф. -ъкъ от *mytb I (см.).
*ту1ъкъ II: блр. диал. мытдк м.р. 'банщик' (Жывое слова, 145).
Производное с суф. -ъкъ от основы причастия гл. *myti (см.).
*mytb I: др.-русск. мыть 'название болезни' (Никон, л. 729) (Срезневский
II, 221), русск. диал. мыть 'детский понос' (вят.) (Даль П, 956), мыть
'болезнь молодых лошадей, мыт' (Сл. Среднего Урала, П, 150), мыть
ж.р. 'болезнь лошадей; понос' (Ярославский областной словарь, 6,71),
мыть ж.р. 'болезнь лошадей — вспухание подчелюстных желез и ис
течение из носа' (твер., свердл.), 'нарыв на спине у молодых лошадей
от упряжи' (каз.), то же, что мыто 'понос' (вят., урал.) (Филин 19,
66), мыть: мыть пошла 'о признаках (на воде) хода рыбы' (амур.)
(Филин 19,66).
Парадигматический вариант слова *myft> П (см.).
*mytb II: др.- русск. мыть 'время, когда птицы роняют перья' (Сл. плк.
Игор.) (Срезневский П, 221; СлРЯ XI—XVII вв., 9, 338), русск. мыть
ж.р. ИЛИ мыти мн., более о птицах. "Сокол в мытях" — 'мытится, ли
няет, перебирается пером' (Даль П, 956).
Значительная часть этимологов считает слово заимствованием из
герм., ср. ср.-ниж.-нем. тйх ж.р. 'линька', норв.-дат. mute, myte 'менять
оперение', ср.-в.-нем. тйъе 'линька', тйзеп 'линять', др.-в.-нем. тйу$оп
то же, ср.-ниж.-нем. muten, англосакс. Ье-тййап то же (Фасмер Ш, 26 с
литературой). Вайан, ссылаясь на сербохорв. митарити се 'линять',
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склонен видеть в данном слове заимствование из нар.-лат. тШа 'линь
ка у птиц\ mutare 'изменяться' (A. Vaillant. Chronique. Generalites. —
RES ХШ, 3—4, 1933,251).
Возможна гипотеза и об исконном происхождении слова и связи с
гл. *myti (см.), о чем писал уже Даль: "Мытиться как бы очищаться"
(Даль П, 956). Об исконности слова *mytb 'линька* писал и Махек в
связи с тем, что чеш. слово myf выступает с отличным значением 'вы
рубка, росчисть' (см. Machek , 386).
*mytb III: чеш. myt\ myf ж.р. 'вырубка, сеча, молодая поросль' (Kott I,
1096), myf 'лесосека' (Kott VI, 1059), meyt, mfl, myl ж.р. 'просека, вы
рубленное в лесу место, сечь' (Jungmann П, 431), елвц. myf 'вырубка'
(KaUal 350), диал. myf 'вырубка' (HruSka. Slov. chod., 56).
В. Махек связывал *тугь Ш и *mytb II, считая, что они имеют об
щее происхождение и оба являются исконными. Чеш. гл. vymytiti озна
чает не только 'убрать стволы и пни с лесосеки', но и вообще 'уда
лить, устранить что-л.', следовательно, он может рассматриваться как
родственный хетт, miitai- 'удалять, устранять' (см. Machek , 386).
*mytbba I: ст.-чеш. mytba 'расчистка леса под пашню' (Brandl, 162), чеш.
mytba ж.р. 'вырубка (леса)' (Kott I, 1096).
Производное с суф. -ьЬа от *mytiti IV (см.).
*mytbba II: русск. диал. мытъба ж.р. то же, что мытье (пек.), 'то, что
требуется вымыть' (пек., твер.) (Даль II, 958), мытьба 'обмывание,
вымывание кого-, чего-либо' (пек., твер.) (Филин 19,66).
Производное с суф. -ьЬа от гл. *myti (см.).
*mytbCb: др.-русск. Мытцевъ: Семенъ Мытцевъ, сотский, в Вологод.
г. 1493. (Тупиков, 713), Мытцов Илья, крестьянин, 1503 г., Вологда
(Веселовский. Ономастикой, 209).
Производное с суф. деятеля -ьсь или от *myto I (см.) или от гл. *myti
(см.), реконструкция семантики им. собств. условна.
*mytbje: болг. (Геров) мытие ср.р. 'мытье', диал. мйти, мйк'и ср.р. 'мы
тье' (П.И. Петков. Еленски речник. — БД VII, 87), чеш. /нуг/ср.р. 'мы
тье, мойка, умыванье', Муй название деревни у Блониц (Kott VI,
1059), в.-луж. тубе ср.р. 'мытье, чистка' (Pfuhl 387), н.-луж. myse ср.р.
'мытье, умыванье' (Muka SI. 1,960), словин. тесе ср.р. сущ. от гл. тёс
(Sychta Ш, 66), др.-русск. мытье действ, по гл. мыти (Кн. прих.-расх.
Холмогор. арх. д. № 102, 119 об. 1694 г.), 'обмывание покойника' (Кн.
прих.-расх. Свир. м. № 21, 96. 1657 г.) (СлРЯ XI—XVII вв., 9, 338),
русск. мытьё ср.р. действ, по гл. (Даль П, 958; Ушаков II, 290), диал.
мытьё то же, что мыт 'понос' (Ярославский областной словарь, 6,
71) мытьё ср.р. 'выстиранное белье' (Словарь вологодских говоров, 5,
13), мытьё ср.р. соб, 'выстиранное белье' (зят.) 'менструация' (перм.,
вят.) (Филин 19,66—67), укр. миття ср.р. действ, по знач. гл. мйти и
мйтися (Словн. укр. мови IV, 722), блр. мыццё ср.р. 'мытье, умыва
ние, стирка' (Блр.-русск., 459; Байкоу—Некраш., 173), мыцьцё 'умы
вание' (Гарэци 94), диал. мыццё ср.р. действ, по знач. гл. мыць, мыцца
(Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3,93).
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Производное с суф. -bje от основы причаст. гл. *myti (см.) или с
суф. -tbje от *myti.
*mytbjbm>jb: русск. мытейный 'к мытью относящийся' (Даль П, 958).
Прилаг. с суф. -ьи-, образованное от имени *mytbje (см.).
*mytbnica I: ст.-слав. мытьннцд ж.р. 'место, где собирают подати, пошли
ны', xeXxSmov (Вост., Sad., Mikl LP., SJS 18, 250), болг. (Геров) мытни
ца 'таможня', мйтница ж.р. 'таможня' (БТР), макед. мйтница ж.р.
'таможня' (Кон.), сербохорв. mltnica ж.р. 'ребенок женского пола, ко
торого родители и др. люди в доме балуют' (RJA VI, 777), mitnica ж.р.
'помещение, в котором принимают пошлину, т.е. мыто' (в словаре
Стулли) (RJA VI, 777), мйтница ж.р. устар. 'пошлина; налог, который
платит производитель на определенный вид продукции; помещение, в
котором уплачивают пошлину, таможня' (РСА ХП, 646), диал. мйтни
ца ж.р. 'существо женского пола (обычно ребенок), которого все ба
луют; любимая дочь, не жена, любимица; любимое домашнее живот
ное; вымогательница, взяточница' (РСА ХП, 646), словен. mltnica ж.р.
'таможня; помещение таможни' (Plet. I, 596), диал. mitnica ж.р. 'арен
да' (Kaspret. Slovarske drobtnice, 223), слвц. mytnica 'таможня', ист. 'за
става' (Sloven.-rus. slovn. I, 420), mytnica 'мера зерна' (Kulal 350),
польск. mytnica то же, что mytnia 'помещение таможни; собирающая
пошлину' (Warsz. II, 1089), др.-русск. мытъница: Что есть жена зла?.,
начальница всякой злоб-в, во церкви б-всовская мытница (Сл. Дан.
Зат.) (Срезневский П, 222), русск. мытница ж.р. 'таможня, мытный
дом или двор, где собирали встарь пошлину' (Даль И, 956), укр.
мйтниця ж.р. 'мытный двор, таможня' (Гринченко II, 428), мйтниця
'учреждение, которое осуществляет контроль за провозом товаров
через границу и за получением пошлины' (Словн. укр. мови IV, 721),
блр. мйтниця ж.р. 'таможня' (Байкоу—Некраш., 173).
Производное с суф. -ica от *mytbnbjb I (см.).
*mytbnica II: др.-русск. мытница ж.р. 'поломойка' (Ар. Он. 1693 г. и др.)
(СлРЯ XI—XVII вв., 9, 336), русск. диал. мытница (вост.), мытница
(иркут.) 'поломойка' (Даль II, 958), мытница 'поломойка' (Подвысоцкий 94), мытница ж.р. 'женщина, моющая пол' (Элиасов, 217),
мытница ж.р. 'женщина, моющая пол, посуду и т.п.; женщина, стира
ющая белье, прачка' (Словарь вологодских говоров, 5, 14), мытница
ж.р. 'женщина, работающая по найму в качестве прачки, поломойки,
уборщицы' (Словарь русских говоров Прибайкалья, К-Н, 91), мытни
ца ж.р. то же, что мытёйка, 'женщина, моющая полы, посуду и т.п.'
(иркут., арх., волог., костр., перм.); 'прачка' (иркут., забайк.) (Филин
19, 65), мытница 'плетеная корзина' (вят.) (Филин 19, 65), укр.
мйтниця ж.р. 'прачка, судомойка' (Гринченко П, 428), Мйтниця ж.р.,
гидронимы басе. Буга и Днепра (Словн. пдрошм. Украши, 364).
Производное с суф. -ica от *mytbm>jb II (см.), субстантивация фор
мы ж.р. прилаг.
*mytbniebjb: цслав. мытьничь прилаг. посес. publicani leont. (Mikl. LP),
польск. mytniczy прилаг. от mytnik (Warsz. П, 1089).
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Сюда же производное со вторичным суффиксом -ьп- болг. митничен 'относящийся к мытнику* (БТР).
Производное (притяж. прилаг.) с суф. -jb от *mytbnikb I (см.).
'mytbnikb I: цслав. мытьникь м.р. telonarius (Mikl. LP), сербохорв. mltnlk
м.р. 'человек, который берет взятки' (RJA VI, 777), диал. мйтнйк м.р.
'тот, кто принимает взятки, продажный; тот кто получает пошлину,
таможенник; ребенок мужского пола—любимец' (РСА ХП, 645), слов mltnik м.р. 'сборщик пошлин' (Plet. 1,586), ст.-чеш. mytnik м.р. 'тамо
женник' (Gebauer П, 427), чеш. mytnik м.р. 'сборщик пошлин' (Jungmann П, 527), слвц. mytnik 'таможенный чиновник; сборщик податей,
пошлин', библ. 'мытарь' (Sloven.-ras. slovn. 1,420), в.-луж. mytnik м.р.
'наемник' (Трофимович 129), ст.-польск. mytnik 'наемник, работаю
щий за деньги' (SI. stpol. IV, 378), Mytnik 1439 (Slown. stpol. nazw
osobowych Ш, 592), польск. mytnik 'таможенный чиновник' (Warsz. П,
1089), др.-русск. Мытникь 1554 г. в Жмудской земле. (Тупиков 318),
русск. стар, мытник м.р. 'сборщик мыта с продаваемого на торгу',
диал. 'арендатор, съемщик земель' (твер.) (Даль II, 956), ст.-укр.
мытникь, м.р. 'сборщик мыта' (Луцьк. 1388 и др.) (Словник староукpaiHCbKoi* мови XIV—XV стст., 1, 625), укр. мйтнйк м.р. 'мытарь;
сборщик пошлины' (Гринченко П, 428; Словн. укр. мови IV, 721), блр.
мыттк 'таможенный пристав' (Байкоу-Некраш., 173).
Производное с суф. -Ось от прилаг. *mytbnbjb (см.).
' т у Ы н к ъ II: русск. мытник 'раст. Pedicularis, сокорица разных видов'
(Даль П, 957), диал. мытник 'мелкий ("жидкий") лед' (Словарь кам
чатского наречия 105), мытник 'мелкий лед' (камч.), "лед подо
льдом" (камч.) (Филин 19, 65), укр. митник 'раст. плаун, Lycopodium
clavatum; раст. Pedicularis' (Makowiecki).
Производное с суф. Ось от *туи>пъ]ь П (см.).
'mytbn'a: сербохорв. mitna ж.р. 'подкуп; баловство' (RJA VI, 777—8),
польск. mytnia 'помещение, где получают пошлину за товары' (Warsz.
П, 1089), русск. мытня ж.р. 'таможня, мытный дом или двор, где собирали встарь пошлину' (Даль П, 956).
Субстантивация формы краткого прилаг. *mytbnbjb I (см.).
'mytbirbjb I: сербохорв. мйтан, мйтан, -тна, -тно 'кто берет взятки,
продажный; избалованный' (РСА XII, 642), словен. miten прилаг. 'та
моженный' (Plet. 1,586), диал. miten прилаг. 'трудный, такой, который
требует внимания' (Barle, 20), ст.-чеш. mytny прилаг. 'таможенный'
(Gebauer II, 427), чеш. mytny 'тот, что относится к мыту, пошлине'
(Kott I, 1096; Jungmann II, 431), ст.-слвц. mytny: u Petfika, mytneho
r&bo§skeho (Vjainy. Stfedovek. list., 42), слвц. mytny 'таможенный, шос
сейный, мостовой', mytnie mletie 'помол муки, оплачиваемый натурой'
(Sloven.-ras. slovn. 1, 420—421), mytne субст. 'шоссейный, мостовой
сбор; таможенный сбор' (там же), mytny mlyn&f 'мельник, владеющий
небольшой или маленькой мельницей', mytne 'плата за помол' (K&lal
350), ст.-польск. mytny 'берущий плату вопреки принятым правилам'
(Si. stpol. IV, 378), польск. mytny, mytni прилаг. от myto, 'таможенный'
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(Warsz. II, 1089), русск. мытный, мытеный *к мыту, пошлине или ак
цизу относящийся' (Даль II, 956), диал. мытный: мытный двор про
дуктовый базар в г. Ярославле (Мельниченко 114), мытный 'учти
вый, обходительный' (Куликовский, 58), укр. мйтний, -а, -е 'таможен
ный, мытный, пошлинный' (Гринченко П, 428; Словн. укр. мови IV,
721), блр. мытны 'таможенный' (Байкоу-Некраш. 173).
Прилаг., образованное с суф. -ьп- от *myto I, *тугъ I (см.).
*mytbn-bjb II: словин. metni прилаг. 'относящийся к мытью' (Sychta III, 66),
др.-русск. мытный прилаг. 'относящийся к мытью (в бане)' (МД БП,
206.1671 г.) (СлРЯ XI—XVQ вв., 9, 336), русск. диал. мытный: мытный
плот 'плот для стирки и полоскания белья' (тул.) (Филин 19, 65—66).
Сюда же субстантивированная форма: русск. диал. мытная, -ой,
ж.р. 'раст. Convallaria majalis L. ландыш майский' (костр.) (Филин 19,
65), Мытня, гидроним Смол. г. (Worterbuch der russischen Gewassernamen, 8, 358).
Прилаг., образованное с суф. -ьп- от страд, причаст. гл. *myti (см.).
*mytbni»jb Ш : чеш. mytny 'срубаемый, вырубаемый' (Kott 1,1096), meytny:
meytnj, mytnj прилаг. 'пригодный для рубки' (Jungmann П, 431).
Прилаг., образованное с суф. -ьп- от *mytb Ш (см.).
•myvadliSee: сербохорв. mivaliste ср.р. 'место, где люди моются' (RJA VI,
781).
Производное с суф. -isde от *myvadlo (см.).
•myvadlo: сербохорв. mivalo ср.р. 'умывальник; мыло' (RJA VI, 781).
Производное с суф. -dlo от гл. *myvati (см.).
•myvadlbn'a: блр. диал. мывйлъня ж.р. 'баня' (Сцяшков1ч. Сло^н., 264).
Субстантивация прилаг. *myvadlbrrbjb или же образование со слож
ным суф. -ъп'а от *myvadlo (см.).
•myvati: сербохорв. mivati 'умывать' (в словарях Белостенца и Вольтиджи) (RJA VI, 781; РСА XII, 503), ст.-чеш. myvati, итератив к туй
(Gebauer II, 427), н.-луж. -mywas итератив к mys (Muka SI. I, 959),
польск. mywac многократ. к туе (Warsz. П, 1089), диал. mywac многократ. к туе, mywac sie 'мыться часто' (SI. gw. p. III, 209), др.-русск. мывати многократ. к мыти (ДАИ XI, 38. 1684 г.) (СлРЯ XI—XVII вв., 9,
329), русск. мывйть 'очищать водою' (Даль II, 957), диал. мывать
'мыть, стирать; мыть, стирать многократно' (тул., калуж., курск., се
вер., ленингр.) (Филин 19,49), мыв&ться 'мыться; мыться многократ
но' (арх.) (Филин 19,49).
Форма итератива от гл. *myti (см.).
•шууъка: болг. разг. мйвка ж.р. 'раковина умывальника; тряпка' (БТР).
Производное с суф. -ъка от основы гл. *myvati (см.). Возможно,
позднее образование.
*myvb: др.-русск. мывъ 'мытье' (Оп. Ш — 1, 265. ХП в.) (Срезневский II,
215; СлРЯ XI—XVn вв., 9, 329).
"Имя с корневым у, между у и показателем основы ь вставное v:
мывъ (К мыти, ср. -мывати)" (Ж.Ж. Варбот. Древнерусское именное
словообразование. М., 1969,47).
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*myzgati I: др.-русск. мызгати 'двигаться взад и вперед, ерзать' (Спафарий. Сибирь, 35. 1675 г.) (СлРЯ XI—XVII вв., 9, 329), русск. мьЬгатъ
'пачкать, мять, трепать (платье, белье)' (Ушаков П, 287), мызгать
'шататься, шляться, таскаться без дела взад и вперед; проводить время
в побегушках; (об одежде) затаскивать, занашивать, истирать' (Даль
П, 951), диал. мызгать 'кататься по льду на ногах' (твер.) (Даль П,
951), мызгать 'бегать бесцельно, мыкаться; то же, что "трепать по
дол" (Васнецов 137), мызгать 'ходить взад-вперед без дела' (Словарь
русских говоров Мордовской АССР (М—Н), 44), мызгать, -аю 'бе
гать, ходить взад и вперед без дела; шататься, слоняться' (влад., вят.,
волог., пенз., тамб., курск., тобол.), 'суетиться'(влад.), 'часто ходить
куда-либо, к кому-либо' (влад., волог.), 'кататься, скользить по льду
на ногах' (тверд., пенз., Чкалов.), 'сильно качать ребенка' (киров.),
'стирать белье небрежно, кое-как, простирывать слегка' (новосиб.),
'бить, стегать' (пенз., моек., смол.) (Филин, 19, 50), мызгаться, -аюсь
'бегать, ходить взад и вперед без дела; шататься, слоняться' (курск.),
'кататься, скользить по льду' (твер.) (Филин 19, 50), мь1згаться 'при
ходить в негодность в результате небрежного обращения, небрежной
носки' (перм., тул.), 'пачкаться, грязниться, выполняя грязную работу,
заниматься грязным делом' (смол.) (Филин 19, 50), укр. мйзкати 'об
одежде: занашивать, затаскивать, употреблять без бережения, истре
пывать' (Гринченко П, 423), мйзкати 'пачкать что-л. в результате не
брежного использования' (Словн. укр. мови IV, 701), мйзкатися 'ста
новиться грязным в результате небрежного использования, ухаживать
за кем-л.' (Словн. укр. мови IV, 701), блр. диал. мыдзгать 'пачкать,
мараться' (Касьпяров1ч, 192), мьшаць 'перебирать еду, есть с неохо
той' (Жывое слова, 136).
Фасмер, вслед за Преображенским (1,574) считает новообразовани
ем от мыкать (Фасмер III, 23).
•myzgati Щ: русск. диал. мызгать 'манить собаку или понукать лошадь,
вбирая в рот воздух через сжатые губы' (симб.) (Опыт 118), мызгать
'чмокать, как манят собаку и понукают лошадей' (симб.), 'лаять'
(Даль П, 951), мызгать 'лаять' (Куликовский 58), мь1згать 'свистом
подзывать собаку; заставлять животное идти, скакать быстрее, подго
нять' (Словарь вологодских говоров, 5, 12), мьЬгать, -аю 'понукать
лошадь, заставлять ускорять бег, произнося чмокающий звук' (южн,сиб., симб., новг., волог.) 'подзывать или отзывать собаку, произнося
чмокающий звук' (симб., волог., арх.), "издавать звук одними губами"
(арх., волог.), 'лаять (о собаке)' (олон.), 'свистать* (олон.), "часто пле
вать и щелкать зубами" (арх.) (Филин 19, 50).
По мнению М.Фасмера, новообразование от мычать (Фасмер Ш,
23).
*myzgnQti: русск. диал. мьизнуть 'ударить, хлестнуть, стегнуть' (моек.,
смол.) (Даль И, 952), мызнуть 'броситься, быстро убежать' (арх.)
(Картотека СТЭ), мызнуть 'сбежать, убежать; украсть' (Сл. Среднего
Урала П, 149), мызнуть 'уйти, убежать; упасть, поскользнувшись; уда3
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рить, хлестнуть* (Словарь русских говоров Мордовской АССР (М—
Н), 45), мызгнуть 'сильно ударить' (Ярославский областной словарь,
6,70), мьЬнуть, -ну 'сбежать, убежать* (перм., свердл., сиб.), 'украсть'
(свердл.), 'упасть на скользком месте' (иркут.), 'ударить, хлестнуть,
стегнуть' (моек., смол., самар., симб., свердл.) (Филин 19, 51).
Гл., образованный с суф. -ngti от *myzgati (см.).
• т у г ъ : русск. диал. мыз м.р. 'затес, косина от топора в конце бревна'
(минск., оренб.) (Даль П, 952), мыз м.р. 'сужающийся под углом верх
чего-либо; крутой склон' (Словарь русских говоров Мордовской
АССР (М—Н), 44).
По мнению Ильинского, связано с мыс (см. Фасмер Ш, 23). Ср. еще
хмыз с тем же значением,
•myziti: русск. диал. мыжитъ 'вязать (снопы)' (Словарь русских говоров
Мордовской АССР (М—Н), 44).
Гл. на -и/, соотносимый с вариантом *mykati — **mygati, ср. шмы
гать.
*mbebta: цслав. МЪЧЬТА ж.р. cpavmola (Mikl. LP), болг. мечта 'то, о
чем человек мечтает; мечтание' (БТР), макед. мечта ж.р. 'мечта,
греза' (И-С; Кон.), сербохорв. mdSta ж.р. phantasia, incantatio (RJA VI,
514 с помет, "из русск."), др.-русск. мъчьта, мечьта 'мечта, вообра
жение' (Гр. Наз. толк. Ник. Ир. XIV в.), 'наваждение' (Пов. вр. л.
6579 г. и др.) (Срезневский П, 235—236), мечта (59, 60 об.) (Творогов
80), мечта ж.р. 'наваждение, призрак' (1091 — Переясл.л. 51), 'кол
довство, чародейство' (1071 — Лавр, л., 175), 'воображение, пред
ставление, фантазия' (1071 — Лавр, лет., 180), (СлРЯ XI—XVII вв., 9,
135), русск. мечта ж.р. 'создание воображения, что-н. воображае
мое, мысленно представляемое; мысленный образ чего-н. сильно же
лаемого, манящего, предмет желаний, стремлений; о чем-л. нереаль
ном, несуществующем или неосуществимом' (Ушаков II, 205), мечта
ж. действ, по знач. гл., 'всякая картина воображения и игра мысли;
пустая, несбыточная выдумка, призрак, видение, мара' (Даль II,
844—845), диал. мечтб 'мысль, дума' (Картотека Псковского обла
стного словаря), мечта ж.р. 'дума, мысль' (Словарь вологодских го
воров, 4, 84).
Другая ступень чередования гласной корня отражена в в.-луж.
mikac 'мигать, прищуривать, мерцать, сверкать', н.-луж. mikaL См.
*mikati.
Слово образовано с суф. -Ыа от гл. *mikati (см.).
Родственно лат. mico, -are 'трепетать, болтаться, сверкать, мерцать'
далее см. *migati (см. Г.А. Ильинский. Славянские этимологии.
XXXVITI. Прасл. тъбыа фссутаЫа — Изв. ОРЯС ХХШ, 2, Пг., 1921,
183—185; Фасмер II, 614; Преобр. 1,532—533).
Любопытна география слова, объединяющая ст.-слав., др.-русск. и
русск. языки.
Слово *тьдыа относится к той категории слов, семантическое на
полнение которых меняется с изменением культуры.
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*mb£btanbje: ст.-слав. мьчьтднкк ср. р. 'видение' (Mikl. LP; SJS19, 257),
др.-русск. -цслав. мьчьтаник=мечьтаник 'видение' (Гр. Наз. XI в. 3),
'воображение, мысль' (Сим. вер. Влад. и др.), 'наваждение' (Иак. Пам.
Влад. и др.), "скверная ихъ куд-вшьская бляденья и Чигизаконова меч
танья"... (Ипат. л., 6758), icomAia (Иез. XXVII. 7. Библ. 1499 г.) (Срез
невский II, 236), мечтанье ср.р. (Творогов 80), мечтание (мьчьтание) ср.р. то же, что мечта (1068 — Радз. ив. лет., 100 об.), 'колдовст
во' (1071 — Ник. лет., IX, 97), 'воображение' (Алф. ,91. XVII в.), 'за
бытье, экстаз' (Ж. Серг. Hyp., 128 об XVII в. ~ 1584 г.), 'пестрота, пест
рый узор, вышивка' (Библ. Генн. 1499 г.) (СлРЯ XI—XVII вв., 9, 135—
136), русск. диал. мечтанье 'память' (том.) (Филин 18,146), ст.-блр. меч
тание: "мечтание ночное проидеть" (KI25 об.) (Скарына 1, 320).
Производное на -(a)mje от гп*тьсыаН (см.).
*mb£btati: цслав. мъчьтати (pocvxd^ea^ca, imaginari (Mikl. LP), болг. меч
тая 'уноситься в мечтах, думать о чем-л. прекрасном, приятном и как
будто видеть все это в воображении; иметь сильное желание не буду
чи уверенным в его достижении' (БТР), макед. мечтае 'мечтать, гре
зить' (И-С), сербохорв. medtati se 'мечтать' (из русск.) (RJA CI, 551),
др.-русск. мъчьтати, мечтати, 'воображать, мечтать' (Кирил. Иерус огл.; Гр. Наз. с толк. Ник. Ир. XIV в. 26), 'являться* (Изб. 1073 г.
121) (Срезневский П, 236), мьчьтатисъ: "Еще чьто 760 къждо мьчташася" (Гр. Наз. XTV в. 14) (Срезневский П, 236), мекетати (мькьтати), мечетати (мечьтати) 'мерцать, вспыхивать, искрами' (Изб. Св.
1073 г., 121 об.), 'дрожать, прыгать (о солнечном зайчике)' (Шест, Ио.
екз., 26 л. 32 об. 1263 г.) (СлРЯ XI—XW вв., 9,77), мечтати (мьчьтати), мечтаю, мьчьшу 'воображать, представлять себе что-л., меч
тать' (Триод. Цвета. Воскр., В. ХП—ХШ вв.), 'околдовывать, посы
лать наваждение' (Хроногр. 1512 г., 182), (СлРЯ XI—XVIIBB., 9, 136),
мечтатися (мьчьтатися) 'представляться, казаться' (Гр. Наз. XIV
в., 14), (СлРЯ XI—XVH вв., 9, 136), русск. мечтбть, -аю 'воображая,
предаваться мечтам о ком-чем-н.' (Ушаков II, 206), мечтать 'играть
воображением, предаваться игре мыслей, воображать, думать, пред
ставлять себе то, чего нет в настоящем; задумываться приятно, ду
мать в несбыточном' (Даль П, 844), диал. мечтбть 'думать' (Карто
тека Псковского областного словаря), мечтать 'думать, соображать'
(Сл. Среднего Урала П, 130), мечтать 'думать, размышлять' (Деулинский словарь, 293), мечтйть 'думать, предполагать' (Словарь русских
говоров средней части бассейна р. Оби, 2, 148), мечтать 'думать;
вспоминать' (Ярославский областной словарь, 6,45).
Гл., производный от *тьдЫа (см.). См. еще: A.Vaillant. Les presents
slaves en -te-. — BSL 56,1,1961,18—19.
*mb£bti»: ст.-слав. мьчьтъ м.р. 'видение, призрак, мечта', (pocvraoia, <pdvхахща, 'миг, мгновение' ictus (puncti) (Mikl. LP, SJS 19,257; Вост., Sad.),
др.-русск. мьчьтъ (мечьтъ, мчетъ, мечеть) 'призрак' (Мт. XIV. 26.
Гал. ев. ХШ в. и др.), бкотоссш; (Пат. Син. XI в. 55), 'наваждение' (?)
(Георг, Ам. 314 и др.), (fxxvtaota (Жит. Вас. Амас 3), rcomAia (Мет.
2
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Пат. 81) (Срезневский II, 236—237), мечеть (мьчьтъ, мечтъ) м.р.
'призрак' (Ж. Феод. Нест. — Усп. сб., 90. ХП—ХШ вв. и др.), 'наваж
дение, чары' (Хрон. Г. Амарт., 476. XV в - XI в. и др.), 'экстаз; забы
тье, сновидение' (Патерик Син„ 96. XI—ХП вв.), 'пестрота, разноликость, разнообразие' (?) (Меф. Пат. — Оп. П (2), 24. XVI в.) (СлРЯ
XI—XVH вв., 9,133).
Производное с суф. -ьгь от *mikati (см.). См.: N. van Wijk. Ksl.
тьсыъ. — AfslPhXLI, 1927,155—156. Ср. *тъсЫа (см.).
*ть£ь1ынкъ: мечетникъ м.р. 'ясновидец, предсказатель' (Ж. Стеф. Перм.
Епиф., 39. XV—XVI вв. ~ XV в.) (СлРЯ XI—XVII вв., 9,133).
Производное с суф. -Исъ от прилаг. *тъсЫъпъ)ь (см.).
•mbebtbn-bjb: цслав. мъчьтьнъ прилаг. (pavxamoE)5r|q (Mikl. LP), сербо
хорв. maStan, maitana, прилаг. 'относящийся к мечте (фантазии)' (RJA
VI, 514), др.-русск. мьчьтьныи (мечътеныи, мечетъныи), прилаг. от
сл. мьчьтъ 'воображаемый, призрачный' (Письм. Влад. Мон.), 'проис
ходящий от наваждения' (Пов. вр. л. 6420 г.), кохкСкбс, 'разнообраз
ный' (Мет. Пат., л. 81) (Срезневский II, 237), мечетный (мечътеныи,
мечьтный), прилаг. 'преходящий, суетный, наполненный земными
мыслями, делами' (Поуч. Влад. Мон. — Лавр, лет., 244), 'происходя
щий от наваждения, колдовства' (912 — Тип. лет., 14), 'существующий
в воображении, в мыслях' (Сказ. Кипр. — Сильв, сб. ХХШ—XV в.),
'разносторонний, многогранный' (?) (Меф. Пат. — On. U (2), 24. XVI
в.) (СлРЯ XI—XVII вв., 9, 133).
Прилагательное с суф. -ь/i-, образованное от *тъдЫа, *тьдыъ
(см.).
*mbga: сербохорв. диал. мега ж. 'моросящий дождь' (М. МарковиН. Реч
ник у Цржу реци, 363), чеш. mha 'мгла' (Kott I, 1014), русск. мга ж.р.
'густой туман, мелкий дождь; сухой туман, мгла в период засухи, когда
воздух насыщен мельчайшей пылью (а также дымом, гарью) и прини
мает молочный оттенок', диал. мга 'мгла, сырой холодный туман' (калуж., тул., курск.), 'ситничек, бус, мельчайший дождь, как в рядно;
мокрый холодный туман; дрябня, лепень, мокрый снежок с дождем'
(Даль П, 811), имга 'мгла, туман, мелкий дождь' (Добровольский,
298), мга 'туман в жаркое время года' (М. Караулов. Областные слова
Моздокского отдела Терской области. — РФВ XLIV, 1900, 98), мга:
н'и то штъ дожд'а муа', так'щ дрббн'ин'к'щ дожд' врбди тумана (Кар
тотека Словаря брянских говоров), мга ж.р. 'мокрый снег с дождем'
(калуж., вят., ворон., орл.), 'изморозь' (петрогр., орл., рост., донск.),
'губительный для растений холодный туман, роса' (вят., тул., калуж.,
курск., рост, и др.), 'болезнь злаков, в результате которой зерно не на
ливает' (южн.-урал.) (Филин 18, 62—63).
Сюда же производное укр. мгйчка ж.р. 'мелкий дождь' (Гринченко
11,414).
Праслав. *mbga соотносится со словами *mbgla (см.). и гл. *тьШ
(см.). Слово *mbga родственно др.-инд. mih- ж.р. 'дождь', нидерл.
miggelen 'моросить': с др. ступенью вокализма — др.-инд. meghds м.р.
%
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'облако', (Фасмер II, 587 с литературой). Ср. еще укр. диал. пАмег 'ту
ча, облако' < *pamegb.
*mbgati: слвц. mega/''бить, ударять' (Kalal, 329).
Махек считает гл. неясным (см. Machek ,291). М.б. связан апофони
ей с *migati7 Ср. значения гл. *mbgn$ti.
•mbgla I: ст.-слав. мьглд ж.р. 'туман, мгла', 'оц1хАг|, nebula, caligo (Mikl.
LP; SJS 18, 250), болг. (Геров) мьглй 'туман, мгла', мъгла ж.р. 'водя
ные пары низко в воздухе, выглядящие как облако', перен. 'нечто,
что препятствует увидеть или разобрать ясно; неясность, туманность*,
поэт, 'печаль* (БТР), мъглб, 'туман, облако' (Дювернуа 1254), диал.
магла ж. 'водяные пары в виде облака' (М Младенов БД Ш, 101),
мъглъ ж.р. 'туман' (Стоиков. Банат., 146), магла 'туман' (Э.И. Полтораднева-Зеленина. Г-р болг. села Суворово, 100), макед. магла ж.р.
'туман, мгла' (И-С), сербохорв. магла ж.р. 'сгустившиеся водяные па
ры над поверхностью земли туман' (РСА X, 731—2), словен. megld
ж.р. 'туман' (Plet. I, 564), диал. megla 'туман, дымка' (Stabfej 84), ст.чеш. тЫа ж.р. 'туман' (Gebauer П, 350), чеш. mlha 'туман' (Kott 1,1042),
mhla, mlha, mha ж.р. 'туман' (Kott 1,1014; Jungmann II, 435), диал. mhla:
2ene sa ich jako mhly (Barto§. Slov., 199), mgla ж.р.: ze mgly fuCi = mzi
(Kellner. VychodolaS. II, 218), mhla, hmla 'туман' (Vydra. Homoblan., 109),
mhla 'туман' (HruSka. Slov. chod. 53), mhla ж.р. 'туман' (Lamprecht. Slov.
stfedoopav., 75), mhla (Kellner. Stramber., 31), слвц. hmla 'туман, мгла'
(Kott 1,1014 с помет, "na Slov."), mlha 'туман' (Kalal 337), molha 'туман'
(Kalal 340), hmla ж.р. 'сгустившиеся водяные пары низко над землей;
распыленная в воздухе жидкость, напоминающая туман' (SSJ I, 487),
диал. hmla ж.р. (Buffa. Dlha Luka, 155), mla 'туман' (Gregor, Slowak. von
Pilissant6, 244), mhla (HabovStiak. Orav., 140), в.-луж. mhla ж.р. 'туман'
(Pfuhl 360), mihel м.р. 'мелкий дождь, изморось' (Трофимович 120), н,луж. mla ж.р. 'мгла, туман' (Muka SI. I, 909), полаб. maglu ж.р. 'ту
ман' (Polanski — Sehnert 99 с реконстр. *mbgla), ст.-польск. mgla 'лег
кий туман; туман, мгла' (SI. stpol. IV, 190), mgla ж.р. 'сгустившиеся во
дяные пары, носящиеся над землей в виде легкого облака; слабое зре
ние' (SI. polszcz. XVI w. ХШ, 332), польск. mgla, 'атмосферное явле
ние, вид водяных осадков в форме водяных паров' (Warsz. П, 938), ди
ал. mgua 'туман' (Kucafa 36), mgla 'туман над водой' (Brzez. Ziot. 230),
mgla 'сгустившиеся водяные пары низко над землей' (Н. G6rnowicz.
Dialekt malborski П, 1,238), словин. mgla 'туман' (Lorentz. Pomor. I, 504),
mgua, gmua, mgud 'туман' (АЖII, cz. II, 107), mgla 'туман' (Sychta HI,
82), др.-русск. мъгла=мегла=мгла 'испарение, поднимающееся из зем
1

ли' (Сб. 1076 г., 592 и мн. др.) (Срезневский II, 223), мгла,

(мьгла,

мъгла, мегла) ж.р. 'туман, мгла' (Изб. Св. 1076 г., 420; Ж. Нифонта,
369.1219 г.), мн. 'облака, тучи' (Сл. пл. Иг., 41), 'мрак, тьма' (Втз. IV,
11 по сп. XTV в.) (СлРЯ XI—XW вв., 9,51—52), русск. мгла ж.р. 'заве
са тумана, пыли' (Ушаков П, 167), мгла ж.р. 'помраченье воздуха, ис
парения, сгущающие воздух, делающие его тусклым, мало прозрач
ным; сухой туман, дым и чад, нагоняемые в засухи от лесных паров'

'mbg.a II

94
3

(Даль II, 811), диал. мгла 'медуница, медянка, ржа, по суеверью,
вредная роса' (ряз., твер.) (Даль II, 811), имгла 'моросящий дождь'
(Картотека Псковского областного словаря), мугла 'мелкий морося
щий дождь' (Картотека Псковского областного словаря), мугла
'мгла, туман* (Говоры Прибалтики, 157), mgla 'туман' (Slown.
starowierc6w, 154), мгла ж.р. 'губительный для растений туман, роса'
(ряз., твер., каз., тамб.) (Филин 18, 63), укр. мла ж.р. 'мгла' (Гринчен
ко П, 435), мгла 'мгла' (Гринченко II, 414), диал. мугла ж.р. 'холод
ная дождливая погода' (Лисенко. Словник полюьких roeopie, 129),
мла, имлй, мдлгй ж>р., мн. млы, мло ср.р. 'названия для тумана'
(Дзендзел1вський. Атлас II, к. 124), мла, ила 'мокрая сырая, с за
тяжными дождями погода' (М.В, Никончук. Матер1али до лексичного атласу украшсько1 мови (Правобережне Шипсся) 106), ст.-блр.
мгла: мгла роспрашится (ПБ 4) (Скарына 1, 313), блр. гмгла 'мгла'
(Байкоу—Некраш., 136), магла ж. р. 'мгла (Слоун. пауночн.-заход.
Беларуа 3, 8), мла ж.р. 'туман' (Шаталава 105), мла 'туман, мгла'
(Дыялектны слоушк Брэстчыны, 133), мыгла 'мгла' (Сцяшков1ч,
Грод., 292).
Праслав. *mbgla имеет соответствия в лит. migla, лтш. migla 'мгла,
туман', греч. 6|ii%A,T| 'туман', др.-инд. meghds 'облако', авест. таеуо-,
н.-перс. тёу 'облако', арм. meg 'туман', алб. mjegule 'мгла', голл.
miggelen 'моросить'. И.-е. *meighos 'облако', *mlgh-la, *migh-lo-s 'обла
ко, туман'. См.: Miklosich 209; G. Meyer. Die Stellung des Albanesischen
im Kreise der indogermanischen Sprache. — BB УШ, 1883, 186; J.H. Kern.
Mist und die Wurzel migh-. — IF IV, 1894, 108—109; Kretschmer. Mythische Namen. — Glotta 10, 1920, 53; J. Scheftelowitz. Zur altarmenischen
Lautgeschichte. — BB X X V m , 1904, 311; M. Grammont. Notes de phonetique generale. — MSI 20, 5, 1916, 27; St. E. Mann. The Indo-European
Vowels in Albanien. — Language, 26, 1950, N 3, 385—386; Преобр. I, 518;
Фасмер II, 587—588; Bruckner 329; Machek* 36g skok. Etim. rjecn. II,
353; Pokorny I, 712; ЕСУМ П, 488-489.
*mbgla II: русск. диал. имлй 'молния на горизонте, обычно при безоблач
ном небе' (Картотека Словаря брянских говоров), мгла 'зарница'
(Картотека Рязанской Мещеры).
Производное с суф. -la от основы гл. *migati, ср. вариант *mbgati
(см.). Ср. наименования молнии в полесских говорах: мйгавка, мйговиця, мигушка ("Лексика Полесья", 126). Это русское диалектное слово,
возможно, позволяет иначе трактовать текст из "Слова о полку Игореве": ...ОБ-БСИСЯ СИН-Б МЫЛЪ.„
Если в древнерусском языке мьгла 'туман' и мьгла 'молния' могут
рассматриваться узуально как омонимы, то этимологически это одно
слово.
*mbglastb(jb): сербохорв. m&glast, прилаг. 'полный мглы; подобный мгле'
(RJA VI, 365), ст.-польск. mglasty 'полный мглы, без света, темный' (S1.
polszcz. XVI w., XIII, 330).
Прилаг., образованное с суф. -ast- от *mbgla (см.).
3
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*mbglistbjb

*mbglati: елвц. диал. mlhat: Zprvu mlhalo ('был туман') (F. Horensty. Nove
br&zky ze Slov&cka. V FelCi 1899,135) (Kott. Dod. к Bart., 56).
Производность гл. от имени *mbgla несомненна, но мы наблюдаем
мену согласных gl > lg-. Этот факт дает нам возможность высказать
предположение о происхождении ряда глаголов. От гл. метлеейть
'мелькать' образуется с метатезой гл. мельтесить с тем же значени
ем, от гл. *mbglati —> мельгйть. Возможно, что существовал и гл.
*тък(ъ)Ш 'мелькать', соотносимый с *mikati, ср. блр. диал. пом1кулщь
'прижмурить' (TypaycKi слоушк 4, 52), который мог послужить базой
для вост.-слав. мелькать, не имеющего этимологии.
См. еще подробно о метатезе mbgl-> mblg-: Ж.Ж. Варбот. Заметки
по этимологии русской диалектной лексики. — Этимологические ис
следования. Свердловск, 1988, 64—65.
•mbglavbjb: макед. маглав 'туманный' (И-С; Кон.), ст.-чеш. mhlavy прилаг. к
mhla (Gebauer П, 350), чеш. mlhavy, mhlavy, mhavy 'туманный' (Kott 1,1042,
1014; Jungmann П, 435, 467), польск. mglawy 'мглистый' (Warsz. П, 939),
словин. mglavi прилаг. 'туманный' (Sychta Ш, 83; Lorentz. Pomor. 1,504).
Сюда же субстантивированные формы: словин. редк. mglawa ж.р.
'туман' (Sychta Ш, 83), польск. mglamca 'клубы тумана' (Warsz. II,
939), словин. mgl'avica ж.р. 'туман' (Sychta Ш, 83).
Прилаг., образованное с суф. -av- от *mbgla (см.).
•mbglen'bjb: ц.слав. мьглЬнъ прилаг. nebula factus (Mikl. LP), словен. megl$n
прилаг. 'туманный' (Plet. I, 564), польск. mglany 'туманный' (Warsz. П,
938), др.-русск. мьглъныи, мъглхъныи 'туманный, наполненный
мглою' (Соф. вр. 6888 г.) (Срезневский П, 223—224), русск. мгляный
(день или воздух) 'когда стоит мгла' (Даль П, 811), блр. 1мгляны 'ту
манный' (Байкоу-Некраш., 136).
Сюда же блр. диал. мляно 'туманно' (Дыялектны слоушк Брэстчыны, 134), млянд 'туманно' (Шаталава 105), словен, megleneti 'покры
ваться туманом' (Plet. I, 564).
Прилаг. с суф. -ёп- от *mbgla I (см.).
"mbgleti: словен. megleti 'становиться мутными (о глазах)' (Plet. I. 564).
чеш. mhleti, mhliti 'идти (о мелком дожде)' (Kott I, 1014; Jungmann П,
435), польск. mgled 'подниматься туману, темнеть' (Warsz. II, 938).
Гл. на -eti, образованный от *mbgla I (см.).
*mbglica: болг. (Геров) мьглйца ж.р. умен, от мъгла, словен. meglica ж.р.
умен, от megla 'небольшой туман', мн. 'перистые облака'; 'туман
ность'(Plet. 1,564), словин. mgleca ж.р. 'мелкий дождь, идущий обычно
по росе' (Sychta Ш, 83).
Производное с уменьш. суф. -ica от *mbgla I (см.).
•mbglist'bjb: елвц. mhlisty 'туманный' (KaJal 332); hmlisty 'окутанный, затя
нутый, покрытый туманом', перен. 'подобный туману' (SSJ I, 487),
ст.-польск. mglisty прилаг. 'полный мглы; без света, темный, мрач
ный; неясно видящий (о глазах)' (St. polszcz. XVI w. ХШ, 331), польск.
mglisty 'полный мглы, затуманенный; из тумана или в виде тумана об
разованный' (Warsz. П, 938), диал. mglisty 'полный мглы' (Н. G6rnow3
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icz. Dialekt malborski П, 1, 238), mglisty 'покрытый туманом; неясный'
(Brzez. Ztot., 230), словин. mglesti прилаг. 'туманный' (Sychta Ш, 83),
др.-русск. мглистый прилаг. 'мглистый' (Назиратель, 142. XVI в.)
(СлРЯ XI—XVII вв., 9, 52), русск. мглистый (день и воздух) 'когда
стоит мгла' (Даль П, 811), укр. млйстий, -а, -е 'мглистый' (Гринченко
П, 436).
Прилаг., образованное с суф. -ist- от *mbgla I (см.).
*mbgliS£e: польск. диал. mgVisk4o 'туман' (Kucala 36), словин. mglesde ср.р.
'туман' (Sychta Ш, 83).
Производное с суф. 4$ёе от *mbgla I (см.).
*mbgliti (sf): цслав. мьглити in nebulam verti (Mikl. LP), болг. мъгли се 'по
крываться туманом, становиться туманным; темнеть' (БТР), макед.
магли се 'затуманиваться' (И-С; Кон.), сербохорв. маглити 'создавать
туман (о пыли, дыме и пр.)'; перен. 'терять ясность, становиться мут
ным (о глазах, зрении)', диал. 'бредить' (РСА XI, 734), словен. megliti
'распространяться (о тумане)' (Plet. I, 564), чеш. mhliti 'становиться
туманным' (Jungmann II, 435), диал. mhlit 'моросить' (HruSka. Slov.
chod., 53), mhlid se 'затуманиваться' (Lamprecht. Slovn. stredoopav., 75),
слвц. mhlit 'моросить' (Kalal 332), диал. mgl'ic, mgVi me 'мне нехоро
шо' (Buffa. Diha Luka, 176), в.-луж. mhlic 'делать туманным', mhlit so
— 'становиться туманным' (РшЫ 360), польск. mglic 'покрывать тума
ном, делать туманным, затемнять' (Warsz. П, 938), др.-русск. мглити
'делать сумрачным, омрачать настроение' (?) (Леч. IV. 77. XVII в. ~
XV в.) (СлРЯ XI—XVII вв., 9, 52), русск. диал. мглйтъся 'туманиться,
затемняться' (пек., смол.) (Филин 18, 63) блр. мглщца 'туманиться'
(Байкоу—Некраш. 168), диал. мглщъ 'туманить' (Сло^н. пауночн.-заход. Беларуа 3,55), 1млщъ 'моросить' (Сцяшков1ч, Грод., 203).
Гл. на -ift\ производный от *mbgla I (см.).
*mbgliti П: болг. диал. мъглим 'бить кого-л.' (Гълъбов БД П, 90).
Гл. на -й/, образованный от имени сущ. *mbgla П, ср. *mbgati 'бить'.
*mbglivb(jb): болг. (Геров) мьгливый, прилаг. 'туманный; облачный',
мъглив, прилаг. 'туманный (о времени), где часто бывают туманы (о
месте)', перен. 'неясный, туманный' (БТР), диал. маглйф 'туман
ный' (М, Младенов БД Ш, 101), макед. магливо, нареч. 'туманно', пе
рен. 'неясно, путанно' (Кон.), сербохорв. magliv, прилаг. 'туманный'
(в словаре Вольтиджи) (RJA VI, 367), ст.-чеш. mhlivy, прилаг.: a ty,
veze mhlywa, tu turns nebulosa (Lyra M. Ст.-чеш., Прага), русск. диал.
моглйвый (?) 'причудливый, привередливый, брезгливый' (тобол.)
(Даль II, 874).
Прилаг. с суф.-j'v- от *mbgla I (см.) или от гл. *mbgliti (см.).
*mbgravbjb: болг. (Геров) мьгливый 'туманный, пасмурный', мъгляв,
прилаг. 'туманный, облачный' (Дювернуа 1254), диал. мъгл'аф, -йвъ,
прилаг. 'туманный' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско БД VI, 58).
Сюда же произв. с суф. -ina: болг. мъглявина ж.р. 'туманность, ту
ман', астрон. 'туманность' (БТР).
Прилаг. с суф. -'av- от *mbgla I (см.).
3

7

1

3

•mbgnpti

97

*mbglovitT»(jb): болг. диал. магловйт прилаг. 'туманный' (М. Младенов
БД III, 101), макед. магловйт прилаг. 'туманный' (Кон.), словен.
meglovlt прилаг. 'туманный' (Plet. 1,564).
Прилаг. со сложным суф. -ovit- от *mbgla I (см.). Ср. след.
*mbglovbjb: чеш. mlhovy 'туманный' (Kott I, 1042; Jungmann II, 467),
mhlowy, mlhowy прилаг. от mhly 'туманный' (Jungmann П, 435), в.-луж.
mhlowy 'туманный' (Pfuhl 360).
Прилаг. с суф. -ov- от *mbgla I (см.).
*mbgl-bjb: ст.-польск. mgty прилаг. 'полный мглы, покрытый туманом, со
единенный с туманом' (SI. polszcz. XVI w., ХП1, 332—333), ст.-блр.
мгльш прилаг. к мгла (ДЗ 28) (Скарына 1,313).
Прилаг., образованное с суф. -ъ/ь от *mbgla I (см.).
*mbglbni>jb: цслав. мьгльнъ прилаг. 6|ИхАл&8т)(; (Mikl. LP), макед. маглен
прилаг. поэт, 'туманный' (Кон.)., ст.-чеш. mehlny, mhelny прилаг. 'ту
манный' (Gebauer П, 333), mhelni прилаг. от mhla (Gebauer П, 350), др.русск. мыльный, мегленыи 'туманный, полный мглы' (Мат. Злат.)
(Срезневский П, 223), мгленый (мьгльный, мегленый, мгляный) при
лаг. 'туманный, мглистый; превращающийся из испарений в облако'
(Пч., 257. XIV—XV вв.- ХШ в. и др.), 'темный, покрытый мраком; су
мрачный пасмурный' (1380— Воскр. лет. VIII, 38), перен. 'темный,
невежественный, непросвещенный' (Шестодн. Ио. екз., 30, л. 36. 1263
г.) (СлРЯ XI—XVII вв., 9,52).
Прилаг., производное с суф. -ьп- от *mbgla I (см.).
•mbgnovenbje: ст.-слав. мьгновеннк ср.р. pnrf\, momentus ictus 'мгновение'
(Mikl. LP, SJS 18,251), болг. мъгновёние ср.р. 'мгновение' (Дювернуа,
1254), др.-русск. мьгновеник, мегновеник, мъгновениы 'momentum
(Пис. Влад., Мон. 1096 г. и др.) (Срезневский И, 224), мгновение
(мьгновение, мегновение, многовение) ср.р. 'мгновение', Въ мгнове
нии 'очень быстро' (Библ. Генн. 1499 г.) (СлРЯ XI—XVII вв., 9, 52),
русск. мгновенье 'момент, время однократного миганья, секунда'
(Даль П, 846), мгновение книжн. 'кратчайший промежуток времени,
миг, момент' (Ушаков II, 167), диал. мигновёние: мигновение ока
'мгновение ока' (олон., якут.) (Филин 18,153).
Сюда же производное прилаг. русск. мгновенный 'секундный'
(Даль П, 847; Ушаков П, 167).
Производное со сложными суф. -ov-enbje от *mbgn<?ti (см.).
См. Miklosich 208; Преобр. I, 534; Фасмер П, 588.
*mbgn9ti: цслав. мьгнялги nictare, lusciosum esse (Mikl. LP), сербохорв.
magnuti 'закрыть ресницами и тут же открыть глаз' (RJA VI, 368), сло
вен. стар, megniti deutten, monstrare (Megiser. Dictionarium 1744), сло
вен. megniti, 1 л. mdgnem (m^gnem) 'моргнуть глазом' (Plet. I, 564), диал.
тэкпЪэ 'шмыгнуть' (Sasel. Ramov$, 109), ст.-чеш. mehnuti 'двинуть;
мигнуть глазом, глазами, моргнуть' (Gebauer П, 333), чеш. mehnouti
'мигнуть; двинуть' (Kott I, 996), mehnouti 'двинуть, шевельнуть' (Jung
mann П, 416), megnut' 'тяжело упасть' (Kott VI, 954), диал. m'egnut'
'ударить, хватить' (BartoS. Slov., 195), m'agnuf 'ударить чем-л. об зем3
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лю' (BartoS. Slov., 190), mjegnut 'ударить'(Kott. Dod. к Bart., 55), слвц.
mega?, megnut' 'бить, грохнуться, ударить' (Kaial 329), megnut 'уда
рить' (Kilal 329) диал. megnut 'охнуть' (Gregor. Slowak. von Pilisszajit6,
243), ст.-польск. mgnqc 'моргнуть, мигнуть*(81. stpol. IV, 190), польск.
устар. mgnqt 'двинуть что-л. с легкостью, помчаться; двинуть быстро;
мигнуть, моргнуть' (Warsz. П, 939), др.-русск. мьгн&пи, мегнХти 'миг
нуть' (Пал. XTV в.) (Срезневский П, 224; СлРЯ XI—XVII вв„ 9, 52),
Гл. с огласовкой корня в ступени редукции и суф. -п<р-, производный
от *migati (см.). Мейе сравнивает с лит. mingu, miegu, miegas (A. Meillet. Les alternances vocaliques en vieux slave. — MSL 14, f. 4, 1907, 351),
ср. еще Chr. S. Stang. Die athematischen Verba im Baltischen. — Scandoslavica VQI, 1962, 163. Сравнивают праслав. *mbgn<?ti с ср.-н.-нем. и
ср.-нидерл. micken < прагерм. *mikk- <и.-е. *mig(h)-n- (N. Van Wijk.
Germanische Etymologien. — IF XXVIII, 121—133). См. еще Фасмер П,
588 в статье мгновение.
•mbgoleti, *mbgoliti: словен. megoleti: vse mi megoli pred oCmi (Plet. I, 564),
чеш. meholiti 'моросить' (Kott I, 996), диал. mholit' 'моросить' (BartoS.
Slov., 199).
Сюда же производные имена русск. диал. моголА 'мелкий дождь'
(Ярославский областной словарь 6,49), магаль ж.р. 'мгла, туман; мел
кий дождь, водяная пыль' (тамб., донск.) (Филин 17, 289).
Ср. rn.*mbgliti (см.). Приведенные выше глаголы могут быть ре
зультатом вторичной вокализации,
•mbgotati (s$) / *mbgotiti (s$): чеш. диал. megotat se 'сверкать' (Kott. Dod: k
Bart., 54), megotat 'блестеть, сверкать' (Gregor. Slov. slavk.-bu£ov,, 94),
megofitse 'мерцать (о звездах)' (Коребп^. Ur5., 142).
Сюда же производные ст.-польск. miegotanie ср.р. splendor, tremor,
vibramen (SI. polszcz. XVI w., ХШ, 591), чеш. диал. megot 'блеск' (Kott.
Dod. k Bart., 54).
Гл., образованный с суф. -taJQ, -tati от *migati, *mbgnpti (см.). Ср. от
ношение гл. *mikati — *mbkbtati.
*mbgmvb: русск. диал. мгун 'изморозь' (Филин 18,63).
Производное с суф. -ипъ от *mbga (см.) или от гл. *ть£Ш (см.).
*mbgurati: ст.-чеш. mhurati 'щурить, жмурить, мигать' (Novuk.Slov.Hus.,
62), mhurati 'щурить' (Pr.Prov. 6, 13), (Gebauer П, 350—351), mihurati
'щурить, прикрывать глаза' (Gebauer П, 428), чеш. mhourati 'щурить,
прикрывать глаза, моргать; (о глазах) прикрываться, смотреть из-под
полуприкрытых век, подглядывать; слабо светить, мерцать'.
Сюда же с фонетическими изменениями слвц. mrufkati 'щурить гла
за' (Kott I, 1081 с помет. "Na Slov."), emurat* (odima) 'моргать'
(K41al, 79); ст.-чеш. производное имя mhuranie ср.р. 'прищуривание'
(Gebauer П, 350) и с продлением гласной корня ст.-чеш. mhyrati то же,
что и mhurati (Gebauer П, 351).
Гл. с суф. -иг- от *migati, *mbgngti (см.).
*mbguravT»(jb): ст.-чеш. mhuravy прилаг. от mhurati (Со mest 38 и др.)
(Gebauer П, 351), чеш. mhouravy 'прищуривающийся' (Jungmann П, 435).
1
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Прилаг., образованное с суф. -av- от основы гл. *mbgurati
(см.).
*mbguriti: чеш. mhoufiti 'прикрывать; жмуриться, щуриться; закрывать
глаза на что-л., не хотеть что-л. видеть', mhaufiti, mhufiti 'прикрывать
(глаза)' (Jungmann П, 435).
Гл. на -м, соотносимый с *mbgurati (см.).
*mbgbtati: словен. megetdti 'сверкать; моргать' (Plet. 1,564), mektdti 'трясти;
качать, колебать' (Plet. I, 568), чеш. megotati (se) 'блестеть, сверкать'
(Kott VI, 954), mehtat se 'мелькать' (Kott VI, 954), диал. mehtaf sa 'мель
кать' (BartoS.Slov., 195), польск. устар. miekmd 'мигать, блестеть, свер
кать' (Warsz. II, 955), диал. miechtad si$ 'сверкать' (Warsz. И, 947;
Sl.gw.p. Ill, 148).
Гл. интенсив, образованный с суф. -btal-ota- от гл. *migati, *mbgnQti

(см.).
*mbgT»titi (s$): польск. диал. miechcid si$ 'сверкать, блестеть' (Warsz. П,
946; St.gw.p. II, 148), укр. диал. мыхтйты 'переливаться, пестреть
(о цвете)' (Лексика Полесья, 47).
Гл. с суф.
образованный от гл. *migati, *mbgn<?ti (см.).
*mbkn9ti (s§): др.-русск. мекнутися (мькнутися) 'сверкнуть (о молнии)'
(Гр. Наз., 246. XI в.) (СлРЯ XI—XVII в., 9,77).
Однократ. гл., соотносимый с *mikati (см.).
*mbkrtati/*mbkotati/*mbkytati: словен. meketati 'трясти, просеивать; свер
кать' (Plet. I, 567), makatdti то же (Plet. I, 544), чеш. mektati 'заикаться;
двигать, шевелить', mekotati se 'сверкать' (Kott VI, 957; Jungman II,
419), диал. mekotat se 'сверкать' (BartoS.Slov., 196; Kott. Dog. k Bart.,
54), ст.-чеш. mkytati se 'мерцать, мелькать; бегать' (Gebauer П, 373),
чеш. kmitati, hmitati то же, что ст.-чеш. mkytati se 'быстро двигать, мер
цать' (Kott 1,438), chmitati 'мерцать, мелькать' (Jungmann I, 807), диал.
chmejtat (nohy) 'переминаться с ноги на ногу' (Hosek.£eskomorav. И,
137), chemetat se: Utika, jen se chmetd (BartoS.Slov., 118).
Глаголы, образованные с экспрессивными суф. -ъш-, -ota-, -yta- от
гл. *mikati (см.).
*mblcati: цслав. млъцати (РСА ХШ, 350), сербохорв. муцати 'заикаться'
(РСА ХШ, 350).
Глагол, связанный с *mbldati (Skok. Etim. rje£n. П, 473—474 вслед за
Иоганссоном — Johansson — IF 2, 37), но непосредственно восходя
щий к форме *mblkati представленной гл. обр. в сложениях (*umblkati
t

t

*zamblkati).

*ть1£а: укр. Молча ж.р. гидроним басе. Днепра (Словн.пдрошм. Украши,
374).
Парадигматический вариант к *mbldb (см.).
*ть1ёакъ: др.-русск. молчакъ м.р. 'молчун', как прозвище (Кн.прих.-расх.
Волокол.м. № 1028, 32. 1576 г.) (СлРЯ XI—XVII вв., 9,254), русск. ди
ал. молчак: Ион мне говрить, а я мовчака (или мовчака day) (Добро

вольский 416—417), молчагбм, молчакдм нареч. 'молча' (иркут., ленингр., орл., кубан.) (Филин 18, 248), укр. диал. мовчак 'молчаливый,
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безответный человек' (Н. Волын.) (Гринченко П, 437), блр. маучак
'молчание', маучакй даць 'замолчать' (Байкоу—Некраш., 168),
мовчйк 'молчание', в знач. межд. 'молчи, молчать' (Носов., 286), диал.
моучака, моучаш, нареч. 'молча' (Тура^ски слоуннс 3,94).
Производное с суф. -(а)къ от *mblcati (см.).
*mbl£alica: сербохорв. мучалица ж.р. 'особа, которая обычно молчит'
(РСА ХШ, 350), Мучалица, фамилия (РСА ХШ, 350).
Сюда же сербохорв. тйбсйо м.р. 'мужчина, который молчит' (RJA
VII, 106), др.-русск. Молчаловичъ, острожек, крестьянин. 1590. (Ту
пиков, 704), сербохорв. mudalac м.р. 'тот, кто молчит' (RJA VII, 106).
Производное с суф. -(а)Ыса от гл. *ть1даН (см.).
*mbleahVb(jb): ст.-слав. лгльчдливъ, прилаг. taciturnus, silentiarius, cLpTjviKO^,
pacificus (Mikl., Sad., SJS), болг. (Геров) млъчхьливый, -ва, -во, прилаг.
'молчаливый', млъчалйв прилаг. 'молчаливый, безмолвный' (Дювер
нуа 1226), мълчалйв 'тот, кто обычно молчит' (БТР), сербохорв.
muea\iv прилаг. 'тот, кто молчит' (из русск.) (RJA VII, 106; РСА ХШ,
351), ст.-чеш. mlcelivy, mldedlivf (Novak. Slov, Hus., 64), чеш. mldelivy
'неразговорчивый, молчаливый' (Kott I, 1040; Jungmann П, 465), елвц.
mldanlivy 'молчаливый' (Kelal 337), др.-русск. молчаливъ (69 об.) (Творогов 82),молчаливый (млъчаливый), прилаг. 'мало говорящий, мол
чаливый; спокойный, сдержанный' (Патерик Син., 273. XI—ХП вв. и
др.) (СлРЯ XI—XVTI вв. 9,254), русск. молчаливый, -ая, -ое 'не любя
щий много говорить, склонный к молчанию; осуществляемый, пони
маемый без слов, без словесного заявления' (Ушаков П, 251; Даль П,
887), диал. mbleal'ivyj 'молчаливый' {Siown. starowierc6w, 153).
Прилаг., производное с суф. -iv- от *ть1да1ъ (см.).
*ть1ёа1ь: цслав. млъчаль f. aiy^, silentium (Mikl.) др.-русск. молчаль
(мльчаль), ж.р. 'молчание, безмолвие, тишина' (Кирил.Иерус. ХП в.,
51) (СлРЯ XI—XVn вв., 9, 255).
Производное с суф. -(я)/ь от гл. *тъ1даН (см.).
*ть1£а1ьпъ]ь: ст.-слав. МЛЬЧАЛЬНЪ, прилаг. tacitus (Sad., Mikl. SJS), сербо
хорв. mucalan, прилаг. 'такой, который молчит, тихий' (ЮА VII, 106),
словен. moldalen, прилаг. 'молчаливый' (Plet. I, 599), др.-русск. молчальный (млъчалъный) 'связанный с обетом молчания, молчалыгачеством' (1308 — Новг. I лет., 310), 'служащий для безмолвной, отшель
нической жизни' (1147 — Ник.лет. IX, 172), 'тихий (о голосе)' (Брун.
Толк. Псалт., 547. XVH в. ~ 1535 г.) (СлРЯ XI—XVH вв., 9,255), русск.
молчалъный 'к молчанию относящийся' (Даль П, 887), диал. молчальный: молчалъный сноп 'в обряде, связанном с окончанием уборки хле
ба — последний сноп урожая, который жнут при общем молчании'
(иркут.) (Филин 18,248).
Сюда же производное сербохорв. mudalnik м.р. 'тот, кто молчит'
(из русск.) (RJA VH, 106), русск. молчальник 'кто наложил на себя
обет молчания' (Даль П, 887) укр, мовчальник м.р. разг. то же, что
мовчун (Словн.укр.мови IV, 771).
Прилаг., образованное с суф. -ьп- от *ть1да1ь (см.).
3
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*ть1£апъ: болг. (Геров) млъчхшъ м.р. ' Т О Т , КТО МОЛЧИТ, молчаливый чело
век; молчун', млъчйн 'тихоня* (Дювернуа, 1226), др.-русск. молчанъ
м.р. 'молчун', в сост. личн. имени (ДТП П, 866, ок. 1590 г.), 'название
травы' (Заговоры Олон., 481. XVII в.) (СлРЯ XI—XVII вв., 9, 255),
Молчанъ: Ивашко Молчянъ, крестьянин. 1495 г. и мн.др. (Тупиков
310), Молчан, первая полов. XVI в. (Веселовский. Ономастикой, 202),
русск. молчйн м.р. 'собака, которая кусает молча, исподтишка, без
лаю; безголосая гончая, которая гонит молча' (Даль П, 887), диал.
молчйн 'молчаливый человек, молчун' (арх., волог.) (Филин 18, 248),
укр. мовчйн м.р. 'молчаливый, безответный человек; молчание'
(Гринченко П, 437), Молчанова ж.р., гидроним басе. Днепра (Словн.
гщрошм. Украши, 374), ст.-блр. Молчан, Мовчан, блр. Маучйн,
Малчйн, Малчйнау, фамилии (Б1рыла, 279), Маучаны, топоним (Рапанов1ч, Гомел., ПО).
Сюда же форма ж.р. польск.устар. milczana, milczena 'молчание,
тайна, секрет' (Warsz. П, 981).
Производное с суф. -(а)пъ от гл. *тъ1даН (см.).
*mbl£airbjb: болг. (Геров) млъчйный прилаг,: млъчАна вода 'вода, налитая
ночью в секретное время под Георгиев день', польск. устар. milczany
'не сказанный, не разглашенный, тайный, секретный' (Warsz. П, 981).
Сюда же производное: русск. молчанка ж.р. в выраж.: играть в
молчанку (Ушаков II, 252), молчйнка 'безмолвие, молчание' (Даль
П, 887), диал. молчйнка 'покорное выслушивание упреков, безропот
ное молчание; умолчание с задней мыслью; детская игра' (Доброволь
ский, 417), укр. мовчанка ж.р. 'молчание, молчанка' (Гринченко II,
437; Словн.укр. мови IV, 771), блр. маучйнка 'молчанка' (Байкоу—
Некраш., 168), мовчанка 'покорное выслушивание выговоров, беспрекословие' (Носов., 286).
Сюда же производное прилаг.: ст.-слав. мльчдньнъ, прилаг. tranquillitatis (Sad. Mikl.), русск. диал. молчанный: молчанный сноп то же,
3
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сноп (иркут.), молчанная вода 'вода, принесенная из

источника в полном молчании' (свердл.) (Филин 18, 248).
Прилаг. (причаст.) с суф, -(а)л- от гл. *ть1даН (см.).
*mbl£anbje: ст.-слав. млъчдннк ср.р. егюятг], silentium, fjauxta, tranquillitas
(Mikl., Sad., SJS), болг. (Геров) млъчйнк ср.р. 'молчание', мълчание
ср.р. 'безмолвие, тишина' (БТР), млъчане, мълчйне ср.р. 'молчание,
безмолвие' (Дювернуа 1226), сербохорв. mucanje ср.р. silentium
(Mazuranie/ 1, 688), диал. тибдпе, тиддпе сущ. к гл.тййзг (Hraste—
Simunovid I, 571), словен. motddnje ср.р. 'молчание' (Plet. I, 599), слвц.
mldanie 'молчание; безмолвие' (Sloven.-rus. slovn. 1, 404), в.-луж.
mjeldenje ср.р. 'молчание' (Pfuhl 367), ст.-польск. milczenie 'молчание,
безмолвие' (St.stpol. IV, 253 — 254), польск. milczenie 'молчание; тиши
на, покой', (Warsz. П, 982), др.-русск. молчание (мълчание, млъчание)
ср.р. 'молчание, безмолвие' (Изб.Св. 1076 г., 193), 'спокойствие, тиши
на' (Флавий. Полон. Иерус. 1,14. XV в. - XI в.) (СлРЯ XI—XVII вв., 9,
255), молчанье (71—2) (Творогов, 82), русск. молчанье действ, по гл.
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молчать (Даль П, 886; Ушаков П, 252), ст.-укр. молчанХе ср.р. 'за
прещение добиваться чего-л. судебным порядком' (Словник староукра'шськоТ мови XIV—XV ст.ст., 1, 610), укр. мовчйння ср.р. 'молча
ние' (Гринченко П, 437, Словн.укр.мови IV, 771), ст.-блр. молчание
действ, по гл. молчати (ПБ 28) (Скарына 1,330), блр. мовчанне 'мол
чание, умалчивание' (Носов., 286), маучйнъне 'молчание, умалчива
ние' (Байкоу—Некраш., 168).
Производное (название действия) с суф. -(а)пь]е от гл. *ть1сай (см.).
*nu>lcati: ст.-слав. мльчдти, -чж aibmdv, i)<jvxdZeiv tacere, 'молчать'
(Mikl., Sad., SJS), болг. (Геров) млъчк 'молчать, молкнуть; стоять тихо
молчать; сохранять тайну', мълчй 'не говорить, не произносить ни
звука; выносить упреки и несправедливость без возражения; сохра
нять тайну; не отвечать на письмо' (БТР), млъч& 'молчу' (Дювернуа
1226), диал. муч а 'молчать, не говорить, сохранять молчание'
(Кр. Стойчев. Тетевенски говор. — СбНУ XXXI, 299), мъл*чъ 'мол
чать, не говорить; держать что-либо в тайне, скрывать' (Т, Бояджиев.
Гюмюрджинско. БД VI, 59), мълчё, мълчъ 'молчать; не выдавать тай
ны; терпеть' (П.И. Петков. Еленски речник. — БД VII, 91), мълча
'молчать' (Шклифов БД VIII, 267), мълчъ 'не говорить, молчать'
(Стоиков. Банат., 146), мачъ 'молчать, не говорить' (Д. Евстатиева,
С. Тръстеник, Плевенско. БД VI, 192), мълЫъ 'молчать, не говорить;
держать что-либо в тайне, скрывать' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско
БД VI, 59), мълчйм 'не говорить, молчать' (М. Младенов. Говорът на
Ново село, Видинско, 251), макед. молчи 'молчать' (И-С), сербохорв.
mudati (стар, форма mldati) tacere (Maluranic I, 688), mudati 'не гово
рить; не издавать звука', mudati se в пасс. знач. (RJA VII, 109—ПО;
РСА ХШ, 352), диал. mudat 'молчать' (Hraste-Simunovic I, 570), mudat
'молчать' (Sus, 167), mudati 'молчать' (Ма§., 442), словен. molcati 'мол
чать' (Plet. I, 599), чеш. mldeti 'не говорить, быть тихим', экспр. 'не
роптать', mldeti 'не говорить' (Jungmann П, 465), диал. mldet 'молчать'
(BartoS. Slov., 195), ml6it, mlCfl 'молчать' (Hru§ka.Slov.chod., 54), слвц.
mldaV 'молчать' (Kdlal 337), mildec вм. mldaf (Kalal 334), mldaf 'не го
ворить, быть тихим, молчать; сохранять тайну' (SSJ И, 159), в.-луж.
mjelded 'молчать' (Pfuhl 367), н.-луж. melcas 'молчать' (Muka Si. 1,893),
полаб. тйисасё 'молчащий, спокойный' (Polanski—Sehnert, 93 с реконстр. mldQtjbjb), ст.-польск. milczed 'ничего не говорить, молчать'
(Sl.stpol. IV, 251—253), польск. milczed 'ничего не говорить' (Warsz. II,
981), диал. milczed 'ничего не говорить' (Brezez.Ztot, 242), milczy *не го
ворить в данный момент' (Н. Gornowicz. Dialekt malborski И, 1, 244),
словин. mdldec 'молчать; деревенеть, неметь' (Sychta Ш, 44), др.-русск.
молчати (мълчати) 'хранить молчание, безмолствовать' (Мин.сент.
05, 1096 г. и др.), 'терпеливо переносить' (Х.Тр. Короб., И , XVII в. ~
1594 г. и др.) 'умалчивать, не жаловаться, не высказывать претензий,
требований* (AC BP II, 265. 1503 г.), молчатися 'не обсуждаться,
умалчиваться' (Суб.Мат. IV, 29. 1665 г.) (СлРЯ XI—XVII вв., 9, 256),
русск. молчать 'ничего не говорить, не произносить никаких звуков
t
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голосом, безмолствовать; соблюдать что-н. в тайне, не рассказать о
чем-н.; безропотно, без жалоб, без протеста терпеть, сносить что-н/;
разг. 'не отвечать на письма (Ушаков П, 252), диал. молчишь 'мол
чать' (Добровольский 417), маучйть 'молчать' (П.А. Расторгуев.
Словарь народных говоров Западной Бряшцины, 159), мовчйть
'молчать' (арх., иркут.) (Филин 18,189), молчать, молчи повел, 'по
годи, подожди, сейчас' (волог., челябин., перм., омск.) (Филин 18,
249), ст.-укр. молчати 'не возражать (против чего-л.)' (б.м.н., 1421.
Cost. I, 142) (Словник староукралнськоУ мови XTV—XV ст.ст. 1, 640),
укр. мовчйти 'молчать' (Гринченко П, 437), мовчати 'ничего не го
ворить, не рассказывать, не говорить о ком-, чем-н., сохранять в тай
не', перен. 'не издавать звуков' (Словн.укр.мови IV, 771), ст.-блр.
молчати: ... велить безумному молчати (ПС 40), (Скарына 1, 331),
блр. мовчйць 'молчать' (Носов., 286), диал. мыучаць, маучаць 'мол
чать' (Бялькев1ч. Магш., 269), моуч&ць 'молчать' (Тураусю сло^шк
3, 94), маучбць 'ничего не говорить' (Слоун. па^ночн.-заход. Белаpyci 3,46).
Возможности внутренней реконструкции гл. *ть1баН достаточно
ограниченны, потому что глагол во всех славянских языках имеет
одно значение. Но есть некоторые детали, которые говорят о том,
что *mbleati значило не только 'не говорить', но и 'говорить тихо,
вполголоса, слабым, хриплым, сиплым голосом'. Ср. русск. 'Тихое
молчанье — чем не ответ?" (Даль), в.-луж. mjelio 'тихо, вполголоса',
сербохорв. муцати 'заикаться', мук/ьив 'охрипший'. Интересны при
меры, где глагол *ть1ёаН выступает в значении 'неметь (об органах
тела)'. Этот устойчивый ряд немой 'не говорящий' — неметь 'те
рять способность движения' усиливает понимание того, что речь вос
принималась как движение. Ср. др.-русск.: Рука отмщение сотворив
ши измолкнет (Сл.Илар., 37, XI в.); И бысть внутрь града сБча вели
ка..., яко и руки и плеща их измолкоша и сила изнеможе (Воскр.лет.
VIII, 45) (СлРЯ XI—XVH вв. 6,181).
В. Махек, основываясь на семантической параллели с *tixbjb—
*te$iti, сравнивает *mbldati с лат. mulceo 'гладить' (Machek , 368). Эта
идея не нашла поддержки (см. против Фасмер), нет подтверждения и в
материале. Напротив, устойчивое сочетание корня *ть1к- с прилаг.
*tixbjb говорит о том, что *ть1к- не значило 'тихий, спокойный'.
Семантические параллели типа сербохорв. ту тети и hymamu
'молчать' с исходным значением 'неполноценный, пень, колода, чур
бан' позволяют связывать гл. *rru>ldati с лит. mulkis 'дурак' и др.
И все же наиболее убедительной представляется мысль об исход
ном прилаг. **ть1къ 'слабый*, производном, как и *та1ъ, *moldb от
*mel- 'молоть', ср. греч. цаХакбс; 'слабый', арм. melk 'слабый, сон
ный', чеш. mlkly 'слабый (о зерне)' и др.
См. О.Н. Трубачев. "Молчать" и "таять". О необходимости сема
сиологического словаря нового типа. — Проблемы индоевропейского
языкознания. М., 1964, 100—106; Преобр. I, 553; Bruckner 337; Фас1
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мер П, 648 с литературой, Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. П, 192—193;
Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 13, 921—922 (сравнивает с лит. smllkti
'заболеть', sniilkti 'тлеть, неметь'), Рокоту 1,719.
*mbl£atbjb: польск. устар. milczaty 'склонный к молчанию; умеющий мол
чать, неразговорчивый' (Warsz, П, 981), словин. устар. mdtdati прилаг.
'сдержанный в речи, неразговорчивый' (Sychta VII, Suplement, 161).
Прилаг. с суф. -at- от *ть1дь (см.).
*ть1£ауъ0*ь): словен. molddv, -dva прилаг. 'молчаливый' (Plet. I, 599),
ст.-чеш. mlcavj 'молчаливый' (Gebauer II, 378), чеш. mlcavy 'молчали
вый' (Kott. 1,1040; Jungmann П, 464), mldavf tacens (Kott VI, 1002), диал.
nutavj: mldavd voda, которою умывались в великую пятницу (те, кто
шел, по дороге молчали) (Jan Vyhlidal. Rok па Напё. V Draze, 1903, 39),
(Kott. Dod. k Bart., 56).
Сюда же субстантивированные и производные формы: чеш. mldava
ж.р. 'молчание' (Kott VI, 1002), сербохорв. диал. мучавица 'молчание'
(РСА ХШ, 350), мучавац м.р. 'неразговорчивый человек' (РСА ХШ,
350).
Прилаг., образованное с суф. -av- от *ть1сь (см.) или от гл. *ть1дай.
*ть1£епьсь: ст.-чеш. пйбепес: lepSi mldenec nez volanec (bie Smil Fla§ka Vyb.
I. 846. v 13) (Brandi, 156).
Производное со сложным суф. -еп-ъсь от гл. *тъ1сай (см.).
*mbl£ezblivi,jb: русск. диал. молчазливый 'молчаливый' (Словарь Приаму
рья 157), укр. мовчазлйвий 'молчаливый' (Словн. укр. мови IV, 771).
Сюда же русск, диал. молчажлйвый 'молчаливый, покорный'
(влад.) (Даль П, 887), молчажлйвый 'молчаливый' (Словарь русских
говоров Соликамского р-на Пермской области 312), молчажлйвый
'скромный, тихий, молчаливый' (Ярославский областной словарь, 6,
57), молчажлйвый, молчёжливый, -ая, -ое 'молчаливый' (Словарь во
логодских говоров 4, 92), молчажлйвый 'неразговорчивый, молчали
вый' (Живая речь Кольских поморов, 86).
Слово образовано со сложным суф, -$z-bliv- от гл. *тъ1баН (см.).
*ть12$Еьпъ)ь: укр. мовчазнйй,
-ё 'молчаливый' (Гринченко II, 437),
мовчазнйй, -а, -ё 'ТОТ, ЧТО не любит много говорить, склонный мол
чать, неразговорчивый; который понимает без слов' (Словн.укр.мови
IV, 771)
Сюда же производное с суф. -1къ укр. мовчйзник 'молчальник'
(Словн.укр.мови IV, 771).
Слово образовано со сложным суфф. -$г-ъп- от гл. *ть1сай
(см.).
*ть№са/*тьШкъ: русск. диал. мовчиком: Мовчиком собака кусаить (До
бровольский, 417), блр. мовчиком 'молчком' (Носов. 286).
Сюда производное от реконструированного *тьШса/*ть1бИсъ при
лаг.: болг. мълчишна вода 'вода, налитая из реки или источника в та
инственной обстановке, когда никто не видит и не слышит' (Стойчев
БД П, 211).
Производные с суф. -ica и 4кь от *тъ1ёь (см.).
3

*П1ь1£ькъ

105

*ть1&уъ|ь: сербохорв. mudiv прилаг. 'молчаливый' (RJA VII, 117), чеш.
mldivy 'молчаливый' (Kott I, 1041), в.-луж. mjelciwy 'молчаливый,
скрытный' (Prahl 367), н,-луж, nielcywy 'молчаливый, кроткий' (Muka
Si. 1,894), русск. диал. молнйвый 'молчаливый' (Картотека Псковско
го областного словаря).
Прилаг., образованное с суф. -i"v- от *ть1сь (см.) или несохранившегося **ть1бШ.
*ть1ёипъ: русск. молчун м.р. 'неразговорчивый, малословный' (Даль П,
887), укр. мовчун м.р. 'молчальник, неразговорчивый человек, (Грин
ченко II, 438; Словн.укр.мови IV, 772), блр. диал. моучун 'молчун' (Туpayaci слоушк 3, 95), Маучун, Молчун, фамилии (Б1рыла, 279).
Сюда же производное ж.р.: русск. молчунья ж.р. 'неразговорчи
вая' (Даль П, 887), укр. редк. мовчуня ж.р. 'неразговорчивая, молча
ливая' (Словн.укр.мови IV, 772).
Производное с суф. -ипъ от гл. ^тъЫай (см.).
*ть)£ь: болг. млъчъ ж.р. 'молчание' (Дювернуа 1226).
Производное с суф, -]ь от *тъ1къ (см.) или от гл. *mblcati (см.).
*ть1£ькъ: чеш. тКек м.р. 'пес, который молча ведет гон', т1бек, род.п.
-дки м.р. 'молчание' (Kott I, 1040), mldek м.р. 'молчание', mlckem мн.,
mldky 'молча' (Jungmann П, 464), слвц. mldky нареч. 'молча, безмолвно'
(Sloven.-rus.slovn. 1, 404), польск. milczek 'человек, который всегда
молчит; тихоня' (Warsz. II, 982), диал. mniltek м.р. 'человек неразго
ворчивый' (Н. G6rnowicz. Dialekt malborski II, 1, 244), milczek 'угрю
мый человек' (Brzez. Ztot., 242), словин. тидк 'неразговорчивый че
ловек; человек скрытный' (Ramuit, 108), устар. mulik 'неразговорчи
вый человек' (Sychta Ш. Suplement, 160), др.-русск. молчкомъ нареч.
'тихо' (АрсСух. Проскинарий, 270. 1653 г.) (СлРЯ XI—XVII вв., 9,
256), русск. простореч. молчком нареч. 'не говоря никому ни слова,
молча' (Ушаков II, 252), молчбк м.р. однокр. состоянье по знач.гл.,
молчком нареч. 'молча, тихомолком, скрытно' (Даль П, 887), диал.
маучбк в знач.: 'храни полное молчание, не говори ни слова про
что-н.' (П.А. Расторгуев. Словарь народных говоров Западной Брянщины, 159), маучкбм 'молча, тайком от других* (Там же), мблчкй на
реч. 'молча' (Словаь русских донских говоров, 2,141), молчбк 'молча
ливый, в себе сосредоточенный человек' (Добровольский 417, Филин
18, 249), молчбк нареч. 'молча' (БССР, иркут.) (Филин 18, 249), укр.
мовчбк м.р. 'молчок, молчание', мбвчки нареч. 'молча, втихомолку'
(Гринченко II, 437; Словн.укр.мови IV, 772), мбвчки 'тихомолком,
молча' (П. Бшецкий-Носенко, Словник украшсько*1 мови 227), ст.-блр.
молчком нареч. к молчание (ТЦ 1286) (Скарына 1, 331), блр. маучком
'молча' (Байкоу—Некраш., 168), моучк1 'молча' (Там же), мовчбк 'че
ловек молчаливый; молчаливость, молчание', то же, что мовчак,
межд. 'молчи' (Носов., 287), мовчкбм нареч. 'молчком' (Носов., 286)
диал. моучкбм нареч. 'молча' (Typajtati слоушк 3, 94), мбучкг нареч.
'молча'(Там же).
Производное с ум. суф. -ь/гъ от *ть1дъ (см.) или *ть11сь (см.).
3
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*ть1£ькъ0ъ): сербохорв. мучки, -а, -о 'ТОТ, КТО тайно, скрытно что-то
предпринимает (обычно злое), подлый, коварный; свойственный та
кой особе; который делается или совершен тайно, коварно', устар.
'совершаемый без слов, немой' (РСА ХШ, 357).
Прилаг., образованное с суф. -ьк- от *ть1дь (см.) или *ть1къ (см.).
*miJ£blivbjb: сербохорв. диал. муч/ьив, -а, -о 'молчаливый' (РСА ХШ, 357),
словен. moliljiv прилаг. 'молчаливый' (Plet. 1,599), ст.-слвц. mldlivo нареч.: Sedna dolu, predlozenu fcalud a z biljn korenky uzjwdme mldliwe a
wodu k tomu pigeme (UK Budapest' Vitae patrum 1764 3, 59 d., 663) (Ист.,
слвц. Bratislava), русск. диал. молчлйвый 'молчаливый' (смол.) (Фи
лин 18,249), укр. диал. мовчлйвий, -а, -е 'молчаливый' (Черк.у.; Вх.Зн.
36) (Гринченко П, 438), диал. мовчлйвы 'молчаливый" (Лисенко. Слов
ник полкьких говор1в, 127), блр. диал. моучлйву 'молчаливый'
(TypaycKi слоушк 3, 94), маучлгвы 'молчаливый' (Янкова 191)
маучлгвы 'молчаливый' (Слоун. пауночн.-заход. Бeлapyci 3,47).
Прилаг. образованное с суф. -Ь/JV- ОТ *ть1дь (см.) или от гл.
*ть1баН.
*ть1£ьпъ]ь: сербохорв. тиёап, тидпа прилаг. 'такой, который молчит, ти
хий' (в словаре Стулли) (RJA VII, 109), др.-русск. мълчьныи = молчныи rjaux ? (Георг. Ам., 240) (Срезневский П, 203).
Ср. еще др.-русск. немълчьныи.
Прилаг., образованное с суф. -ьл- от *ть1дь (см.) или *ть1къ (см.).
*mblgati: чеш. диал. mVgat 'сосать; иметь желание, аппетит к той пище,
которую ест другой' (BartoS.Slov., 203); mlgat, -dm: Decko mlgd 'сосет
молоко из груди матери и чмокает' (Malina. Mistf., 58) слвц. mlgat ,
mlogaf, mogaf, mogalif 'сосать', синон. mlzaV (KaUal 337, 339, 338),
mlgat* 'сосать' (SSJ П, 160), диал. mogdt 'чмокать, посасывать' (Zoch.
75), mogat' 'сосать' (Orlovsky. Gemer., 182).
Сюда же однократн. гл. mlhnauti 'сосать' (Jungmann II, 467).
Глагол, соотносимый с *mblzti (см.). Экспрессивная веляризация.
*mblgonb: чеш. диал. mlhon м.р. 'соска' (Jungmann II, 467), mlgon м.р.
'большой ребенок, который хочет, чтобы его баловали' (Sverdk.
Karlov., 124), magou м.р. 'неженка; человек, который себя изнеживает,
говорит изнеженно' (BartoS.Slov., 195).
Производное с суф. -опъ от гл. *mblgati (см.).
*mblklivbjb I: сербохорв. mutyiv прилаг. 'охрипший' (RJA VTI, 144).
Прилаг. с суф. -IV- от *ть1к1ъ]ь (см.).
*mblklivbjb П: сербохорв. мукуьив 'мокрый, влажный' (RJA VII, 144).
По мнению Скока, данное слово можно сравнить с лтш. mukls 'топ
кий' и возвести к и.-е. *meuk-, *meug- Скользкий; слизистый'
(Skok.Etim.rje£n. II, 479). Однако И.П. Петлева сравнивает сербохорв.
прилаг. с чеш. mlkly 'сырой' и возводит их к и.-е. *melk-, *melg- 'сырой,
влажный' (см. И.П. Петлева. Этимологические заметки по славян
ской лексике VIII. — Этимология 1977. М., 1979, 35—38).
*mblkh»jb: сербохорв. мукао, мукао, мукла, мукло 'тот, кто без голоса,
звука, шума, безгласный, тихий, немой; угрюмый; сиплый, низкий,
0
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приглушенный, неясный (о голосе, разговоре и др.), глухой (о звуке,
обычно низком)', перен. 'такой, который скрывается, тайный; при
глушенный, неясный; тупой, неприятый (о боли); тот, кто тайно со
вершает зло, коварный, притворный' (РСА ХШ, 260—261), словен.
mdlkel, прилаг. 'немой, безгласный, пустой' (Plet. I, 600), чеш. mlkly,
прилаг. 'умолкнувший; утративший голос; испорченный, слабый (о
зерне)' (Jungmann П, 467).
Сюда же ряд производных имен: сербохорв. muklina ж.р. 'коварст
во' (RJA VII, 144), muklost ж.р. 'тишина; коварство', muklac м.р. 'чело
век задумчивый, такой, который мало говорит, (RJA VII, 144).
Причастие на -/- от гл. *mbl6ati, *mblknoti (см.), в ряде случаев пере
шедшее в прилагательное.
*mblkn9ti: цслав. млъкнжти contiscere (Mikl.), болг. (Геров) млъкнж
гл.сов.в. от млъквамь, млъкнувамь, 'замолчать, умолкнуть', млъкнж
'смолкну' (Дювернуа 1226), диал. млкна 'умолкать' (Кънчев. Пирдопско. БД IV, 119), мълкна 'молчать (Шклифов БД VIII, 267), макед.
молкне 'смолкнуть, умолкнуть' (И-С), сербохорв. мукнути 'исчезать,
утихать (о звуке, голосе, речи и т.д.), переставать издавать голос, звук;
становиться сиплым' (РСА XIII, 264; RJA VII, 145), ст.-чеш. mlknuti
'молкнуть' (Ст.-чеш., Прага), чеш. mlknouti 'умолкнуть', mlknutj 'начи
нать молчать' (Jungman II, 467), диал. mVknuf 'деревенеть, мертветь'
(BartoS.Slov., 203), слвц. mtknut* поэт, 'молкнуть' (Sloven.-rus. slovn. I,
405), в.-луж. mjelknyd 'замолкать' (Pfuhl 367; Трофимович 122), ст.польск. milknqc 'молкнуть, переставать говорить' (Sl.stpol. IV, 254),
польск. milknqc 'начинать молчать, умолкать, замолкать, переставать
говорить, утихать, притихать, затихать, тихнуть' (Warsz. П, 983), словин.
niilkngc 'молкнуть; (о конечностях) неметь, деревенеть' (Sychta III, 169),
mdtkngc '(о конечностях, бранно также о языке) неметь, деревенеть;
молчать', (Sychta Ш, 43), др.-русск. молкнути (млъкнути) 'умолкнуть'
(ВМЧ, Апр. 22—30, 851. XVI в.) (СлРЯ XI—XVII вв., 9, 247), русск.
мдлкнуть поэт, 'умолкать' (Ушаков И, 247), диал. молкнуть 'не отзы
ваться, не говорить' (тамб.), 'неметь (о членах тела)' (нижегор.) (Филин
18, 219), мдлкнуть 'неметь (о членах тела)' (Ярославский областной
словарь, 6,52), укр. мдвкнути 'умолкать' (Гринченко II, 437), мдвкнути
'переставать говорить, замолкать; переставать звучать, затихать*, пе
рен. 'отходить на другой план, утрачивать значение* (Словн.укр.мови
IV, 770), блр. мдукнуцъ 'молкнуть' (Блр.-русск., 456).
Гл. с суф. - Л 0 г , производный от *mblcati (см.).
*mblkota/*mblkotb: чеш. mlkota ж.р. 'молчание' (Kott I, 1043; Jungman II,
467), слвц. mlk(ot) 'молчание' (Kdlal 338).
Производные с суф. -ota, -огъ от гл. *mblkngti (см.).
*гль1кипъ: блр. диал. маукун м.р. 'молчаливый человек' (Сцяшков1ч.
Грод., 284).
Производное с суф. -ипъ от гл. *ntblknoti (см.). Ср. *ть1сипъ.
*ть1куъ)ь I: слцц. mtkvy 'молчаливый', mlkve ticho 'мертвая тишина'
(Sloven.-rus. slovn. 1,405).
1
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Прилаг., образованное с суф. -v- от гл. *mblkngti (см.) или же в ре
зультате диссимиляции / — / (см. *ntblklbjb выше).
*mblkvbjb П: слвц. mfkavy, mtkvy 'неспелый, слабый (колос, зерно); равно
душный, холодный (человек); неприятный (разговор)' (К£1а1 338).
Фасмер склонен слвц. mtkvy и чеш. mlkly сравнивать с русск. молокита (см. Фасмер П, 645). Вслед за ним И.П. Петлева привлекает к
чеш. и слвц. словам еще и сербохорв. муюьив 'влажный' (см. Этимо
логия 1977. М., 1979, 33). Махек сравнивает словацкий материал с лит.
nu-smilkti 'онеметь' (см. Machek ,369). Думается, что сравнение Фасмера не совсем точно, потому что mtkly значит не 'влажный', а 'слабый,
пустой'. Лексемы *ть1куъ]ъ I и *mblkvbjb П этимологически тожде
ственны, словацкий язык сохраняет в слове mtkvy архаичное значение
так же, как и чешский в mtkly 'слабый (о Зерне)'.
*ть1къ: цслав. млъкомъ нареч. ашщриь^ tacite (Mikl.), болг. (Геров)
млъкъ! 'молчи, молчать!',млъком,мълком нареч. 'молча, безмолвно'
(Дювернуа 1226), мълком нареч. 'тихо, молчаливо' (БТР), макед. молк
'молчание', молк межд. 'молчать! тише!' (И-С), сербохорв. тик м.р.
'молчание, неговорение, тишина' (RJA VII, 137 с помет "с XVI в.",
РСА ХШ, 256), диал. тик м.р. 'молчание' (Hraste-Simunovic 1,572), сло
вен. molk м.р. 'молчание' (Plet. 1,600), диал. тЬик 'молчание' (Tominec
130), словин. milk м.р, 'временная неподвижность в руках или ногах'
(Sychta Ш, 43), др.-русск. молкомъ (млъкомъ), нареч. 'в молчании,
молча' (Александрия, 300. XVI в.) (СлРЯ XI—XVII вв., 9, 247), русск.
мдлком нареч. 'молча, тихомолком, скрытно' (Даль П, 887), молк однокр. состоянье по знач. гл. (Даль П, 887), диал. мдлком нареч. 'молч
ком, втихомолку' (тамб., курск.) (Филин 17, 219), блр. мдвкдм нареч.
'тихо, молча; тайно' (Носов., 286).
Сюда же др.-русск. Молко Свитовичъ, овруцкий мещанин, 1545.
Арх. IV, 1,43 (Тупков, 310).
Производное от гл. *mblkngti (см.).
*im»lza: сербохорв. тйга ж.р. 'дойная корова (овца, коза)' (RJA VII, 184:
только в словаре Караджича, диал.), муза ж.р. 'дойная корова' (обыч
но ласк.), диал. кличка козы, собаки (суки) (РСА XIII, 246), словен.
molzA ж.р. 'доение; дойная корова' (Plet. 1,601), диал. molza 'корова, да
ющая много молока' (V. Novak. Uber die Milchwirtschaft bei den Volkern
Jugoslawiens, 575), moza 'клеть, в которой доили коз, доильня' (Narodopisje Slovencev I, 172), а также, возможно, др.-русск. Молза: Василь
Молза, дьяк русский. 1213. Ипат. 490 (Тупиков, 310).
Производное от гл. основы *mblz-, см. *melzti, *mblzo; *mblzti.
*ть1гакъ/*ть1гъкъ: слвц. mlzak, род.п. -а, м.р. 'грудной ребенок, сосун'
(Kott VI, 1009: слвц.), mlzdk то же (Kdlal 338), слвц. mlzek, род.п. -zJfcw,
м.р. 'тряпица с хлебом, соска' (Kott VI, 1009: слвц.), а также, возможно
(если это не из *тъ1г — далее см. *тъЬ-\ чеш. mlzae м.р. 'лакомка'
(Bern.) (Kott VI, 1009).
Производные с суф. -акъ, -ъкъ от гл. основы *ргьк-, см. *melzti,
*mblzg; *mblzti (здесь же *mblzati *mblziti).
2
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*mblzarb: сербохорв. muzar м.р. 'тот, кто доит' (RJA VTJ, 184: только в
словари Беллы и Стулли), музар м.р. 'тот, кто доит скот' (РСА ХШ,
246). См. еще болг. диал. музара 'дойная овца' (Вакарелски. Етнография, 155), сербохорв. muzara ж.р. 'дойная корова, овца, коза' (RJA VII,
184: из словарей только у Караджича), музара 'дойная корова, овца,
коза; доильщица', диал. кличка коровы, козы, 'сосуд (из коры дерева),
из которого пьют молоко' (РСА ХШ, 246), диал. музара 'дойная коро
ва' (Сев. IIIaJK., 75), словен. molzarica ж.р.: krava molzarica 'дойная ко
рова' (Plet. 1,601).
Агентивное производное с суф. -агь от гл. основы *ть1г-, см.
*melzti, *mblzg; *mblztL
*mblzavi», *mblzava: сербохорв. muzava ж.р. кличка коровы (RJA VII, 184:
F. Kurelac), диал. музава то же (РСА ХШ, 246), м$зав, -а, -о необ. 'лью
щийся тонкими струйками (о дожде)' (Там же), словен. mdlzav, -ava,
прилаг. 'дойный' (Plet. 1,601), m$lzavi, -а, -о то же (Хостник, 117).
Прилаг., образованное с суф. -ДУЪ от *тька (см.) или от гл. основы
*тьк- (см. *mblzti, *mblzg; *mblzti) сербохорв. музава (кличка) — суб
стантивация.
*mblzenbje: болг. (Геров) млъзёнъ ср.р., (от мльзА) 'доение', макед. молзен>е ср.р. 'доение' (Кон.), сербохорв. muzetfe ср.р. отглаг. сущ. от musti
(RJA VII, 184: в словарях Беллы и Караджича), музён>е и музён>е, нели
тер, мужегье ср.р. то же (РСА ХШ, 248), словен. molzenje ср.р. 'доение'
(Plet. 1,601), др.-русск. мълзеник=млъзеник <5p.eX£i<; (1ов. XX. 17. Библ.
1499 г. (Мат. 55) (Срезневский П, 202), молзение ср.р. действ, по глаг.
млЪсти (АлфЛ 144. XVH в.) (СлРЯ XI—XVII вв. 9,243).
Название действия, производное с суф. -bje от прич.прош. страд.
*ть1гепъ от *mblzti (см.).
*mblzica: сербохорв. muzica ж.р. 'двойная овца' (RJA VII, 185, XVI в.), диал.
melzica ж.р. то же. (Там же, VI, 598), м^зица ж.р. 'деревянный подой
ник с ручкой; дойная корова (овца, коза) и их клички' (РСА ХШ, 252),
словен. molzica ж.р. 'доильщица' (Plet. 1,601).
Производное с суф. Аса в одних случаях от *тъка (см.) (о дойной
корове), в других — от гл. основы *тьк-, см. *melzti, *тьк<?; *тъШ.
*mblziS£e: словен. molzftee ср.р. 'место, где доят скот, доильня' (Plet. I.
601), диал, molzdee, род.п. -а, ср.р. 'хижина в горах, где пастухи доят
скот, доильня' (Pintar П, 170).
Производное (название места действия) с суф. А$ёе от гл. основы
*ть1г-, см. *ntblzti; *melzti, *тьк<?.
*mblzlica: сербохорв. m&zlica ж.р. 'подойник; где доят скотину' (RJA
VII, 185; РСА ХШ, 253), диал. музлица ж.р. 'подойник' (Лекс.Срема
108).
Производное с суф. Аса от прилаг. (прич.) *тьЫъ — см. гл. *mblzti.
Возможно новообразование.
*mblzn9ti: сербохорв. диал. muznuti к musti, muzem (RJA VII, 185: A. Belid
486, в Сербии muznuti), м^знути * быстро (немного) подоить', перен.
'неожиданно появиться, показаться' (РСА ХШ. 2531 а также, возмож>
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но (если это не к *mblsati, см,), ст.-чеш. mlznuti: ... ale ohryzti rty neb
mlznuti gejt Jtydke. Albertan (ИК XVIIE 14) fol. 12 а (Ст.-чеш., Прага, 1
случай), чеш. mlznouti 'облизать, лизать' (Jungmann II, 471), слвц.
mfznut' 'сосать; иметь вкус (привкус) чего-н., отдавать чем-н.' (Кй1а1
338).
Гл. на -noti, родственный *melzti, *ть1го (см.); *mblzti (см.).
•mblzti: сербохорв. mUsti 'доить', перен. 'грабить, обирать', '(о дожде),
сильно лить, брызгать' (RJA VII, 167), м^сти 'доить', перен. 'бессове
стно использовать, эксплуатировать; выманивать, отбирать; черпать
силу', 'сосать, высасывать сок, сосать сладкое; выливать одним ду
хом, без остановки; вычерпывать воду со дня лодки, судна; (сильно)
лить (о дожде); быстро двигаться, катиться, нестись', диал. 'давать
молоко, доиться'; м$сти се 'быть дойной, давать молоко (о корове,
овце и др.)' (РСА ХШ, 317), диал. must, muze n 'доить; сосать, лизать'
(Hraste—Simunovi6 I, 576), м^сти 'доить' (Е. Миловановип. Прилог
познаван>у лексике Златибора 42), словен. mdlsti, mdlzem 'доить; да
вать молоко' (Plet. I, 600), диал. molsti: moust, mbuzem (Tominec 130),
чеш. mlzti 'сосать' (Kott VI, 1009: слвц.), диал. ml'ze, ml'zu 'сосать'
(BartoS. Slov. 203), mVst (ml'zu, ml'zl) 'сосать' (Там же), слвц. mlzie, mlzf
(Machek 369), др.-русск. мълзу, мълсти 'пахтать масло' (Фасмер II,
644).
Сюда же с тематизацией на ^ati, -iti: чеш. mlzati 'сосать (о молодых
животных-сосунках)' (Machek 369), слвц. mlzati 'сосать' (Jungmann II,
471: слвц.), mlzat* 'сосать; насосать, всосать, иметь (при)вкус чего-л.'
(KaJal 338), а также с экспр. g mlga? 'сосать' (Sloven.-rus. slovn. I, 404),
а также сербохорв. muziti 'доить' (RJA VII, 185: только в Словаре
Вольтиджи, ненадежно), русск.-цслав. мельзити 'доить' (Леке. Берынды, 118,1627 г.) (СлРЯ XI—XVII вв. 9, 83).
Атематический гл. *mblzti образован от презентной основы *тьЬсм. *melzti, *тькр (там же этимологическая интерпретация и литера
тура). См. еще Рокоту 1,722—3; Skok. Etim. rjecn, П, 488—489; Machek
369—370; Miklosich 187—188 (чеш. mlzati сопоставляется с чеш. mlsati,
русск. молсать и др., возводимыми к *mels-).
*ть1гъ: болг. диал. млъз м.р. 'доение' (Речник РОДД, 262), сербохорв.
муз м.р. удой, надой' (РСА ХШ, 245), ст.-чеш. mlz м.р,: nebulo 1133, mis
слвц. Klaret (Ст.-чеш. Прага), чеш. mlz, род. п. -и, м.р. 'сок, лакомство;
запекшаяся кровь у жареного гуся' (Kott 1,1047).
Производное от гл. основы *mb/z
см. *melzti, *ть1гр; *mblzti. См.
Machek 369—370. Следует заметить, что для чеш. mlz 'сок; лакомст
во' возможна праформа *тъ1гь и дальнейшая связь с *mblsb (см.),
*mblzati (см.).
*ть1гьсь: сербохорв. muzac, род. п. musca, м.р. 'доилыцик', а также диал.
(черногорск.) 'камень, на котором сидит доильщик' (RJA VII, 184; РСА
ХШ, 246), словен. mdlzec, род. п. -zca, м.р. 'доильщик' (Plet. I, 601).
Производное с суф. -ъсь от гл. основы *ть1г
см. *melzti, *mblzo\
*mblzti.
x

2

2

2

4

2

'гоыпаЦ/'тъпши

Ill

*mblzbnica: болг. (Геров) мльзнйца ж.р. 'дойная овца'; млъзница ж.р. то
же (БТР), макед. молзница ж.р. 'дойная скотина' (И-С), молзница ж.р.
'дойная овца, корова' (Кон.), сербохорв. muznica ж.р. 'дойная корова;
подойник' (RJA УП, 185), диал. музница ж.р. 'дойная корова, овца; по
дойник; сосна, с которой содрана кора с целью получения Смолы'
(РСА ХШ, 253), словен. molznica ж.р. 'доильщица; дойная корова, ов
ца; место доения, доильня; подойник' (Plet 1,601), диал. molznica 'мес
то, где доят мелкий рогатый скот (коз, овец)' (Narodopisje Slovencev I,
172), molznica 'корова, дающая много молока' (V. Novak. Uber die
Milchwirtschaft bei den Volkern Jugoslawiens, 575), ст.-чеш. mlznice ж.р.
'супоросая свинья' (Gebauer П, 383).
Производное с суф. -ьтса от гл. основы *ть/г- (см. *melzti, *тъкд;
*mblzti) или от прилаг^/пь/zb/rb (см.) с суф. Аса.
* т ь к ы н к ъ : словен. motznik м.р. 'доилыцик; загон для скота; подойник'
(Plet. I, 601), диал. motznik, род. п. -а, м.р. 'подойник' (Strekelj, 49. Dodatki), motznik 'огороженное место на стойбище в горах, где доят скот'
(Badjura, 279), muznik или mqlznik 'доилыцик' (Narodopisje Slovencev I,
169), ср. еще molznjak 'подойник' (альп. обл.) (V. Novak. Uber die Milch
wirtschaft bei den Volkern Jugoslawiens, 575).
Производное с суф. -ъткъ от гл. основы *mb/z- (см. *mblzti; *melzti,
*тьк<?) или от прилаг. *тькьпъ (см.) с суф. -Ось.
*ть1гыгь()ь): болг. диал. музна, прилаг. 'дойная' (М. Младенов. Из лексиката в Кюстендилско. — БД VI, 144), макед. мол, 'дойный' (И.-С; Кон.)
сербохорв. muzni прилаг. 'дойный' (RJA VII, 185: только 1 пример),
музнй, музнй, -а, -<? 'дойный(о корове, козе, овце)' (РСА ХШ, 253),словен. mdtzen, -zna, прилаг. 'дойный': molzna krava (Plet. 1,601), mglzni, -a, -o
'дойный' (Хостник, 117), диал. molzen: mduzna krawa (Tominec, 130).
Прилаг., производное с суф. -ъпь от гл. основы *ntblz
см. *melzti,
*mblzg; *mblzti.
*ть!2а: сербохорв. rnuia ж.р.'надой, удой' (RJA VII, 188: только в словаре
Караджича), мужа ж.р. 'дойка, доение; надой, удой' (РСА ХШ, 241),
словен. mdlia ж.р. 'доение, время дойки; место доения и т.п.' (Plet. I,
601), molla, род. п. -е, ж.р. 'доение, удой' (Хостник 117), диал. molia:
mbui$ (Tominec 130).
Производное с суф. -ja от гл. основы *тък
см. *melzti, mblzq\
*mblzti.
*mbmati/*nrbmati: ст.-слав. мъмдти, -AHR, -лкшн Pep|Jepl£eiv balbutire
(Mikl. LP: ср. польск. mamot, mamotac).
Звукоподражательный глагол, который сопоставлялся Бенвенистом с санскр. mimati, mimayati 'мычит, ревет', хетт. тгта(7)-'гово
рить' (Е. Benveniste. Sur le consonantisme hittite. — BSL t. 33, f. 2,1932,
140), греч. цц11£со 'ржать', ргрлх|Аб<; 'ржание' и др. (Pokorny I, 711 и
др.). Однако отмечалось, что санскр. и хетт, глаголы содержат долгий
гласный основы, а слав, а не может представлять и.-е. ё (так см. Е.Н.
Sturtevant. [De Hettitische Л... By Walter Couvreur. Leuven, 1937]. — Lan
guage 14,1938, № 1,73).
f
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*mbnevbjb: др.-русск. мневый, прилаг. к мень (Кн. п. Обон. пят., 182. 1563
г.) (СлРЯ XI—ХУЛ вв. 9, 189), русск. диал. мневая или мневья (уха)
(Даль П, 830).
Притяж. прилаг. с суф. -ОУЪ ОТ *тъпь (см.).
• т ь п ё : ст.-слав. мьнЪ, болг. мен, сербохорв. мёни, словен. meni, чеш. тпё,
слвц. тпе, в.-луж. и н.-луж. mni, mnje, полаб. тёпе, тпе, польск. mnie,
др.-русск. мънЪ, русск. мне, укр. меш, блр. мне (см. Фасмер П, 632).
Форма dat.-loc. *тьпё от личного местоимения 1-го лица ед. ч. *агъ
(см.) родственна др.-прусск. mennei, лит. mdnei, mdn. Балт. и слав, фор
мы являются новообразованиями под влиянием род. п. ед. ч. слав.
*тепе (ср. авест. типа), в результате чего старая и.-е. форма дат. п.
(см. др.-инд. mdhya(m), лат. mihi, умбр, mehe из *meghi, арм. inj из
*emghi) была здесь утрачена (Фасмер П, 632 с литературой: Meillet.
Introduction, 335; Berneker П, 236; Trautmann BSW 179; Brugmann Grdr.
П, 2, 382; Он же. KVGr 411). См. еще: Hujer IF 30,49 (объяснение поя
вления ь вм. e); W. Petersen. The Inflection of Indo-European Personal Pro
nouns. — Language v. 6,1930, 2,171; Vaillant. Gramm. comparee t. П, p. 2,
440, 446, 450: об аномальном и инновационном характере флексии
личн. мест., в частности, в славянском и балтийском). Преображен
ский, вслед за Мейе (Meillet. Get^-accus. 85), и Вондраком (Vondr&k.
Vgl. Slav. Gramm. П, 84), отмечает, что в дат.-мест. падежах ожидалась
бы форма *мьни (из *мъно1), а не мънЪ, t же появилось здесь по об
разцу именных основ на -а (типа рыба) (Преобр. I, 524). См, еще:
Bruckner 195—196; 341; Младенов ЕПР 294; Б Е Р III 735—736;
Machek 214; Skok. Etim. rjeCn. П, 405—406; Bezlaj. Etim. slovar sloven,
jez. II, 173.
*im»neja: русск. диал. мнёя ж.р. 'мялка для обработки льна' (Ярославский
областной словарь 6,48), менеЛ 'женщина, которую пригласили мять
лен' (Там же), мнёя ж.р. 'мялка для обработки льна' (Филин 18, 185:
костр.), блр. диал. мнёя ж.р. 'женщина, которая мнет лен* (Сло^н.
па^ночн.-заход. Беларуа 3,73).
Производное с суф. -eja от основы настоящего времени *тьп- гла
гола *m$ti, *тьпр (см.).
*тьпёпъ: чеш. Мпёп, род. п. -а, м.р. мужское имя собств. (Jungmann П,
471).
Субстантивация прич. страд, прош. *тьпёпъ (ср., в частности, ст.чеш. тпёпу 'мнимый, воображаемый' — Cejnar. Ces. legendy 276) от гл.
*тьпёН (см.).
•mbnenbje: ст.-слав. мыгЬник ср. р. 'мнение, суждение, предположение'
(Sad), opinio (Mikl. LP), 'намерение, кр6с\щп.$, praesumptio; усмотре
ние, оценка; aestimatio' (SJS), болг. мнение ср.р. 'мнение; суждение,
оценка' (БТР), макед. мнение ср. р. 'мнение, суждение, оценка, точка
зрения' (Кон.), сербохорв. mnijene ср.р. 'мнение, суждение', а также
диал. mnine, mnene, mnene (RJA VI, 852—3), тпапе (Там же, 875), mnienje, mnenje, mnjenje, mnijenje ср.р. opinio, sententia, judicium (Maiuranid I,
672), Mfbeuuje ср. p. (диал. мл>енщё) см. мн>ен>е ср. р. (мнение, мнщен>е)
3
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сущ. от гл. мншпи (се), 'мнение, понимание, точка зрения' (РСА ХП,
763—764), диал. мшён>е ср..р. =мн>ен>е (Там же, 514), словен. mnenje ср.
р. 'мнение, суждение, отзыв, заключение' (Plet. П, 592), men?nje ср. р. =
mnenje (Там же, 570), чеш. mneni, род. п.
ср. р. 'мнение' от mneti
(Kott VI, 1009; I, 1047), mneni ср. p. 'мнение, суждение; намерение;
смысл; разум; убеждение' и др. знач. (Jungmann П, 446), ст.-польск.
mnienie 'суждение, мнение; existimatio' (SI. stpol. VI, 301), др.-русск.
мьнъник=мнЪник ббкпак; (Изб. 1073 г. 20; Панд. Ант. XI в. л. 301)
(Срезневский П, 230), мнъние, -ъе (мьнъние) ср. р. 'размышление,
мысль; мнение' (Усп. сб., 400. ХП—ХШ вв. и др.), 'подозрение, предпо
ложение' (ВМЧ. Сент. 1—13,576. XVI в. и др.), 'самомнение' (Пис. о
рел. 190 об., XVI в.) (СлРЯ XI—XVH вв. 9, 189—190), русск. мнение
ср.р. 'взгляд на что-н., суждение о чем-н., выраженное в словах; оцен
ка, то или иное суждение о ценности чего-н.' (Ушаков П, 232), диал.
мнение 'мысль' (Картотека Псковского областного словаря), мнение
положить 'решить, решиться' (Куликовский 55) мнение 'ум' (Сло
варь русских донских говоров 2,138), мнение ср. р. 'ум, сообразитель
ность' (донск., олон.) (Филин. 18, 185), мление, -ье ср.р. 'мнение'
(перм., нижегор., калуж., свердл., том., тюмен., тобол., енис., сиб.),
'мысли, намерение; ум' (перм., амур.) (Там же, 183).
Производное с суф. -пь]е от глагола *mbneti (см.).
•mbneti (s€)/*mbniti (s0: ст.-слав. мытЬти, мьнж, мьннши 'думать, пола
гать, считать, воображать', мьнЪти С А 'казаться' (Sad.), vo|ii£eiv,
U7CoXau,pdcveiv, putare (Mikl. LP), мьн*ти, мьнвк, мьниши 'считать, ду
мать, полагать, мнить; Soictfv, voui^eiv, olecritai; f)Y#aflat; existimare,
putare, arbitrari, scire; с асе. 'считать кого кем.-н'; г)уйаОоа; tayyl^ecrikxi;
vojil^eiv; existimare, putare, credere (SJS), болг. (Геров) лшж, -ишь
'мниж, млл, мыслил, думамь; мнить', мни ми ся без л/мне кажется';
мня, мля 'полагаю' (Младенов 301), диал. мнйе ми се, мни ми се (ми се
мнйе, ми сё мни) 'мне кажется, думается' (Шклифов БД VTH, 266), мли
ми се (Костурско) = ст.-болг. мнить ми сА (Б. Цонев. Увод в историята на българския език. — СБНУ XVffl, I, 358), сербохорв. стар, mniti,
mnjeti, mneti 'putare, opinare, arbitrare, misliti', а также mljeti, mliti, 1526 г.,
1527 г. и др. (Mazurani6 I, 673), сербохорв. мнйти, млити 'думать,
мыслить, полагать' (КарациЬ), mrOti 'думать, cogitare, putare', а также
mttti, mneti, mnjeti, m[eti, mniti se (RJA VI, 853—8), устар. мнети см.
мнйти (РСА ХП, 736), мнйти 'думать, мыслить, мнить, полагать', -се
'думаться, считаться, вериться' (безл.), 'считать себя кем.-л. или за
кого-л.' (Там же, 737), диал. мн>е ти, мним 'размышлять, полагать'
(Там же, 764), словен. mneti, mnim = meniti 'думать, мыслить', mni se mi
'мне кажется' (Plet. 1,592), ст.-чеш. mnieti 'предполагать, думать, пола
гать, иметь в виду; думать о себе, считать себя' (Cejnax. Ces. legendy
276), mnieti 'предполагать, считать кого (что) кем (чем)' (Nov&k. Slov.
Hus. 64), чеш. стар, mneti 'думать, мыслить, полагать, ошибочно ду
мать' (Jungmann П, 471), чеш. mniti книжн. 'думать, полагать, предпо
лагать, считать кем (чем), принимать кого-л. за что-л. (за кого-л.)',
х
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елвц. mnief устар. 'думать, считать, предполагать (SSJ П, 163), диал.
mn(i)ef 'думать, полагать, предполагать' (KAlal 338), mnieti 'думать,
предполагать' (Vain£. Stfedovek. list. 41), в.-луж. po-mnic (вм, po-mnjec)
'помнить, напоминать' (Pfuhl 492), н.-луж. po-mnes 'помнить' (Muka
SI. П, 126), ст.-польск. mniec 'полагать, думать, считать, предполагать,
допускать, иметь суждение, иметь мнение, putare, destimare, opinare'
(XV) (Si. stpol. IV, 298), польск. стар, mniec 'думать, полагать, считать'
(Warsz. П, 1015), польск. po-mniec, po-mnic 'помнить, вспоминать; счи
таться' (Там же, IV, 570), др.-русск. мьнити = мьнгкти = мнгкти, мьню
putare, vo|ii£eiv, SoKtfv (Мт. V. 17. Остр, ев.; Лук. XXTV. 37 т.ж.; Изб.
1073 г. 129), 'представляться' (Ип. л. 6737 г.) (Срезневский П, 229),
мьнитисхх - мнитисхь vouA^eiv, 5OK£IV, olfoflai 'думать, предпола
гать' (Мт. VI. 8. Остр, ев.; Повр. вр. л. 6491 г. и др.), 'вменяться' (Ио.
митр. Прав.) и др. (Срезневский II, 230), мнити (мьнити) и мнЪти
(мън*кти) 'думать о чем.-л., иметь что-л. в мыслях' (Изб. Св. 1076 г.,
503), 'иметь в виду, подразумевать' (Апокал., 12 об., ХШ в.), 'вообра
жать, представлять себе' (Мин. окт., 94. 1096 г.), 'считать, расцени
вать, рассматривать как что-л., кого-л., какое-л.' (ВМЧ. Дек. 24. 2023.
XVI в.- XI в.), 'принимать за кого-л., что-л. другое, считать иным, чем
в действительности' (968 — Лавр, лет., 66), 'подозревать кого-л. в чемл., считать виновным' (Арх. Стр. II, 431. 1616 г.) (СлРЯ XI—XVII вв. 9,
190—191), мнитися (мьнитися) и мнгктися (мънгктися) 'думать, пола
гать, считать' (Остр, ев., 268 об. 1057 г. и др.), 'представляться вообра
жению, мысли' (Остр, ев., 161 об. 1057 г. и др.), 'восприниматься кем-л.,
производить какое-л. впечатление, иметь какой-л. вид' (ВМЧ, Апр.
22—30,665. XVI в. и др.), 'засчитывать, зачислять' (911 — Радзив. лет.,
18) (СлРЯ XI—XVB вв. 9.191—192), мнЪти 6, 19 об., 20,40 об., 41, 44,
55 об. (Творогов 82), мнЪтися 5 об.(2), 26 об. (Там же), русск. мнить,
црк. мнёти 'думать, полагать или предполагать, иметь мнение о чем.-л'
(Даль , П, 866), мниться безл. 'думаться, казаться, представляться, ви
деться, мерещиться' (Там же), млйться вост. 'мниться, думаться, чу
диться, видеться' (Там же), млёться тул. 'мниться, думаться, чудиться,
видеться' (Там же), мнить, мню книжн. устар. 'думать, считать, пола
гать', ирон. 'держаться высокого мнения о себе, высоко оценивать какие-н. свои качества' (Ушаков П, 233), мниться, мнится безл. книжн.
устар. 'думаться, казаться' (Там же), диал. меннёться 'чуть-чуть бле
стеть' (Даль П, 829: твер.), твер. меннёться 'блестеть, поблескивать'
(Филин 18,109), млёться 'представляться, чудиться' (тул.) (Опыт 114),
млйться 'представляться, чудиться' (вят.) (Там же), мнить 'думать'
(Картотека Псковского областного словаря), млить безл. 'хотеться;
казаться, мерещиться' (Сл. Среднего Урала II, 133), укр. диал. мнйти
'думать, мыслить, полагать, считать, знать' (ЕСУМ 3,490), ст.-блр. мнети (мнити) 'думать, полагать, предполагать, рассуждать, воображать,
представлять, считать' (ДП 24 б. и др.) (Скарына 1, 325), мнетися (мни
тися) — к мнети (мнити) (ПС 39 б.) (Там же). — Сюда же производи,
русск. диал. мнилъ ж.р. 'намек' (Словарь русских говоров Мордовской
3
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АССР (М—Н) 27), ср. синонимичное польск. стар, тпа 'намек, указа
ние; суждение, мнение' (Warsz. П, 1015).
Праслав. *тъпёй, *тыуо, 3 л. ед. ч. *тьтгъ. Что касается инфини
тива *тьпШ, то он получил -i- из презентной основы (см. Ляпунов.
ИОРЯС 31, 34). Существуют надежные и.-е. соответствия, восходя
щие к *теп- 'думать': лит. mined, menu (miniu) 'вспоминать, упоми
нать', лтш. minet, -и 'упоминать', лит. mifiti, menu 'помнить, угады
вать', manyti, тапай 'понимать, думать', др.-инд. mdnyate, manuti 'дума
ет, помнит', авест. mainyete 'думает, полагает', греч. \\k\xova 'помню',
лат. meminl 'вспоминаю', топеб 'увещеваю', гот. man 'полагаю*,
типап 'думать, вспоминать', др.-ирл. do-moiniur 'верю, полагаю', англос. man 'думать, вспоминать', др.-в.-нем. тапёп и мн. др. См. Meillet.
De indoeuropaea radice *т«?л-. Paris, 1897; MSL 11, 323; 13, 372 (отмеча
ется, что гл. с двумя основами типа слав. *тьпёН, *тьп/д — иннова
ция, которая не может быть приписана и.-е. языку и является резуль
татом сближения основ со сходным значением — и поэтому нет осно
ваний предполагать общность источника -/- (в тьтгь) и -ё- (в тъпёй)\
14, 366 (указывается, что гл. тъпёН не имеет чередований гласных в
слав, языках (-£- в meniti двусмысленно), ср. только польск. pomione);
A. Mayer. Das lateinische Imperfekt. — Glotta 35,1956,_130 (констатирует
ся, что слав, и лит. имеют наряду с аористом на е презенс на -Г: ст.слав. тьпё-ti, аор. тъпё-скь, презенс тьп]д, тъпШ, т.е. слав.
< и.-е.
f- или ei\ W. Meid. — Die Sprache ХП, 1966, 109 (презентное образова
ние (слав, тьп-i-tb, лит. mln-i) квалифицируется как продолжение и.-е.
медиопассивного перфекта *m nei), ср. лат. (me)min-i(t). См. также:
Miklosich 188; Berneker II, 75; Н. Reichelt Beitrage zur Geschichte der
indogermanischen Konjugation. — BB XXVII, 1902, 64; Он же. Der
sekundare Ablaut. — KZ XXXIX, 1906, 26; J. Schmidt. Die griechischen
Prasentia auf -ictko).— KZ XXXVII, 1904; 44; E. H. Sturtevant. Changes of
Quantity Caused by Indo-Hittite A. — Language 7,1931,2,117 (присоедине
ние к гнезду men- хетт, memahhi 'I say'); Pokorny 1,726—728 (с указанием
тохар. A mnu 'думать, полагать', В тапи 'требование'; Преобр. I, 541—
2; Фасмер II, 633; Bruckner 341—342; Machek 370; Holub—Коребпу 227;
Skok. Etim. rje&i. П, 444—445; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 177; Schuster-Sewc Histor.-etym. Wb. 936—937; Sadnik—Aitzetmuller. Handworterbuch, 269. Фасмер со ссылкой на Бернекера (Berneker П, 49) и Траутмана
(Trautmann BSW 165) пишет, что в этимологическом отношении *тьпШ
отличается от ст.-слав. мНшитн 'вспоминать', словен. meniti 'полагать,
думать', др.-чеш. mienitU польск. mieni'c, родственных др.-в.-нем., ср.-в.нем. meinen 'думать, полагать' (Фасмер П, 633).
'тьшса: болг. диал. меница: Подирь една двЪ недЪли извадили ленътъ
отъ р-ьката, исушили го, и зели да го чукать първень съ копанъ на ка
мень, и послЪ да го мьнать съ меница на дворътъ... (Д.В. Манчов.
Бащин език за деца. Пловдив, Свищов, Солун, 1881), мъница 'приспо
собление, с помощью которого ломают и мнут коноплю, мялка' (Добруджа 423).
0
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Производное с суф. -ica от презентной основы *тьп-о глагола *meti
(см.).
* т ы п к ъ : ст.-чеш. mnik, род. п. -д, м.р. 'рыба Aalraupe' (Gebauer П, 385:
dem. от тей\ чеш. rnnik, род.п. -д, м.р. зоол. 'подвижная, юркая рыба
из породы тресковых'; диал. mik, род. п. -а, м.р. 'рыба налим' (Lamprecht. Slovn. stfedoopav. 75), слвц. mnik 'налим' (Sloven.-rus. slovn. I,
405), русск. диал. мёник 'маленький налим' (Мельниченко 110), мёник
то же, что менёк 'маленький налим' (Ярославский областной словарь
6, 42), мёник, род.п. -я, м.р. 'рыба налим' (яросл., ряз.) (Филин 18,
109).
Производное с ум. суф. -Ось от *тъпь (см.).
•mbnitelb: сербохорв. редк. mnite\, м.р. 'мыслитель' (RJA VI, 853: только в
Словаре Стулли, ненадежно), др.-русск. мнителъ м.р. то же, что мнимецъ 'мечтатель' (Леке, полоно-словен. 48. 1670 г.) (СлРЯ XI—XVH
вв. 9,190).
Производное с агентивным суф. -te/ь от гл. *тьпШ (см.).
*mi»noJ9: ст-.слав. мъноик. сербохорв. мндм, словен. тэпб), чеш. тпои,
слвц. тпои, в.-луж. тпи> н.-луж. тпи, польск. mnq, др.-русск. ыъною,
русск. мнбю, мной, укр. мною, блр. мною (см. Фасмер П, 634).
Форма твор. п. *mbnojp от личного местоимения 1 л. ед. ч. *агъ
(см.). Фасмер разделяет мнение о ее родстве с др.-инд. mdya- то же,
объясняя появление -я- влиянием формы род. п. ед. ч. (*тепе) (Фасмер
II, 634 вслед за Бругманом (Brugmann Grdr. , II, 388), Мейе (Meillet.
Introduction 335) и др.). Махек пишет, что *mbnojp — результат скре
щивания *тьп- с *mojo др.-инд. твор. п. mdya (Machek 214). В. Петерсен считает форму твор. п. *mbnojp (как и форму дат. п. *тьпё)
образованной на основе формы род. п. *тепе под влиянием *tojo
(твор. п. ед. ч. ж.р. указ. местоимения) и не имеющей ничего общего с
санскр. mdya (W, Petersen. The Inflection of Indo-European Personal Pro
nouns. — Language 6.1930,2,172). Преображенский, вслед за другими,
отмечает, что форма твор. падежа построена по типу именного скло
нения (ср., напр., рыбож) (Преобр. 1,524).
*mbn9ti: чеш. mnouti 'тереть, дробить, крошить' (Jungmann П, 477), слвц.
mnut (гику) 'потирать (руки)' (Sloven.-rus. slovn. I, 406), русск. диал.
мнутъ 'есть' (пек., твер.) (Доп. к Опыту 114; Даль П, 871; Филин 18,
188).
Гл., образованный от презентной основы *тъп-о глагола *meti (см.).
Древность сомнительна,
•mbnptb: русск. олон. мнут м.р. 'мялка, мялица' (Куликовский 55; Филин
18, 188).
Субстантивация старого нейотированного прич. наст, действ.
*тьпргъ от гл. *тьпо, *meti (см.), ср. аналогичное русск. жгут — к
жгу (см. Фасмер II, 38).
•тьпиха: русск. диал. мнуха 'палка, которою разминают конопель' (Подвысоцкий 91), мнуха ж.р. 'палка, которой мнут лен или коноплю'
(арх.) (Филин 18, 188), а также произв. с суф. -ък- укр, диал. мнушка
2

2

9

1

3

117

*тьпь

ж.р. 'толченая картошка; нюхательный табак', пренебр. 'неповорот
ливый, неловкий, неуклюжий человек' (Лисенко. Словник полгських
roBopie 127).
Производное с суф. -иха от презентной основы *тъп-о глагола
*meti (см.).
*тьп ихъ/*тьпи§ь: русск. диал. мёнух м.р. (курск.), мёнюх м.р. (смол.)
'рыба налим' (Опыт 113; Даль П, 830), мёнух 'налимчик' (Доброволь
ский 408); мёнух, род.п. -д, м.р. 'рыба налим* (курск., калуж., брян.,
смол.) и мёнуш, род. п. -а, м.р. 'рыба налим' (р. Десна) (Филин 18,111),
мёнюх, род.п. -а, м.р. 'рыба налим' (смол., пек., твер.) (Там же, 112),
укр. диал. мнюх, род. п. -ха, м.р. 'рыба Lota vulgaris' (Шух. 1,24) (Грин
ченко II, 436), мн'ух название рыбы (М.Ю. Левко. Особливосп
roeipKH села Старого Давидкова Мукач1вського округу (Дипломна ро
бота). Ужгород, 1952,166), мнух (ЕСУМ 3,463).
Производное с суф. -О uxbl-uSb от *тьпь (см.), *тьпъ (<*тьпь).
*тьпухъ/*тьпу§ь: русск. диал. мёных, мёныш 'рыба мень' (Картотека
Псковского областного словаря), мёныш 'рыба налим, Gadus Lota или
Lota vulgaris* (Даль П, 830), мёныш, род. п. -а, м.р. 'рыба налим' (пек.),
'рыба пескарь' (пек., твер.) (Филин 18,111).
Производное с суф. -ухъ/-у$ъ от *тьпь (см.) *тьпъ (<*ть«ь).
*тьпь: сербохорв. диал. ман> м.р. зоол. 'налим' (РСА ХП, 109), ст.-чеш.
теп, род.п. тпё, м.р. 'рыба налим' (Gebauer П, 336), тей 'рыба налим'
(NovaJc. Slov. Hus. 61), чеш. тей 'налим' (Kott VI, 959), тей, род.п. -ё,
м.р. 'рыба из сем. окуневых, налим, lotta, allota, alluta, borbota' (Jung
mann П, 420), слвц. mieu, род. п. -а, м.р. 'усатая пресноводная рыба с
многочисленными непарными плавниками, зоол. Lota lota, налим'
(SSJ П, 141), mieii зоол. 'налим' (Sloven.-rus. slovn. I, 394), диал. mian =
mieA, тШп зоол. 'налим обыкновенный' (Orlovsk^. Gemer. 177), mien
вм. mieu 'налим' (KaJal 332), польск. диал. mien 'налим' (Warsz. II, 957;
St. gw. p. Ш, 162), др.-русск. мень м.р. 'налим' (Кн. п. Обон. пят., 184,
1563 г.) (СлРЯ XI—XVII вв. 9, 88), русск. мень, род. п. меня и мня 'ры
ба калека, Gadus Lota или Lota vulgaris, налим' (Даль П, 830), диал.
(пек., твер.) мён 'рыба налим, Gadus Lota или Lota vulgaris' (Там же),
мень 'налим, Lota vulgaris Cur.; тем же именем зовут людей, обладаю
щих головой больших размеров' (Куликовский 55), мень 'неуклюжий,
неловкий человек; рыба тресковой породы морской налим' (Подвысоцкий 90), мень 'налим' (Труды МДК. Свод материалов, собранных
Комиссией. Словарь к ответам на программу Тамбовской губ. — РФВ
LXVI, 1911, 215), мень 'налим' (Добровольский 408), мень 'толстый,
неповоротливый, молчаливый человек' (П.А. Расторгуев. Словарь на
родных говоров Западной Брянщины 159), мень м.р. 'налим; рыба
Cobitis barbatula; голец' (Ярославский областной словарь 6, 42), мень,
мн. мни название рыбы (Картотека Псковского областного словаря),
мень, род. п. меня и мня, м.н. 'рыба налим' (волог., яросл., арх., новг.,
ленингр., пек., олон., великол., твер., калин., КАССР и др.), 'рыба
Cobitis barbatula; голец' (яросл.), 'о неповоротливом, неуклюжем чело()
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веке' (пек., новг,, арх.), 'о ленивом человеке* (пек.), 'о большеголовом
человеке' (олон.), 'ТОЛСТЫЙ кусок, ком чего-л.' (пек.) (Филин 18,111),
мен и мён, , род. п. -а, м.р. 'рыба Lota lota, налим' (пек.) (Филин 18,
106), минь, род. п. -я, м.р. 'рыба Lota lota L., налим' (курск., арх.) (Фи
лин 18, 170), укр. мень род.п. -ня, м.р. 'рыба налим, Gadus lota' (Грин
ченко П, 417), блр. мень, род. п. мня/меня то же, что ментуз ['налим']
(Носов. 284), диал. мень 'налим' (Янкова 192). — Сюда же производи,
с суф. -itjb сербохорв. маник м.р. 'налим, gadus lota [lota vulgaris Cuv.]'
(КарациК), manic м.р. 'Lota vulgaris Cuv., рыба налим' (RJA VI, 444), с
суф. -idb словен. menid = menek 'налим, мень (Plet. I, 570), а также не
совсем ясные польск. mi$tus, mientus, mietuz и др. зоол. 'рыба lota vul
garis' (Warsz. II, 976), словин. mfintes, род. п. -usd м.р. 'налим' (Lorentz.
Slovinz. Wb. I, 645), а также, видимо, займете, из польск. блр. мянтуз
м.р. 'налим' (Блр.-русск. сл. 460; Miklosich 209) и укр. ментуз м.р. 'ры
ба налим, Gadus Lota' (Гринченко II, 417).
Существует несколько версий по поводу происхождения данного
слова. Исконный характер его поддерживается сопоставлением с мно
гочисленными и.-е. лексемами. Так еще Миклошич сравнивал слав.
тьпь с лит. тёпкё 'треска' (Miklosich 209). Сольмсен присоединил сюда
же лтш. тепса, а также, восстанавливая на базе этих уменьшительных
(лит., лтш.) *тепё, сближал его далее с греч. |xalvr|, |iaivl<; 'рыба,
близкая к окуню' (F. Solmsen. Slavische Etymologien. — KZ XXXVII,
1904, 584—7). Покорный под праформой *m ni- (название рыбы) при
водит лишь слав, и греч. лексемы (без балт. примеров), а также др.-в.нем. muniwa, др.-англ. тупе, англ. minnow 'мелкая рыба; гольян' (Роко
т у I, 731). Фасмер присовокупляет еще ряд соответствий: н.-нем.
топе, нидерл. тейп, др.-ирл. тепЬ 'маленький, ничтожный' (Фасмер П,
599 с литературой: Сольмсен Beitr. 123; Уленбек Aind. Wb. 367; РВВ
29, 334 и сл.; Клюге—Гётце 403; Хольтхаузен, Aengi. Wb. 228). В Сло
варе Голуба—Копечного предполагается непосредственная связь mnik
с mensi, т.е. речь идет о 'более мелкой рыбе' (Holub—КореСп^ 227),
что отвергается Махеком, отмечающим, что налим не маленькая ры
ба и может достигать 60 см в длину и весить до 8 кг (Machek 370). Махек (Там же) принимает угро-финское происхождение слова *тьпь
(он реконструирует тепь), указывая черем. теп, венг. menyhal, фин.
monni то же. Гипотезу о заимствовании из угро-финских языков (ср.
мар. теп 'налим', эрз. mentuky мокш. muntuk то же) поддерживают и ав
торы Украинского этимологического словаря (ЕСУМ 3,463). Фасмер
считает, что русск. минь 'налим', словен. пйпдк 'рыба бычок-подка
менщик', др.-русск. минтЪу которые Торбьернссон сравнивает с др.инд. minds м.р. 'какая-то рыба', едва ли можно отделять от мень (ФасмерП, 625). Из литературы см. еще: Преобр. 1,523; Bruckner 332—333;
Skok. Etim. rjefcn. И, 369—370; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 371;
Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 922; ЭСБМ 7,16—17; Коломиец. Про
исхождение общеславянских назв. рыб, 82—87. О.Н. Трубачев под
держивает трактовку *тьпь как 'маленькая', уточняя, что данное нау

e

2

119

,

•mm'bjb, •шьп'ьй!» »nu>ne(je)

звание базируется на сопоставлении: *тьпъ не вообще 'маленький', а
сотраг. 'меньший' (ср. далее *тъп'ъ]ъ (см.).
•тьпьсь: словен. тепёс, род. п. -пса, м.р. 'ТОТ, КТО мнет, топчет просо;
маслобой' и др. знач. (Plet. I, 569), русск. диал. мнец 'кто мнет, напр.,
пеньку' (Добровольский 413), мнец, род. п. мнецй, м.р. 'о том, кто
мнет (пеньку, лен)' (влад., смол.) (Филин 18, 185), укр. мнець, род. п.
мнецк, м.р. 'кожемяка' (Гринченко П, 436), мнець, род. п. -А, м.р. устар.
'кожемяка' (Словн. укр. мови IV, 765), мнець м.р. 'кожевник' (Бшецький-Носенко. Словник украГнсько'1 мови 226—7), блр. мнец, род. п.
-цб, м.р, 'работник, мнущий искусно лен или пеньку; мяльщик' (Носов.
286).
Производное с агентивным суф. -ьсь от презентной основы *тьп-о
глагола *meti (см.). Ср. аналогичные образования, напр. в балт. язы
ках: лит. minikas 'тот, кто топчет', др.-прусск. mynix 'дубильщик, ко
жевник' (Trautmann. Apr. Sprd. t. 2,379).
*mi»n'bjb, *mbn'b£i, *mi»n'e(je): ст.-слав, мьннн, прилаг. сравн. |пкр6теро<;,
fJTT(ov,feXdiKOV,vecfrtepo*;, minor, мьньшн болпре, мьмк (Mickl. LP),
см. еще мьньмн, нареч. eAxxaoov, minus (Там же), мьннн, мьньшн,
мьнк, прилаг. сравн. 'меньший,feXuaacov,minor', 'младший; vetfrepoq,
цгкр6<;,feXdtaacov;adoloscentior' (SJS), сербохорв. marG, прилаг. сравн. к
тао 'маленький*; стар, (до XVIII в.) также maffi; в словаре Даничича
mbtiij 'minor'; см. еще сравн. нареч. от malo 'мало' — тМё, тьЛе,
тъпъ$е, man (RJA VI, 452), ман> 'кроме, только' (КарациЬ), магьи, -а,
-о, прилаг. сравн. от моли и молен (РСА ХП, 111), магье, ман>е, сравн.
прил. от мало, устар. магьма 'меньше* (Там же), также диал. mdiii, -а,
-о, прилаг. сравн. к moli 'меньший' (Hraste—Simunovi6 I, 525), типе,
нареч. сравн. к mdlo, 'меньше' (Там же), словен. тапЩ - manji, прилаг.
сравн. к majhen (moi) 'меньший' (Plet. 1,556; 549), manji, manjSi, menjSi,
menji, сравн. ст. от mali (Хостник 105), manj, нареч. 'меньше' = mdnje
'менее' (Plet. I, 549), menj то же (Там же), manj, menj, нареч. 'менее*
(Хостник 105), ст.-чеш. теп(м.р.> menSi ж.р., теп$е ср. р., сравн. форма
(кратк. и полн.), 'меньший, меньше' (Gebauer II, 337), чеш. men$i>
сравн. ст. к maly; mine, нареч. сравн. ст. к mdlo; min, сравн. ст. к mdlo, а
также mnie 'наименее, по крайней мере' (Kott I, 1047), елвц. menSi,
сравн. прилаг. 'меньший', сравн. нареч. 'меньше', а также 'неболь
шой' (Sloven.-rus. slovn. I, 389), menli, сравн. прилаг. к maly (SSJ П,
132), в.-луж. mjeASi, сравн. ст. к maty, 'меньший' и mjenje, сравн. ст. к
malo 'менее, меньше' (Pfuhl 368), н.-луж. metiSy 'меньший' (Muka SI. I,
896), rAenej, нареч. (сравн. ст. к malo) 'меньше' (Там же, 895), полаб.
mandj, сравн. ст. нареч. (*mbneje) 'меньше' (Polanski—Sehnert 92),
menefia: maneisd, сравн.ст. прилаг. ж.р. 'меньшая' (<*mbnejb$aja)
(Olesch. Thesaurus linguae dravaeno-polabicae I, 603), manach 'меньше'
— mandi, сравн. ст. нареч. (<*mbneje) (Там же, 546—547), ст.-польск.
mniej, сравн. ст. к malo (SI. stpol. IV, 4, (23), 298), mnijejszy, сравн. ст. к
maty (Там же), польск. mniej, стар, mnie, диал. mieniej, mieni, mni, сравн.
ст. к malo 'не так много, не до такой степени, не очень, в меньшей сте-
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пени' (Warsz. П, 1015), mniejszy, диал. mienszy, mienszy, сравн. ст. к maty,
'меньший, не столь большой' (Там же, 1016), диал. mniejszy (= *miensy)
(Si. gw. p. Ш, 176), mniej 'меньше' (Там же), mniej, mniejszy, сравн. ст. к
malo, maty (H. G6rnowicz. Dialekt malborski П, 247), mniejszy, сравн. ст. к
maty 'низший; менее обширный; менее интенсивный; младший, менее
взрослый' (Brzez. Zlot. П, 251), mniej, сравн. ст. 'меньше' (Там же), сло
вин. mjieS'i, сравн, ст. прилаг. к mduli (Lorentz. Slovinz. Wb. 1,640), mji,
сравн. ст. нареч. к male (Там же, 633), mrieSi, срав. ст. к mely [= maty]
(Ramuit 104), mn'i сравн. ст. к malo (Там же), др.-русск. мьнии = мнии =
меньший 'меньший по величине' (Новг. I л. 6948 г.), 'младший по воз
расту' (Лук. XV. 12. Остр, ев.; Иак. Бор. Гл. 63 и мн. др.), 'меньший по
значению' (Мт. XI. 11. Остр, ев.; Гр. Наз. XI в. 352 и мн. др.) (Срезнев
ский П, 227—228), меньший (мьнъший) и мений (мьнии, мнии), при
лаг. и ср. ст. прилаг. малый 'малый, небольшой; меньший по величи
не, размерам, количеству, значимости, чем кто-л., что-л.' (Апокал.,
20 об. ХШ в.; Сл. Дан. Зат., 26. X W в. ~ ХП в.), 'младший по возрасту,
более молодой в сравнении с кем-л. или самый молодой' (Сл. Илар. ,
156. XV в. - XI в.), 'низший по положению, рангу, достоинствам; са
мый низший по рангу* (Ж. Бор. Глеб, (чтен.), 6, XIV в. ~ XI в. и др.), в
знач. сущ. мений м.р. 'тот, кто подчинен, побежден, низложен' (Гр.
Наз., 121. XI в.), в знач. сущ. меньшие мн. ч. 'младшие по званию,
должности' (Выг. сб., 248, ХП в.), то же, что меньшие люди (СлРЯ
XI—XVII вв. 9, 89), см. еще меньшой, прилаг. 'малый, небольшой по
размерам, формату, количеству, значимости' (Новг. лав. кн., 125. 1583
г., Гр. Хив. Бух., 182. 1643 г.), 'младший по возрасту (о младшем сыне
или брате)'. В сост. личн. имени (АМГI, 256. 1629 г.), 'низший по по
ложению' (Толк, речем , 286. XVI в.) (Там же, 90), мене (мьне), нареч.
ср. ст. 'меньше' (Лук. VII, 47 — Остр, ев., 223 об. 1057 г.; Хрон. И. Малалы, VI, 10. XV в. ~ ХШ в.) (Там же, 85), меньше (меньши) и менее
(мене), ср. ст. прил. и нареч. к малый, мало, мений, меньший; меньшой
'меньше по размерам, количеству, формату, вместимости' (АСВР Ш,
21. 1470 г. ~ 1397 г. и др.), 'моложе по возрасту' (ААЭI, 304. 1564 г. и
др.), 'ниже по рангу, положению' (Счет. д. Олф. с Зас. 17. 1589 г. и
др.) (Там же, 88), меншии сравн. 42 об., 62(3), 63 и др. (Творогов, 80),
ср. еще далее произв. Меншовъ: Левка Меншовъ, подьячий москов
ский. 1661. Ак. Ист. IV, 300 (Тупиков 698), Меншово: Данило Меншово с. Коринъ, поручитель по боярам, св. 1571.Гр. и Дог. 1,569. Гриш
ка Меншово с. Яковлева, помещик Переел. Рязанск. 1596. А.К. П, 263
(Там же), русск. менее книжн. устар. сравн. ст. к нареч. мало (Ушаков
П, 182), меньший, -ая, -ое, сравн. ст. к малый и к маленький; превосх.
ст. к тем же прил., 'самый меньший, меньший из всех'; то же, что
младший (разг., редко, чаще меньшдй) (Там же, 183), меньше, сравн.
ст. к прил. малый и к прилаг. маленький; сравн. ст. к нареч. мало
(Там же), см. еще меньшдй, -&я, -де простор, 'младший' (Там же),
меньшой 'младший' (Даль П, 830), диал. мений 'меньше' (П.А. Рас
торгуев. Словарь народных говоров Западной Брянщины, 159), мене и
t
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мёней, сравн. ст. 'меньше' (Деулинский словарь, 292), nferisyj/m en'syjb
'меньший' (Si. starowierc6w, 161), мёней, мёний и мней, сравн. ст. прил. и
нареч, 'меньше' (смол., ряз., зап.-брян.) (Филин 18,108), мене, срав. ст.
прил. и нареч. 'меньше' (курск., орл., калуж., ворон., пенз., ряз., смол.,
пек., новг., олон., мурман., арх., иван. и др.) (Филин 18, 108), мень,
сравн. ст. прилаг. 'меньше' (том., кемер., свердл.) (Там же, 111), ст.укр. лш*Ь, нареч, срав, ст. (цел. мычк) 'меньше' (XV ст. ВС 32) (Слов
ник староукра1нсько1 мови XTV—XV ст. 1, 603), менши, нареч. сравн.
ст. 'меньше' (Брест Куявський, 1447 — 1492 ЛКБВ) (Там же, 585),
менъшый, мткньшХй, прилаг. сравн. ст. 'меньший, младший, более мо
лодой' (б.м.н., 1473 Арх ЮЗР 8/TV, 102; Виппивець, 1482 AS I, 80), '(о
положении в обществе, в феодальной иерархии) младший (низший)'
(Липнишки, 1433 ЗНТШ LXXVI, 142) '(о количестве) меньший' (XV
ст. ВС 18) (Там же, 585—586), укр. мёнший, -а, ~е 'меньшой; младший'
(Гринченко II, 417), мёнше, нареч. 'меньше, менее' (Там же), мёнший,
-а, -е, сравн. ст. к малый и маленький, 'более молодой, младший (по
возрасту)' (Словн. укр. мови IV, 673), мёнше, редко менш, сравн. ст. к
м&ло (Там же), мнш, мшйший, -ая, -ое 'малый, низкий; малейший, низ
ший'." Так в славеноцерковном языке" (Бшецький-Носенко. Словник
украшськоТ мови 227), диал. мёне, нареч. 'меньше' (П.С. Лисенко.
Словник полдеьких roBopie, 126). Мёнший, род.п.-ого, м.р. овраг (бал
ка) (бас. Дона), Меньшой (Машт., Дон., 61) (Словн. гщрошм. Украйни,
360), ст.-блр. меншии, сравн. ст. к малый, 'меньший, младший' (Скарына 1, 315), менши, нареч. к меншии (ДП 9) (Там же), мене то же, что
менши (ЛК 57) (Там же), блр. мёншы 'меньший', мент 'меньше, ме
нее', мёней 'менее, меньше', диал. мёншый, прилаг. 'меньший' (Бялькев1ч. Мапл., 262), мёншы, менш нареч. 'меньше' (Там же), мнёйшы,
прилаг. 'меньший' (Шаталава, 105; Сцяшков1ч., Слоун., 260), мёншы,
мэнчы, м£ншы, прилаг. сравн. ст. к малы; то же, что 'младший'
(Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3, 58), мёльшы, прилаг. 'младший'
(Там же, 57), мёш, мёнш, меняй, нареч. сравн. ст. 'меньше' (Там же),
мней, нареч. 'меньше', ср. польск. mniej то же (Там же, 73).
Праслав. компаратив с древним формантом сравнит, степени -jes- <
и.-е. -ies (*mbn-jes-, *mbn-jb$-), образующий супплетивную пару с *та1ъ
(см.) и сопоставляющийся со слав. *min<?ti, *minovati (см.), имеет на
дежные соответствия в других и.-е языках, восходящие к *mei- 'умень
шать', *mi-nu- 'маленький': лат. minor, -oris 'меньший', minus 'мень
ше', minuo 'уменьшаю', греч. (iivtiflcD 'уменьшаю, сокращаю', (xeicov,
Ц£Ю\> 'меньший', др.-ирл. тепЬ 'маленький', корн, minow 'уменьшать,
сокращать', гот. mins 'меньше', minniza 'меньший', minists 'самый
маленький', др.-в.-нем. min 'меньше', minniro 'меньший', minnist
'наименьший', англос min 'меньше', др.-исл. minni, др.-инд. mindti,
mindti 'сокращает, задерживает, вредит'. См. Miklosich 209; Рокоту I,
711 (в и.-е. гнездо *mei- помещает также слав. *тё1ъкъ); Преобр. I,
523—524 (с литературой и указанием на связь с минуть, миновать);
Vaillant. RES 9, 5 и сл.; Младенов Е П Р 310; Bruckner 342, Holub-
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Коребпу 220; Machek 359; Фасмер П, 598 (с литературой, отмечает
связь менее, меньше с миновать); Skok. Etim. rje&i. П, 373 (отмечается
стар. диал. сербохорв. прилаг. minji 'маленький', где i — ступень уд
линения ь, см. ссылку на: Ильинский. РФВ. 62, 253—259); Bezlaj.
Etim. slovar sloven, jez. П, 166; БЕР Ш, 739; Schuster-Sewc. Histor.-etym.
Wb. 923; ЕСУМ 3, 438; ЭСБМ 7, 15—16. O.H. Трубачев обращает
внимание на тот факт, что, несмотря на постулирование Траутманом
(Trautmann BSW 184) "балто-слав." *minias-, *minis- 'меньший', точ
ных балт. соответствий нет, а под этой заглавной формой приводят
ся только слав., герм., лат., кельт., греч. и др.-инд. примеры. Что же
касается балт. компаративов 'меньший', то они образуются от друго
го и.-е. корня — см. лит. maias, лтш. mazs 'малый', др.-прусск. massais 'меньший'.
*тьпькъ: сербохорв. диал. таАак, род.п. -пка, м.р. 'налим', кайк. тепек 'о
разных рыбах', а также тапак 'cottus gobis' (RJA VI, 418—9), м&п>ак,
род.п. -н>ка, м.р. зоол. 'налим; Cottus gobio; вид морской рыбы Seriola
Dumerillii' (РСА ХП, 109), словен. тепёк м.р. 'налим' (lota vulgaris)'
(Plet. 1,569), тепёк, род.п. -пка, м.р., тёпек, род.п. -пка, м.р, 'пресновод
ная рыба с очень длинными плавниками', тогski тепек 'крупная мор
ская рыба с большой головой и непарными плавниками Brosme
brosme' (Slovar sloven, jezika П, 740), в.-луж. mjerik м.р. 'налим' (Pfuhl
368), н.-луж. /и£л£ м.р. 'налим' (Lota lota L.)' (Muka SI. I, 881), польск.
диал. mieniek ум. к mien (Warsz. П, 957; SI. gw. p. II, 957), словин. meink
м.р. 'налим' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 624), др.-русск. менекъ м.р. ум. к
мень (Кн. прих.-расх. Ант. м. № 1,177 об. 1585 г.) (СлРЯ XI—XVII вв.
9, 85), русск. диал. менёк м.р. 'рыба налим, Gadus Lota и Lota vulgaris; в
Онеге навагу назыв. меньками' (Даль П, 830), также диал. менёк 'во
дящаяся в Северном океане у Мурманского берега рыба тресковой
породы морской налим (Brosmius vulgaris)' (Подвысоцкий 90), менёк,
менок 'маленький налим' (Мельниченко ПО), менёк 'маленький на
лим; мелкая речная рыба' (Ярославский областной словарь 6,41), ме
нёк, род.п. -нькй, м.р. 'налим' (тамб., нижегор., пек., олон., онеж., арх.,
волог., костр., донск., брян,, яросл., КАССР) (Филин 18, 108), менок,
род. п. -нка, м. р. 'рыба налим' (арх., яросл.) (Филин, 18, ПО), укр. меньдк, род.п. -нька, м.р. 'рыба налим' (Гринченко II, 417), Меньок,
род.п. -нька м.р., название реки бас. Днепра, а также село в Ровенской обл.; Мен'бк (OA IM) (Словн. пдрошм. Украши 360), блр. мянёк
м.р. 'налим' (Блр.-русск. 460), также диал. мянёк м.р. 'налим' (Сло^н.
пауночн.-заход. Беларуа 3, 104; Бялькeвiч. Мапл. 271; Сцяшков1ч.
Грод. 295), мянёк м.р. перен. 'толстый, ленивый молодой человек'
(Юрчанка. Народнае слова 25), Мянёк, а также производные Мянькбу,
Мяньк6в1н, Мяньчбня, Мянькорсм и др. (Б1рыла 292).
Ум. производное с суф. -ькъ от *тьпь (см.).
*тьп'ь§акъ: русск. диал. меньшак 'меньшой сын, брат' (Даль II, 830:
стар.), меньшйк, род.п. -а, м.р. 'младший сын или брат' (Словарь воло
годских говоров 5, 81; Ярославский областной словарь 6, 42; Словарь
3
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Красноярского края , 194), меньшак, род.п. -4, м.р. -младший сын или
брат' (вят., костр., иван., яросл., волог., твер., калин., пек., новг., пенз.,
астрах., свердл. и др.), 'старший брат' (новг.), 'помощник атамана ры
боловецкой артели' (Волхов, Ильмень) (Филин 18, 111), блр. диал.
менш&к м.р. 'меньший, младший сын' (Жывое слова 46), меньийк м.р.
то же, что и мёльшы (Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3, 57—58). —
Ср. с другой вокализацией суф-са (-ъкъ) сербохорв. диал. mdnak, род.п.
-пка м.р. 'мальчик, паренек, карлик; недостаток, нехватка' (RJA VI,
448; 449; РСА ХП, 109: также 'мизинец (на руке)' и 'наименьшая из
клепок (=боковых досок) бочки)', ман>ак 'мальчик, паренек' (Mic.
175).
Производное с суф. -акъ от основы прилаг. сравн. ст. *тьп'ь$- (для
сербохорв. примера — от *тъп'-) — см. *тъп'ъ]ъ, *тьп'ь$1, *mbn'e(je).
См. Skok. Etim. rjeCn. П, 373.
*тьп'ь$аН (s$); *тыгёН (s$): сербохорв. стар. редк. mansati se 'уменьшать
ся' (RJA VI, 451; 1 пример XVH в.), словен. mdnjSati 'уменьшать, ума
лять, убавлять', manjSatise 'становиться меньше, уменьшаться' (Plet.
I, 550), в.-луж. mjeriSee 'уменьшаться' (Pfuhl 368), польск. редк.
mniejszec 'уменьшаться' (Warsz. П, 1016), русск. менъшйть или меньшйть 'меныпиться, умаляться, убывать', пек., твер. меныиать вм.
менъшйть 'уменьшать, умалять, убавлять' [пек. твер. меныиать 'ко
ротать время' Опд.] (Даль II, 830), меныиать 'уменьшать, делать
меньше' (пек., твер.), 'коротать (время)' (пек., твер.) (Филин 18,111),
укр. мёншати 'уменьшаться' (Гринченко П, 417), мёншати 'умень
шаться (об объеме, количестве, величине чего-н.), делаться меньше,
убывать (о силе, интенсивности, степени чего-н.)' (Словн. укр. мови
IV, 673), блр. диал. мёншатъ 'убывать' (Сло^н. пауночн.-заход. Белаpyci 3, 58). — Сюда же русск. диал. мёнетъ 'уменьшаться' (Словарь
Красноярского края , 194) мёнетъ 'уменьшаться, делаться меньше'
(орл., курск., тул., брян., калуж., смол., ряз., казаки-некрасовцы) (Фи
лин 18, 108—109), блр. диал. мёняць 'делаться меньше' (Полевой,
Новозыбк. 32), мёнець (мёнщь) 'уменьшаться, убавляться; умень
шать, убавлять' (Юрчанка, Мсщсл. 129), мёнецца (мёнщца) 'умень
шаться, убавляться' (Там же), мёнець 'уменьшаться (количественно)
(Янкова 192).
Гл. на -и/, производный от основы прилаг. сравн. ст. *тьпь^
1*тъп'-, см. *mbn'bjb *тьп'ь5/, *тъп'е(]е), соотносительный с
*тьп(ь$)Ш (см.).
*тьп('ь§)й:а: ст.-слав. МЬНЬШНЦА ж.р. 'младшая жена' (SSJ 18, 254),
МЬНЬШНЦА ж.р. лаАЛакГ), pellex (Mikl. LP), др.-русск. мьнъшица-меншица, лаЯЛакГ) 'младшая жена, наложница' (Ефр. крм. LXXXVin 10
и др.), 'монахиня малого образа' (Корм. Моск. Дух. Акад. л. 59. Ио.
Пост.) (Срезневский П, 230), меньшица ж.р. 'младшая жена или на
ложница мусульманина' (РИБ VI, 18. XIV в. - 1089 г.), 'младшая по по
ложению монахиня' (Корм. Моск. Дух. Акад. л. 59. Ио. Пост. XV в.)
(СлРЯ XI—ХУЛ вв. 9. 90), русск. диал. меньшица ж.р. 'меньшой сын,
3
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» дочь, брат, сестра, невестка; младшая жена у татар' (Даль П, 830),
ст.- блр. меншица 'наложница, любовница' (Скарына 1, 315). Сюда
также сербохорв. диал. manica 'девочка, подросток, девушка' (RJA VI,
449; РСА ХП, 113; также 'карлица'; Mi6. 175: 'девушка').
Производное с суф. Аса от основы прилаг. сравн. ст. *тьл'ь£-, для
сербохорв. примера — *тьл'-, см. *тьп'ь]ь, *тьп'ь$1, *тьп'е(]е).
*тьп('ь§)1къ: ст.-чеш. тепШ, род.п. -а, м.р. от menSi: Mensikone pada gogo
nostra Reg. Ш, 1320; Mensyk TomZ. 1396 r. 216; neboXtika men\\ika Kol. B.
39 (1496) (Gebauer П, 338), др.-русск. меныиикъ м.р. 'младший по воз
расту (о младшем сыне или брате)' (ДАИ I, 85. 1556 г.) (СлРЯ XI—
XVn вв. 9, 89), см. также личное имя собств. Меншиковъ: Гридя Меншиковъ с. Лазорева, помещик. 1552. Писц. IV, 577 (Тупиков 698),
русск. диал. мёныиик м.р. 'меньшой сын, брат' (Даль П, 830). Сюда
же болг. мънйк м.р. 'щенок' (БТР), сербохорв. стар. редк. manik 'кар
лик' (RJA VI, 449: 1 пример, Х\ТС в.).
Производное с суф. Акь от основы прилаг. сравн. ст. *тьп'/*тьп'ь$- см. *mbn'bjb, *тъп'ьИ, *mbn'e(je).
iaX0(
*mbn('bS)ina: ст.-слав. мьньшинд м.р. k)v&x * miminus, dpxouxvoq subditus, urcriKOOc; subditus (Mikl. LP), мьньшинд м.р. 'подчиненный';
urcoratytEVOc;, subiectus (SJS 18, 254), цслав. мьнина ж.р. deminutio (Mikl.
LP), сербохорв. manSina ж.р. 'меньшинство' (стар.) (RJA VI, 451),
mariina ж.р. 'меньшинство', detrimentum; minderheit' (RJA VI, 449), сло
вен. manjSina ж.р. 'меньшинство' (Plet. I, 550), слвц. mensina 'меньшин
ство' (Sloven.-rus. slovn. I, 389), menSina 'меньшинство', а также вм.
'минута' (K&lal 330), в.-луж. mjenSina ж.р. 'меньшинство; минута' (Pfuhl
368), др.-русск. мьныиина=меншина 'младший, меньший (по значе
нию), подчиненный' (Апост. поел, по сп. 1220 г. 78 и др.) (Срезневский
П, 230), меньшина ж.р. 'подчинение' (Кн. Енохога, 55. XVn в. ~ ХШ
в.), собир. 'младшие, подчиненные' (РИБ VI, 124. ХШ в. и др.) (СлРЯ
XI—XVII вв. 9, 89—90), русск. диал. меньшина ж.р. против, бблъшина,
'состоянье младшего по власти, подчиненного, или о меньшей доле'
(Даль П, 830), меньшина, род.п. -ы, ж.р. 'о чем-л. меньшем по сравне
нию с другим' (пек., твер.) (Филин 18, 111), укр. диал. меншина 'мень
шинство' (ЕСУМ Ш, 438). — Сюда же болг. (Геров) произв. мьниный,
прилаг. 'маленький'.
Производное с суф. Ana от основы прилаг. сравн. ст. *тьп'/*тьп'ь$
см. *тьп'ь]ь, *тьп'ьШ, *тьп'е(]е).
*тьп('ь$)Ш (sej: ст.-слав. мьннтн СА, -ННК СА, -НИШИ С А 'уменьшаться';
feXXaaaoftoiJai; miniu (SJS 18,254), 'уменьшаться' (Вост.), 'убавляться,
уменьшаться, становиться меньше' (Sad.), feMaaaotiaflai, miniu
(Mikl.), сербохорв. ман>ити 'уменьшать, убавлять' (Карацип), mdniti
'уменьшать что-то' (RJA VI, 449: в словаре Стулли), таА$Ш 'умень
шаться' (RJA VI, 451: 1 пример), мйгьити 'уменьшать; ослаблять, об
легчать, умерять', манъити се 'уменьшаться' (РСА ХП, 112—113), сло
вен. manjiti=manj$ati 'уменьшать, делать менее' (Plet. 16, 549), ст.-чеш.
menSiti 'уменьшать, делать меньше' (Gebauer II, 338), слвц. mensti
е
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'уменьшать', menSif sa 'уменьшаться' (Sloven.-rus, slovn. 1,390), в.-луж.
mjenSie 'уменьшать' (Pfuhl 368), ст.-польск. mniejszyi (ср. po-, и-...)
(SI. stpol. IV, 4(23), 298), польск. mniejszyc' 'уменьшать, убавлять'
(Warsz. П, 1016), др.-русск. мънити 'уменьшаться' (Ио. Ш. Остр, ев.)
(Срезневский П, 230), мнитися (мьнитися) 'уменьшаться' (Остр, ев.,
10,1057 г.) (СлРЯ XI—XVD вв. 9,192), русск. диал. менить что 'умень
шать, умалять* (Даль П, 830), меншпъ 'делаться менее' (Доброволь
ский 408), менить 'делаться меньше, уменьшаться' (П.А. Расторгуев.
Словарь народных говоров Западной Брянщины 159), менить 'умень
шать, убавлять' (Филин. 18, 109: петерб.), мёниться 'уменьшаться'
(Там же: донск.), возможно, также мёниться 'затмеваться (о солнце)'
(Там же: донск., терск.) а также русск. диал. меньшить что 'умень
шать, умалять, убавлять' (Даль П, 830), меньшить 'уменьшать, убав
лять что-л.' (орл., зап.-брян., пек., смол.) (Филин 18, 112), укр. меншйти 'уменьшать' (Гринченко П, 417), ст.-блр. меншитися 'умень
шаться' (1С 39) (Скарына 1,315), блр. мёншить 'делаться менее, ума
ляться' (Носов. 284), мёньшицъ 'уменьшать, коротить, узить' (Там
же), мёншицьца 'уменьшаться' (Там же), диал. мёнщь 'уменьшаться,
убавляться' (Бялькев1ч. Мапл. 262), менщъ 'уменьшаться, убавляться'
(Народнае слова 15).
Глагол на -Ш> производный от основы прилаг. сравн. ст. *тьп'/*тьп'ь$- — см. *mbn'bjb, *mbrib$i, *ntbn'e(je). См., в частности, Skok.
Etim. rje£n. И, 373.
*тьп'ь5иха: русск. диал. меньшуха 'младшая дочь, сестра, невестка'
(Даль П, 318), меньшуха 'младшая дочь; младшая сестра, младшая
невестка, сноха' (Ярославский областной словарь 6, 42), меньшуха
ж.р. 'младшая дочь или сестра' (Словарь вологодских говоров 5, 81),
меньшуха ж.р. 'младшая дочь* (перм., волог., пек., твер., горьк., Киргиз.ССР), 'младшая сестра' (яросл., волог., пек.), 'младшая невестка,
сноха' (яросл., горьк., перм., пек., курск., Киргиз. ССР), (Филин
18, 112). — Ср. сербохорв. nihnus ж.р. 'о чем-л. мелком' (RJA VI,
452; РСА XII, 115: 'мелкий скот; мелкая рыба; мелкие вещи, ме
лочь').
Производное с суф. -иха от основы прилаг. сравн. ст. *тьп'ь$- — см.
•тьл'ьуь, *тьпьШ, *mbn'e(je).
*mbn'b$uta: русск. диал. меньшута, род.п. -ы, м.р. 'о младшем сыне, бра
те' (Филин 18,112: новг.), а также производное с суф. -ък- меньшутка,
род.п. -и, ж.р. 'младшая дочь' (Там же: пек., твер.), 'девочка, младшая
в семье' (Доп. к Опыту 113: пек., твер.).
Производное с суф. -uta от основы прилаг. срав. ст. *mbn's- — см.
*mbn'bjb, *тъп'ъ$1, *mbn'e(je).
*шьга: укр. диал. мра 'призрак, видение' (ЕСУМ 3,527).
Родственно *тыёп (см.), *тага (см.) или *merti, *тьгр (см.). См. еще
русск. диал. мры [нескл.?]: во мры уйти 'умереть' (Филин 18, 327:
арх.). При выявлении этимологии существенно принять во внимание
версию о генетическом единстве гнезд *тег- 'умирать' и *тег- 'свер3

3

2
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кать, мерцать, мигать' (здесь же 'призрак'), представленную в статье
*тъгкпрН I (см.).
•mwcadlo: др.-русск. Мерцалов: Мерцалов Максим Андреевич, 1596 г.,
Мценск (Веселовский. Ономастикой, 197), см. еще русск. мерцалка
ж.р. 'ночничок, который чуть теплится' (Даль П, 837).
Производное с суф. -(a)dlo от гл. *тысаН1 (см.).
•mbrcanbje: сербохорв. лфцаьье ср.р. глаг. имя от лфщгти (РСА ХШ, 213),
др.-русск., русск.-цслав. мьрцанин 'помрачение, затмение' (Ио. екз.
Бог. 148) (Срезневский П, 232), русск. мерцбнье ср.р. 'состояние по
значению гл.' (Даль П, 837), мерщгние ср.р. книжн. действие по гл.
мерцать (Ушаков).
Название действия, производное с суф. -rtbje от гл. *тъгсай I (см.).
•mbrcati I: ст.-слав. мръцдтн obscurari (Mild. LP), мръцдтн 'меркнуть;
vesperascere, obscurari' (SJS), сербохорв. стар, mrcati то же, что mrknuti
(RJA VII, 47: 1 пример, см. Starine 10, 92), диал. мрцати 'смеркаться,
темнеть; мерцать, мигать, поблескивать', перен. 'терять сознание,
помрачаться (о сознании)' (РСА XIII, 213), др.-русск., русск.-цслав.
мърцати-меръцати
'меркнуть, темнеть' (Сб. 1076 г.) (Срезневский
II, 232), русск. мерцать 'слабо сверкать, сиять бледным либо дрожа
щим светом; проблескивать, просвечивать, играть искорками, пере
ливом, перемежком' (Даль II, 837), мерцать 'слабо поблескивать,
светиться неровным, колеблющимся светом; быстро дрожать, вибри
ровать, колебаться (о ресничках)' (Ушаков), блр. диал. мхрхщцъ 'свер
кать, мерцать' (Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3,69).
Фонетический вариант к *тыкай (s$) (см.), появившийся в резуль
тате 3-й (прогрессивной) палатализации к—> с.
•mbrcati II: словен. mrcati 'исчерпать, истощить, изнурить, ослабеть'
(Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. П, 201), см. еще болг. диал. (Самоковско)
мрьцкам 'макать что-л. в воду или другую жидкость' (Шапкарев—
Близнев БД Ш, 243).
Глагол, родственный *mbrkn<?ti II (см.), а также *morka II (см.),
*morky, -ъуе П (см.), *тогдь (см.), см. еще *тегб- (русск. диал. мерена
'болото' и др.). Далее констатируется связь с лит. merkiu, mefkti 'мо
3

3

3

чить', mirkstu, mirkti 'намокать, волгнуть', лтш. merkt, тегси,

mercet

'мочить*. См, Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. П, 201 (проводится также
сопоставление с др.-инд. marcdyati 'портит', лат. тагсёге 'слабеть; до
саждать', н.-в.-нем. morsch 'трухлявый, гнилой, рыхлый' и др. со ссыл
кой: Petersson, KZ XLVII, 280; Fraenkel 440); Г.Т. Риков. Бълг. диал.
мръцкам... и мрака. — БЕз 1989, кн. 2, 144—146.

*mbr(tb)cina: цслав. мръцина ж.р. Tet9vr|Kc6q, mortuus (Mikl. LP), болг. (Ге
ров) мрьцйна ж.р. 'падаль, мертвечина, давленина; слабый: болезнен
ный человек'; мърцйна ж.р! 'падаль, околевшее животное, мясо кото
рого не едят' (БТР), диал. мърцйна ж.р. 'больной, неработоспособ
ный человек' (Божкова БД I, 255), мрьцйна, мрацйна, марцйна ж.р.

'сдохшая скотина, падаль; испачканный человек' (М. Младенов. БД
Ш, 108), мърцйне ср.р. 'мясо околевшей скотины; преждевременная
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бесславная смерть, когда человек не смог осуществить своих жела
ний' (Г. Горов. Страндж. БД I, 113), макед. мрцина ж.р. 'падаль'
(Кон.), сербохорв. mrcina ж.р. 'падаль, дохлятина' (RJA VII, 48), mrcina
'cadaver..., мертвое тело...' (Ma2urani6 I, 685), мрцина ж.р. 'тело сдох
шего животного, падаль, труп; мертвое тело вообще; человеческий
труп; худой, обессиленный конь, кляча; тощее, обессиленное живот
ное', бран. 'плохой, ничтожный человек, гад; трус; лентяй; обесси
ленный, слабый человек' (РСА ХШ, 214—215), диал. мрцина 'тело
околевшего животного; обессиленное животное', перен. 'ничтожный
человек; лентяй' (Сев. IIIaJK. 75), мрцина ж.р. 'тело околевшего жи
вотного, падаль; тощая лошадь; кляча; тощее обессиленное живот
ное', перен. бран. 'ничтожный человек, лентяй' (Леке. Срема, 107),
см. также мрцин?а 'труп скотины' (Леке. Шумадще, 140), словен. mrci
na ж.р. 'падаль; крупное животное', бран. 'о ленивом человеке' (Plet. I,
609), диал. mrcina: marcinq (ругательство) (Tominec 130), слвц. mrcina
'падаль, мертвечина; труп' (Sloven.-rus. slovn. 1,414), см. также mrcina
ж.р. (слвц.) 'дрянь, падаль, cadaver', (слвц.) грубое прозвище 'падаль',
'тощий конь, кляча' (Jungmann П, 501), др.-русск. мьръцина-мръцина
dvr|Oi(X(xiov (Лев. V. 2 по сл. 1538 г.) (Срезневский П, 233).
Слово толкуется по-разному. Миклошич (Miklosich 190) связывает
его с праслав. *merti, *тьг$> ср. цслав. дублет мретъцина (см. Mikl.
LP). В таком случае, очевидно, предполагается следующее развитие:
*тъг1-ьсъ—>*тъггъЫпа->мърцина. Скок же считает данную лексему
балканским латинизмом, приводя лат. morticinus (саго morticina), а так
же рум. mortucinuy ит. mortacina (XTV в.) и др. в знач. 'падаль'. Однако
он допускает возможность и иного истолкования, полагая, что это
слово может быть реликтом языка средневековых влахов (Skok. Etim.
rjedn. II, 463). Маценауэр связывал анализируемую лексему с лит.
smerkti 'interficere', smarkus 'crudelis', швед, murkne 'putrescere'
(Matzenauer LF 10, 341), что ни формально, ни семантически не ка
жется убедительным. Едва ли также можно поддержать и мысль о
связи сербохорв., словен. mrcina с тгк (так см. Bruckner 328). Итак,
представляется наиболее вероятной гипотеза Миклошича (см. выше),
причем в пользу ее реальности и исконности рассматриваемого слова
свидетельствует такой параллелизм: *тъпъста: *тъШъё'та (см.).
*ntbr£ati: сербохорв. mfdati 'obscurari; темнеть, смеркаться; слабо светить'
(RJA VII, 50), диал. мрчати 'стать темным: мрачным' (РСА ХШ, 219),
мрчати, мрчати 'стать темным, темнеть; смеркаться; перестать све
тить; слабо светить; помутиться (о сознании); болеть (о голове)', ~ се
'выделяться темным цветом, темнеться, чернеться', перен. 'стать
мрачным, мрачнеть, омрачаться' (Там же), словен. mffati 'меркнуть,
помрачаться; быть пасмурной (о погоде); быть в плохом настроении'
(Plet. 1,609), диал. mrdati: sui'nee, mardt(Tominec 130), др.-русск. мърчати, мьрчаю и мърчХ 'меркнуть, погружаться во мрак' (Жит. Андр.
Юр. XLIV. 175; Пайс, сб.) (Срезневский П, 232).
Гл. на
соотносительный с *тъгсШ (см.), *тъгкай (см.).
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*mbr£ava: макед. диал. mr^'Sawa, mrj'euva 'сумерки' (Mafecki 69), сербо
хорв. мрнава ж.р. 'большой густой лес, вглубь которого не проникают
лучи солнца' (КарациК: Черногория), сербохорв. mrdava ж.р. 'о чем-л.
темном: большой, густой лес, куда не проникают солнечные лучи'
(Черногория), 'темная туча' (только у одного автора), 'дым, сажа, ко
поть' (RJA VII, 50), мрнава ж.р. 'густой мрачный лес; густо заросший
участок леса; глубокая темная вода (в реке и др.); темная туча; густой
темный дым; большая масса людей, толпа; тьма, мрак; потемки' (РСА
ХШ, 217—218), а также диал. мрчва ж.р. 'густой темный лес' (Там
же, 219), диал. (Черногория) mrdava 'густой лес' (GTer, 60). Сюда же
сербохорв. мрчав 'черный, темный, мрачный, сумрачный, запачкан
ный сажей, покрытый копотью', перен. 'неясный, неразборчивый'
(РСА ХШ, 217).
Субстантивация прилаг., образованного с суф. -av- от *тысь (см.).
*mbr£enega?: сербохорв. стар. Mrdenega ж.р. топоним в Истрии, XVI в.
(RJA VII, 50: происхождение "темное"; возможно, вместо п следует
читать л ).
Данный топоним образован, очевидно, от двуосновного антропо
нима *mbrde-negb м.р., ср. аналогичные сложные имена со вторым
компонентом *negb: *milo-negb (см.), *rado-negb (см.) и др. Что касает
ся первой части сложения *тыб(е)-, то ср. *mbrdi-slavb (см.).
• т ь г б е п ц е : ст.-слав. мръченнк ср.р. (Supr) 'затмение, темнота; £о<рер6<;;
ater, obscuratio' (SJS), мрьченик ср. р. 'затмение, затемнение' (Sad.),
мръчбннк ср.р., мрьченик ср.р. obscuratio (Mikl. LP), болг. (Геров)
мрьчёнк ср.р, от мрьчиб, сербохорв. тгбепе ср.р. сущ. от гл. mrditi (RJA
VII, 50; РСА ХШ, 219), ст.-чеш. rrireenie, род.п. -ie, ср.р. 'моргание, ми
гание (о глазе)' (Gebauer П, 406), др.-русск. мерчание ср.р.: мерчание
лунное 'лунное затмение' (ВМЧ, Дек. 1—5, 186 XVI в. - XV в.) (СлРЯ
XI—XVH вв. 9, 107).
Название действия с суф. -епъ]е от гл. *тъгбШ I (см.).
*ты<Япа: болг. (Геров) мрьчина ж.р. 'темнота, мрак', диал. мърчина
ж.р. то же (Бернштейн 330), мърчинъ ж.р. 'темнота' (с. Каспичан,
Коларовградско, дип. раб.) (Архив Софийск ун-та), сербохорв. mrdina
ж.р. 'vestis muliebris, pannus, черная женская одежда; грубошерстное
темное сукно' (Mazuranic I, 685), mrdina ж./м.р. 'мрак, темнота; чер
ная женская одежда; род темного грубошерстного сукна; какая-то
трава' (только в Словаре Стулли), фамилия (RJA VII, 51), диал.
мрчина ж.р. 'часть женской народной одежды, род платья из черного
сукна; грубошерстное сукно темного цвета' (РСА ХШ, 220), диал.
мрчина ж.р. 'сажа, гарь; мрак, темнота; пятно на косе (служащей
для косьбы)' (Там же).
Производное с суф. -ina от *тьгкъ (см.), *тыкъ(]ь) (см.).
*mbrfislavb: сербохорв. стар. Mrdislav м.р. имя: Juri filius Mercizlai. 1384 г.
(Mazuranii 1,685).
Антропонимическое сложение формы пов. наклонения от гл.
*тьгдш (sf) I (см.) и основы *slav- (см. *slava, *slaviti).
2
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•тьгбШ (s$) I: болг. (Геров) мрьчиб 'осенять, заслонять; замарывать, за
черкивать написанное', диал. мр чй безл. 'иметь тяжелую голову, за
мутненный ум (обычно после алкогольного опьянения)' (Гълъбов БД
П, 90), сербохорв. мрчшпи 'чернитьЧКарацип), mrditi 'nigrum reddere,
inquinare; делать что-л. темным, чернить, окрашивать черной (тем
ной) краской; грязнить, пачкать', mreiti se 'становиться темным, чер
ным; грязниться, пачкаться' (RJA VII, 51—52), лфчити 'мазать чер
ным (темным), чернить; мазать (красить) брови, усы; делать темным,
затемнять, пачкать сажей; вообще пачкать, оставляя темные следы;
срамить, позорить; сделать несчастным; писать, царапать; морщить,
хмурить', ~ се 'пачкаться чем-н. черным, темным; посыпать себя пеп
лом, мазаться сажей в знак траура; срамиться; быть несчастным; темнеть,становиться темным, чернеть; морщиться, хмуриться; сердить
ся' и др. знач. (РСА ХШ, 220—222)дДиал. mreiti 'чернить, красить чер
ной краской' (Кап. 269), словин. marCic 'затемнять, затмевать, помра
чать', ~sq 'становиться темным, темнеть' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1,604),
тагдэс (sq) то же (Lorentz. Pomor. 1,487).
Гл. на -iti, родственный *тыкп$п I (см.), *тьгкай (см.), *тыкъ (см.),
*тьгдь (см.).
•тьгбШ П; *mbrfati Ш укр. диал. мерчйти 'моросить' (ЕСУМ 3, 445:
МСБГ), ср. и мерчгти, мирчёти то же (Там же), а также словен.
тгёай: mrdi-тгШ 'моросит (о дожде) в тумане' (Plet. I, 609), блр. диал.
мырч'йты 'моросить (о дожде)' (Ф.Д. Климчук. Специфическая лек
сика Дрогичинского Полесья. — Лексика Полесья 47). — Сюда же
далее укр. мерча род.п. -и, ж.р. 'мелкий частый дождь' (Гринченко П,
419; ЕСУМ 3,445: диал.).
Согласно авторам Этимологического словаря украинского языка
родственно лит. merkti 'мочить', mirkti 'мокнуть', лтш. merkt 'мочить',
а также, следовательно, русск. смол, мерёча, мярёче 'болото', укр. мороква то же. См. Потебня РФВ 3, 99; Фасмер П, 602—603; Trautmann
BSW 182; Мейьничук Мовознавство 1980, 6, 54 (считает, что и.-е. ос
нова *mrfc-, к которой восходят анализируемые слова, содержит ин
фикс -г- и происходит из * ток-/* так- 'мокнуть', что маловероятно).
*тьг2ь/*тьгба: сербохорв. диал. мрч м.р. 'сажа, копоть' (многие матери
мажут сажей (копотью) из котла своему ребенку лоб, щеки и подбо
родок, чтобы его кто-н. не сглазил — и это называется "мрч"...) (РСА
ХШ, 217), а также диал. мфча и лфча м.р. 'человек с темными волоса
ми, глазами и кожей, смуглый, черномазый; домашнее животное с
темной (темно-коричневой, черноватой) шерстью и кличка такого
животного (м.р. пес, ж.р. корова)' (РСА ХШ, 217), диал. мрче> род.п.
-д, м.р. 'домашнее животное с темной, черной шерстью (конь, вол)'
(Там же, 219), Мрче м.р. имя (Там же), диал. тгёа ж.р. кличка белой
овцы с черными пятнами у глаз и носа (Hraste—Simunovic I, 568). См.
еще болг. диал. м&чо м.р. 'об испачканном, грязном или смуглом ре
бенке' (Кънчев. Пирдопско. БД IV, 119), Мфчо м.р. кличка черной
собаки и прозвище смуглого человека (Там же).
л
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Родственно *тъгкъ (см.), *mbrh>(jb) (см.) *тыдШ I (см), *mbrkati
(см.) и др.
*mbr£birb(jb): сербохорв. мрчан, -чна, -чно '[черный], темный* (Карацип),
тгдап, тгбпа, прилаг. 'темный, мрачный' (RJA VII, 49—50: из слова
рей только у Караджича), диал. м$чан, -чна, -чно (и мрчна, мрчнд)
'темный; черный', перен. 'несчастный' (РСА ХШ, 218), а также диал.
лфчен, -а, -о 'несчастный' (Там же, 219), словин. marcni см. тгоёт
(Lorentz, Pomor. 1,487).
Прилаг., производное с суф. -ья- от *тьгкъ (см.).
•шьгеуо? *mbrivo?: укр. мрёво ср.р. =марево (Гринченко П, 451), диал.
мёриво 'состояние погоды, предвещающее дождь' (Матер1али до слов
ника буковинських roeipoK 5,73), а также мревый 'дождливый, боль
ной' (И. Свенцицкий. Опыт сравнительного словаря русских говоров
(Галицко-бойковский говор.) — Ж. Ст., год десятый, 1900, вып. I—П,
221), мрЧвий 'хилый, болезненный, больной, слабый' (Онишкевич.
Словник бойювського д1алекту (М), 55). Ср. еще блр. диал. Mpdiea
ср.р. 'мрак, тьма' (Сцянпкшч, Сло^н., 262).
Производное с суф. -evo (-ivo) от гл. *тъгёН (см.), *тъгШ <см.) или
субстантивация прилаг. с суф. -ev- (*mbrevb-jb) от *тыа (см.).
*mbrejati: русск. диал. мрёять 'мельтешить, неясно видеться, чуть просве
чивать' (Филин. 18, 327, зап.), укр. мрхяти 'мечтать' (Желех.) (Грин
ченко П, 451), мргяти 'мечтать, грезить, парить в мечтах; думать об
осуществлении чего-н, желанного, жаждать, желать чего-л.' (Словн,
укр. мови IV, 817), мршпися, мргеться 'возникать, появляться в вооб
ражении, в мечтах как желаемое' (Там же). — Сюда же далее укр.
произв. мрхяння, ср.р. действие и состояние по знач. гл. мр1яти, редк.
' мечта, греза' (Там же).
Расширение на -ja- глагола *тыёй (см.).
*гпьгё,)ьпъ|ь: укр. мршний, -а, -е 'мечтательный' (Гринченко II, 451),
мршний, -а, -е 'который едва виднеется, который виднеется вдали'
(Словн. укр. мови IV, 816) и мршний, -а, -е 'любящий мечтать, склон
ный к мечтанию; задумчивый, замечтавшийся' (Там же), ср. также
мршний, -а, -е такой, о котором мечтают' (Там же, 817). — Сюда да
лее произв. с суф. -ostb укр. мрштсть ж.р. свойство по знач. мршний,
редк. 'мечтание, мечтательность' (Там же, 816), с суф. -Нсъ укр.
мршник м.р. 'мечтатель' (Желех.) (Гринченко П, 451), мршник м.р.
'любящий мечтать' (Словн. укр. мови IV, 816), с суф. Аса укр. мршница ж.р. 'мечтательница' (Гринченко П, 451; Словн. укр. мови IV, 816).
Прилаг., производное с суф. -ья- от *тъгёН (se) (см.).
•шьгёпъка?: польск. mrzonka 'плод воображения, фантазия, греза, уто
пия* (Warsz. П, 1062), словин. mfdnk'i мн.ч. 'мечты, грезы' (Lorentz.
Pomor. 1,516).
Производное с суф. -ък- от прцч. прош. страд. *тьгёпъ от гл.
*тьгёп (см.), субстантивация,
•mbreti (s$): русск. диал. мреть 'колебаться, струиться, образуя марево;
неясно выделяясь, виднеться в мареве, вдали; мерцая, просвечивать
в
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сквозь что-л.'; мреть, мрёять 'мельтешить, маячить; брезжить, мер
цать, чуть посвечивать, неясно виднеться, обозначаться во мраке, в
сумерках' (Даль П, 928), укр. мргти 'чуть виднеться (вдали), неясно
виднеться' (Гринченко П, 451), мр1тися 'чуть виднеться (вдали); мере
щиться, грезиться' (Там же), мргти 'едва виднеться; виднеться', редк.
'светить, рассветать' (Словн. укр. мови IV, 816), мрхтися 'едва вид
неться', редк. 'мерещиться, казаться; пригрезиться' (Там же), диал.
мргти 'мерцать, поблескивать, мелькать' (I.C. Колесник. Матер1али
до словника ддалектизм1в укра'шських roeopie Буковини. 1959,90).
Праслав. *тыёМ родственно *тагь (см.), аналогично *van>: *vbretL
См. F. Solmsen. Zu lat. nubo. — Glotta 2,1910,77; Он же. Jagi6-Festschrift
579 и сл.; Miklosich 190; Рокоту 1,733—4 (укр. мр1ти<*тъг- вместе с
русск. мар 'солнечный зной; сон', марево и др., слав. *тыкщй 'тем
неть', *тьгкъ, *тогкъ и др. включено в и.-е. гнездо 2. тег- 'сверкать,
мерцать'); Фасмер П, 668; ЕСУМ 3, 527 (отмечает родство с мара).
•тьгёгьпо: укр. мрьтно, нар. 'чуть-чуть заметно вдали' (Гринченко П,
451),
Производное прилагательное (—жареч.) с суф. -ьп- от гл. *mbreti
(se) (см.).
* т ы Ш : укр. диал. мрйти 'затемнять; мечтать, грезить' (ЕСУМ 3,527).
Гл. на
соотносительный с *тыёН (см.).
• т ь г ' а : русск. диал. мря ж.р. 'непроницаемый туман, во время которого
идет густой снег' (Даль П, 928: екатер.), мря ж.р. 'непроницаемый
туман, во время которого идущий хлопьями снег покрывает землю*
(Филин 18, 327: Екатеринослав), укр. диал. мря 'туман, мгла; мелкий
дождь' (ЕСУМ 3, 528). — Ср. еще производные русск. диал. мряна,
ж.р. 'мелкий осенний дождь' (Словарь русских донских говоров, 2,
145) и укр. диал. мрич, род.п. -/, ж.р. 'туман, мгла' (Словн. укр. мови
IV, 816).
Авторы Этимологического словаря украинского языка считают не
совсем ясным: очевидно, связано с Mpimu и в то же время имеет место
влияние со стороны чеш., слвц. тгак 'туча, облачко' (ср. укр. морок)
(ЕСУМ 3,528). Ср. ещё русск. диал. мора 'темнота, туман' (Фасмер П,
571).
• т ь г ' а к а ? : русск. диал, мряка, род.п. -и, ж.р. 'мелкий дождь с туманом'
(Словарь русских донских говоров 2, 145), мряка, род.п. -и, ж.р. 'гус
той осенний туман, сопровождающийся мелким моросящим дождем'
(Филин 18, 327: кубан.), укр. мряка-мрака ж.р. 'густой туман с мел
ким дождём' (Гринченко П, 451). — Сюда же, далее, произв. укр.
мрячу род.п. -I, ж.р. (диал.)=лфякл; мрячний, -а, -е 'туманный, дождли
вый'; мрячйти 'моросить', безл. 'стоит туманная, с мелким дождем,
погода' (диал.) (Гринченко П, 451), а также русск. диал. мрячйть,
- -ит, безл. 'об осенней дождливой погоде с туманом' (Словарь рус
ских донских говоров 2, 145), мрячйть, -ит 'моросить' (Филин 18,
327: кубан.), сюда еще, возможно, русск. мрячий, -ая, -ее 'слабый'
(Там же: твер.).
3
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В Этимологическом словаре украинского языка справедливо трак
туется как "не совсем ясное" так как, очевидно, связано с Mpimu 'едва
виднеться', но в ряде случаев могло иметь место влияние со стороны
чеш., слвц. тгак 'облако, туча', соотносительного с укр. морок
(ЕСУМ 3,528). См. *morka I (здесь также приводится мряка).
• т ы к а й (s$): цслав. мръкати obscurari (Mikl. LP), болг. (Геров) мрьква
безл. 'темнеть, смеркаться'; мръква се, мргькне се 'спускается мгла,
темнеет, наступает ночь' (БТР), возможно, сербохорв. диал. mrkat 'ки
вать головой (=клеватъ носом) (когда засыпают сидя)' (Cres), словен.
mfkati 'темнеть, затмеваться (о солнце, луне); мигать, моргать, подми
гивать', mfkati se 'смеркаться, вечереть' (Plet. I, 611), mfkati 'затме
ваться' (Хостник 119), диал. mrkati se: markqt s$ (Tominec 131), ст.чеш. mrkati 'смеркаться' (Gebauer II, 407), чеш. mrkati 'мигать, мор
гать; мелькать, мерцать, светить прерывисто или меняя силу света';
mrkati 'жмурить, мигать, моргать; дремать, закрывать глаза'; mrkd
'смеркается, наступает темнота', mrkd se то же (Jungmann II, 503—
504), mrkati 'жмурить, мигать, моргать, дремать; темнеть, смеркаться'
(Kott I, 1077), диал. mrkat 'мелькать, трепетать; смеркаться' (BartoS.
Slov., 207), mrkat 'моргать, мигать; мелькать, мерцать' (Gregor. Slov.
slavk.-bu&>v., 99), слвц. mrkaf и mrkafsa 'смеркаться, темнеть, вече
реть' (SSJ П, 191), mrkaf 'моргать, мигать' (Там же), mrkat* 'моргать;
подмигивать кому-л.; мерцать (о звездах); смеркаться' (Sloven.-rus.
slovn. 1,415), диал. mrkaf 'моргать, мигать; наморщить лоб', mrkaf sa
'смеркаться' (K&lal 344), mrkaf i (sa) 'смеркаться' (MatejCIk. Novohrad.,
84), mrkaf (sa) 'мигать, моргать', см. еще: US sa mrkd, hibajmo dom6v
(Orlovsk^, Gemer., 185), н.-луж. myrkas, merkak, диал. merkas 'моргать,
мигать, рябить (в глазах), сверкать', спец. 'делать быстрые движе
ния', myrkai se 'темнеть, смеркаться' (Muka Si. I, 955), словин.
mjiefkSc SQ 'смеркаться' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 637), mefkac sq 'тем
неть, смеркаться' (Lorentz. Pomor. I, 526), др.-русск. мьркати
uvaPcxlveiv (Быт. XXXI. 10) (Срезневский II, 231), русск. диал. мерк&тъ 'смеркаться' (Подвысоцкий 90), мерк&тъся 'смеркаться (Шексн.
р-н) (Картотека Словаря белозерских говоров), меркать 'смеркаться'
(Филин 18,119).
Гл. на -ati родственный *тыкпрН (см.).
*mbrkavb(jb)/*mbrkava: сербохорв. mrkava ж.р. кличка черной (темной)
кобылы или коровы (RJA VII, 65), мркава ж.р. 'домашнее животное
(самка) с черной (темной) шерстью и кличка такого животного (о ко
рове, кобыле)' (РСА ХШ, 172), чеш. mrkavy, прилаг. 'темный, мрач
ный, потемневший, сумеречный', а также 'моргающий, мигающий'
(Jungmann П, 504).
Прилаг., производное с суф. -(a)v- от *тыкъ (см.), гл. *тъгкаН (se)
(см.).
*тьгк1ъ(]ь): сербохорв. mrkao, mrkla, прилаг. 'темный (о ночи, темноте и
др.)', перен. 'жалкий, горемычный' (RJA VII, 63—64), м$клй, -а, -о
(редк. мркао, -кла, -кло) 'темный, мрачный (о ночи, вечере и др.); темy
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ный (по цвету), черный', перен. 'несчастный, жалкий, печальный',
'давний; удаленный, поздний; тихий' и др. знач. (РСА ХШ, 175—6),
диал. rrirkal, mrkla, mfklo (mrkli), прилаг. 'темный, мрачный, тусклый,
хмурый' (Hraste—Simunovic I, 568—569), словен. mfkel, -kla, прилаг.
'темный, мрачный, угрюмый' (Plet. I, 612). — Сюда же, далее, целый
ряд сербохорв. производных: мркло 'черная одежда' (субстантивация)
(РСА ХШ, 176), ссуф. -ica: mfklica ж.р. tenebrae (RJA VII, 65: из слова
рей только у Вука, в Боке), диал. мрклица 'темнота, мрак' (РСА ХШ,
176); с суф. -ina mrklina ж.р. 'темнота, мрак' (RJA VII, 65—66; РСА
ХШ, 176: мрклина (мр клина) ж.р.), с суф. -osfo: mrklost ж.р. 'темнота,
мрак' (RJA VII, 66; РСА ХШ, 176: диал. мрклдст ж.р. то же); гл. mrkliti se 'темнеть, смеркаться' (RJA VII, 66: только в словаре Вольтиджи,
недостаточно надежно).
Прилаг., по происхождению прич. прош. на -/- от гл. *nibrkt'i
(*mbrknoti I) (см.).
• т ы к п ф й I/ *mbrkt'i: сг.-слав. мръкнжтн акотЦеайса, obscurari (Mikl.
LP), мръкн&ти 'померкнуть,fei&elTceiv,акой^еайоа, aicoTdt^eiv, obscu
rari' (SJS), мръкнжти 'темнеть, смеркаться, тускнеть' (Sad.), болг. (Геров) мрькне гл. сов. от мрьква 'смеркнуться', (Дювернуа) мръкне (са)
безл. 'смеркнется'; мръкне се 'становиться темно, наступает ночь'
(БТР), диал. мъркнъ съ 'темнеть' (с. Корница, Благоевградско, дип.
раб.), мркне са безл. 'смеркается, становится темно' (Кънчев. Пирдопско. БД IV, 119), мръкнува, мръкне 'темнеть, смеркаться, вече
реть' (М. Младенов БД Ш, 108), мръквъ безл., мръкнъ безл. 'смер
каться, темнеть' (П. Петков. Еленски речник. БД VII, 89), мръкнува
безл., мръкни безл. 'темнеть, смеркаться' (Стоиков. Банат. 144),
мръкнува 'темнеть, смеркаться' (Шапкарев—Близнев БД Ш, 243), макед. мркне се безл. 'смеркается' (Кон.), сербохорв. мркнути [мрНи]
'смеркаться, стемнеть; стать темным, obscurari' (КарациЬ), mfknuti
'темнеть, смеркаться' (RJA VII, 66: в словарях Стулли и Вука Карад
жича), mf6i то же (Там же, 52), мркнути (мрки) (диал. мркнити) 'тем
неть, смеркаться' (безл.), 'стать (становиться) темным, наступить (на
ступать) (о ночи, вечере); (по)темнеть, быть охваченным мраком, по
грузиться во мрак; гаснуть; стать мрачным, нахмуриться, насупиться;
помутиться, помрачиться (о сознании), потерять сознание; стать мут
ным, тусклым, потускнеть (о зрении)', безл. 'потерять на время зре
ние, ослепнуть (от головокружения, страха, сильного возбужденья и
т.п.)', нераспр. 'оказываться застигнутым где-н. темнотой, встречать
ночь', диал. 'успокоиться, утихомириться, сесть спокойно, смирно',
мркнути се 'стемнеть, смеркаться' (РСА ХП, 176—177), словен. mfkniti 'темнеть, затмеваться (о солнце, месяце); моргать, мигать' (Plet. I,
612), диал. mrkniti: sibnce markne (Tominec 131), ст.-чеш. mrknuti (se)
'(с)темнеть, смеркаться' (Gebauer П, 408), чеш. mrknouti 'темнеть; жму
рить' (Kott 1,1077), mrknouti однократн, — к mrkati (Jungmann П, 503—
504), mrknouti 'моргнуть, мигнуть, взглянуть; мерцать, мигать, свер
кать, блестеть'; диал, mrknut sa 'взглянуть, поглядеть' (Malina. Mistf.,
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60). слвц. mrkmit безл. 'стемнеть, смеркаться; вечереть; потемнеть в
глазах у кого-н.\ а также mrkniit* 'мигнуть, подмигнуть, моргнуть',
экспр. разг. 'взглянуть, бросить взгляд* (SSJ П, 191), диал. mrknuf 'миг
нуть» моргнуть; наморщить л о б \ mrknut'sa 'смеркаться, стемнеть
(K&lal 344), польск. mierzchnai 'смеркаться, темнеть, меркнуть, уга
сать' (Warsz. П, 905), словин. mjif>?khdifc 'смеркаться, темнеть' (Lorentz.
Slovinz. Wb. 1,638), m'ifbtgc 'смеркаться* темнеть, затемнять* (Lorentz.
Pomor. I, 526), др.-русск. мьркьЫти-меркнМти (PCoUCeadai, obscurari,
'меркнуть, помрачаться* (Мт. XXIV. 29. Остр. ев. и др.) (Срезневский
П, 231—232), меркяути (мьркнути, мьрькнути, мръкнути) 'тускнеть,
терять (начать терять) интенсивность (о свете» об источнике света)'
(Остр, ев.» 145 об. 1057 г.), 'начать сгущаться (о сумерках), темнеть;
опускаться (о ночи) или начать рассеиваться (о темноте)' (Сл. о п. Иг.,
10) (СлРЯ XI—XVII вв. 9, 101), русое меркнуть 'постепенно утрачи
вать яркость, блеск; тускнеть, угасать'; меркнуть 'померкать или тем
неть, терять свет, либо блеск, помрачаться, тускнуть, тускнеть; обми
рает, умирает' (Даль П. 837), диал. меркнуть 'вянуть, отцветать*
(Ярославский областной словарь 6, 43), меркнуть 'смеркаться* (Фи
'меркнуть' (Гринченко
лин 18,119: арханг.), укр. меркнутиимёркти
П»-418)> блр. пры-мАркнуцъ 'потемнеть' (Блр.-русск., 179).
Гл. на -nQti, родственный *тъгкап (см.), *тогкъ (см.) *тегкъ (см.) и
далее лит. тёгки, тёткхи 'мигать, зажмуриваться', mirkttoti 'мигать',
лтш. mirksftt, mirkSit 'мигать', mirldJdrtAt 'мигать, делать знак*, затем
гот. maurgins 'утро*, др.-в.-нем., др.-сакс morgan то же, сюда же, воз
можно, и др.-инд. вед. markds 'затмение солнца' — к и.-е. 2. *mer(Pokorny I, 734). См.: Miklosich 191; Рокоту I, 733—4; Ветекег П, 78;
Trautmann BSW 182; Фасмер П, 605; Преобр. 1, 528—529; Briicbier 333;
Младенов БПР 306; Holub—Коребп^ 232—233; Skok. Etim. rje£n. U,
467—468; Bezlaj, Etim. slovar sloven, jez. П, 199; Schuster-Sewc. Histor.etym, Wb. 961; Machek* 379; ЕСУМ 3, 443. См. также: H. М611ег. — KZ
XXIV, 1879, 441, сн. 2 (объединяет со ст.-слав. мьркн&тн 'темнеть*,
мрдкъ 'темнота', др.-исл. my гкг, англос. тугее, др.-сака mirki 'темный*
(герм. *merkiez- праформа *mdrkns 'темнота'), W. PorzeiiAski. — RS, т.
IV, 1911,8 (связывает с лит. mirksau,
mirki межд.); P. Tedesco. Slav
ic лг-Presents from Older /е-Presents. — Language 24. 1948, № 4, 372—373
(о соотношении основ -ne~ и -je- в слав, в корне тгък-). В.А. Меркулова
рассматривает гнездо *тъгк~, *тегк-, *тогк- как отражающее сложное
колдовское (шаманское) действо с такими обязательными компонента
ми, как ритуальный танец с однообразными движениями, ритмичная
музыка, колебание пламени костра и, как результат, состояние транса,
галлюцинации. Отсюда закономерно вытекает возможность объедине
ния в одном гнезде значений 'кивать головой, засыпая \ 'мигать'> 'тем
неть', 'мелкий частый дождь', 'сверкать, перепиваться (о свете)\ 'по
нимать, знать', 'бредить', 'призрак', 'обман', 'беспамятство' и т.д.
(В .А. Меркулова. К истории становления медицинской терминологии.
— Slawische Wortstudien. Bautzen, 1972, 137—138). Такой подход помо1
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гает понять основание, на котором в гнезде 2. тег- 'сверкать, мер
цать, мигать', в которое входит *тъгЬц>п. Покорный помещает слав,
(и другве и.-е.) слова со столь разнообразной семантикой ('марево',
'солнечный жар*, 'темнеть, темный, черный*, 'облако*, 'призрак и
т.п. (Рокоту I. 733—734), Показательно, что В.Н. Топоров считает
необходимым для определенного периода реконструировать единое
и.-е, гнездо *тег~, включив в него четыре корня, представленные у
Покорного (2—5), причем рассматривая семантику 2. *тег- как 'появ
ление и нарастание световой энергии и соответственно усиление спо
собностей зрительного восприятия', а 3. *тег- как 'уменьшение свето
вой энергии вплоть до ее исчезновения и соответственно сокращение
возможностей зрительного восприятия вплоть до полного его прекра
щения', и интерпретируя 'смерть, умирание* как 'исчезновение* (4.
*тег-) (В.Н. Топоров. Заметка о двух индоевропейских глаголах уми
рания. — Исследования в области балто-славянской духовной культу
ры. Погребальный обряд. М., 1990» 49—51).
*тьгк&ф(] П: чеш. za-mrbiouti '(о дереве) пропитываться влагой и тем са
мым портиться; деформироваться , а также '(о мясе) приобретать
плохой запах*, см. еще zarm-Ш (drevo) = zamlkle, lamrskli, zabfeskU
(Machek* 380).
Глагол, родственный *тысаи П, а также *тогка П (см.), *тогку,
-bve П, *тогдъ (см.) и др. См. Machek 380, где отмечается родство с
лит. merkiu, merkti 'смачивать', mirkstu, mifkxi 'сыреть', а также литера
туру в статье *тъгсап П (см.).
*mbrkobordT»/*nibrkoborda: сербохорв. Mrkobrdd м.р., Mrkobrada м.р. фа
милия (первонач. прозвище) (RJA VH. 66), мркдбрад, -а> -о 'чернобо
родый' (РСА ХШ, 177), Мркдбрад и Мркобрад фамилия (Там же),
Мркдбрада и М^кобрада фамилия (Там же).
Сложение основ *тьгкъ0ъ) (см.) и *borda (см.).
•тьгкогшгъ: сербохорв. Мфкомйр м.р. имя (РСА ХШ, 179).
Антропонимичесхое сложение основы *тыкъ(]ъ) (см.) и *min> (см.).
* т ь г коп* а/* т ы копь: сербохорв. Mfkoria м.р. имя и фамилия (RJA VH,
67), м.р. кличка черного (темного, бурого) вола, ж-р. село в Сербии
(RJA VH, 67Х см. еще МгкоЛ м.р. гора в южной Сербии (Там же),
мфкои>а и мркоььа м.р. 'домашнее животное (самец) с черной (тем
ной) шерстью и кличка такого животного (о воле, коне); нахмурен
ный человек; в загадках — о ночи, о темном облаке, о хлебе и др.'
(РСА ХШ, 179—180), М$кон>а м.р. имя; фамилия (Там же, 179), диал.
мркоььа 'черный (темный) вол* (ML Пижурица. Из ономастике Роваца, 183), чеш. диал. mrkoft, род.п.
м.р. 'тот, кто часто моргает' (Kott
1,1077).
Производное с суф. -on а от *тъгкь(]ъ) (см.). Возможно» местное
новообразование.
*тьгко£а/*тыгкогл*/*тьгкоСь: сербохорв. мркота м.р. 'животное (самец) с
черной (темной) шерстью, кличка такого животного (о воле, кове)'
(РСА ХШ, 181), сюда же Mrkoti6 м.р. фамилия от незасвидетельсгво1
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ванного имени Mrkota (ТОЛЬКО В Словаре Даничича, ХШ в.), село в
Боснии (RJA VII, 67), Мркота, фамилия (РСА XIII, 181), ср. еще
мркдка ж.р. нераспр. 'тьма, мрак* (Там же), чеш. mrkot м.р. 'подмиги
вание, знак глазами* (Jungmann П, 504), в.-луж. merkot м.р. 'неясное
мерцание* (Pfuhl 358), русск. диал. (калуж., костр.) мёркоть ж.р.,
(костр.) мёркуть ж.р. 'сумерки, полумрак, полусвет', более употр. в
виде нар. мёркотъю 'вечерком, пбдвечер' (Даль II, 837), диад.
мёркоть ж.р., мёркуть ж.р. 'ночь, тьма, потемки' (Доп. к Опыту 113:
костр.), диал. мёркатъ и мёркоть ж.р. 'ночь, тьма' (калуж., костр.,
влад.,), 'сумерки, полумрак' (калуж., костр.) (Филин 18,119), мёркуть
ж.р. 'ночь, тьма' (костр.) (Там же, 120), калуж. мёркотью нареч. 'ве
чером; ночью' (Там же), возможно, также русск. диал. меркот м.р.
'раст. Veronica chamaedrys L., вероника дубровка' (Филин 18,120)
Производное с суф. -ot-> соотносительное с *тьгкъ(]ь) (см.), *тьгкай
(см.), *mbrkotati (см.).
*mbrkotati, *mbrk-bteti: чеш. mrkotaf 'неясно светить' (Barto§. Slov., 207—
208), н.-луж. merkotas 'мелькать, мерцать' (Muka SI. I, 883). Ср. еще ст.чеш. mrkteti 'смеркаться' (Gebauer П, 408).
Глагольный интенсив на -otati (-ъШ!) к *тъгкай (см.).
*mbrkovati? русск. диал. мерковать 'ночевать? (сумерничать?)' (Даль II,
837: костр.), мерковйтъ 'ночевать' (Доп. к Опыту, 113: костр.; Филин
18, 120: костр., калуж.).
Гл. на -ovati, соотносительный с *тыкъ (см.) и *(sb)mbrkati (se) (см.).
*im>rkuSa: болг. диал. Мркуша ж.р. кличка черной овцы (Кънчев. Пирдопско. БД IV, 119), сербохорв. mrkuSa ж.р. 'грязная, нечистоплотная жен
щина', кличка черной (темной) кобылы, курицы; кличка коровы с чер
ными (темными) пятнами; кличка козы, собаки, овцы, 'птица Anas
boscas; какая-то морская рыба' (RJA VII, 69), диал. мркуша ж.р. 'живот
ное (самка) с черной (темной) шерстью (оперением) и кличка такого
животного (кобыла, корова, коза, овца, ослиха, курица); животное (сам
ка), с черными (темными) пятнами на теле или на голове и кличка тако
го животного (корова, овца)', зоол. 'разновидность птиц Antus
campestris; разновидность дикой утки Anas boscas из сем. Anatidae', зоол.
'морская рыба Cirvina nigra из сем. Sciaenidae', мн. 'семейство морских
рыб Sciaenidae', 'чернозем', бран. 'грязная, неряшливая женщина' (РСА
XIII, 182), диал. мркуша 'темная (черная) кобыла' (Сев. IHaJK., 75),
Мркуш(к)а 'черная овца или коза' (Н. Богдановип. Називи и имена бра
ва у околини Сврлэига, 157), словен. mrkusa ж,р, кличка овцы, коровы
(Plet I, 612). См. ещё сербохорв. Мркуш и Мркуш м.р. име (РСА XIII,
182), диал. мркуш и мркуш м.р. 'домашнее животное (самец) черного
(темного) цвета и кличка такого животного (о воле, баране)' (Там же).
Производное с суф. -usa от *тыкъ (/ь)(см.).
* т ь г к ъ : сербохорв. диал. мрк м.р. 'затмение солнца; вид моллюска Е1еdone moschata светло-коричневого цвета с черными пятнами; кличка
вола' (РСА ХШ, 171), словен. mrk м.р. 'затмение (солнечное, лунное);
темнота, мрак, а также о краске' (Plet. I, 611), mrk, род.п. -я, м.р. 'за3
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тмение' (Хостник 119), диал. mrk: та/к, sumdn mark, тгк 'сумерки'
(Tominec 131), чеш. тгк м.р. 'мигание глазами, подмигивание, знак' и
слвц. тгк 'туча' (Jungmann П, 503), слвц. диал. тгк, род.п. -и, м.р. 'су
мерки' (Sloven.-rus. slovn. I, 415; Matej&k. Vychodonovohrad., 321;
Orlovsky. Gemer., 185), словин. mfiefk м.р. 'сумерки' (Lorentz. Slovinz.
Wb. 1,637), rAefk, под.п. -№u, м.р. 'вечерние сумерки' (Lorentz. Pomor. I,
526), см. еще mark, род.п. -Ни, м.р. 'темнота, мрак' (Там же, 488).
Обратное производное от гл. *тыкай (см.) *тыкгц>й (см.).
•тьгкъОь): болг. (Дювернуа) мрък, прилаг. 'темный, черный', (Геров)
мрькый, прилаг. '(о муке, соли) темный', диал. мрк, прилаг. 'черный
(о хлебе)' (Гълъбов БД II, 90), мрък, прилаг. 'темный (об овце)' (М.
Младенов БД III, 108), мрка (без м.р.), прилаг. 'черная (об овце)'
(Кънчев. Пирдопско. БД IV, 119), макед. мрк 'смуглый, бурый' (ИС), сербохорв. мрк, -а, -о (мркй, -ка, -ко) 'черный' (Kapannh), mrk,
прилаг. 'черный, чаще бурый, коричневый' (mrkt, КарациН; mfki, хор
ват.), перен. 'злой, неприятный, страшный; постыдный, позорный'
(RJA VII, 61—62), Mrlci Do, топонимы, см. также Mrkodo, топонимы
(Там же, 65), а также субстантивированные сербохорв. mrk м.р. клич
ка вола (Там же, 61; РСА ХШ, 171) и mrka ж.р. кличка самок домаш
них животных черного (темного) цвета (о кобыле, курице, козе, коро
ве, овце) (RJA VII, 62), мрка и мрка ж.р. 'домашнее животное (самка) с
черной (темной) шерстью и кличка такого животного (об овце, коро
ве, кобыле, козе)' (РСА ХШ, 172), мфка и мрка м.р. 'домашнее живот
ное (самец) черной (темной) масти и кличка такого животного (о ко
не, воле)' (Там же), диал. mrka 'о черной овце' (Hraste-§imunovi6 I,
568), мрка 'овца с черной (темной) головой' (М. Пижурица. Из онома
стике Роваца, 176), слвц. mrky (oblak) 'темный' (?) (Kalal 345), mrky
'черный' (?): mrky (oblak) (Kott VI, 1041: слвц.).
Прилаг., родственное *mbrknpti, (см.), *тыкай (см.), *тыкъ, а также
*тогка/*тогкъ (см.') и др.
•mbrlftina: русск. диал. мерлятина ж.р. 'шкурка палой овцы' (Даль П,
834), мерлятина 'шерсть, вычесанная из овчины' (Ярославский обла
стной словарь 6,43), мерлетйна, род.п. -ы, ж.р. собир. 'трупы живот
ных, падаль' (Словарь вологодских говоров 5, 82), укр. мерлятина,
род.п. -ни, ж.р. 'специфический запах животного: собачий, козлиный;
мездра, мездрина' (Гринченко П, 419).
Производное с суф. -et-ina от прилаг. *ты1ъ (см.). Возможно, ново
образование по аналогии с *teletina, *kuretina и др. (см.), обозначающи
ми мясо и шкуру животных существ.
*тьгНса/*тьгНка: словен. mrlika ж.р. 'засохшее на корню дерево' (Plet. I,
612), словин. стар, m'&rleca ж.р. 'легкое волнение, волнообразное дви
жение' (Sychta VII (Suplement), 162), русск. диал. мерлйца ж.р. 'шкурка
палой овцы' (Даль П, 834), мерлйца, род.п. -ы и -ы 'шкура павшей ов
цы' (Филин 18, 120: новорос), укр. мерлйця, род.п. -щ, ж.р. 'шкура
дохлой овцы' (Гринченко П, 419).
Производное с суф. -ical-ika от прилаг. *ты1ъ (см.).
3
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*ты*Ипа: сербохорв. mrlina ж.р. 'труп, падаль, мертвое тело' (Mazuranic I,
685—686; RJA VII, 70; также 'издыхающее животное), mrlina 'па
даль' (RJA VII, 71), мрлина и мрлйна ж.р. 'тело околевшего животно
го, падаль', перен. 'слабое, больное, издыхающее животное', бран.
'болезненная, изможденная,худая особа', бран. 'вялая, апатичная,
безвольная особа, которая все делает нехотя: пентюх, лентяй', 'нека
чественное тоще^мясо', 'околевание, издыхание', мед. и вет. 'ган
грена' (РСА ХШ, 183), мрлъина и мрлэйна ж.р. 'падаль; вялая, без
вольная особа' (Там же, 186), словен. mrlina ж.р. 'падаль' (Plet. 1,612),
ст.-чеш. mrlina ж.р. 'труп, падаль; дикое мясо, гангрена' (Gebauer II,
408), чеш. mrlina 'мертвое тело (человека), труп; гангрена' (Jungmann
II, 504), диал. (ганацк.) mrlena 'пена на губах умершего' (Machek
382), ст.-польск. marlina 'мертвое тело, труп, останки' (St. stpol. IV,
161), польск. marlina, род.п. -у 'труп, останки' (стар.), диал. marlina
'плохие хлеба (на корню), плохая трава' (Warsz. И, 883; St.gw.p. Ill,
117), словин. merle'na, род.п. -е, ж.р. 'плохие хлеба, плохая трава'
(Ramult, 99), др.-русск. мерлина ж.р. 'шкура павшей овцы' (Кн. прих.расх. Волокол.м. № 6, 210.1588), 'мертвое насекомое' (?) (Посошк. О
скуд. и бог., 311. 1724 г.) (СЛРЯ XI—XVII вв. 9, 102), русск. диал.
мерлина ж.р. 'шкура павшей овцы' (Филин 18, 120: челябин.), блр.
диал. мярлта м. и ж.р. груб, 'соня' (Народнае слова, 171). — Сюда
же далее pi. tant. укр. диал. мерлйни, род.п. -лйн, ж.р. мн. ч. 'отбыва
ние церемонии по смерти кого' (Н. Волын. у.) (Гринченко П, 419),
мерлйни 'поминки' (Лексичний атлас Правобережного Пол1сся), блр.
диал. мырлыны pl.t. 'первая часть похоронного обряда, когда покой
ник еще в хате' (Лексика Полесья, 47), мярлшы мн.ч. 'похороны'
(Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 3, 107), мярлшы (мерлшы) мн.ч.
'похороны и траурный (поминальный) ужин в память о покойнике'
(Шаталава 107), мярлшы мн.ч. 'траурный день' (Сцяшков1ч. Слоун.,
266).
Производное с суф. Ana от прилаг. (прич.) *ты1ъ (см.) (субстанти
вация) или от основы глагола *тыГаи (см.).
• Г П Ь Г И У Ъ : болг. (Дювернуа) мрълйв, прилаг. 'скучный, назойливый', сер
бохорв. mr//v, прилаг. 'медленный' (нареч. mr[ivo 'медленно') (RJA VII,
71: М. Павлинович, происхождение "темное").
Прилаг., производное с суф. -/гъ, соотносительное с прилаг. *ты1ъ
(см.) и гл. *тьгГаП (см.).
*тьгРакъ: болг. диал. мърл'ак м.р. 'опустившееся, полумертвое существо'
(Стойчев БД И, 211), укр. мерляк, род.п. -ка, м.р. 'труп, мертвец'
(Гринченко II, 419).
Производное с суф. -акъ от прилаг. *тьг1ъ (см.), субстантива
ция.
*mbrl'ati: сербохорв. диал. мрл>ат(и) 'копаться в еде' (П. ЪукановиЬ. Го
вор с. Горн>е Цапарде, 278), русск. диал. мерлять 'лениться, лодырни
чать, отлынивать от работы' (Филин 18, 121: пек.).
Гл. на -atiy производный от прилаг. *тьг1ъ (см.).
2
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• т ы Г а у ъ болг. диал. мтьрльау 'слабый ребенок или ослабленное живот
ное, кот. все время сидит или лежит на одном месте' (3. Сабаджиев.
Материал за български ръчник. — СбНУ XV, 186), сербохорв. мр/ьав,
-а, -о 'слабый, хилый, немощный, не имеющий аппетита, кто плохо
ест, кому еда не доставляет удовольствия' (РСА XIII, 185), диал.
мр/ьав, -ава, -аво 'слабый' (М.Б. НиколиЬ. Говор села Горобил>а, 708),
мруьав, -д, -о 'который неохотно и мало ест' (Леке Шумадще, 140).
Сюда же далее производные глаголы болг. диал. мръл'ава 'работать
(делать что-л.) плохо, неуклюже' (Илчев БД 1,195), сербохорв. mrjdviй 'зарезать, убивать неумело, мучительно долго' (RJA VII, 71:1 при
мер), диал. Mpjbdeum/Mpjbdeum
'неохотно и мало есть' (Леке. Шумадше, 140).
Прилаг., производное с суф. -avb от прилаг. *ты1ъ (см.) или гл.
*тыГай (см.).
*тьг1о?: сербохорв. стар, мфло ср.р. 'умирание; смертность' (РСА ХШ,
184), русск. диал. мёрло, род.п. -д, ср.р.: мёрло (мёрла) дать (задать)
'умереть' (твер., костр., влад., моек.), 'о голоде' (костр.), в знач. безл.
сказ, 'пропало дело, шабаш' (волог.) (Филин 18, 120), укр. Мёрло,
род.п. -а, ср.р. река бассейна Днепра; Мерлъ (1183 г.); Мерля, Мерла
(1620)..., ср. Мерло, село в Харьковской обл. (Словн. пдрошм. Украь
ни, 360), блр. Мярлб, фамилия (Б1рыла 292), диал. мярло м. и ж.р.
груб, 'ненасытный, обжора' (Юрчанка. Народнае слова 26), мярло
груб, 'ненасытное существо' (3 народнага слоушка, 126). — Ср. болг.
диал. мрилд ср.р. 'смерть, умирание' (Ст. Ковачев. Троянският го
вор. — БД IV, 214), из *mbri(d)lo.
Производное с суф. -to от гл. *merti *тыо (см.) или субстантивация
*тъг1ъ (см.). Возможно, позднее образование.
*ты*1и§а: русск. диал. мерлушка ж.р. 'очень худенькая, слабенькая девоч
ка' (ОПЫТ словаря говоров Калининской области, 125), мерлушка ж.р.
'об очень худой, слабенькой девочке' (калин.), 'мертвый ягненок'
(Бурнашев) (Филин 18, 121). — Сюда же произв. болг. (Геров)
мрьлуш-хъвый, -въ, -ва, -во, прилаг. 'истомленный, изнуренный, исто
щенный.'
Производное с суф. -usa от *ты1ъ(]ь) (см.). Однако русск. мерлушка
'ягнячья шкурка' скорее всего заимствование, хотя существует мнение
и об исконном его происхождении. — см. Фасмер II, 605 (с литерату
рой).
* m b r t b ( j b ) : сербохорв. мрли, -а, о песн. необ. 'смертный, смертельный,
мертвецкий' (РСА ХШ, 183), а также субстантивированное диал. мрла
ж.р. 'тощее, больное, обессиленное животное или больной, ослабев
ший, худой человек', см. еще диал. мр/ьа ж.р. 'слабая, болезненная
особа', кличка овцы (РСА ХШ, 183—184), ст.-чеш. mrly, прилаг. 'умер
ший, сдохший' (Gebauer П, 408: из прич. /я/7), чеш. mrly 'умерший, мертйый' (Kott I, 1078), mrly 'mortuus' (Там же, VI, 1041), в -луж. диал.
morly и н.-луж. marly, -я, -е 'мертвый' (Muka Si. I, 861), др.-русск. суб
стантивированное мерлое ср.р. 'мертвечина' (Правила, 76. XV—XVI вв.)
f
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(СлРЯ XI—XVH вв. 9,102), укр. мерлий, -а, -е 'мертвый' (Гринченко П,
418—419), Мьрлъ (соврем. Мёрло) 1183, "за МЪрломъ и ср-втесА с
Половци" (1425 г., ПСРЛ, П, 1962. Ипат. лет., 633), 1498, Мерла рЪчка
(ДР П, 900) (Ет. сл. лшш. геогр. назв. Швденно'1 Pyci, 90—91; Мёрло <
*Мьрлъ, ср. мьрети // мереты, реки Мертвый Донець, Мертвовод;
укр. мёрлыйп т.д. — Стрижак, НРП, 50; Трубачев, 138).
•Прилаг., по происхождению прич. прош. действ, с суф. -/- от гл.
*merti, *тыо (см.).
*тьг1ь: др.-русск. мерль ж.р. 'шкура павшей овцы' (Там. кн. Моск. I, 68.
1694 г.) (СлРЯ XI—XVH вв. 9, 102).
Производное (основа на -/-), образованное от прилаг. *тьг1ъ (см.), к
которому восходят также синонимичное русск. производное мерлдк,
род.п. -дка, м.р. 'шкурка палой овцы' (Даль П, 834 без указ. места;
Филин 18, 120; пек., твер.), а также семантически близкое амур, мерлбг, род.п. -а, м.р. 'шкура' (Филин, там же).
*тьг1ьсь: словен. mflec, род.п. -lea, м.р. 'труп, мертвец' (Plet. 1,612).
Производное с суф. -ъсъ от прилаг. *тъг1ъ (см.).
*mbrti: сербохорв. мрти и мрти, мрём нес. 'умирать' (РСА ХШ, 212), ди
ал. мртым се 'когда в сильную жару овцы перестают пастись, говорят,
что они начали се мрте и что нужно их вести на полдник' (Л. ЪириЬ.
Говор Лужнице. — СДЗб XXIX, 146), чеш. устар. mrti 'умирать' (Kott
VI, 1042), русск. диал. мертъ, мру то же (смол., зап.-брян., пек., Филин
18, 124; П.А. Расторгуев. Словарь народных говоров Западной Брянщины 160), укр. мёрты, мру 'умирать; замирать' (Гринченко П, 419),
блр. мёрцЁ нес разг. 'погибать, умирать' (Блр.-русск. 446), диал. то же
(Тура^сю слоунж 3,76). — Сюда же прич. страд, прош. вр. на -t в сер
бохорв. mrt прилаг. 'мертвый' (RJA VII, 83: Истрия), мрт и мрта,
мрто и мрто то же (РСА ХШ, 197).
Форма инфинитива, вторичная по отношению к *тьго, *merti (см.) с
корневым вокализмом, тождественным вокализму основы наст, вр.,
ср. аналогичное обобщение в лит. mirtL См. Vaillant. Gramm. сотрагёе
Ш, 188; Ульянов Г. — РФВ т. XXV, 1891,52.
*mbrtvaib/*mbrtva6a: сербохорв. mrtvada ж.р. 'растение, которое имеет и
другое название mrtva kopriva, Lamium' (Sulek с пометой кайкав.), mrtvade ж.р. мн.ч. 'земля, на которой поля, нивы' (RJA VII, 88: u okolini
Sarajeva), мртвача ж.р. 'стоячая вода, лужа', бот. 'растение Lamium',
'бесплодная земля, бесплодное поле' (РСА ХШ, 202), диал. 'неплодо
родная земля' (Тешит! 120), mrtvde 'мертвая вода' (Leksika ribarstva
228), Мртвач 'лужа, стоячая вода по другую сторону Тисы' (С. ЪашпЧ. MnKpoTonoHHMHJa у хотару села Тараша 247), словен. mrtvdd м.р.
'ленивый, вялый мужчина', mrtvdda ж.р. 'ленивая, вялая женщина'
(Plet. I, 613), слвц. произв. mrtvadbka (Stoic. Slovak, v Juhosl. 102).
Производное с суф. -абь от прилаг. *тыггъ (см.). Суффиксальная
субстантивация.
• т ь г К ' а к ъ : болг. диал. мрътвак м.р. 'болотистое место; полувысохшее
дерево' (Народописни материали от Разложко. — СбНУ (XLVHI, 481),
3
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'влажная, болотистая почва, на которой ничто не родится' (М. Младе
нов БД III, 108), мартвйк м.р. 'твердый нарост; мертвая кость' (Т.
Стойчев. Родопски речник. — БД V, 186), мртв&к м.р. 'сырое, тени
стое место со слабой растительностью; неплодородная почва в такой
местности' (Кънчев. Пирдопско. БД IV 119), сербохорв. мртвак м.р.
'мертвец'; яйцо с мертвым зародышем; часть речного русла с глубо
кой, спокойной водой' (РСА ХШ 201), mrtvak м.р. 'мертвец, покойник'
(RJA VII, 89: в ю.-морав. диалекте Сербии), диал. мртвак то же (Леке.
Шумадще 140), Мртвйк 'поле, нива, лес, пашня' (В. СтевановиЬ. Микротопонимща општине Трговишта, 189,191), словен. mrtvdk м.р. 'мерт
вец, труп', 'мертвая пчела', 'ленивый, вялый человек' (Plet. I, 614),
елвц. диал. mrtvdk (Stoic. Slovak, v Juhosl, 101), польск. martwak
'(sequester) отмертвевшая кость вследствие гангрены' (Warsz. П, 888),
русск, диал. мертвяк м.р. 'мертвец' (онеж.), 'о бесполезном члене об
щества' (ставроп.), 'о том, кто работает на сторону' (ср.-урал.), 'зато
нувшее бревно' (перм.), 'колышек, поддерживающий столб' (свердл.),
'балка, параллельная подоконнику' (Бурят. АССР) (Филин 18,123), укр.
мертв'як м.р. 'мертвец' (Гринченко П, 419), блр. мярцвяк м.р. то же
(Блр.-русск. 460), диал. мгрцъвяк м.р. то же (Бялькев1ч. Магш. 264),
мяртвяк м.р. перен. 'зерно, которое не дает всходов' (Сло^н. пауночн.заход. Беларуа 3,107). — Сюда же производные с суф. -ша: сербохорв.
martva&na ж.р. 'вид почвы' (Hraste—Simunovic 1,530); с суф. -ъка, -ъкъ
русск. диал. мертвячка ж.р. 'водоем с застоявшейся водой' (пек., ленингр.). мертвячдк м.р. 'мертвый ребенок' (свердл.) (Филин 18, 123),
укр. мертв* ячка 'эпидемия, мор' (Гринченко П, 419); прилаг-ное с суф.
-ь/ь: русск. диал. мертвячий, -ья, -ье: мертвячъе мыло 'мыло, оставше
еся после обмывания покойника' (новг., пенз.) (Филин 18,123).
Производное с суф. -акъ от *тъгигь (см.). Суффиксальная субстан
тивация.
•mbrtveti: болг. (Геров) мрьтв&иь 'мертветь', мрътв&ж то же (Дювер
нуа 1246), мъртвёя 'мертветь, цепенеть' (БТР), макед. мртвее нес
'замирать' (И-С), ст.-чеш. mrtveti 'отмирать': v prysk^ii miesta ud6v
zvadnu a mrtveji (Ст. чеш., Прага), 'мертветь, цепенеть' (Gebauer И,
409), чеш. mrtveti 'мертветь, деревенеть, цепенеть' (Jungmann П, 506;
Kott 1,1079), диал. mrWat\ mrtvet' то же (BartoS. Slov. 208), елвц. mftvief 'стать неживым, негибким, слабым' (SSJ П, 193), диал. mrtvet* 'мер
тветь' (K&lal 345), ст.-польск. martwiec 'цепенеть' (Si. stpol. IV, 163),
польск. martwiee 'мертветь, цепенеть, коченеть, деревенеть' (Warsz.
П, 888), русск. мертветь 'утрачивать чувствительность, неметь; при
ходить в оцепенение, терять живость', диал. 'умирать, обмирать, зами
рать; принимать вид мертвого, коснеть, цепенеть' (Даль П, 834), укр.
мертвхти 'мертветь' (Гринченко П, 419), блр. мярцвёцъ 'мертветь'
(Блр.-русск. 460), диал. мярцвёцъ, мяртвёцъ 'деревенеть, неметь'
(Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3,108).
Гл. на -eti, производный от прилаг. *тьгт> (см.), соотносителен с
гл. на -iri *mbrtviti (см.).
ь
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•mwtvica: болг. (Геров) мрьтвйца ж.р. 'место, мало доступное солнцу;
стоячая вода; болотистое место', мрьтвйца ж.р. 'название бесплодной
почвы' (Дювернуа 1246), мъртвйца 'стоячая вода; тенистое сырое ме
сто' (Бернштейн), диал. 'влажное, болотистое место, на котором ни
что не родится' (М. Младенов БД Ш, 108), мъртвйцъ ж.р. 'сильно за
тененное, влажное место' (П.И. Петков. Еленски речник. — БД VII,
92), то же и 'стоячая вода' (Н. Ковачев. Севлиевско БД V, 30), 'река с
очень холодной, ледяной водой, которая бьет из местных источников'
(Ралев БД VIII, 146), 'место на северной стороне; тенистое место'
(Златарица, Еленско. — Ез Лит. XV, 1960, № 2, 140), мцтвшщ ж.р.
'почва на большой глубине, не прогреваемая солнцем' (К. Попов. Говорът на с Габаре, Белослатинско 161), мртвйца ж,р. 'тенистое мес
то, где солнце не греет или слабо греет' (Кр. Стойчев. Тетевенски го
вор. — СбНУ XXXI, 298), мртыпвици 'полоски, сплетенные из шерсти
и затем вплетенные в плетеницу или косы' (Белоградчишко. Д. Маринов. Думи и фрази из Западна България. — СбНУ ХШ, 1896,253), в со
ставе топонимов Полна мъртвйца, Пёровска мрътвйца (мрътвйцъ)
(Ковачев. Топонимията на Троянско 180, 182), макед. мртвйца ж.р.
'мертвая вода, вода, которая не течет; болотистое место' (Кон.), диал.
вост. мртвйца 'большое количество грязной воды', юго-зап.
мрътвйци 'день помилования мертвых' (К. Пеев. За македонската
дщалектна лексика. — MJ XXI, 1970, 129,134), мртвйца 'место в реке,
где вода течет очень тихо, медленно, так что едва заметно' (Б. Видоески. Зборови од Порече. — MJ П, 1951, 2, 45), мртвйца 'заброшенное
речное русло' (Б. Видоески. Кумановскиот говор 250), сербохорв.
мртвйца ж.р. 'мертвая женщина; слабая, вялая, ленивая особа; слабое,
изможденное животное; помещение, в котором держат покойников до
погребения', 'стоячая вода, лужа в оставленном русле реки; вода для
питья, получаемая из дождевой воды', 'слой твердой неплодородной
земли, который находится под плодородным слоем; неплодородная зем
ля, неплодородное поле', мед. 'вид анемии; вид лихорадки, которая не
сопровождается ознобом; краснота, которая образуется на коже, ко
гда лопаются кровеносные сосуды при некоторых заболеваниях крови,
сосудов', 'балка, образующая фундамент разных сооружений, конст
рукций', бот. 'название растений Lamium, Pistacia lentiscus, Valeriana
officinalis' (РСА XIII, 206—207), диал. мртвйца 'вид земли' (Mic 11),
mrtvica 'дом, где находятся до погребения' (Дубровник), 'неплодород
ный слой земли' (u Stonu) (Pal. 170), Mrtvice ж.р. мн.ч., село в БОСНИИ
(RJA VII, 90), Мртвйца ж.р. 'название источника в лесу, в тенистом ме
сте; название луга и поля в тенистом месте; название леса, букового
или дубового леса, расположенного на северной стороне, в тени; тени
стое место' (Топоними Пол>анице 112, 115, 117, 114, 130, 124, 122, 134,
138, 139; В. СтевановиЬ. Микротопонимща општине Трговишта 181,
210, 216, 224; Микротопонимща Вран>ске котлине 118, 120, 123; Микротопонимика Струганице и Обличке Сене 197,196; М. ЗлатановиЬ. Називи географских термина у Bpaibacoj котлини 134), Мртвйца (Д. Петро-
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виК. Микротопонтюуа горн>их ГЦешиваца 60), словен. mrtvica ж.р. 'сон
ная болезнь, летаргия; подагра; бесплодная земля; нижний слой земли,
который при глубокой вспашке поднимается наверх, 'старая вода', 'на
звание растения lamium', 'верхний слой кожи', 'мертвая пчела' (Plet. I,
614), диал. 'высохшее, мертвое русло, по которому вода уже больше
не течет, старица', 'ленивая, недовольная женщина' (Pintar I, 22), 'ле
карство для мужчин от внутренних болезней, особенно от болезни, на
зываемой madron (чак. madrun morbis viroram uterinus)' (Strekelj. Slov.
26), ст.-чеш. mrtvice ж.р. мед. 'удар' (Gebauer П, 409), чеш. mrtvice ж.р.
'апоплексический удар, паралич; глухая крапива; мертвая верхняя кора
на дереве' (Jungmann П, 506), ' пораженный член' (Kott I, 1079), слвц.
mrtvica ж.р. 'апоплексический удар', устар. 'мертвечина' (SSJ П, 193),
mrtvica ж.р. 'мертвая земля под вспашкой', mrtvice мн. 'черная оспа',
'глухая крапива' (K&lal 935, 345), 'невспаханная земля на две борозды'
(Matejdik. Novohrad. 101), в.-луж. mortwica 'паралич' (Трофимович), ст.польск. martwica 'стоячая вода' (Si. stpol. IV, 164), польск. martwica ж.р.
'мертвая кора на дереве; покойник; шерсть, снятая с дохлой овцы; не
плодородная земля, целина' (Warsz. II, 888), диал. анат. 'эпидермис',
'мертвая земля; болезнь лошадей, шишка на колене' (Si. gw. р. Ш, 119),
укр. диал. мертвйця 'болото вообще' (Полесск. этнолингв. сб. 181),
мертвйца 'земля, глина с глубины' (Матер1али до словника буковинських гов1рок, вил. 5, 73), Мертвйця ж.р., гидроним в Закарпатской обл.
(Словн. гщрошм. Украши 360). — Сюда же производные с суф. -ina\
болг. мъртвйчина ж.р. 'стоячая вода; тенистое, сырое место' (Бернштейн), словен. mrtviiina ж.р. 'падаль*.
Производное с суф. -ica от прилаг. *тыггъ (см.). Суффиксальная
субстантивация. Ср. сл.
*mbrtvidlo: цслав. мрътвйло ср.р. mors (Mikl. LP), болг. (Геров) мрътвйло
ср.р. 'бесчувствие; гнездо, в котором змеи зимуют', мрътвйло ср.р.
'омертвение, спячка' (Дювернуа 1246), 'безжизненность, бездеятель
ность' (БТР), диал. 'место, где размножаются змеи' (М. Младенов БД
Ш, 108), макед. мртвило 'застой, онемение, безжизненность' (Кон.),
сербохорв. mrtvilo ср.р. 'омертвение; бесчувствие; летаргия; неради
вость, ленность', 'поминки' (Hrv. пат. pjes.), Mrtvilo, топоним (RJA VII,
90—91), мртвило ср.р. 'безволие, равнодушие, апатия; застой, без
жизненность; глубокая тишина, мир; немощь, онемение, обморочное
состояние; остановка в развитии (о природе поздней осенью и зимой);
смертник; ленивый, вялый человек; похороны, панихида', вет. 'бо
лезнь шелковичных червей, которая вызывает неподвижность', агр.
'вид грибкового заболевания луковицы шафрана', 'подземное углуб
ление, дупло, в котором зимуют змеи' (РСА ХШ, 204—205), диал.
martvilo ср.р. 'бесчувствие, равнодушие, безразличие' (Hraste—
§imunovi6 I, 530), мртвило 'змеиное гнездо' (Н. БогдановиЬ. Говори
Бучума и Белог Потока 156), мртвило то же (Djor. П, 114), словен.
mrtvilo ср.р. 'летаргия; оцепенение, онемение' (Plet. I, 614).
Производное с суф. -dlo от гл. *mbrtviti (см.).
1

*тыЫка/*ты*Мкъ

144

*тьг1у1ка/*тьгКЦгъ: болг. диал. мртвйка ж.р. 'дерево в тенистом месте,
где мало солнца; когда это дерево горит, оно не дает пламени, только
темнеет и чернеет* (Кр. Стойчев. Тетевенски говор. — СбНУ XXXI,
298), макед. диал. мртвйка 'земля, которая слабо родит, полувлажная
земля' (С. Темков. Зборови од Тиквешко. — MJ II, 1951, № 8, 191),
сербохорв. мртвик м.р. mrtvfy м.р. 'вялый, ленивый человек' (RJA VII,
90: Черногория), мртвйка ж.р. бот. Pistacia lentiscus (РСА ХШ, 204),
словен. mrtvika ж.р. 'мастиковое дерево (pistacia lentiscus)' (Plet. 1,624),
блр. диал. мярцвЫ м.р. 'мертвец' (Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3,
108).
Производное с суф. -\ка!Лкь от прилаг. *тыпгь (см.). Суффиксаль
ная субстантивация,
•mbrtvina: болг. (Геров) мрьтвинА 'место, мало доступное солнцу; стоячая
вода; болотистое место', мъртвинА ж.р. 'безжизненность, бездеятель
ность' (Бернштейн), диал. мрътвина ж.р. 'лесистая местность, не ос
вещаемая солнцем' (Илчев БД 1,195), мрътвина ж.р. 'влажная, боло
тистая почва, которая ничего не родит' (М. Младенов БД Ш, 108),
мъртвинА 'место, слабо или совсем не освещаемое солнцем' (Ив. Бешевлиев. От Орхание. — СбНУ VI, 1891,234), мртвйна ж.р. 'место на
северной стороне, холодное и неприветливое' (Гълъбов БД II, 90),
'глухое, тенистое место' (Стакевци, Белоградчишко; ЕзЛит. XIII,
1958, № 1, 60), мртвйна ж.р. 'тенистое место со слабой растительно
стью; неплодородная почва' (Кънчев. Пирдопско. БД IV, 119),
мртвинъ ж.р. 'тенистое место' (К. Попов. Говорът на с. Габаре, Белослатинско 161), мрятвина ж.р. 'место, не обогреваемое солнцем,
повернутое к северу' (Д. Маринов. Думи и фрази из Западна България. — СбНУ ХШ, 1896,253), сербохорв. mrtvina ж.р. 'плата за погре
бение, омертвение, оцепенение* (только в словаре Стулли), 'недви
жимое имущество' (Истрия) (RJA VII, 91), мртвйна 'плата туркам за
право погребения; поминки, панихида', 'слабый, вялый ленивый чело
век; немощь, слабость, безжизненность', 'место (обычно с северной
стороны, у подножья горы), слабо освещаемое солнцем, очень густой
лес' (Пирот), 'земля, собственность' (РСА ХШ, 205-^-206), бот. Pistacia
lentiscus, Myrtus communis (RJA VI, 91; РСА ХШ, 2Q6), мртвин м.р.
'место, куда не проникает солнце' (РСА ХШ, 205), мртвйна 'плата за
погребение', ист. 'плата туркам за право погребения' (Толстой ), диал.
мртвйна 'тенистая сторона горы, место, мало доступное солнцу' (Н.
БогдановиЬ. Говори Бучума и Белог Потока 156), Мртвйна, топоним
(RJA VII, 91; Л. PaJKoenh. Микротопономастика и патронимика у
UpHOJ Реци 109), словен. mrtvina ж.р. 'труп, падаль; бесплодная земля;
недвижимое имущество; жимолость обыкновенная (lonicera)' (Plet. I,
614), ст.-чеш. mrtvina ж.р. 'труп, мертвец' (Gebauer П, 409), чеш. mrtvina
ж.р. 'мертвое тело, cadaver; бесплодная земля под вспашкой; омерт
вевшая ткань вокруг раны; мертвое положение ручки, поршня' (Kott I,
1079; VI, 1043; Jungmann П, 506), диал. 'нижняя бесплодная земля под
вспашкой; трупный смрад' (BartoS. Slov. 208), mrtvina: lezelo to fsechno
2
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mrtvinama, т.е. под паром (HoSek. Ceskomorav. II, 148), слвц. mrtvina
'бесплодная земля' (SSJ П, 193), диал. mrtvina (Banska Bystrica) 'труп
ный запах* (K&lal 346), польск. martwina ж.р. 'омертвевшая кость при
гангрене (sequester)' (Warsz. П, 888).
Производное с суф. -ina от прилаг. *тыггь (см.).
*mbrtvB&: сербохорв. mrtviSte ср.р. 'кладбище' (RJA VII, 91: только в сло
варе Стулли), словен. mrtviSie ср.р. то же; 'место казни, лобное место'
(Plet I, 614), чеш. mrtviSte ср.р. 'куча мертвых тел, трупов' (Kott VI,
1043).
Производное с собират. суф. -Иде от прилаг. *тъ№ъ (см.). Суффик
сальная субстантивация.
•uibrtviti: цслав. мрътвнтн oxxvaxoUv, mortificare, 'умерщвлять* (SJS 18,
234; Мак. et Cant., Pog., Bon., Lob., Par., Eug.), сербохорв. mrtviti 'умер
щвлять' (RJA VII, 91), мртвити то же, 'убивать; лишать жизни' (РСА
ХШ, 206), словен. mrtviti 'умертвить' (Plet. I, 614), 'ослаблять, лишать
сил': danes me mrzlica uie nij tresla, sam6 mrtvila me je (Erjavec LMS 1879,
146), ст.-чеш. mrtviti 'умертвить, лишить жизни' (Gebauer П, 409; Nov^k.
Slov. Hus. 66), чеш. mrtviti то же (Kott I, 1079; Jungmann П, 506—507),
слвц. mftvif то же (SSJ П, 193), диал. mrtvit\ mrtvit' (K£lal 345), ст,польск. martwic то же (SI. stpol. IV, 163), 'ослаблять физические и умст
венные способности; сдерживать естественные желания; лишать себя
удобств и удовольствий; усмирять, укрощать, обуздывать' (St. polszcz.
XVI w., ХШ, 178), польск. martwic 'умерщвлять, лишать жизни; укро
щать, мучить, терзать; огорчать, печалить, беспокоить, мучить'
(Warsz. П, 888), диал. martwic 'вызывать беспокойство, страх', martwic
si$ 'мучиться, беспокоиться, огорчаться' (Brzez. Zlot. II, 218; Н.
G6mowicz. Dialekt malborski П, 1,232), словин. martvic sq 'беспокоиться,
огорчаться', перен. 'плохо гореть, тлеть' (Sychta Ш, 53), martvic 'злить,
сердить; болеть, хворать', m. sq 'сердиться, печалиться, огорчаться'
(Lorentz. Pomor. I, 490), др.-русск. мертвити 'умерщвлять' (Хрон. Г.
Амарт., 338. ХШ—XIV вв. ~ XI в. и др.) (СлРЯ XI—XVII вв. 9, 105),
русск. диал., мертвить 'умерщвлять, лишать жизни', 'препятство
вать, не давать хода какому-либо делу' (иван.) мертвиться 'умирать'
(арх.) (Даль П, 834; Филин 18, 122, 123), укр. мертвити 'умерщв
лять; желать смерти кому' (Гринченко II, 419), ст.-блр. мертвити:
Г[о]с[по]дь мертвить и живить... (Скарына 1, 318), блр. мярцвщь '(гу
бить) мертвить' (Блр.-русск. 460).
Гл. на -iri, производный от прилаг. *mbrtvb (см.), соотносителен с гл.
на -eti *mbrtveti (см.).
*mbrtvola: чещ. mrtvola ж.р., mrtvole ж.р. 'падаль, труп, мертвец' (Kott I,
1079; Jungmann П, 507), слвц. mrtvola ж.р. 'труп' (SSJ П, 193). — Сюда
же русск. диал. мёртвёль м.р. 'мертвец' (калуж., Филин 18,122) и про
изв. с суф. -ina сербохорв. mrtvolina ж.р. 'опустившийся, пропащий че
ловек' (RJA VU, 92: только в словаре Стулли), с суф. -astb сербохорв.
мртвоуьаст, -а, -о 'слабый, вялый, безжизненный, болезненный'
(РСА ХШ, 211).
3
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Производное с суф. -ola от прилаг. *mbrtvb (см.). Суффиксальная
субстантивация. См.: Siawski. Zarys. — Slownik praslowianski 1, 100.
•mbrtvostb. ст.-слав. мрътвость ж.р. у£кр(0ОЦ; mortificatio, 'умирание,
смерть', 'отмирание', 'умерщвление' (SJS 18,234: Euch., Supr., Apost.),
макед. мртвост ж,р. 'мертвенность, омертвение, оцепенение; застой'
(И-С), сербохорв. mrtvost ж.р. 'мертвенность, безжизненность' (RJA
VU, 92), мртвост ж.р. то же (РСА ХШ, 211), словен. mrtvost ж.р. 'без
жизненность; нечувствительность, неподвижность ног (у животных);
вялость, леность, инертность' (Plet. I, 614), ст.-чеш. mrtvost ж.р. (Ст.чеш., Прага), чеш. mrtvost ж.р. 'мертвенность, безжизненность, оцепе
нение' (Kott 1,1079), в.-луж. morwosc ж.р. то же (Pfuhl 380), ст.-польск.
martwoic 'мертвенность, безжизненность' (SI. stpol. IV, 164), польск.
martwosc, сущ.-ное от martwy (Warsz. П, 889), словин. m(urtw4>sc ж.р.
'безжизненность' (Lorentz. Pomor. 1,512), mdrtwcesc ж.р. 'мертвенность;
безжизненность' (Ramult 105), др.-русск. мертвость (мьртвость) ж.р.
'смерть, омертвение; умирание' (Стихирарь, 50. XII в. и др.), собир.
'останки мертвых, горы трупов' (Сказ, Авр. Палицына ,181. XVII в.),
'тленность, смертность' (Мин. окт., 215.1096 г.).
Производное с суф. -ostb от прилаг. *тьп\гь (см.).
*mbrtvota/*mMtvotja: сербохорв, mrtvoda ж.р. 'застой, мертвая тишина'
(RJA VII, 91: только в словаре Стулли), чеш. mrtvota 'мертвенность'
(Kott VI, 1043), слвц. mrtvota ж.р. 'мертвенность', перен. 'затишье, мер
твая тишина, неподвижность' (SSJ П, 193), польск. martwota, сущ. от
martwy мед. 'мнимая смерть (asphyxia)' (Warsz. II, 889).
Производное с суф. -otal-otja от прилаг. *тьпуъ (см.). Суффиксаль
ная субстантивация.
*mbrtvb(jb): ст.-слав. мрьткъ, прилаг. v£Kp6<;, mortuus, 'мертвый' (SJS 18,
234: Supr., Ev.Psalt., Euch., Cloz.), болг. (Геров) мрьтвый, -тъвъ, -mea
-тво, прилаг. 'мертвый', мъртъв, прилаг. то же (БТР), диал. мрътаф,
-тва, прилаг. то же (М. Младенов БД III, 108), мьртъф, -ъва, прилаг.
то же (Стоиков. Банат. 147), мцтоф, -ва, прилаг. 'покойный, скон
чавшийся', перен. 'флегматичный, медлительный' (Д. Евстатиева. С.
Тръсгеник, Плевенско. БД VI, 194), мъртва ж.р. 'день поминовения
усопших' (Шклифов БД VIII, 267), в сочетаниях: мртва кос 'костный
нарост на голове* (Гълъбов БД П, 90), мъртъва койс 'твердый нарост
на теле' (Стоиков. Банат. 147), мрьтва кость то же (Геров Ш, 88),
мьртъф кокьл то же (Стоиков. Банат. 147), мрьтва копрйва 'расте
ние Lamium, дикая крапива с красными цветами' (Геров Ш, 88), макед.
мртов 'мертвый' (И-С), сербохорв, мртав, -тва, -тво прилаг. 'мерт
вый', rrirtav, прилаг. то же (RJA VH, 84—87), mrtvaja ж.р. 'вялый, без
деятельный человек; старое русло, из которого ушла вода' (RJA VII,
89), mrtav, прилаг. mortuus, defunctus (Mazuranic I, 686—687), мртва
'болезненная, немощная женщина' (РСА ХШ, 201; М. ТешиК. Говор
Л>ештанског. — СДзб ХХП, 278), диал. mrtov, rnrrvS, mrtvo 'мертвый',
mortov, mortva, mortvo то же, перен. 'скучный, безжизненный'
(Hraste—Simunovic I, 563, 568), mrtvaja 'старое русло реки, которое
1
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оживает в период половодья' (GTer 70), mrtva vbda 'стоячая вода'
(Leksika ribarstva 228), 'бесплодная земля' (РСА ХШ, 201; Rs 121), Mrtvaja, гидроним и топоним (RJA VH, 89; Л. PaJKoenh. Микротопономастика и патронимика у Црноз Реци 109), Mrtva ж.р., название земли в
Сербии (RJA VH, 88), Mpmeaja, гидроним (Р. КаиновиЬ. Из ономасти
ке села Босуте 161), в сочетаниях: mrtva host 'твердый нарост на теле
под кожей', mrtva kopriva 'раст. Lamium purpureum' (RJA VII, 89),
Мртва страна 'луг, стремнина' (Топоними Пол>анице 129), Mrtva Tisa,
остаток старого русла Тисы (Leksika ribarstva 228), словен. m'rtev, tva,
прилаг. 'мертвый, безжизненный', 'без огня' (mrtevpepel), 'нежгучий'
(mrtva kopriva), 'бесплодный' (mrtva zemlja) (Plet. I, 613), диал. rriartu,
martwa (Tominec 131), mrtev: mrtev jez 'запруда, которая больше не ис
пользуется, т.к. изменилось течение воды' (Luiar 38), чеш. mrtvy, при
лаг. 'мертвый; пустой, нежилой, неподвижный; безучастный, равно
душный, бездейственный; пустой,бесплодный, бесполезный' (PSJC),
mertev 'мертвый', mrtva, устар. 'омертвение, оцепенение', mrtev 'куски
кожи, из которых варят клей' (Kott I, 1079; Jungmann II, 506), слвц.
mrtvy, прилаг. 'мертвый; пустой, бесплодный, бесполезный; неподвиж
ный, бездейственный; пустой, тихий, без движения' (SSJ П, 193—194),
диал. mrtvi, -a, -ia 'мертвый' (Orlovsky. Gemer. 185), в.-луж. mordwy то
же, morwy то же, 'безжизненный' (Pfuhl 379, 380), н.-луж. martwy,
marwy 'мертвый, безжизненный' (Muka SI. I, 864), ст.-польск. martwy,
miartwy, miertwy 'мертвый, безжизненный' (St. stpol. IV, 164—166; Si.
polszcz. XVI w., ХШ, 179—183), польск. martwy, устар. miartwy 'мерт
вый, безжизненный' (Warsz. П, 889), диал. martwy: martwa ziemia 'бес
плодная земля, целина' (St.gw.p, Ш, 120), martwy 'мертвый' (Brzez. Zlot.
II, 218), словин. m'artvi, martvi 'мертвый' (Lorentz. Pomor. I, 533, 512),
mdrtvy то же (Ramuft 105), др.-русск. мертвый (мьрътвый, мьрътвый,
мрътвый), прилаг. 'мертвый, умерший' (Кн. Енохова, 6. XVI—XVII
вв. ~ ХШ в.), в знач. сущ. 'мертвый, мертвец' (Лук. XXIV, 36 — Остр,
ев., 44, 1057 и др.), 'не проявляющий признаков жизни; не обладаю
щий признаками живого существа' (Златостр., 5. XII в.; Сл. и поуч.
против языч., 98. XV—XVI вв.), перен. 'нежизнеспособный, недееспо
собный, лишенный живых связей с действительностью' (Изб. Св. 1076
г., 487), 'приносящий смерть, губительный' (Якут, а., карт. 6, № 5, ест.
58. 1645 г.), мертвое ср. р. 'мертвечина, падаль' (Д. Опричн., 535. 1576
г.) (СлРЯ XI—XVII вв., 9, 106—107), мертвый (Творогов 80), Мертво
го: Булгакъ Дмитреевъ с. Мертвого, поручитель по боярам, с в . 1571.
Гр. и Дог. I, 569 (Тупиков 698), Мертвого Дмитрий Яковлевич, нача
ло XVI в., Муром (Веселовский. Ономастикой 197), русск. мёртвый
'умерший', диал. мертвый, ая, ое 'остывший (о самоваре, чайнике)'
(Коми АССР), в сочетаниях: мертвый брус 'задний штевень судна'
(южн.-урал.), мёртвые капли 'яд' (донск.), мёртвые клади 'толстые
бревна (брусья) под запорами окон в плотине для спуска лишней во
ды' (перм.) и т.д., мертво ср.р. 'мертвечина, падаль' (новг.) (Филин 18,
123), мёртвый 'закрепленный намертво, неподвижный' (Словарь
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Красноярского края ,195), мертвый: быть на мертвой постели 'ле
жать при смерти* (Словарь вологодских говоров 5, 82), ст.-укр.
мертвый, прилаг. 'мертвый, неживой* (Словник староукрашськоГ мо
ей XTV—XV ст., т. 1,586), укр. мертвий, а, е 'мертвый', 'употребляю
щийся при похоронах? траурный?', мертва кропивб 'растение Lamium
album', мертва метка 'нарост на теле' (Гринченко П, 419), Мертва,
-oi ж.р., гидронимы бассейна Днепра (Словн. пдрошм. УкраГни 360),
ст.- блр. мертвый: вера безъ делъ мертва есть (Скарына 1, 318), блр.
мёртвы 'мертвый', диал. мёртвый то же (Бялькев1ч. Marin. 263), мёр
твы 'неживой', в знач. сущ. 'мертвый, покойник', мяртвы, прилаг.
'мертвый', перен. 'лишившийся чувств' (Сло^н. пауночн.-заход. Бедаруа 3,64, 107).
Праслав. *mbrtvb(jb) родств. др.-инд. mrtas 'умерший', martas
'смертный, человек', авест. nwrata- 'умерший', арм. тага 'человек',
греч. эол. Ррохб^ 'смертный', лат. mortuus 'мертвый', гот. maurfr
'убийство'. Восходит к и.-е. *mrtos, которое преобразовалось в слав.
*mbrtvbc суф. -УЪ по аналогии со слав. *iivb (см.) (<*g J-uo-s), как и
лат. mortuus. См. Фасмер II, 606; ЕСУМ 3, 444; Bezlaj. Etim. slovar
sloven, jez. П, 204; Machek 382 (: слав. *ты-гуъУ> Skok. Etim. rjecn. П,
466; Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 13,953; Мейе А. Общеславянский
язык. M., 1951,61,158,281. Meillet A. — MSL t 14, f. 4, 1907,378.
* Ш Ь Г 1 У Ь С Ь : ст.-слав. мрътвьць ж.р. VEKp6<;, mortuus, 'мертвый, мертвец*
(SJS 18, 235: Zogr., Supr.), болг. (Геров) мрьтовець, мрьтъвецъ, мрътвёць м.р. 'мертвец', мъртвёц м.р, 'мертвец; погребение' (БТР), диал.
мрътавёц, мъртавец м.р. 'мертвец' (М. Младенов БД III, 108), мъртъвёц м.р. то же, 'испорченное яйцо, из которого не может вылу
питься цыпленок' ( С Стоиков. Банат. 147), мъртовец м.р. 'мертвец'
(Шклифов БД Vin, 267; Л. Милетич. Към особеностите на гевгелийския говор 68), мъртовец м.р. то же (И. Георгов. Велеш. 41), макед.
мртовец м.р. то же (И-С), диал. mtfrtuvec, mratuwec 'покойник'
(Malecki 65), сербохорв. мртвац м.р., мртац м.р. 'мертвец, покой
ник', mrtac м.р., mrtvac м.р. то же, mrtavac м.р. (Старая Сербия) то же
(RJA VII, 84,87, 88), мртавац, мртавац м.р. то же, мртвац м.р. то же,
перен. 'слабый, изнуренный, изможденный человек; слабый, дряблый,
немощный человек' (РСА XIII, 200, 202), mrtvac м.р. 'мертвец'
(Maiuranic 1,687), диал. martvbc м.р. 'мертвец, труп' (Hraste—Simunovic
I, 530; J.Dul&t, P. Dul5i6. BraSk, 529), мртвац то же, 'изнуренный, сла
бый, болезненный человек', 'похороны, погребение': отйшли су на
мртваца (Ел. I), словен. mrtvec м.р., mrtvac м.р. 'мертвец' (Plet. 1,614),
диал. mfyrmc (Tominec 131), чеш. mrtvec м.р. 'мертвец' (Kott I, 1079),
слвц. mrtvec м.р. то же (SSJ II, 193), польск. стар, martwic, диал.
martwiec 'труп, покойник; упырь, вампир' (Warsz. П, 888), др.-русск.
мертвецъ (мьртвьць, мрьтвьць, мьрьтвьць) м.р. 'мертвец' (Изб. Св.
1076 г., 169; Лавр, лет., 14 и др.) (СлРЯ XI—XVII вв. 9, 105), мертвець
м.р. (Творогов 80), русск. мертвец м.р. 'покойник, покойница', диал.
плыть мертвецом 'плыть, лежа на спине, вытянув руки вдоль тулови1
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ща' (пек.), мертвец м.р. 'о неживой, снулой рыбе' (пек.), 'бревно, за
рытое горизонтально на берегу для швартовки судов' (волж., сарат.)
(Филин 18, 122), 'посиневший кровоподтек на теле, выступивший не
по причине удара, ушиба и т.п.' (Словарь говоров Соликамского р-на
Пермской области 304), укр. мертв'ець м.р. 'мертвец' (Гринченко П,
419), диал. мыяртвець, мняртвець м.р. то же (П.С Лисенко. Словник
шшських roBopiB 127), ме ртвёц то же (Г.Ф. Шило. Швденно-захщш
говори УРСР на гпвюч вщ Дшстра. Льв1в, 1957,248), ст.-блр. мертвец:
... похороню мертвеца своего (Скарына 1, 317), мярцвец м.р. 'мерт
вец' (Янкова 198; Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3, 108), мяртвёц
м.р. то же (Бялькев1ч. Магш. 271).
Производное с суф. -ъсъ от *mbrtvb (см.). Суффиксальная субстан
тивация.
*mbrtvb£ina: цслав. мрътвкчинА ж.р. flvrim^oiov, cadaver (Mikl. LP), болг.
(Геров) мрьтвечйна ж.р. 'падаль, мертвечина', словен. mrtvedina,
mrtvedina, mrtvadina ж.р. то же (Plet, I, 614), др.-русск. мертвечина
(мьртвъчина) ж.р. 'мертвечина (трупы, трупное мясо животных),
падаль' (Изб. Св. 1073 г., 86; Феод. Печ. (Ер.), 171, XIV—XV вв. ~
XI в. — СлРЯ XI—XVII вв. 9, 105), мерьтвечина ж.р. (Творогов 80),
русск. мертвечина ж.р. 'падаль, трупы животных', перен. 'о том, что
характеризуется умственным застоем, лишено жизненности, движе
ния', укр. мертвечина ж.р. 'мертвечина' (Гринченко II, 419), ст.-блр.
мертвечина, сущ. от мертвый (Скарына 1, 318), блр. мярцвячына ж,р.
'мертвечина' (Блр.-русск, 460). — Сюда же прилаг. с суф. -ьпъ: цслав.
мрътвьчнггь, -ыи OvT]m|iocioq morticinus, 'трупный' (SJS 18, 235), др.русск., русск.- цслав. мертвечинный, прилаг. 'относящийся к мертве
чине падали; трупный' (Лев. VII, 24 по сп. XIV в. — СлРЯ XI—XVII вв.
9,105).
Производное с суф. -ina от *тъг&ъсъ (см.).
*mbrtvbebjb: словен. mrtvefyi, прилаг. 'мертвецкий' (Plet. 1,614), др.-русск.
мертвечий, прилаг. к мертвецъ (ДАИ. 1,60. 1548 г. — СлРЯ XI—XVII
вв. 9,105).
Прилаг., образованное с суф. -ь/ь от *тътьсь (см.).
*rnbrtvb£bskT»(jb): болг. (Геров) мрьтвёшкы, шка, шко, прилаг. от мрьтвеиь, мъртвёшки, прилаг. 'относящийся к мертвецу; безжизненный,
мертвый' (БТР), макед. мртвечки, прилаг. 'мертвецкий' (Кон.), сербо
хорв. mrtvadki, прилаг. от mrtvac (RJA VII, 84, 88), мфтвачкй, -а, -6
'мертвецкий, покойницкий; похоронный, погребальный' (Толстой ),
Mrtvadki potok (mrbtvbdbkyj potok XTV в.), гидроним на территории ста
рой Сербской державы (RJA VII, 88—89), диал. martvaSki, -о, -о, при
лаг. 'мертвецкий' (Hraste—Simunovirf I, 530), словен. mrtvaski, прилаг.
'мертвенный; смертный, смертельный* (Plet. I, 614), диал. martwask
(Tominec 131), др.-русск. мертвеческий (мрьтвечьскый), прилаг. к
мертвецъ (Правила, 144. XIV в. — СлРЯ XI—XVII вв. 9, 105), русск.
мертвецкая ж.р. 'морг при больнице, покойницкая', мертвецкий, -ая,
-ое, прилаг. 'мертвец', в сочетаниях: м. сон 'непробудный', диал. мери
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твёцкая ж.р. 'безнадежная болезнь; смертный одр' (арх.), мерт
вецкий, ая, ое 'пьющий (водку) до беспамятства' (пек., твер.), за мерт
вецкую в знач. нареч. 'в безнадежном состоянии, замертво' (Филин
18, 122), укр. мертвёцъкий, а, е 'мертвецкий' (Гринченко П, 419).
Производное с суф, -bskb от *тьтьсь (см.).
*тыЧуьпъ(]'ь): цслав. мрътвьн'к, -ыи d v r | T 6 < ; , mortalis, 'смертный' (SJS
18,235; Apost., Napis.), болг. (Геров) мрЬтвенъ м.р. 'родительская, от
цовская суббота', диал. мъртвен м.р. 'день поминовения усопших'
(И. Георгов. Велеш. 40), макед. мртвен (ден) м.р. тй же (Кон.), сербо
хорв. mrtavan, -vna, прилаг. 'смертный' (RJA VII, 87), мртан, -тна,
-тно, прилаг. то же, возм., мртван м.р. 'мертвец' (РСА ХШ, 200,201),
словен. mrtven, прилаг. 'смертный' (Plet. I, 614), др.-русск. мертвен
ный (мрътвьный), прилаг. 'смертный, подверженный смерти' (Кли
мент Смолят., 185. XV в. - ХП в.), 'мертвый' (ВМЧ, Дек. 6—17, 1042.
XVI в.), в знач. сущ. 'мертвый, мертвец' (ВМЧ, Дек. 31,2549. XVI в. ~
XTV в.), 'смертельно опасный, губительный' (Физ., 242. XV в.), 'имею
щий вид мертвого' (Ерм. Землемерие, 199. XVI в.), 'поздний, глухой (о
времени)' (Сл. о трех мнисех, 140. XTV—XV вв.) (СлРЯ XI—XVH вв. 9,
105), русск. диал. мертвёнь м.р. 'мертвец' (орл., Филин 18, 122). —
Сюда же производные с суф. -ica, -Исъ: цслав. мрътвьннцд ж.р.
цир{.сп, myrica (Mikl.LP), др.-русск. мертвеница ж.р. к мертвеникъ
(Правда Рус, 372. XVI в. ~ ХП в. — СлРЯ XI—XVn вв. 9, 104).
Производное с суф. -ъпъ от прилаг. *mbrtvb (см.). Вторичная адъек
тивация.
*mbrtb/*mbrta: сербохорв. mrta ж.р., земля в Далмации (RJA VII, 84: и
Pojicima), ст.-чеш, mrt ж.р. 'отмирающая ткань на ране; осколок, обло
мок; навоз' (Gebauer II, 409), чеш. mrt, mrt ж.р. 'мертвечина', 'в коже
венном производстве то, что соскребается с внутренней стороны ко
жи', 'болезнь растения головня, necrosis, при которой чернеют и вянут
листья и другие части растения,' 'подстилка для скота из сухих веток,
листьев, хвои', 'мертвая бесплодная земля' (Jungmann II, 506; Kott I,
1079), 'нижняя кочерыжка у капусты' (Kott VI, 1042), диал. mrf ж.р.
'целина, земля под паром' (BartoS. Slov. 208), укр. Мерцъ, гидроним
бассейна Днепра (Словн. пдрошм. Украши 360), блр. диал. мерцы мн.
'мертвецы' (Бялькев1ч. Мапл. 263). — Сюда же производные: с суф.
-ina чеш. mrtina 'полностью' (ср. do mrtiny nds okradli\ 'высушенный
лен и пряжа из него' (Kott I, 1079), с суф. -bje болг. диал. мрък'е ж.р.
'мучения, страдания, с которыми сопряжен уход за скотом в горах'
(Горов. Страндж. БД I, 112), чеш. mrtf cp.p.'die Waiderde' (Kott I, 1079;
Jungmann 41,506).
Производное с суф. -tb, -ta от основы наст, вр, гл. *тьго *merti (см.).
Родств. лит. mirtis, -ies, лтш. mirte, авест. тэгэп-, др.-инд. mrti
(Mayrhofer П, 674: новообразование), лат. mors, -tis. Соотносительно с
префиксальным образованием *sb-mbrtb (см.). См.: Фасмер III, 685;
Siawski. Zarys. — Slownik prastowiaiiski 2, 44; Machek^ 380; Vaillant.
Gramm. сотрагёе Ш, 127.
r
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*тыгь£ша (?): цслав. мрьцинд ХЕ^УПКСЙд, mortuus (Mikl. LP), болг. мръцйна
ж.р. 'падаль, мертвечина', 'слабый, болезненный человек' (Геров),
диал. мърцйна ж.р. 'больной, непригодный к работе человек' (Божкова БД I, 255), мърцйне ср.р. 'мясо умершего незабитого животного;
преждевременная бесславная смерть' (Горов. Страндж. БД I, 113),
мръцйна, мрацйна, марцйна ж.р. 'падаль; грязный человек' (М. Младенов БД Ш, 108), сербохорв. mrcina ж.р. 'падаль; ругательство по от
ношению к человеку или животному' (RJA VH, 48), диал. 'падаль, дох
лятина; тощая лошаденка; истощенное, слабое животное', перен. 'ни
чего не стоящий человек' (Сев. IHaJK. Леке. Срема 75, 107), мрцин>а
'труп животного' (Леке. Шумадще 140), Мрцине 'ямы' (Д. Петровип.
Микротопономастика НикишЬког пол>а. — Прилози 2, 135), словен.
mrcina 'падаль, мертвечина', ругат. 'стерва' (Plet. 1,609), mer\hina то же
(Gutsmann), чеш. диал. mrcina ж.р. 'падаль', слвц. mrcina ж.р. то же
(SSJ II, 189), диал. то же (Orlovsky. Gemer. 184; Kdlal 343).
Этимология неясна. Миклошич склонен видеть в цслав. мръциид
результат преобразования более старой формы мрстьцинд (Mikl. LP),
но в таком случае ожидалось бы в исходе -dina. Ввиду того, что рас
сматриваемое слово засвидетельствовано в ю.-слав. языках и сопре
дельных с ним диалектах, высказывалось предположение о заимство
вании из балк. языков. Но возможно имело место не заимствование, а
влияние со стороны этимологически тождественной группы слов бал
канского ареала с исходом на -cina. Скок полагает, что семантически
и фонетически ближе всего лат. mdrttcinus (из латыни Балканского
пол-ва), с которым связаны рум. mortacina 'падаль', арум, murtutsina,
murtina то же, ст.-ит. morticina (XIV в.), др.-фурл. came mortesina 'па
даль'. Слово могло проникнуть в языки южных славян из языка сред
невековых валахов (Skok. Etim. rjeCn. П, 463). Но не исключено, что ю.слав. слово стало результатом контаминации исконного слав.
*тьпь&па, производного на -ina от *тыгъсъ, и роман, образований на
-cina.
Неубедительно сближение с лит. smerkti 'interficere', smarkus
'cradelis', шв. murkne 'putrescere' (Matzenauer — LF 10, 341).
См. еще: Miklosich 190; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. П, 200; МладеновЕПРЗП.
•ntbrva: болг. (Геров) мрьва ж.р. 'кусок мяса; мелкая пыль; теплый, еще
неостывший пепел, горячая зола', мрьвъ м.р. 'горячая зола', мр'ьва
ж.р. 'кусок мяса' (Дювернуа 1242), мърва ж.р. обл. 'горячий пепел,
мелкие угли' (БТР), диал. мърва ж.р. 'маленький по годам; недоразви
тый человек' (Горов. Страндж. БД 1,113), 'используемый при лечении
простуды древесный пепел, залитый горячей водой' (Т. Стойчев. Родопски речник. — БД V, 188), 'угольная пыль' (К. Мирчев. Принос
към словаря на неврокопското наречие. — Македонски Преглед VIII,
1932, № 2,124—125), 'кусок мяса' (А, Милетич, Към особеностите на
гевгелийския говор 68), мърва 'мелкий уголь' (А. Даскалов. Из Миналото на Неврокопско и близките му покрайнини. — Македонски

•тьгуа

152

Преглед VII, 1931, № 1, 84), м&рва 'скот' (Традиционен бит и культура
на банатските българи. — СбНУ LI, 1963, 311), марвъ ж.р. 'горячая
зола, пепел' (Н. Ковачев. Севлиевско. — БД V, 31), нареч. мръва 'ма
ло, недостаточно' (Д. Евстатиева. С Тръстеник, Плевенско БД VI,
194), мървъ, мъръ то же (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. БД VI, 59),
Mjfea то же (Гълъбов БД П, 90), мдрва то же (Родопски напредък VII,
8—9,1910,240), макед. мрва ж.р. 'крошка; кусочек мяса' (И-С), диал.
мрва, мрвка 'мало' (Галичник; Б. Марков. Забелешки за лексичниот
матер|ал во Билтенот. — MJIV, 1953, № 1,13), mf*va то же, mfrfka 'ма
ло', mfcva gudini 'немного лет' (Maiecki 69), сербохорв. лфва ж.р.
'крошка', mha ж.р. то же (RJA VII, 92—93), лфва ж.р. то же, 'древес
ные отходы; мелкие сухие ветки' (РСА ХШ, 142—143), Mrve ж.р., жен
ское имя (RJA VII, 94), Мрва, фамилия (РСА XIII, 142), mrva ж.р.
'крошка, кусочек' (Mazuranitf I, 687), лфва ж.р. 'крошка хлеба' (Леке.
Шумади|е 140), merva 'крошка' (The Cakavian dialect of Orlec 295), сло
вен. mha ж.р. 'крошка, кусочек', 'сено', mrve 'сенная труха', mrve
мн.ч. 'опилки' (Plet. I, 615; Erjavec LMS 1879, 146), mha ж.р. 'корм'
(SaSel, RamovS 110),. ст.-чеш. mrva ж.р. 'осколок; мякина, отбросы'
(Gebauer Ш, 410), чеш. mrva ж.р. 'нечто мелкое, дробное; сор, мусор,
навоз; соломенная труха; мешанина' (Kott I, 1080; Jungmann П, 508),
'трухлявое дерево' (Kott VI, 1044), диал. niyrva ж.р. 'растрепанная, раз
бросанная солома, особенно при молотьбе; непорядочная женщина'
(Kellner. VychodolaS. П, 225), mrva: ta to vi na mrvu vgecko 'в подробно
стях', 'неловкий человек' (BartoS. Slov. 208), 'разбросанная, растре
панная солома' (Kott. Dod. k Bart. 57; KaSik. StfedobeCev. 94), 'мятая со
лома* (Lamprecht. Slovn. stfedoopav. 79), 'короткая, неровная солома',
To je takovi mrva chuap (='неловкий, нерасторопный') (Malina. Mistf.
60), mrva 'насекомое' (Kubfn, Cech. Wad. 199), 'несобранные колосья на
поле после жатвы' (Gregor. Slov. slavk.-buCov. 100), слвц. mrva ж.р.
'крошево; сенная, соломенная труха; сор, мусор', нар. mrvy 'маленькие
куски теста, сваренные с молоком', ред. 'суматоха, сутолока' (SSJ П,
194), диал. merva ж.р. 'раскиданная, несвязанная солома' (Buffa. Dlhi
Luka 176), mrva ж.р. 'соломенная труха', merva то же (Orlovsk^. Gemer.
185), 'корм лошадям' (Kalal 331), в.-луж. mjefwa ж.р. 'извилина; смятая
солома; смятение' (Pfuhl 369), mjerwa 'подстилка из соломы; мятая со
лома' (Трофимович), ст.-польск, mierzwa, mirzwa 'помятая, поломан
ная соломами пустые колосья, мякина' (SI. stpol. IV, 234), 'мятая соло
ма, используемая в качестве подстилки для скота; навоз' (SI. polszcz.
XVI v., XIV, 71), польск. mierzwa, диал. mirzwa, mirwa 'раскиданная со
лома; старая солома; соломенная подстилка; навоз, удобрение' (Warsz.
II, 960), диал. mierzwa то же и 'спутанные хлеба; обмолоченная соло
ма; о человеке неаккуратном, небрежном, ненадежном; подгребки на
овсяном поле; определенный вид вышивки цветной шерстью на одеж
де гуралей, а также рисунок резьбы на деревянных предметах', nierzwa
'канительщик, копуша', произв. mierzwieta 'карапузы' (Sl.gw.p. II, 157),
mierzwa 'солома не в снопах', в выражении: siac w mierzwe 'сажать
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картофель под отваленный лемехом пласт земли' (Kucata 115, ПО),
'навоз' (Brzez. Ztot. П, 238), 'отходы волокна при трепании льна' (В.
Faliiiska. Pol. si. tkackie 1,162), miizva-mierzwa (Maciejewski. Chefm.-dobrz.
102), словин. устар. marva ж.р. старая кличка собаки, nefva ж.р. 'непо
рядок; заброшенное поле, поросшее сорняками; копуша, медлитель
ная, неповоротливая женщина', м.р. 'плохой работник, халтурщик,
плохой ремесленник' (Sychta Ш, 53, 246—247), др.-русск. мерва ж.р.
'мелкие отходы при обработке льна, зерновых культур' (Назиратель,
290. XVI в. и др. — СлРЯ XI—XVII вв. 9, 94), мерва 'refuge in wax'
(Tonnies Fenne's Low German Manual of spoken Russian. Pskov 1607. Vol.
П. Transliteration and translation. Editors L.L. Hammerich and R. Jakobson.
Copenhagen, 1970), русск. диал. мерёа ж.р. 'мелкие отходы при трепа
нии льна' (пек., Филин 18, 113), 'остатки от перетопленного воска'
(Картотека Псковского областного словаря), укр. мёрвй ж.р. 'мятая,
тертая, негодная солома; дрянь, негодное' (Гринченко П, 417), диал.
'мелкая, прелая, гнилая солома, сено, трава, остатки грубых кормов;
отходы сена, соломы; сено многолетней давности' (MaTepiann до слов
ника буковинських roeipoK, вип* 5, 71—72), 'мелкая, мятая, тертая со
лома, сено; дерн' (П.С Лисенко. Словник полкьких roeopie 125),
'дерн, вырезанный пласт земли с травой' (П.С. Лисенко. Словник
д1алектно*1 лексики середнього i схщного Полкхя. Кшв, 1961,42), 'рас
киданная, потертая солома (Г.Ф. Шило. ГОвденно-захщш говори УРСР
на швшч ввд Дшстра. Льв1в, 1957, 247), мёрвй 'черный, нижний пласт
земли, пропитанный водой; земля, смоченная водой; грязь вперемежку
со снегом; недоеденные остатки грубых кормов; помятый, спутанный
лен' (М.В. Никончук. Матер1али до лексичного атласу украшсько!' мо
ви (Правобережне Шшсся) 45,48, 109, 190, 284), мерва 'прелая, гни
лая, тертая спутанная солома; мелкие отходы из обломков стеблей,
колосьев при молотьбе зерна' (Никончук. Сшьскогосподар. 226,205),
мэрёа ж.р. 'ил' (Н.В. Никончук. Из лексики полесского села Листвин. — Лексика Полесья. М., 1968, 86), блр. диал. мэрва ж.р. 'отходы
при топлении воска' (Дыялектны сло^нж Брэстчыны 138), марва ж.р.
то же, мерва ж.р. 'выжимки, жом' (Сло^н. пауночн.-заход. Беларуа 3,
32, 58. — Сюда же производные с суф. -ьсь: сербохорв. mrvac м.р.
'моль', Mrvac м.р., селение в Боснии (RJA VII, 93, 94), мрвац 'моль',
зоол. 'медведка (Gryllotalpa vulgaris)', Мрвац, фамилия (РСА ХШ, 144);
с суф. -ьп'ъ чеш. mrve/Гж.р. 'соломенная смесь' (Kott VI, 1044); прилагные с суф. -ivb(jb): сербохорв. mrviv, прилаг. 'который крошится, дро
бится* (RJA VII, 95), чеш. mrvivy 'унавоженный, удобренный, рыхлый'
(Kott VI, 1044); прилаг-ные с суф. -isrb(jb): укр. мервйстий, -а, -е 'измя
тый, помятый' (Гринченко П, 417), диал. 'прелый, гнилой, мятый (о
сене, соломе)' (Матер1али до словника буковинських roeipoK, вип. 5,
72), мэр висты, -а, -э 'илистый' (Н.В. Никончук. Из лексики полес
ского села Листвин. — Лексика Полесья. М., 1968, 86).
Производное с суф. -va от и.-е. *mer- 'тереть, дробить.' Родств.
кимр. merw 'слабый, вялый' (<*тег-и-\ др.-ирл. meirb 'безжизненный',
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др.-в.-нем. maro, marawi и mur(u)wi 'рыхлый, мягкий, созревший', греч.
цофбёгуоо 'гасить; изнурять, иссушать; губить', \iapaa\idq 'затухание,
исчезновение', цслав. нз-мръмрдти 'rodere' (Рокоту 1,735—736). Не
убедительно предлагаемое Махеком сближение с др.-в.-нем. werren
'ворошить, мотать, приводить в беспорядок', нем. ver-wirren с реконст
рукцией изначального v-r и последующим преобразованием в m-r-v
(Machek 381). Френкель включает в число соответствий лит. marva
'овод', но последнее родств. слав. *morvbjb (Fraenkel 413).
Из литературы см. еще: Miklosich 192—193; Bruckner 334 (: к и.-е.
*тег- 'умирать'); Skok. Etim. rjeSn. П, 472; Bezlaj. Etim. slovar sloven,
jez. П, 204; Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 12, 924—925; Meillet. A. —
MSLt. 14, f. 4,1907, 380.
*тьстапъ/*тьгуап'ь: чеш. морав. mrvdn 'булка из пшеничной муки; бол
тун, пустомеля' (Kott VI, 1044), слвц, диал. mrvdri м.р. 'вид калача; гора
пирогов' (SSJ П, 194), 'сдобный пирог' (Kott 1,1080: па Slov.), 'свадеб
ный пирог' (Gregor. Slowak. von Pilissz&itd 245), 'большой сдобный пи
рог; вид сыра' (K&lal 346), mrvdn м.р. 'пучок вычесанной конопли; сва
дебный пирог; рулет, пирог из кислого теста' (Matejdik. Novohrad. 109;
197;.Matej6ik. V^chodonovohrad. 321).
Праслав. диал. *тьпгапъ/*тьп>ап'ь, ограниченное в своем распро
странении диалектами чешско-словацкой группы, обозначает сдоб
ный хлеб, используемый в ритуальных и магических обрядах. Вероят
но, производное с суф. -апъ, -arib от *тъп;а (см.), первонач. 'булка,
пирог из муки мелкого помола'. Махек полагает, что это старое слово
родств. греч. 'ац<5рос, 'а|10рР1тг|5, б|лоро<; 'медовая сладкая булка',
последние Чоп (Сор — 2iva antika 1, 1956, 25) связывает с и.-е. *тег'дробить', которое на слав, почве слилось с *merv- 'копошиться'
(Machek 381).
•тьгуепъ: сербохорв. мрвен,-а, -о 'маленький, мелкий; скудный, бедный'
(РСА ХШ, 144). — Сюда же производные с суф. Аса слвц. mrvenica
ж.р. 'суматоха; суп с мелкими клецками; чардаш' (SSJ II, 194), диал,
mrvefdca ж.р. 'вид еды' (Orlovsky. Gemer. 185); с суф. -ъка: чеш. mrvenка 'пучок соломы' (Kott I, 1080; VI, 1044), слвц. mrvenka ж.р. 'клецки'
(па Slov.); с суф. -ь/е: чеш. mrveni ср. р. 'навоз' (Kott I, 1080), н.-луж.
nierwetie 'возбуждение, смятение, суматоха; толпа, давка, кипение'
(Muka st. 1,897).
Вероятно, первонач. прич. страд, прош. вр. на- епъ от гл. *тыуШ
(см.).
•mbrveti: слвц. mrvef 'болеть; стеснять, давить' (Orlovsky, Gemer. 185),
укр. Mepeimu 'приходить в негодность (о соломе)' (Гринченко П, 417),
диал. 'дремать', 'гнить, преть' (Матер^али до словника буковинських
гов1рок, вип. 5,72). — Сюда же производное с суф. -акъ сербохорв. ди
ал. marvejak м.р. 'мелкая вошь' (J. DulCid, P. DulCid. Bru§k. 529).
Гл. на -eti, производный от *тьгуа (см.).
*тьг\1са: цслав. мръвицд mica, \|nx^ (Mikl. LP), болг. (Геров) мръвица,
ум. от мрьва, сербохорв. mrvica ж.р., ум. от mrva, 'крошка, кусочек'
2
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(RJA УП, 94), Мрвица, фамилия (РСА ХШ, 145), диал. мрвица, ум. от
мрва (Леке. Шумадвде 140), mervica то же (The Cakavian dialect of Orlec
295), mdrvica ж.р. 'крошка, кусочек', 'очень мало чего-л.' (J. DulSid, Р.
Dul&d. BruSk. 529), словен. тЫса ж.р., ум. от mrva 'кусочек' (Plet. I,
615), диал. mrbucq (Tominec 131), ст.- чеш. mrvice ж.р. stipula (Gebauer
11,410).
Производное с суф.-/са от *mbrva (см.).
•mbrvina: сербохорв. mrvina ж.р. 'крошка, кусочек' (только у Белостенца), 'опилки' (только у Белостенца и Ямбрешича), Mrvina ж.р., топо
ним в Далмации и Сербии (RJA VII, 95), мрвина ж.р. 'крошка, кусочек'
(РСА ХШ, 144), словен. mrvina ж.р. то же (Plet. I, 615), чеш. mrvina
'нечто хрупкое, рассыпающееся, навоз' (Kott 1,1080), слвц. mrvina ж.р.
нар. 'кусочек', mrviny мн. 'сухари' (SSJ П, 194), 'крошка', 'навоз, удоб
рение' (Jungmann П, 508: sic), диал. mrvine мн. 'обмолоток, нечистоты,
грязь на дне улья' (Matejfclk. Novohrad. 144), произв. mrvin(k)y
(Slovenske Pravno v TurC. 2.) 'крошки' (Kilal 346).
Производное с суф. -ina от *тьгуа (см.).
*mbrviSce: ст.-чеш. mrviSde ср.р. 'мусор, сор; место, где лежит навоз'
(Gebauer П, 410), чеш. mrviste ср.р. 'навозная яма' (Kott I, 1080; Jung
mann П, 508), в.-луж. mjerwiSco 'куча, которая кишит; место, где ки
шит' (Pfuhl 368), укр. мёрвисько ср.р. 'мятая, тертая негодная солома'
(Гринченко II, 417), мервиско, мёрвцще 'соломенная подстилка'
(ЕСУМ 3,438).
Производное с суф. -iSie от *mbrva (см.).
*mbrviti: сербохорв. mfviti 'крошить; дробить; разминать, толочь, лущить
кукурузу' (Хорватия), mrviti se 'дробиться; рваться; распадаться' (RJA
VII, 95), мрвити то же, перен. 'разбивать, уничтожать оружием, си
лой; тяжело прижимать, мучить; вообще губить, уничтожать; скудно
жить, с трудом сводить концы с концами; бормотать, брюзжать', м.се
'дробиться, крошиться, разбиваться, рассыпаться; осыпаться; ломать
ся' (РСА ХШ, 144—145), словен. mrviti (se) 'крошить(ся)'(Р1е1.1, 615),
диал. mr$it' (Tominec 131), 'msrvat, 'marvit 'лущить кукурузу; чесать
лен' (Cossutta 534,643), чеш. mrviti 'удобрять, унаваживать', диал. 'де
лать, возиться; мять, дробить, размельчать', mrviti se 'ковыряться, ко
паться, копошиться, спутывать, запутывать, смешивать; двигать, тря
сти' (Kott 1,1080; Jungmann II, 508), диал. mrviti 'путать, ворошить (со
лому, перину, нитки); неясно говорить; есть' (шутл.), mrviti se 'копо
шиться, роиться', mrviti se и prdce 'суетиться', 'валяться на раскидан
ной соломе' (BartoS. Siov. 208), mrvit 'мять, давить', m.se 'рыться, ко
паться, возиться; роиться, копошиться, суетиться' (Gregor. Slov. slavk.bu6ov. 100), mrvit se 'медленно работать' (Malina. Mistf. 60), mrvi?
'трепать, разбрасывать' (Lamprecht. Slovn. smMoopav. 79), слвц. mrvif
'крошить; мять, комкать; быстро двигаться; трясти; разговаривать',
m.sa 'распадаться на мелкие куски', экспр. 'ерзать, копошиться, то
лочься; копаться, возиться' (SSJ П, 194), mrviti 'крошить' (Jungmann
П, 508: sic), 'бормотать, болтать, невнятно говорить' (Kott VI, 1044: па
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Slov.), диал. mrvit' (sa) 'вертеться; крошить, ломать; копошиться'
(Orlovsk^ Gemer. 185), 'лущить кукурузу' (Palkovifc. Z vecn. slovn. Slovikov v Mad'ar. 332), 'дробить, крошить, трепать; вертеться, копо
шиться; переминаться; молоть чепуху, болтать' (Banskd Bystrica,
Slovenske Pravno v Turd. 2., Kdlal 346), mrvit7 'лущить зерно из кукуруз
ных початков' (Matejdik. Novohrad. 105; Matejcfk. Vychodonovohrad.
321), в.-луж. mjefwic 'кишеть, толпиться' (Pfuhl 369), mjerwic so то же
(Трофимович), н.-луж. merwis 'спутывать, смешивать, приводить в бес
порядок', m.se 'прийти в замешательство' (Muka Sf. I, 897), польск.
mierzwie, mirwic 'трепать, давить, мять, путать; удобрять' (Warsz.II,
961), диал. mierzwic 'ворошить солому', mirwie, pomirwiony 'спутан
ный' (Sl.gw.p. П, 157), mierzwie: lie skSkaides tu, b!?o njm supm^ myivice
(Kucafa 181), словин. marvic sq 'плохо гореть, тлеть', 'кишеть, роиться'
(Sychta Ш, 53), укр. мёрвити 'комкать, мять' (Гринченко П, 417), диал.
мёрвити 'тереть, мять (солому)' (Л.С. Паламарчук. Словник специф1чно 1 лексики гов1рки с. Муспвки (Вчорайшенського району, Житомирсько'1 обл.) — Леке, бюл., вип. VI. Кшв, 1958,28), мёрвШь то же
(П.С. Лисенко. Словник полкьких roBopie 125), мервйтиси (-са)
'гнить, преть, утрачивать кормовые качества' (Матер1али до словника
буковинських roeipoK, вип. 5, 72), мёрвит' 'мять, путать, смешивать
стебли, волокна растений' (Никончук. Сшьскогосподар. 224).
Гл. на -Ш, производныц от *mbrva (см.) В словаре Махека (Machek
381) необоснованно этимологически разграничены чеш.-mrviti 'воро
шить (солому); мять (платье); трепать; возиться' и mrviti se 'кишеть,
копошиться'. Для чеш. mrviti, сближенного с др.-в.-нем. werren 'воро
шить, мотать, приводить в замешательство, вызывать беспорядок',
нем. ver-wirren, предполагается исходное v-r- с последующим преобра• зованием в m-r-v- под влиянием mrviti se 'копошиться'. По мысли Ма
хека, чеш. mrviti se родств. кельт, merb- (<merv) в ср.-ирл. ro-merblig
'wimmelte' и продолжает основу *merv- которая, как полагает Отрембский (Otr^bski J. —LP 8, 283), явилась результатом соединения
двух корней тег- и ver-(~ лит. virbe'ti 'кишеть').
*mbrvbka: болг. (Геров) мръвка, народ, ум. от мръва 'кусок мяса', мръвка
ж.р. то же (БТР), диал. мръфка ж.р. то же и нареч. 'мало' (Шапкарев-Близнев БД Ш, 243; М. Младенов БД Ш, 108), мръфка ж.р. то
же (Горов. Страндж. БД I, 112), сербохорв. мрвка и мфвка, диал.
мрфка ж.р., ум. отмрва 'крошка', 'мало' (РСА ХШ, 146), чеш. mrvka
ж.р. -mrva, mrvek бот. 'овсяница (Festuca L.)' (Kott I, 1080), диал.
mrvka 'немножко, чуточку' (BartoS. Slov. 208), слвц. mrvka ж.р. 'корот
коножка перистая (Brachypodium)' (SSJII, 194), польск. стар, mrzewka
зоол. 'корюшка, снеток' (Warsz. П, 1062), диал. mzyfka то же (Tomasz.
Lop. 153).
Производное с суф. -ъка от *тьп>а (см.).
*mbrvbnb(jb): сербохорв. мрвен, -а, -о, прилаг. 'мелкий, незначительный,
бедный, скудный' (РСА ХШ, 144), чеш. mrvny, прилаг. 'навозный'
(Kott I, 1080; Jungmann П, 508). — Сюда же производные с суф. -ica, а
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*mbrzati»(jb)

ika: сербохорв. mrvnica ж.р. 'червь в хлебе* (RJA VII, 95: Далмация),
мрвница ж.р. то же (РСА ХШ, 146), чеш. mrvnik м.р. 'copris, жук' (Kott
I, 1080).
Прилаг. с суф. -ьпъ, образованное от *тьп?а (см.).
•тьгьсь: болг. (Геров) мръцо м.р. 'мертвец', укр. мрецъ, род.п. мерця, м.р.
то же (Гринченко П, 451; Словн. укр. мови IV, 815), блр. диал. мрэц
м.р. то же (Typay.CKi сло^шк 3,96), мрэц м.р., мярэц м.р. 'мертвец, по
койник' (Сщншкшч. Грод. 262,296; Слоун. пауночн.-заход, Беларуа 3,
79,108), мерцы мн. 'мертвецы' (Бялькев1ч. Магш. 263), мрэць, мырэц
м.р. 'покойник' (Дыялектны сложные Брэстчыны 135), мярэц, мерэц,
мэрбц м.р. то же (Шаталава 107), мырбц' м.р. 'мертвец, покойник'
(Ф.Д. Климчук. Специфическая лексика Дрогичинского Полесья. —
Лексика Полесья. М., 1968,47).
Производное с суф. -ъсъ от основы наст. вр. гл. *тьг<р, merti
(см.).
• т ь г г а к ъ : сербохорв. Мрзак, фамилия (РСА ХШ, 164), ст.-чеш. mrzdk
м.р. 'калека, урод* (Gebauer II, 410), чеш. mrzdk м.р. то же, mrzdci 'по
возки, остающиеся сзади, разоренные, когда во время гонок после
свадьбы едут до дома жениха' (Kott I, 1080; Jungmann П, 508), диал.
'маленький нарыв на пальце' (HruSka. Slov. chod. 55), Su u nich mrzakem 'мерзавец', эвф. 'черт' (BartoS. Slov. 208—209), marzdk 'о том,
кто не высовывает нос из дома' (Kubin. Cech. klad. 196), слвц. mrzdk
м.р. 'калека, урод' (SSJ II, 194—195), диал. 'изменник' (K&lal 346),
польск. диал. mierziak 'мерзавец' (Warsz.II, 956), mien ziak: Баба руга
ет своего мужика: A cemuz, ty mier.ziaku takiego parobka nie chce§?
(Sl.gw.p. Ш, 156), словин. m'erz&k м.р. 'капризный мужчина' (Sychta
III, 161), m'Srzwk м.р. 'угрюмый, недовольный человек' (Lorentz.
Pomor. 1,526).
Производное с суф. -акъ от прилаг. *тьггъ (см.). Суффиксальная
субстантивация.
*mbrzati: цслав. мръзлти congelari (Mikl. LP), чеш. диал. mrzat 'мерзнуть'
(Kott. Dod. k Bart. 57), в.-луж. mjerzac 'злить, огорчать, доставлять не
приятности, раздражать' (Pfuhl 369), польск. стар, mierziac 'вызывать
омерзение, отвращение' (Warsz. П, 959), диал. mier. zac то же, 'быть
кому невыносимым' (Sl.gw.p. И, 156), др.-русск. мерзати 'замерзать,
промерзать' (X. Котова, 111, 1624 г.), 'покрываться льдом, превра
щаться в лед' (Псалт. толк. XV в.) (СлРЯ XI—XVII вв., 9,96). — Сюда
же произв. с суф. -ь]е от основы прич. страд, прош. вр. сербохорв.
mrzane ср. р. 'ощущение, которое испытывает человек, когда ему чтото мерзко, гадко' (RJA VII, 98: только у двух авторов).
Гл. на -art, соотносительный с *тьггь (см.).
*mbrzarb(jb): ст.-чеш. mrzaty, прилаг. 'гадкий, мерзкий' (Gebauer II, 410),
чеш. mrzaty 'мерзкий, угрюмый' (Kott I, 1080; Jungmann П, 508), 'безо
бразный, отвратительный, скверный' (Kott VI, 1044), ст.-елвц. mrzaty,
прилаг.: Ше... bil si mrzaty, sskaredy (Ист. слвц., Братислава, 1 пример),
ст.-польск. mierziaty, mirziaty 'мерзкий, отвратительный, противный'
t

*nn>rzavb(jb)

158

(Sf. stpol. IV, 232), словин. merzati, прилаг. 'капризный, неудовлетво
ренный, грустный, печальный' (Sychta VII, 175).
Производное суф. -агъ от *тьггъ (см.).
*mbrzavb(jb): в.-луж. mjerzawy 'сердитый, раздраженный, досадный' (Pfuhl
369), русск. диал. мерзавый, -ая, -ое 'плохой, мерзкий' (твер., Филин
18, 117). - Сюда же субстантивированные прилаг-ные: сербохорв.
mrzav ж.р., мрзав и мрзав ж.р. 'ненависть, злоба' (RJA VII, 98; РСА
ХШ, 164), русск. диал. мерзйва м. и ж.р. 'об озябшем человеке' (арх.),
мерзйвь ж.р. 'мерзавка' (тамб.) (Филин 18,117).
Прилаг., образованное с суф. -(а)уъ от основы гл. *mbrzati (см.).
•тьггауьсь: сербохорв. мрзавац м.р. 'лентяй', 'мерзавец' (РСА ХШ, 164),
польск. диал. mierzawiec 'отвратительный, омерзительный; мерзость,
пакость' (Si.gw.p. И, 156), русск. мерзйвец м.р. 'подлый, мерзкий чело
век, негодяй'.
Производное с суф. -ьсь от прилаг. *mbrzavb (см.). Суффиксальная
субстантивация.
*mbrzen-b(jb): сг.-польск. mierziony, mirziony 'противный, отвратительный;
гадкий, грязный, скверный; злой, низкий, мерзкий, подлый, ненави
стный, грешный; ритуально нечистый; тяжелый, тягостный' (Sl.polszcz. XVI w., XIV, 69—71), польск. стар, mierziony 'отвратительный,
омерзительный, гадкий, противный, скверный, безобразный, непри
стойный' (Warsz. П, 960), чеш. merzeny 'сердитый, раздраженный, не
приятный' (Kott 1,1080), укр. мерзёний, а, е 'мерзкий, гадкий, отврати
тельный, омерзительный' (Гринченко П, 418). — Сюда же субстанти
вированные прилагательные: сербохорв. Mrzen м.р., мужское имя,
впервые отмеченное в 1300 г. (Мгыёпъ), в словаре Даничича (RJA VII,
99), чеш. mrzena ж.р. 'болезнь (боли в паху); ткань мертвого тела; не
приятность' (Kott VI, 1044), 'крупный град': Padale mrzene jak holobi
veca (BartoS. SIov. 209); производные от этой основы гл. на -iti: укр.
мерзёнитися 'мараться, пакоститься' (Гринченко II, 418), диал. мерзенйти 'ругать, бранить, позорить', мерзенйтиси (-са) 'в чьем-то
представлении быть мерзким, гадким, отвратительным' (Матер1али
до словника буковинських гов1рок, вип. 5,72); производные с суф. -ica,
-nica: сербохорв. Mrzenica ж.р„ село в Сербии (RJA VII, 99), ст.-польск.
mierzenica ж.р. 'женщина, вызывающая отвращение, ненависть'
(St.polszcz, XVI w., XIV, 69), польск. стар, mierzennica 'колдунья, ведь
ма; сводница, распутная' (Warsz. II, 960); производные с суф. -ikb,
-nikb: укр. мерзёник м.р. 'мерзкий человек' (Гринченко II, 418), сг.польск. mierziennik м.р. 'человек, вызывающий отвращение, нена
висть' (Si.polszcz. XVI w„ XIV, 69), польск. стар, mierziennik 'зачин
щик беспорядка, скандалист' (Warsz. П, 960); производные с суф. -ъсь:
ст.-польск. mierzieniec м.р. 'человек, вызывающий отвращение, нена
висть' (Si.polszcz. XVI w., XIV, 68), польск. стар, и диал. mierzieniec
'омерзительный, отвратительный человек, пакостник, паскудник, не
сносный человек' (Warsz. П, 959), диал. mier.zeniec 'мерзкий, отврати
тельный человек' (Si.gw.p. II, 156).
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Вероятно, прич.страд, прош.вр. на -еггъ от гл. *mbrziti (см.) в функ
ции прилаг-ного.
*mbrzenbje: цслав. мръз^ннк ср.р. abominatio (MikLLP), сербохорв. mrzjene
ср.р., название действия по гл. mnjeti (только в словаре Стулли),
mrzene ср.р. -mfzene ср.р. 'ненависть* (RJA VII, 101, 99, 104), ст.польск. mierzenie 'вызывание неприязни, отвращения* (Sl.polszcz.
XVI w. XIV, 68), польск. mierzenie (sie), название действия по гл. mierzic (sie) (Warsz. II, 959), диал. mierzenie 'надменность, чванство*
(Kucala 241), др.-русск. мерэгьние ср.р. 'отвращение' (Лекс.словен.лат., 467. XVH в. — СлРЯ XI—XVII вв. 9, 96), русск. диал. мерзёнье
'надоедливый человек' (Ярославский областной словарь, вып. 6,
42). — Сюда же производное с суф. -ъка русск. диал. морзянка 'обли
тая водой и подмороженная дощечка для катания с ледяной горы' (Сл.
Среднего Урала П, 140).
Производное на -ь/V от прич.страд. прош.вр. гл. *тъггёН
(см.).
"mbrzeti: цслав. мръз*Ьти p6eXi.TXEaiJai, abominari, exsecrari, 'быть омер
зительным, гнушаться' (SJS 18, 234: Psalt., Parim.), болг. диал. мръзё
(съ) 'мерзнуть, страдать от холода' (П.И. Петков. Еленски речник. —
БД VII, 89), мързе 'ненавидеть' (К. Мирчев. Принос към словаря на
неврокопското наречие — МПр. VIII, 2,1932,125), сербохорв. мрзети,
Mp3jemu 'чувствовать вражду, ненависть, испытывать отвращение',
безл. 'не иметь воли, желания к чему-то', мрзети се 'испытывать вза
имную неприязнь' (РСА ХШ, 166), словен. mrzeti 'мерзнуть', mrzi mi
kaj 'мне противно, ненавистно; меня сердит', mrzi se mi kaj 'мне про
тивно', mrzi па kaj 'ненавидеть' (Plet. I, 615), ст.-чеш. mrzeti 'сердить,
раздражать, испытывать отвращение' (Gebauer П, 410), чеш. mrzeti 'на
доедать, вызывать досаду', mrzeti se 'проявлять недовольство, сердить
ся' (PSJC), mrzeti 'быть не в духе, досадовать на что-л.; испытывать от
вращение' (Kott I, 1080; Jungmann П, 509), слвц. mrzieV 'быть против
ным, неприятным*, mrzief sa 'сердиться' (SSJ П, 195), диал, mrzet 'сер
дить, раздражать' (Gregor. Slowak. von Pilisszajit6 245), mrzed (se) 'быть
противным, неприятным' (Orlovsky. Gemer. 185), mrzet', mrzi sa (Stoic.
Slovak, v Juhosl. 159,271), merz'ec (Kilal 331), ст.-польск, mierziec, mierzid 'испытывать отвращение; быть отвратительным, омерзительным'
(St.stpol. IV, 233), 'надоедать, докучать, вызывать раздражение, непри
язнь; вызывать досаду, огорчать*, mierziedsie 'вступить в распри с кем*
(Sl.polszcz. XVI w., XIV, 67—68), польск. диал. mier.zied 'не нравиться'
(Sl.gw.p. П, 157), mierzied 'чувствовать отвращение*, mierziec sie 'ки
читься, чваниться' (Kucala 237, 241), словин. merzec, тёг^ес 'сердить,
надоедать, испытывать отвращение* (Lorentz, Pomor. 1,526), др.-русск.
мергьти (мрьзгьти) 'быть отвратительным кому-л., омерзительным
для кого-л.' (Псалт.толк. ХП в.), 'пренебрегать кем-л.' (Есфирь, 285,
XVHI в.), мерзгьтися (мръзгьтися) 'испытывать отвращение, омер
зение по отношению к кому-л.' (Библ.Генн. 1499 г.) (СлРЯ XI—
XVII вв. 9, 96—97), русск. диал. мерзеть 'становиться отвратительt
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ным, гадким, гнусным' (Даль П, 835), 'надоедать' (Ярославский обла
стной словарь, вып. 6,42).
Гл. на -eti, производный от прилаг. *тыгь (см.), соотносителен с гл.
на -if/ *mbrziti (см.). Необосновано этимологическое разделение
*ntbrzeti (см.), *mbrziti (см.), *тьггпой (см.) (Machek 381).
Из литературы см.: Miklosich 193; Bruckner 333—334; Trautmann
BSW 187; Skok. Etim. rjecn. II, 472; Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 12,
925; Фасмер П, 603—604; Мельничук A.C. — Мовознавство 1980, 6, 54.
*mbrzina: сербохорв. mrzina ж.р. 'злоба, ненависть, отвращение' (RJA VII,
99: только в словаре Стулли), чеш. mrzina 'некая болезнь' (Kott VI,
1045), укр. произв. мерзинёць м.р. 'плохая, гадкая вещь' (Гринченко II,
418).
Производное с суф. -ina от прилаг. *тьггъ (см.). Суффиксальная
субстантивация.
*тьггке1ь: сербохорв. mrzite\ м.р. 'ненавистник' (RJA VII, 99—100), мрзителэ м.р. то же (РСА ХШ, 167), польск. mierziciel 'тот, кто вызывает
отвращение' (Warsz. П, 959), русск. диал. мерзйтель м.р. 'мерзавец,
гадкий человек, негодяй' (яросл., Филин 18, 117; Ярославский област
ной словарь, вып. 6,42).
Производное с суф. -telb от гл. *mbrziti (см.).
*nu»rziti: болг. (Геров) мрьз&, -ишь 'ненавидеть', безл. мрьзй мя 'мне
лень', мързй ме 'нет желания работать, мне лень' (БТР), диал. мързи
ме безл. то же и 'ненавидеть, чувствовать отвращение' (Горов.
Страндж БД I, 113), мръзй ме безл. 'мне лень' (М. Младенов БД Ш,
107), мързй мъ безл. то же (М. Младенов. Говорът на Ново село, Видинско 252), мързы ме безл. то же (Стоиков. Банат. 146), морзй мб
'мне отвратительно, ненавистно' (Т. Стоиков. Род опеки речник. —
БД V, 187), макед мрзи, только 3 л. ед. ме мрзи 'мне лень' (И-С), сер
бохорв. мрзити 'ненавидеть', то ме мрзи 'это мне неприятно, против
не!', mfziti* mfzim 'чувствовать отвращение^ не выносить; быть про
тивным ' (RJA VII, 100—101), диал. тапЬ ' ненавидеть' (Hraste—
Simunovic 1,531), словен. mrziti 'испытывать отвращение; ненавидеть;
злиться на кого-л.' (Plet. 1,615), ст.-польск. mierzid 'вызывать отвраще
ние', m.sie 'испытывать отвращение, омерзение, презрение; отнеки
ваться, отказываться' (St.polszcz. XVI w., XIV, 67), польск. mierzid 'вы
зывать отвращение; отталкивать, отвращать', mierzi mnie to 'это мне
противно' (Warsz. П, 959), диал. mier.zic 'вызывать отвращение' (S1.
gw. p. II, 156—157), mierzid 'беспокоить, тревожить' (Н. Gornowicz.
Dialekt malborski II, 1, 242), словин. nierzec, nierzi 'вызывать отвраще
ние, поражать кого' (Sychta Ш, 161), mjierzec 'вызывать отвращение,
тошноту' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 636), nierzec 'вызывать отвращение;
приставать, надоедать', т. sq 'сердиться' (Lorentz. Pomor. I, 526), др.русск. мерзити (мьрзити, мрьзити) 'претить, вызывать отвращение'
(Изб.Св. 1076 г., 426), 'кому осквернять что-л., делать мерзости по от
ношению к кому-л.' (Нил.Сор. Устав. 57. XV—XVI вв. ~ XV в.), перен.
'смердеть' (Корм. Балаш., 626. XVI в.) (СлРЯ XI—XVII вв. 9, 97),
2
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русск. диал. мерзить 'делать мерзким; возбуждать отвращение к че
му, поганить что-л.; быть противным, отвратительным, возбуждать
отвращение к себе; чувствовать неодолимое от чего-л. отвращение'
(Даль П, 835), укр. мерзйти безл. 'возбуждать отвращение, омерзе
ние' (Гринченко П, 418), диал. 'ругать, бранить; срамить, позорить'
(Матер1али до словника буковинських roeipoK 72).
Гл. на -Й1, производный от прилаг. *тьггъ (см.), соотносителен с гл.
на ~eti *тъпёН (см.). См.: Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 12,925.
*mbrzlina: сербохорв. mrzlina ж.р. 'стужа, холод' (RJA VII, 102), мрзлйна
ж.р. *о том, что мерзлое, ледяное; холод, стужа' (РСА ХШ, 167), сло
вен. mrzlina ж.р. 'холод, стужа, лихорадка, дрожь, озноб' (ср. mrzlina
ga tare) (Plet. 1,615), чеш. mrzlina ж,р. 'фруктовый сок с сахаром про
кипяченный и охлажденный; мороженое' (Kott I, 1081), в.-луж. mjerzlina ж.р. собир. 'стужа, холод, мороженое' (Pfuhl 369), русск. диал.
мерзлйна ж.р. 'смерзшийся слой сена' (арх. КАССР) (Филин 18,
117)
Производное с суф. -ina от *mbrzlb(jb) (см.). Обобщенное назва
ние качества (а также разных его предметных ипостасей — 'стужа',
'мороженое' и т.п.).
*mbrzlivb(jb): болг. (Геров) мрьзелйвый, прилаг. 'ленивый', мръз(е)лйвъ
то же (Дювернуа 1243), мързелйв, прилаг. то же (БТР), диал. мързлиф, -лива, -во, прилаг. то же (И.А. Георгов. Велеш. 40), мързелйф,
-ва, прилаг. то же (И. Младенов БД Ш, 109; Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. БД VI, 59; Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. БД VII,
194), мързелйв, прилаг. то же (М. Младенов. Говорът на Ново село,
Видинско 252), мързелыф, -ыва, прилаг. то же (Стоиков. Банат, 146),
мръзл'йф, мързл'йф, прилаг. то же (М. Младенов. Из лексиката в
Кюстендилско. БД VI, 144), макед. мрзлив 'ленивый' (И-С), сербо
хорв. mrz\iv, прилаг. 'ненавистный, противный, отвратительный' (RJA
VII, 102), мрз/ъив, -а, -о то же (РСА ХШ, 168), словен. mrzljiv, прилаг.
'мерзкий, противный, отвратительный; угрюмый, раздраженный'
(Plet. 1,615), польск. стар, mieriliwy 'отвратительный, мерзкий, против
ный', marzliwy 'не переносящий холода; неженка; мерзляк', 'о камне, в
трещины которого попадает вода и замерзает на морозе' (Warsz. П,
961, 892), словин. niaflevi, прилаг. 'морозный' (Sychta Ш, 150), murzlavi,
прилаг. 'холодный, зябкий' (Lorentz.Slovinz. Wb. I, 606), укр. диал.
мерзлйвий 'чувствительный к холоду' (Матерхали до словника буко
винських r o e i p o K , вип. 5,73).
Производное с суф. -ivb от *mbrzfo(jb) (см.).
*тьггГа<1ь: др.-русск. произв. с суф. -bje мерзлядъе ср.р. собир. 'мерзлое
(испорченное морозом) зерно' (Кн.прих.-расх. Волокол.м. № 2, 63 об.
1574 г. — СлРЯ XI—XVII вв., 9, 67), русск. диал. мёрзледь ж.р. 'про
мерзший, сырой слой в дереве' (Словарь говоров Соликамского р-на
Пермской области 304).
Производное с суф. -а&ъ от *тыг1ъ0ь) (см.). Суффиксальная суб
стантивация.
3
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* т ы г 1 ' а к ъ : сербохорв. мржуьак м.р. 'ком замерзшей земли', Мроюьак,
Мрз/ьак, Мрзлак м.р., имя (РСА ХШ, 164, 167, 168), МгЦак м.р.. имя
в Хорватии (ХУЛ в.), Mrzfaci м.р. мн., название двух сел в р-не Загреба
(RJA VII, 102), диал. мржл>ак 'ком промерзлой земли' (Н. Богдановы!
Говори Бучума и Белог Потока 156), польск. диал. marilak 'сорт ка
менного угля, как бы замерзшего' (Sl.gw.p. Ill, 122; Warsz. II, 892),
др.-русск. мерзлякъ м.р. 'замерзший, смерзшийся ком земли' (А.Пр.
адм.д., ф. 171, № 15,2.1700 г. — СлРЯ XI—XVII вв. 9,98), русск. диал.
мерзляк м.р. 'замерзший или смерзшийся ком земли, полено и т.п.'
(пек., смол.), 'смерзшийся сноп' (краснояр., ср.-урал., челябин.), 'кусок
смерзшегося сена' (том), вечный мерзляк 'вечная мерзлота' (том.)
(Филин 18, 118), укр. мерзляк м.р. 'что-то замерзшее; чувствитель
ный к холоду' (Гринченко П, 418), диал. марзл'ак, мерз'л'як 'ледяная
палка намерзла там, где капает или стекает вода' (М.В. Никончук.
Матер1али до лексичного атласу украгнськоТ мови (Правобережне
Шшсся), 123), блр. мярзлйк м.р. 'мерзляк' (Блр.-русск. 460), диал. 'ле
дышка' (Сло^н. пауночн.-заход, Беларуа 3, 107), мерзляк м.р. 'пере
мерзшая картошка' (TypaJcKi сло^шк 3, 75), 'ледышка, льдинка'
(Сцяшков1ч. Грод. 287).
Производное с суф. -факъ от *тъп1ъ(}ъ) (см.). Суффиксальная суб
стантивация.
*mbrzrb(jb): сербохорв. mrzao, прилаг. 'холодный, ледяной, замерзший,
озябший*, Mrzfi Do м.р., село в Хорватии (RJA VB, 98,102), мрзао, -зла,
•зло то же, перен. 'лишенный тепла, сердечности; вызывающий страх,
ужас', м$зло, прилаг. то же (РСА ХШ, 165—166, 168), словен. стар.
mrzel 'холодный' (Stabej 91), mfzel, прилаг. то же (Plet. I, 615), диал.
rnbrzu, marzla (Tominec 131), др.-русск. мерзлый, прилаг. 'промерз
ший' (Дон. д. V, 832. 1660 г.), 'замерзший, покрытый льдом, превра
тившийся в лед' (Луцид., 53. XVII в. ~ XVI в.) (СлРЯ XI—XVII вв. 9,
97), русск. мёрзлый 'затвердевший от мороза; испорченный'; диал.
'умерший от холода, замерзший' (пек., Филин 18,117), укр. мёрзлый, а,
е 'мерзлый, замерзший; чувствительный к холоду' (Гринченко П, 418),
блр. диал, мёрзлы 'мерзлый', перен. 'медлительный' (Тура^сю слоушк
3,75), Мярзло? (Б1рыла 283). — Сюда же субстантивированные при
лагательные: болг. (Геров) мрьзла ж.р. 'лентяйка', мръзел м.р. 'ле
ность, лень' (Дювернуа 1244), мързел м.р. то же (БТР), диал. мърз'ъл
м.р. то же (П.И. Петков. Еленски речник. БД VII, 92), макед. мрзел
м.р. 'лень', мрзло 'лентяй', мрзла ж.р. 'лентяйка' (И-С), сербохорв.
mrzao ж.р. 'мороз' (RJA VII, 98), мрзао ж.р. то же, мрзла ж.р. 'мерзлая
земля", Мрзел, Мрзел>, фамилия (РСА ХШ, 165, 166, 167), русск. диал.
мерзло и мерзло ср.р. 'холод, стужа' (олон., краснояр., Филин 18,117;
Куликовский 55); производные с суф. -ika, -ica: сербохорв. mrzlica 'ли
хорадка, когда человеку холодно' (RJA VII, 102: только в словарях
Белостенца и Поповича), мрзлица то же и 'холод, мороз: замерзшая
кора, замерзшая поверхность земли, гололедица; замерзший ком зем
ли; обмороженное место; малярия' (РСА ХШ, 168), диал. мржл>ика
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'рана на стволе, из которой вытекает сок' (Н. БогдановиЬ. Говори
Бучума и Белог Потока 156), словен. стар, mrzlica ж.р. febris, febra
(Stabej 92), mrzlica ж.р. 'лихорадка' (Plet. I, 615), диал. rnhrzlca^ (Tominec
131); производные с суф. -ъсь: словен. диал. mr'zlec м.р."'источник*
(Plet. I, 615: HruSica v Istri); производные с суф. -et-: русск. диал. мерз
лятина м. и ж.р. 'что-л. замерзшее* (пек., твер., смол., ленинтр.), 'глу
боко промерзшая почва' (пек.), 'слишком чувствительный к холоду
человек' (пенз.) (Филин 18, 118), мерзлянье ср.р. собир. 'замерзшие
овощи, фрукты и т.п.' (зап.-брян.) (Там же), блр. мерзьлячча ср.р. со
бир. 'замерзшие комки' (Бялькев1ч. Магш. 262—263); производные с
суф. -ota: словен. mrzlota ж.р. 'холод, мороз' (Plet. I, 615); глаголы на
-iti, -eti: сербохорв. mrzliti 'охлаждать, холодить, студить' (RJA VII,
102: только в словаре Белостенца), словен. mrzliti, -im 'становиться
холодным' (Plet. I, 615).
Лексикализованная форма прич. на -1ъ, соотносительная с гл.
*mbrznQti (см.).
*mbrznQti: цслав. мръзнжтн pSeXtineatiai, abominari (Mikl. LP), болг.
(Геров) лфьзнж 'мерзнуть, зябнуть; надоедать', мръзна 'мерзнуть, зяб
нуть; замерзать, превращаться в лед', 'замерзать, вымерзать (о посе
вах и т.п.)' (БТР; Бернштейн), диал. мръзна 'мерзнуть, страдать от
холода' (М. Младенов. БД Ш, 108; Д. Евстатиева. С Тръстеник, Плевенско, БД VI, 194), мръзнф 'остывать, мерзнуть; замерзать, стано
виться твердым от холода' (Стоиков. Банат. 143), мръзнъ 'остывать'
(Ст. Ковачев. Троянският говор. БД IV, 214), макед. мрзне 'мерзнуть,
замерзать' (И-С), диал. трп'а то же (Malecki 69^), сербохорв. мрзнути
'мерзнуть, замерзать; холодеть, коченеть', mrznuti то же (RJA VII,
103), словен. mfzniti 'мерзнуть, замерзать' (Plet. I, 615), чеш. mrznouti
'мерзнуть, страдать от холода; коченеть, затвердевать' (Jungmann II,
509; Kott 1,1081; PSj£), елвц. mrzjiuf 'застывать; терпеть холод, коче
неть' (SSJ II, 195)* диал. marznuc то же (Kdlal 324), mrznut' 'то же
(Orlovsky.Gemer. 185), mrznut (Stole Slovak, v Juhosl. 68), mrznut 'мерз
нуть' (Gregor. Slowak. von Pilisszanto 245), в.-луж. mjerznyc 'мерзнуть'
(Pfuhl 369), н.-луж. marznui, merznuc то же (Muka SI. I, 664—665, 884),
полаб. marzne 3 л. ед.ч. 'морозит' (Polaiiski—Sehnert 92: *mrzne;
Olesch), ст.-польск. marznad 'замерзать, застывать, превращаться в
лед.; мерзнуть', mierznac 'вызывать неприязнь, отвращение' (Si.pol
szcz. XVI w., ХШ, 186; IV, 71), польск. marznad 'замерзать, застывать
на холоде; зябнуть, мерзнуть; быть выставленным на холод', mierzпаб, стар, mierznad 'становиться отвратительным, ненавистным; надое
дать, досаждать; вызывать отвращение, омерзение' (Warsz. П, 891,
960), диал. marznqc (Sl.gw.p. Ill, 122; Maciejewski. Chetm.-dobrz. 34),
'мерзнуть, быть выставленным на холод' (Н. G6mowicz. Dialekt malborski П, 1,233), 'застывать (о воде); зябнуть, мерзнуть' (Brzez. Zlot. II,
219), mazngd (Kucala 39), marznond 'замерзать, превращаться в лед'
(Sychta. Slown. kociewskie II, 121), словин. rAafnoc 'замерзать, превра
щаться в лед; мерзнуть, зябнуть' (Sychta Ш, 150), mjafnouc 'мерзнуть,
1
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зябнуть', mjierzndyc 'опротиветь' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 636, 629),
marznQC 'мерзнуть', nierznqc 'опротиветь, вызывать отвращение'
(Lorentz. Pomor. 1,517, 526), mjafngc 'мерзнуть' (Ramult 102), др.-русск.
мерзнути (мьръзнути, мръзнути, меръзнути) 'промерзать' (X. Котова, 111. 1624 г.), 'замерзать, покрываться льдом (о реке)' (1015 — Ник.
лет. IX, 75 и др.), 'мерзнуть, страдать от холода, зябнуть' (Ав.Ж., 57.
1673 г.) (СлРЯ XI—XVTI вв., 9, 98), русск. мёрзнуть 'затвердеть от
мороза, превращаться в лед, замерзать; ощущать холод, страдать от
холода, зябнуть, коченеть; погибать от холода, мороза', диал.
мёрзнуться безл. 'испытывать озноб' (ср.-урал., Филин 18, 118), укр.
мерз(ну)ти 'мерзнуть, зябнуть' (Гринченко И, 418), блр. мёрзнуць
'мерзнуть', диал. то же (Бялькев1ч. Мапл. 262), 'замерзать, ощущать
холод, мерзнуть' (Сло^н. пауночн.-заход. Беларуа 3, 59).
Гл. на -nqti, соотносительный с *тъгтъ(}ь) (см.), инхоатив к *mbrzeti
(см.). В слав, языках представлена только основа на -пе- и только несов.в. Как полагает Тедеско, это свидетельствует о вторичном харак
тере ле-основы и дает основание предполагать исконную Ув-основу,
существование которой подтверждает др.-русск. замержетъ (Новг.
жалов. грам. 1477 г.). См. Tedesco P. Slavic лг-Presents from Older ^-Pre
sents. — Language 24, № 4,1948, 381—382. Праслав..*mbrzn<?ti, связан
ное чередованием гласных с *morzb (см.), родств. алб. mardhem 'дрожу
от холода', marth 'мороз', mardhe 'гусиная кожа'. Уже Миклошич
признал этимологически тождественными *mbrztiQti в значении
'abominari'H 'congelari' (Miklosich 193). Взаимосвязь этих значений
подтверждают чеш. stud 'стыд', ostuditi 'возбудить отвращенце' и studeny 'холодный, студеный', нов.-в.-нем. Schauder 'дрожь; озноб; ужас,
отвращение' (Фасмер II, 603). Были попытки истолковать взаимо
связь, этих значений на основе реконструкции первонач. значения 'из
морось, иней', откуда 'замерзать в виде инея, при падении дождя'
(Потебня А. А. К истории звуков русского языка. Этимологические
заметки. Варшава, 1880—1883, 7) > 'вызывать холод' > 'мерзнуть,
ощущать холод' (ср. сходное понимание семантической эволюции
в ЕСУМ 3, 441). Исходя из семантики некоторых продолжений
и.-е. к. *merg'- (ирл. meirc < и.-е. *mergi 'складки, сборки', ср.-в.-нем.
лшгс=нов.-в.-нем. morsch), Скок восстанавливает первонач. значение
'гусиная кожа, от холода встающая дыбом кожа' (Skok. Etim. rjeCn. II,
473).
Неубедительно объяснение Махека. В словаре Махека этимоло
гически разграничены, признаются омонимами *mbrzeti 'вызывать от
вращение; быть противным' и *mbrzn0i 'мерзнуть'. В первом значе
нии *тьп- сближается с цслав. мръсьнъ foedus, мръснти СА, сербо
хорв. мрсан 'скоромный', но такое сближение фонетически невоз
можно (ср. сходно Потебня А.А. — РФВ 3, 97, Преобр. I, 527—528).
Во втором значении слав. *тьп- сопоставляется с нем. frieren 'мерз
нуть', лат. pruina, др.-инд. prusva из и.-е. *preus- с допущением целого
ряда нерегулярных преобразований: pr > mr, s > г, гъ > ьг (Machek
2
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381). По фонетическим причинам сомнительно сближение с гот.
marzjan 'досадовать* (г из s должно бы соответствовать слав, х) (Uhlenbeck — РВВ 30, 301—302). Не подтверждается гипотеза Хирта о заим
ствовании из гот. (Hirt — РВВ 23, 335).
Из литературы см. еще: Berneker П, 80; Рокоту I, 740, Bruckner 333;
Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. П, 204; Gofai) Zb. The Grammar of Slavic
Caus. 79—80; Otrebski J. Studja indoeuropeistyczne 1939, 210; SchusterSewc. Histor.-etym. Wb. 12, 925.
*mbrzostb: ст.-слав. «мръзость ж.р. р8ё\иуия, abominatio, *мepзocть (SJS
18, 233: Supr.), сербохорв. мрздст ж.р., 'злоба, ненависть, отвраще
ние' (Вук), mr'zost ж.р„ то же (RJA VII, 103), мрзост, мрзост ж.р. то
же (РСА ХШ, 170), словен. mrzost ж.р. 'отвращение, антипатия; ужас'
(Plet. 1,615), др.-русск. мерзость (мьрзость, мрьзость) жар. 'мерзость,
скверна; срам; что-л. вызывающее отвращение, ненависть' (Изб.Св.
1076 г., 349 и др. — СлРЯ XI—XVII вв. 9, 98), русск. мерзость ж.р.
'свойство мерзкого; что-л. вызывающее отвращение; что-л. против
ное, гадкое', диал. 'мразь, скверна, гадость, погань; гнусность, безза
коние; мерзкая вещь, тварь, человек' (Даль И, 835), ст.-блр. мер
зость = мерзкость (Скарына 1, 316). — Сюда же производные с суф.
-ьпъ: цслав. мръзостьнъ, прилаг. pSeXupoc;, impurus (Mikl. LP: dial.),
сербохорв. mrzostan, прилаг. 'мерзостный' (RJA VII, 103: только в сло
варе Стулли, из глаголич. бревиара), мрзостан 'мерзкий, отврати
тельный, противный, гнусный' (РСА XIII, 170), др.-русск. мерзост
ный (мръзостный), прилаг. 'мерзостный, отвратительный; грехов
ный' (Кн. Енохова, 10. XVI—XVII вв. ~ ХШ в. — СлРЯ XI—XVII вв. 9,
98).
Производное с суф. -ostb с абстрактным значением от прилаг.
*mbrzb(jb) (см.). Суффиксальная субстантивация.
*mbrzota/*mbrzotja: сербохорв. mrzota ж.р. 'злоба, ненависть, отвраще
ние', mrzoca ж.р. то же (из глаголич. бревиара) (RJA VII, 103), словен.
mrzota ж.р. 'холод, стужа; отвращение' (Plet. 1,616). — Сюда же произ
водные: сербохорв. Mrzotic, имя, начало XVI в. (RJA VII, 103: от имени
Mrzota, которое не имеет подтверждений), блр. диал. мярздтка ж.р.
'дурная женщина, негодяйка, мерзавка' (Жывое слова 46).
Производное с суф, -ota, -otja от прилаг. * т ы г ь (см.), субстантива
ция последнего.
*mbrzovati: цслав. мръзовдтн рбеАдЗттеоФоа, abominari (Mikl. LP), др.русск., русск.-цслав. мерзовати (мрьзовати) 'испытывать отвраще
ние, омерзение' (Панд.Ант. (Амф.), 69, XI в. — СлРЯ XI—XVII вв. 9,
98), русск. диал. морзовать 'выговаривать кому-л., бранить кого-л.'
(волог., Филин 18,263).
Гл. на -ovati производный от прилаг. *тыгъ (см.).
*тьггогъ(|ь): ст.-чеш. mrzuty, прилаг. 'отвратительный, безобразный'
(Gebauer П, 412), 'противный, неприятный' (Novalc.Slov.Hus. 66), чеш.
mrzuty, прилаг. 'мерзкий, гадкий, противный; брюзга, ворчун; безо
бразный, отвратительный', mrzout м.р. 'надоедливый, навязчивый че,
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ловек; угрюмый человек, брюзга, нытик; чудак', диал. 'scytropus, жук'
(па Zlinsku), mrzuta м.р. 'брюзга' ж.р. 'неприятность' (Kott I, 1081; VI,
1045), диал. mrzuta 'неприятность' (BartoS.SIov. 209), слвц. mrzuty, при
лаг. 'недобрый, угрюмый, неприветливый, сердитый, неприятный',
mrzut м.р. 'бирюк' (SSJ П, 195), ст.-польск. mierziety 'отвратительный,
омерзительный, гадкий', произв. mierziqtka 'отвращение, омерзение'
(Sl.polszcz. XVI w., XTV, 67,69). — Сюда же производные с суф. -ъка от
простой и йотированной формы причастия: ст.-польск. mierziqczka,
mier.zqczka mirziqczka, mirzqczka 'оскорбление, обида; возмущение,
негодование; немилость, неприязнь; ссора, раздор; отвращение, омер
зение' (Si.stpol. IV, 232—233), mierziqczka, mirziqczka, mierzqczka, mierziqcka 'отрицательное отношение; омерзение, отвращение; досада,
огорчение', mierziqtka то же, 'презрение, пренебрежение' (Sl.polszcz.
XVI w., XIV, 66—67); с суф. -ьсь слвц. mrzutec 'мерзавец' (SSJ II,
195).
Лексикализованная форма прич.действ. наст.вр. на -<?t- от гл.
*тыгШ (см.).
*mbrz-b(jb): цслав. мръзъ, прилаг. exsecrabilis, 'мерзкий, позорный' (SJS
18, 233; VencNik), болг. диал. мбрс, прилаг. 'ненавистный, неприят
ный' (Стойчев БД П, 209), др.-русск. мерзый, прилаг. 'мерзкий, отвра
тительный' (Сл.Ио.Злат. — Пон. Ш, 52. XIV в. — СлРЯ XI—XVII вв.
9, 98). — Сюда же субстантивированные прилагательные: болг. (Ге
ров) мръза 'леность', диал. мързй ж.р. 'лень, леность' (М. Младенов.
Говорът на Ново село, Видинско 252), макед, мрза ж.р. 'лень', м.р. и
ж.р. 'лентяй, лентяйка' (И-С), сербохорв. mrza мрза м. и ж.р. 'тот,
кто ненавидит, или тот, кого ненавидят; тот, кто не любит работать,
кто ленится', мед. 'болезнь, при которой человек чувствует озноб',
мрз м.р. поэт, 'ненависть, злоба', Mrza ж.р. женское имя (XVIII в.),
которое по мотивам табу дается ребенку для защиты от ненависти
злого существа (RJA VII, 96; РСА ХШ, 164), диал. мрза ж.р. 'тот, кто
ленится, не любит работать' (Ел. I), словен. mrz м.р. 'отвращение, не
нависть' (Plet. I, 615), чеш. mrz м.р. то же (Kott I, 1080), диал. 'досада,
недовольство' (Kott. Dod. k Bart. 57), русск. диал. мерза ж.р. 'пористая
часть шляпки гриба' (том., Филин 18, 117), укр. мерза ж.р. 'гадость,
мерзость' (Гринченко П, 418), диал. мерза, мирза 'негодяй, мерзавец'
(Матер1али до словника буковинських гов1рок, вип. 5, 72). — Сюда же
производное с суф. Аса словин. m'erzeca ж.р. 'женщина капризная,
привередница' (Sychta Ш, 161).
Праслав. прилаг. *тъггъ(]ь) представлено выше также рядом слу
чаев субстантивации. Связано чередованием гласных с *morzb (см.).
Суффиксальные варианты этого прилаг. — *тъггьпъ (см.), *тъггькъ
(см.).
*mbrzbki»(jb): цслав. м р ъ з ъ к ъ , прилаг. В8еАлжт6<;. abominatus, 'мерз
кий' (SJS 18, 233: Euch., Fris., SlepC., Si§., Pog., и др.), болг. мёрзък,
прилаг. 'мерзкий, вызывающий отвращение' (БТР), сербохорв,
мрзак, мрска, ско, прилаг. 'ненавистный; противный, отвратительt
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н ы й \ mfzak прилаг. то же, 'неприятный, неугодный, отвратитель
ный, безобразный' (RJA VII, 96—98), mrzak, прилаг. odiosus, oduran,
'неприятный' (Ma2urani£ 1,687), диал. mdrzak, mar ska, marsko (morski),
прилаг. 'противный, ненавистный, отвратительный, невыносимый'
(Hraste—Simunovid I, 531), словен. mrzek, прилаг. 'мерзкий, против
ный, отвратительный' (Plet. I, 615), ст.-чеш. mrzky, прилаг. 'отврати
тельный' (Gebauer П, 411), 'безобразный, гадкий' (Nov.Sk.Slov. Hus.
66), чеш. mrzky, прилаг,, mrzek, zka, о 'мерзкий, гадкий, отвратитель
ный, подлый, гнусный' (Kott 1,1081; Jungman П, 509), Mrzka ж.р. топо
ним (Kott 1,1080), слвц. mrzky, прилаг.' отвратительный, некрасивый,
злой, недобрый' (SSJ И, 195), диал. 'гадкий, отвратительный, сквер
ный' (KaUal 346: Bansku Bystrica, Slovenske Pravno v TurC. 2.), merzky
(Kulal 331), польск. диал. mierzki 'омерзительный, отвратительный,
скверный, гадкий' (Warsz. II, 960), mierski 'кичливый, чванный, раз
дражающий' (Kucata 241), др.-русск. мерзкий (мьрзъкый, мьръзъкый,
мръзъкый, мръзъкый), прилаг. 'мерзкий, отвратительный' (Усп.сб.,
486. ХП—ХШ вв.), 'оскверненный грехом, погрязший в грехах, мер
зости; отвергаемый христианской моралью' (Изб.Св. 1076 г., 410), в
знач. сущ. м.р. 'о богоотступнике, еретике' (1417 — Волог,Перм.лет., 180), в знач. сущ. мерзкая мн. 'о грехе, блуде, мерзости'
(Суб. Мат. IV, 222. 1666 г.). (СлРЯ XI—XVH вв. 9,97), русск. мерзкий,
ая, ое 'подлый, бесчестный, гнусный', диал.'отвратительный, в выс
шей степени противный, гадкий, гнусный, презрительный, поганый,
скверный' (Даль П, 835), укр. диал. мерзкий 'гадкий, мерзкий, безо
бразный' (Онишкевич. Словник бойювського Д1алекту 23), мёрско
'гадко, мерзко' (Ю.1. Герей, Морфолопчш особливоси roBipioi села
PycbKi Комар1вщ. Дипломна робота. Ужгород, 1956, 146), ст.-блр.
мерзкий (мерзкыи, мерзскии, мерскии): безаконие сее мерзское (Ска
рына 1, 316). —.Сюда же производные с суф. -ota: словен. mrzkdta
ж.р. 'нечто отвратительное, мерзость' (Plet. 1,615), чеш. mrzkota ж.р.
'мерзость' (Kott I, 1081), с суф. -osfo: словен. mrzkost ж.р. abominatio,
'смрад, мерзость' (Stabej 92), mrzkost ж.р. 'отвращение, мерзость;
ужас, антипатия' (Plet. 1,615), ст.-чеш. mrzkost ж.р. 'мерзость, отвра
щение' (Gebauer П, 410—411; Novik, Slov. Hus. 66), чеш. mrzkost ж.р.
'нечистота, мерзость, безобразие; скабрёзность; изъян, пятно; чу
вство отвращения' (Jungman II, 509), mrzkost* ж.р. то же (Kott I, 1081;
VI, 1045), слвц. диал. mrzkost* 'мерзость, отвращение; подлость, гнус
ность' (Kdlal 346), ст.-блр, мерзкость, сущ. от мерзкий (Скарына 1,
316).
Производное с суф, -ъкъ от прилаг. *тьггъ (см.). Вторичная адъек
тивация. Связано отношением суффиксальной вариантности с
*тьпьпъ (см.).
тьггьсь: сербохорв. мрзац м.р. 'ТОТ, КТО испытывает отвращение к чемул. или кому-л.; противник, неприятель' (РСА ХШ, 166), чеш. mrzec
м.р. 'слишком навязчивый, надоедливый человек' (Kott 1,1080), русск.
диал. мерзёц м.р. 'мерзавец' (ленингр., пек., Филин 18,117).
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Производное с суф. -ъсъ от прилаг. *тъгтъ{)ъ) (см.). Суффиксаль
ная субстантивация.
*тьггьшса: польск. mierznica ж.р., диал. mierznica ж.р. 'раст. ballota lanata'
(Warsz. II, 961; SJ.gw.p. II, 157), словин. стар, mafnica ж.р. 'холод, сту
жа', m'erztiica 'капризная, привередливая женщина' (Sychta III, 150,
161), русск. диал. мерзница ж.р. 'заморозок' (Словарь вологодских го
воров 5, 82).
Производное с суф. Аса от *тьггьпъ (см.), субстантивация послед
него.
*mbrzbni»(jb): цслав. мръзьнъ, прилаг. turpis (Mikl. LP), frigens, 'мерзну
щий, тот, кто мерзнет' (SJS 18, 234: Fris.), сербохорв. мрзангзнагзно
'ненавистный, противный, отвратительный', mrzan, прилаг. 'студеный,
холодный' (RJA VII, 98), mrzna bolest ж.р. 'болезнь эпилепсия (RJA
VII, 102: в Черногории), ст.-чеш. mrz/iy, прилаг. 'больной, прокажен
ный' (Gebauer II, 411), ст.-польск. mier-zny, mir-zny 'опозоренный, по
срамленный, презренный' (Si.stpol. IV, 234), польск. диал. mierzny
'омерзительный' (Warsz. П, 960), диал. mier.zny 'омерзительный, гад
кий, противный' (Sl.gw.p. И, 157), словин. nierzni, прилаг. 'капризный,
недовольный; о погоде: ненастная, слякотная' (Sychta III, 161), marzrii,
прилаг. 'замерзший' (Lorentz. Pornor. 1,517). — Сюда же производные
с суф. -ostb: сербохорв. mrznost ж.р. 'злоба, отвращение, ненависть'
(RJA VII, 102), мрзност ж.р. то же (РСА ХШ, 168), ст.-чеш. mrznost
ж.р. 'мерзость, abominario; проказа' (Gebauer II, 411); с суф. -ja: сербо
хорв. мржн>а ж.р. 'ненависть, злоба', mflna ж.р. то же (RJA VII, 104:
только у Вука), диал. marzjia ж.р. то же (Hraste—Simunovie 1,531), сло
вен. mfinja ж.р. 'отвращение, ненависть, неприязнь' (Plet. 1,616: hs.).
Прилаг., образованное суф. -ъпъ от *тыгъ (см.). Вторичная суф
фиксация. Связано отношением суффиксальной вариантности с при
лаг. *тьггъкъ (см.).
* т ы г а I: цслав. мръжд ж.р. мержд aqua congelata (Mikl. LP), др.-русск.,
русск.-цслав. мержа ж.р. 'замерзшая вода' (?) (1436 — Новг. I лет.,
417 — СлРЯ XI—XVII вв. 9,96).
Узкодиалектное производное с суф. -ja от прилаг. *тъггъ (см.).
Суффиксальная субстантивация.
*тьгга II: русск. диал. мержа ж.р. 'рыболовный снаряд в виде сети на об
ручах, мережа' (Веселаго, Филин 18, 117). Возм. сюда же русск. диал.
мержйще ср.р. 'борозда' (нижегор., Филин. 18,117).
Вероятно, связано чередованием гласных с *merla (см.).
*mbst£ta: ст.-чеш. Msfata м.р., личное имя собств. (Gebauer II, 412), ст.польск. Mscieta Missanta 1329 KW (Stown. stpol. nazw. osobowych III, 576).
Локально ограниченное производное с суф. -et-. Гиперкористика,
скорее всего, от двуосновного ЛИ *mbstislavb (см.) или аналогичного с
первым компонентом *mbsti- (см. ниже).
*mbStibogb: чеш. Mstiboh, личное имя собств. (Kott VI, 1045), др.-русск.
Мстьбогъ, боярин владимиро-волынский. 1202. Ипат. 481 (Тупиков
315).
,
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Сложение формы пов. наклонения гл. *mbstiti (см.) и *bogb (см.).
*mbStiborc»: ст.-чеш. Mstibor м.р., личное имя собств. (Gebauer II 412),
ст.-польск. Micibor 1219 CdP (Stowastpol. nazw osobowych III, 574).
Сложение формы пов. наклонения гл. *mbstiti (см.) и *Ьогь П (см.).
*mbstidrugb: ст.-чеш. Mstidruh м.р., личное имя собств. (Gebauer П, 412),
чеш. Mstidruh м.р., личное имя собств., nom.viri (Kott VI, 1045; Jung
mann 11,510).
Сложение формы пов. наклонения гл. *ntbstiti (см.) и *drugb (см.).
См.: Miklosich F. Die Buildung der slavischen Personen- und Ortsnamen.
Heidelberg, 1927, 79,164.
*mbstignevb: ст.-чеш. Mstihnev, м.р., личное имя собств. (Gebauer И, 412),
чеш. Mstihnev м.р., личное имя собств. (Kott VI, 1045), ст.-польск.
Mfcigniew: Mistiguev (!), Msciignew (XII в., Siown. stpol. nazw osobowych
111,576).
Сложение формы пов. наклонения гл. *mbstiti (см.) и *gnevb (см.).
См. Miklosich. Die Bildung der slavischen Personen- und Ostsnamen. Hei
delberg, 1927,79, 164.
*mbstirad-b: ст.-чеш. Mstirad м.р. личное имя собств. (Ст.-чеш., Прага,
1 пример).
Сложение формы пов. наклонения от гл. *mbstiti (см.) и *radb (см.).
*mbstislavb: ст.-сербохорв..Mistisclav, IX в. (Maiuranie I, 635), ст.-чеш.
Mstislav м.р., личное имя собств. (Gebauer П, 412), чеш. Mstislav м.р.,
личное имя собств., nom.viri (Kott I, 1081; VI, 1045; Jungman II, 510),
ст.-польск. Ms'cistaw 1389, Mfcislawa ж.р. 1360 (Slown.stpol. nazw
osobowych III, 578—579), Mfcislaw (Warsz. II, 1064), др.-русск. Мъстиславь, Мстиславъ, личное имя м.р. (Творогов 84), Мъстиславъ, сын
великого князя Изяслава. 1069. Лавр. 169, Мстиславъ, сын Владимира
Мономаха. 1096. Лавр. 230, Князь Феодор, а мирьскы Мъстиславъ.
до 1125. Бусл. 35; Срезн. 49. Мстиславъ, сын вел.кн. Святополка Изяславича. 1099. Лавр. 263, Мстиславъ, сын Всеволода Игоревича. 1103.
Лавр. 267 и мн.др. (Тупиков 315), Мъстиславъ, личное имя (Смол.гр.
ХШ—XIV вв. ИЗ), блр. Мсщслйу м.р. (Блр.-русск. 456). — Сюда же
производные с суф. -у'ь: др.-русск. Мстиславлъ (Творогов 83), Мъстиславль, геогр.: (от мъсти = славлю (Смол.гр. ХШ—XTV вв. 113); с суф.
-ьсъ: др.-русск. Мстиславецъ Крыштоф, солдат, зап. 1567. Арх.Сб.
IV, 222 (Тупиков 315).
В слав, языках представлены уменьш. образования от имени
*mbstislavb: с суф. Ana цслав. МЬСТННА м.р. nom.propr. (SJS 18, 256:
Venc), ст.-польск. Mscina Comes Mscina 1277 (Slown. stpol. nazw.
osobowych III, 577); с суф. Ахъ, -ixa ст.-польск. Mscich, Mscczich 1392,
Micicha ж.р. 1394 (Slown. stpol. nazw osobowych III, 574—575); с суф.
-а$ъ ст.-польск. Mstasz, Mstas, 1398 (Slown. stpol. nazw osobowych III,
572); с суф. -ё]ъ ст.-чеш. Mstej, Mfcej м.р. (Ст.-чеш., Прага); с суф.-ёпъ
ст.-чеш. Msten м.р. (Gebauer II, 412).
Сложное имя, образованное из формы пов.наклонения гл. *mbstiti (см.) и
основы -slav- (см. *slava, *slaviti) букв, 'мсти за славу'. Ср. аналогияy
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ные образования *borislavb (см.), *bornislavb (см.). Менее вероятно,
что это сложение двух именных основ, преобразованное по типу про
дуктивных сложений с глаголом на -/ в качестве первого члена (ср.
Bronislaw, Stanislav), т.е. *mbstb-slavb > *mbsti-slavb. См. Роспонд С. —
ВЯ 1965, № 3 , 5 .
Из литературы см. еще: Miklosich F. Die Bildung der slavischen Personen- und Ostsnamen. Heidelberg, 1927, 79, 164; Фасмер П, 668; Siownik
starozytnofcci slowianskich t. Ш, cz. 1. Wroclaw, etc.,1967, 325,326, 323.
*mbstiSb/*mbstlSa: чеш. Msti$ м,р. nom. viri (Jungmann II, 510), ст.-польск.
M&cisz, Msciszo 1295 (Stown. stpol. nazw osobowych III, 579), др.-русск.
Мстиша, сын Свенельда, воеводы киевского. 945. Лавр. 54. (Тупиков
315). — Сюда же производные с суф. -ькъ, ька: ст.-польск. Msciszek,
Msciszko 1377, Msciszka 1423,1497 (Slown. stpol. nazw osobowych III, 579,
580).
Производное с суф.-/&>/-/£а от *тья1ь (см.). Возможно, впрочем, и
ум. от двуосновного ЛИ типа *mbstislavb (см.).
•тьэШеГь: цслав. мьститеАь м.р. EKSIKXK;; vindex, 'мститель' (SJS 18,256:
Christ., §i§.), словен. mestlelj м.р. 'мститель' (Plet. 1,574), ст.-чеш. mstitel
м.р. то же (Gebauer П, 412), чеш. mstitel м.р. то же (Jungmann П, 510;
Kott 1,1081), слвц. mstitel стар, то же (SSJ П, 195), ст.-польск./шс/с/е/ то
же (SI. stpol. IV, 362), польск. msciciel м.р. то же (Warsz. II, 1063), диал.
то же (Brzez. Zlot. 263), словин. mscecel м.р. то же (Sychta III, 131),
mscacel м.р. то же (Lorentz. Pomor. I, 516), mscecel м.р. то же (Ramuit
108), др.-русск. мститель (мьститель) м.р. 'тот, кто вершит возмез
дие, карает или воздает по заслугам' (Пов. об Акире, 49. XV в. ~ XI—
XII вв. — СлРЯ XI—XVII вв. 9,292), русск. мститель м.р. книж. 'тот,
кто мстит', диал. то же (Даль И, 838), ст.-блр. мститель: егда бы
мститель крови... (Скарына 1, 334). — Сюда же производные: прилаг-ные с суф. -ьпъ(]ь): болг. мъстйтелен 'мстительный' (БТР), ст.чеш. mstitelny то же (Gebauer П, 412), чеш. mstitelny то же (Kott I, 1081),
русск. книж. мстительный 'склонный к мести', блр. диал. мсцщельны
то же (Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3, 79: ср. русск. мстительный); сущ-ные с суф. -/са, производные от прилаг. на -ьпъ: сербохорв.
mastite[nica ж.р. 'мститель' (RJA VI, 505: только в словаре Даничича:
mbstitelbnica ultrix, XIV в. — Mon. serb. 80); mastiteljnica ж.р. ultrix
(Mazurani61,635).
Производное с суф. -telb от гл. *mbstiti (см.). См. Slawski. Zarys. —
Siownik praslowianski 2, 52.
•mbstiti (se) I: ст.-слав. мьстити ёк£т|Т£и>, feK8iKefv, тг^шреГаФоа,
inquirere, vindicare, ulcisci, 'отомстить, наказать'; feK&KEiv, vindicare,
'защищать' (SJS 18,256), болг. мъстяк 'мщу' (Дювернуа 1257), мъстя
'мстить' (БТР), диал. мостём 'ненавидеть; мстить' (Стойчев БД II,
210), сербохорв. mastiti ulcisci, 'мстить, карать, наказывать' (с XVI в.,
только в словаре Даничича, а в литературе не дошло до нашего вре
мени), mastiti se 'мстить за себя' (RJA VI, 506), mastiti ulcisci, vindicare,
'мстить' (Mazuranic I, 635), словен. mestiti 'мстить', mestiti se
1
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'(ото)мстить' (Plet. I, 574), ст.-чеш. mstiti 'мстить; защищать' (Gebauer
II, 412—413; NovaJc. Slov. Hus. 66), чеш. mstiti 'мстить', mstiti se то же
(Kott I, 1081; Jungmann П, 510), ст.-слвц. mstiti: Prisel-li by toho zabiteho
pfitel a chcejice mstiti sveho pfitele 110 b. (2ilinsk. kn. 309), слвц. mstif
стар, 'мстить', mstif sa 'отомстить' (SSJ П, 195), н.-луж. стар, mscis se
'мстить' (Muka SI. I, 941), ст.-польск. mscic (sie) 'наказать, мстить' (St.
stpol. IV, 362), польск. mscic 'мстить, платить злом за зло; наказы
вать' (Warsz. П, 1064), jumn.mscic' sie 'мстить, взять реванш за что-л.'
(Brzez. Zlot. 263; Kucala 253), словин. mscec sg 'мстить' (Sychta Ш, 131),
mscec sg то же (Ramult 108), *mscac в сложениях namscac, p4omscac
semscec (sg) 'грустить, скорбеть' (Lorentz. Pomor. I, 516), др.-русск.
мстити (мьстити, местшпи) 'воздавать злом за причиненную обиду,
карать, мстить' (Изб, Св. 1076 г., 429), 'защищать' (Остр, ев., 114 об.
1057 г. и др.), метшийся (мьститися) 'мстить за себя' (1190 — Ипат,
лет., 669), 'получать возмездие, быть покаранным' (Усп. сб., 55. ХП—
XIII вв.) (СлРЯ XI—XVII вв. 9. 292; Творргов 84), русск. книжн.
мстить 'проявлять месть по отношению к кому-н.', диал. местйтъ,
мстить кого... 'отплачивать злом за зло, воздавать за обиду или вер
статься злом; мстить' (Даль П, 838), метиться 'мстить' (пек., Филин
18, 328), укр. мстити 'мстить', мстйтися 'мстить за себя, отомщать'
(Гринченко И, 451; Словн. укр. мови IV, 818), ст.-блр. мстити: мсти
грехи отцевъ на чадехъ (Скарына 1, 334), мстйтися то же (Там же),
блр. мецйцьиа 'мстить' (Носов. 292), диал. мецщь 'мстить', мецщца то
же (Тураусю сло^шк 3,97).
Гл. на -in", производный от *mbstb (см.).
•mbstiti (sp) II: польск. диал./niac sie '(о коровах), мочиться кровью' (S1.
gw. р. Ш, 195), др.-русск. мстити 'воображать, грезить' (Аз. пов., 196.
XVII—XVin вв. ~ XVII в.), мстйтися 'казаться, мерещиться' (Ряз.
столб., кор. 409—563, № 223. 1680 г.) (СлРЯ XI—XVII вв. 9, 292),
русск. диал. мстить 'казаться, мерещиться, чудиться' (арх. перм.),
'ослеплять (блеском, ярким светом), слепить' (вят.), 'стараться, норо
вить (сделать что-л.)' (каз.), 'думать, задумываться, размышлять'
(пенз., ряз.), 'предполагать что-л.' (ряз.), 'метиться, казаться, мере
щиться, чудиться' (волог., сев.-двинск., арх., олон., новг., ленингр.,
пек., смол., тул., костр., нижегор., ряз., перм., свердл., сиб.), 'представ
ляться воображению, казаться' (волог.), [сниться?[ (свердл.), "забыть
ся" (яросл.), 'намереваться, собираться что-л. сделать' (твер.), 'думать,
предполагать' (великолук.), безл. 'казаться, представляться, думаться'
(влад., калин.) (Филин 18, 328), 'зариться' (Картотека Новгородского
ГПИ). — Сюда же производное с суф. -bje от причастия страд, прош.
вр. на -еп< русск. диал. мстёнье ср.р. 'раздумье, размышление; дума'
(ряз., Филин 18, 327; Деулинский словарь 299).
Вопреки принятому мнению (Горяев 208; Преобр. I, 533; Фасмер II,
669), праслав. диал. *mbstiti II не связано с *тьсыа (см.). Также сомни
тельно объяснение из глагольного интенсива на -stati: *mbk-stati, *тькstiti > mstif (Machek V. — Slavia т. 28, se§. 2, 1959, 269). Были попытки
f
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объяснить появление слав. *mbstiti П в результате контаминации *misи *nitt- 'мигать, мерцать' (Ильинский Г.А. — Изв. ОРЯС, т. ХХШ, кн.
2, Пг., 1921, 185). Представляется наиболее вероятным, что *mbstiti II
'казаться, мерещиться' этимологически тождественно слав. *mbstb
(см.) и родственно принадлежащим к этому гнезду слав. *mitb/*mitb,
*mite, *mititi, *mitusb, *mitusiti, *mbtina (s.w.). Семантика слав. *mbstiti
II ближе всего исходному значению этого гнезда. С формированием
на базе этих основ терминов ритуально-правовых отношений *mbstb,
*mbstiti I (s.w.) нарушаются этимологические связи, результатом это
го процесса стало образование омонимов.
См.: Меркулова В.А. — Slawische Wortstudien, Bautzen, 1975, 139.
*mbstivojb: ст.-чеш. Mstivoj м.р., личное имя собств. (Gebauer II, 413),
4cvnMstivoj м.р., личное имя собств. (Kott I, 1082; Jungmann II, 510),
ст.-польск. Msciwoj, Mistiwoj 1247 (Slown. stpol. nazw osobowych III,
581).
Сложное имя, образованное из формы пов. наклонения rji.*mbstiti
(см.). и *vojb (см.). См.: Siownik starozytnosci slowiafiskich t. HI, cz. 1.
Wroclaw, etc. 1967,326. Cp. *mbstislavb (см.). и др. аналогичные.
•mbstivujb: ст.-польск. Msci(w)uj, Mystiuy 1212, Mistwi 1220 (Slown. stpol.
nazw osobowych Ш, 582).
Сложное личное имя, образованное из формы пов. наклонения
rn.*mbstiti (см.). и *и/ь (см.). См.: Siownik staroiytnosci sfowiaflskich t.
Ш, cz. 1.Wroclaw, etc. 1967,326.
*mbstivb (jb): ст.-чеш. mstivy, прилаг. 'мстительный' (Gebauer II, 413),
чеш. mstivy, прилаг. то же (Jungmann И, 510; Kott I, 1082), слвц. стар.
mstivy, прилаг. то же (SSJ П, 195), ст.-польск.т5аи% прилаг. то же (S1.
stpol. IV, 363), Msciw: Mstiv, palatums Wizlicje 1231 (Slown. stpol. nazw
osobowych III, 581), польск. m£ciwy, прилаг. 'склонный к мести'
(Wdrsz. Ш 1064), диал. то же (Brzez. Zlot 263), словин. mscevi, прилаг.
'мстительный' (Sychta III, 131), mscdvi, прилаг. то же (Lorentz. Pomor.
I, 516), mscevy, прилаг. то же (Ramult 108), укр. мстйвий, а, е то же
(Гринченко II, 451; Словн. укр. мови IV, 818), блр. мсщвы то же
(Блр.-русск. 456), мсцйвый, прилаг. то же (Носов. 292), диал. мсщву,
прилаг. то же (TypaycKi слоушк 3, 97)..— Сюда же производные с
суф. -ьсь: чеш. mstivec м.р. 'мститель' (Kott I, 1082), блр. мсщвец м.р.
то же (Блр.-русск. 456); с суф. -ostb: польск. mkcvwosc, сущ. от msciwy
(Warsz. II, 1064), диал.'мстительность' (Brzez. Zlot. 263), словин.
mscevosc ж.р. то же (Sychta Ш, 131), mscewHosc то же (Lorentz. Pomor.
I, 516), msce'woesc ж.р. то же (Ramult 108), укр. мстйвкть ; ж.р. то
же (Гринченко И, 451; Словн. укр. мови IV, 818), блр. мсщвасцъ ж.р.
то же (Блр.-русск. 456); с суф. -ota: словин. msc'evota ж.р. 'мститель
ность' (Sychta III, 131).
Прилаг., образованное суф. -(i)vb от гл. *mbstiti (см.).
*mbsrW*mbsta: ст.-слав. мьсть ж.р.feic5lKT|ai<;,81кг| тлдсор1а, ultio, vindicta,
'месть, мщение, наказание; защита' (SJS 18, 256: Supr), болг. (Геров)
мьсть, масть ж.р., мъсть ж.р. 'месть' (Дювернуа 1257), мъст ж.р.
9
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'мщение, отмщение' (БТР), сербохорв. mast ж.р. ultio, 'месть, мщение'
(RJA VI, 503: только в словаре Даничича у двух авторов, в языке кото
рых много церковнославянизмов), стар, mast ж.р. ultio, vindicta, 'месть,
отмщение' (Mazuranic I, 635), возможно, сюда же Mesce, Mestce м.р.,
мужское имя, уменын. от ст.-хорв. имени М'st- (Mest-, Mast-), Mezche
XIV в. (Mazuranic I, 647), ст.-чеш. msta ж.р. 'месть' (Gebauer II, 412),
чеш. msta ж.р. 'месть, мщение' (Kott I, 1081; Jungmann П, 510; PSj£),
слвц. mstva то же (Kott I, 1081), диал. mstva то же (Kalal 346), н.-луж.
стар, msta ж.р. 'месть* (Muka SI. 1,941), ст.-польск. Msta: Borzywoy, filium Mstae. XV в. (Stown. stpol. nazw osobowych III, 572), польск. стар.
msta 'месть, мщение' (Warsz. И, 1063), словин. стар, msta ж.р. то же
(Sychta Ш, 131), др.-русск. месть (мьсть) ж.р. 'возмездие' (945 — Л.
Феодос. Нест. — Усп. сб., 113. ХП—ХШ вв.), 'месть, отмщение, от
плата злом за зло' (Златостр., сл. 26 XV в.; Сл. о п. Иг.), мсто
(мьсто) 'кара, наказание, мщение' (Ис. XVI. 15. Парем. 1271 г.), 'жа
жда мщения' (?) (Пов. Хворостинина, 534. XVII в.) (СлРЯ XI—XVII
вв. 9, 120, 292), русск. месть ж.р. 'намеренное причинение зла комул. за причиненное зло, обиду', диал. месть ж.р., действ, по знач. гл.,
'отплата злом за зло, обидой за обиду', мета ж.р., действ, по знач.
тп.мститъ (Даль II, 838), укр. мета ж.р. поэт, 'месть, мщение'
(Словн. укр. мови IV, 818), диал. мета то же (I.C. Колесник. Матер^али до словника Д1алектизм1в украТнських говор1в Буковини.
1959, 90). ст.-блр. месть: ...грешныхъ же месть всегда ходить по безаконии неправедныхъ (Скарына 1, 319), блр. мета ж.р. 'месть' (Но
сов. 292).
Праслав. *mbstb — производное с суф. -tb от основы * т ы - (ср.
:

3

*mbtina), связанной чередованием гласных с *mitb, *mitb, *mite, *mititi
s?, *mitusb, *mitusiti (s?) (s.vv.). Родств. лтш. miju, mit 'менять', mits,
mitus 'мена', mite то же, mitet 'изменять', др.-инд. methati, mithdti 'чере

дуется, бранится', mithds 'взаимно чередующийся', авест. mida- 'пре
вратный, ложный', mi&va-, mitivana- 'парный', греч.-сицилийск. |Аб1то<;
'вознаграждение, благодарность', лат. muto, -are 'менять', mutuus 'обо
юдный, взаимный', ирл. mis-, mith- 'превратный', гот. misso, нареч
'друг друга', др.-в.-нем. misse- 'злой, превратный, ложный' (Фасмер
II, 608). Восходит к и.-е. *mei-tu- 'обмен', тот же к. с расширителем -пв слав. *тёпа (Рокоту 1,715).
Праслав. *mbstb как термин правовых отношений интепретируется
в рамках представлений об обмене. Древней формой мести у индоев
ропейских народов является кровная месть. Кровь как объект обмена
при этом мыслится как постоянная характеристика рода, общее досто
яние всего рода, как вечная и постоянная субстанция, обеспечиваю
щая целостность и связность родовой общины. Указывают на связь
кровной мести с жертвоприношением, браком, дарением, некоторыми
видами речевого поведения и т.п. Об это см.: Орел В.Э. Об одном ин
ституте индоевропейского права. Опыт лингвистического коммента
рия. — Вестник древней истории. 1, 1986, 130—144 (с литературой).
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Слав. *mbstb — один из ранних терминов права наряду с *сёпа (:*бтъ)
'плата за содеянное* (см.), *mbzda 'награда за подвиг' > 'плата' (см.),
*кага (см.), *кагпь (см.), *vina (см.), *vira (см.), *\ёпо (см.) и др. См.:

Иванов В.В., Топоров В.Н. О языке древнего славянского права (к
анализу нескольких ключевых терминов). — Славянское языкозна
ние. VIII Международный съезд славистов. М., 1978, 221—240; Топо
ров В.Н. О двух праславянских терминах из области древнего права в
связи с индоевропейскими соответствиями. — Структурно-типологи
ческие исследования в области грамматики славянских языков. М.,
1973, 118—139.
Из литературы см. еще: Berneker П, 62; Bruckner 347; Trautmann
BSW 176; Machek 382; Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 13,963; Младе
нов ЕПР 311—312; ЕСУМ 3, 528; Мельничук A.C. — Этимология
1984. M., 1986 (к и.-е. *ms- 'метать, отвергать, разбивать, растирать');
Меркулова В.А. — Slavische Wortstudien. Bautzen, 1975, 139; Walde A.
— KZ XXXIV, 1897, 508; Slawski. Zarys. — Siownik praslowianski 2, 46,
47; Knobloch J. Zur Blutrache im Indogermanischen. — Sprachwissenschaft.
In Verbindung mit H. Kolb und K. Matzel herausg. von R. Schiitzeichel. B. 10
(1985), H. 3/4, 399-^00.
*mbstbnik?»: ст.-слав. мьстьннкъ м.р. ёк51КТ|ТГ|<;, 6K6IKO<;; ultor, vindex
'мститель' (SJS 18, 256: Supr.), др.-русск., русск.-цслав. местникъ
(мьстьникъ, мъстникъ) м.р. 'тот, кто вершит возмездие, последний
суд, творит правосудие; судья' (1096 г. — Поуч. Влад. Мон. Лавр, лет.,
252.), 'тот, кто творит мщение, карает или воздает по заслугам, мсти
тель' (ВМЧ, Сент., 1—13, 362. XVI в.), 'должностное лицо в христиан
ской церкви, являющееся посредником между христианами и граж
данским судом; экдик' (Корм. Балаш., 113. XVI в.) (СлРЯ XI—XVII
вв. 9, 110—111), русск. мёстник м.р. 'кто мстит' (Даль II, 838), укр.
местник м.р. 'мститель' (Гринченко П, 419).
Производное с суф. -п-Ись от *mbstb (см.) или прилаг. *mbstbrvb (см.).
*mbstbm»(jb): ст.-сербохорв. Mastan**, Masten, Mesten, мужские имена
(Mazuranic I, 635: v.mast), чеш. mestny, стар, прилаг. 'мстительный' (Kott
I, 1006; Jungmann II, 426), др.-русск., русск.-цслав. местное ср.р. 'месть,
расплата' (Хрон. Г. Амарт., 118. ХШ—XIV вв. ~ XI в. — СлРЯ XI—
XVII вв. 9,111), укр. местный, -а, -е 'мстительный' (Гринченко II, 419).
Прилаг., образованное суф. -ьггъ от *mbstb (см.).
*ть§е1ъ/*ть§е1ь: цслав. мьшслч> ala%p6v кёр5о<; (Mikl. LP), ср.-болг.
мъшелъ м.р. 'доход' (Слепч. ап, ХП в.), др.-русск., русск.-цслав. мшелъ
и мшель м.р. 'корысть, недозволенная прибыль' (Патерик. Скит.
ВМЧ, Дек. 31, 2796, XVI ~ XIV вв.), 'скарб, имущество* (Иос. Вол.
Просветитель, 251, ок. 1511 г.) (СлРЯ XI—XVII вв. 9, 326).
Производное с суф. -е1ъ, -е1ь, родств. др.-инд. misdti 'открывать гла
за', ni-mi$ ж.р., ni-misa- м.р.'моргание, мигание, зажмуривание (о гла
зах)', misa- ср.р. 'обман', н.-нем. mis 'туманная погода', miseln 'моро
сить'. Нет, видимо, прямой связи на основе чередования с русск. диал.
об-михнутъся 'ошибиться', поскольку -х- в составе этого образования
2
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определяется как усилительный элемент (Machek V. — Slavia t. 28, se§.
2,1959,270).
Из литературы см.: Petersen Н. — IF V, 1895,41; Pokorny 1,714; Тру
бачев O.H. — Славянское языкознание (V Международный съезд сла
вистов). М., 1963, 173; Шимански Т. Втори международен конгрес по
българистика 152.
*mb§eati: цслав. МЬШАТИfeKSiKelv,ulcisci, defendere, 'мстить' (SJS 19, 257:
Psalt., Christ., Slept., §i§. и др.), словен. maSddti se 'мстить' (Plet. I, 555),
др.-русск. мщати (лсЬщати, мыцати) 'воздавать злом за причинен
ную обиду; мстить, карать' (946 — Ипат., 47), 'защищать' (Корм. Балаш., 49 об. XVI в.), мщатися (мыцатися) 'мстить за себя, за свои
обиды' (1098 — Моск. лет., 21) (СлРЯ XI—XVII вв. 9, 328), мыцати,
мщати, мъщати (Творогов 84).
Гл. на -(j) ati, производный от *mbstiti (см.) (усиление имперфек
тивное™?).
*mb£cenbje: ст.-слав. мкшеник ср.р. 'ек81кг|а1<;, ultio, vindicta, 'мщение, на
казание' (SJS 19,257: Zogr., Мат., Supr.), болгмъштение ср.р. 'мщение'
(Дювернуа 1257), др.-чеш. m$<*enie ср. р. то же (Gebauer П, 413), чеш.
mSteni ср. р. то же (Jungmann П, 511), ст.-полъек. mszczenie то же (S1.
stpol. IV, 361), польск. стар, mszczenie, название действия по гл. micid
'месть, мщение' (Warsz. II, 1063), др.-русск., русск.-цслав. мщение
(мьщение, мещение) ср.р., действие по гл. мьстити (Панд. Ант., 71. XI
в. и др. — СлРЯ XI—XVQ вв. 9,328), мщенье ср.р., мьщенъе (Творогов
84), русск. мщение ср.р. книж., действие по гл. мстить, то же, что
месть (Ушаков П, 287).
Производное с суф.-ьуе от прич. страд, прош. вр. гл. *mbstiti (см.).
•mbtb: др.-русск. меть ж.р. 'связка копченой рыбы' (Псков, п. кн., 94.
1587 г.; Кн. п. Моск. I, 885. 1594 г. — СлРЯ XI—XVII вв. 9, 121.). —
Сюда же производные: др.-русск. мтевый, прилаг. 'хранящийся в связ
ках (о копченой рыбе)' (Адр., 39. 1699 г. — СлРЯ XI—XVII вв. 9,
292—293), русск. диал. мтйнА ж.р. 'связка рыба, состоящая из двенад
цати судаков' (волж., Филин 18, 328), шатать 'загонять рыбу имталом в расставленные сети' (пек.), мт&ло ср.р. 'длинный шест с полым
металлическим наконечником на конце, ударами которого по воде
рыбак загоняет в сеть рыбу' (пек.) (Филин 12, 194; 18, 328). Возможно,
сюда же относится блр. диал. мятушка ж.р. 'связка (рыбы, грибов)'
(Народнае слова 94) с иным корневым вокализмом, вероятно, обязан
ным влиянию продолжений слав. *meti, тьпо (см.).
Вост.-слав. диалектизмы, не учтенные этимологическими словаря
ми, дают основание для реконструкции праслав. *тыь и варианта ос
новы *тыа. Не исключено, что данные основы формально и семанти
чески образуют этимологическое тождество со слав. *mbsta (<*тЫta), *mitusb, *mitusiti (se), *mituSati se, *mititi se, *mite (s.vv.), передаю
щими идею смены, чередования движений. Этот исходный признак
стал определяющим для семантики вост.-слав. образований. Древнее
значение 'смена движений; двигаться из стороны в сторону, вверх —

*тыга

176

вниз' лежит в основе обозначений реалий и понятий рыболовного
промысла. Движением длинного шеста вверх—вниз загоняют рыбу в
сеть и как результат такого однократного действия — определенное
количество рыбы, которую потом связывают.
Другое толкование, которое предлагает А.Е. Аникин (К этимоло
гии русск. меть, имтать — Этимология 1991—1993), допускает
сближение вост-слав. слов с лит. miti 'деревянный поплавок, привя
зываемый к сети, деревянная спица для вязания сетей', сопоставляе
мым в словаре Френкеля с греч. |xlto<; 'нить (основы)' (Fraenkel 461),
и далее к и.-е. *mi-t~ (•mi-td, *mi-td, *mi-te) 'то, что связано, привязано;
связка, нить' < и.-е. */иг/- 'связывать'. Но поскольку и.-е. */иг/- 'свя
зывать' представлено небольшим числом недостаточно надежных
примеров (Pokorny I, 709; ср. Mayrhofer Lief. 16, 233—236), А.Е. Ани
кин отдает предпочтение этимологии лит.т/га из и.-е.
'укреп
лять', продолжения которого имеют значения 'свая; столб, кол'
(Pokorny 1,709), в этом же гнезде лит.mietas 'кол, тычина частокола',
лтш. mieta то же. В славянском значение 'связка (рыбы)' могло раз
виться из 'приспособление для нанизывания, связывания рыбы —
нитка, прут'.
Вост.-слав. диалектизмы, не учтенные этимологическими словаря
ми, расширяют состав этимологического гнезда слав,*шь,угь и, более
того, свидетельствуют о существовании в древнем лексическом фонде
слав, языков лексемы **ты*ь.
*mbza: ст.-чеш. mze ж.р. мн. 'чахотка' (Gebauer И, 428), чеш. mze ж.р. мн.
'чахотка; изнурительная лихорадка' (Jungmann II, 528; Kott 1,1097). —
Сюда же производное с суф. -ina словен. mezina ж.р. 'болотистая мест
ность, болото' (Plet. I, 579).
Узколокальное образование, родственное слав. *mb£ati II (см.),
*mbziti II (см.) и *miiati П (< *mizjati) (см.) от и.-е. */neigh- 'мочиться'. В
силу изолированного положения в словаре и утраты мотивирующих
связей наметилось сближение с гнездом слав. *mbia (см.) и *muzga
(см.), *mbzga (см.).
См.: Miklosich 209; Bezlaj. Etim. slovar sloven jez. П, 182; Kem J.H. —
IF IV, 1894,107; Miklosich F. Die Bildung der slavischen Personen-und Ortsnamen 286; Berneker П, 63.
*mbzda: ст.-слав. мьздд ж.р. цд,аФ6<;, хбс хрт^цосхос, merces, praemium, munus,
'плата, вознаграждение, мзда'; ScOpov, тА догмата, munus, donum,
praemium, 'подарок, взятка' (SJS 18, 252: Supr.), болг. арх. мъзда ж.р.
'оплата — награда или наказание; возмездие* (БТР), макед мазд м.р.
поэт, 'отмщение, возмездие' (И-С), сербохорв. mazda ж.р. 'плата, на
града' (только в словарях Стулли (из глаголич. бревиара) и Даничича,
до XVI в.), 'заслуга, т.е. то, что заслужено, должно быть оплачено' (в
двух книгах XVI в.), 'месть, мщение' (т.е. месть как плата) (в рукописи
XVI в.) (RJA VI, 542), mazda ж.р. 'плата, взимание, сбор платежей;
месть как расплата за злое дело' (Mazurani6 I, 637—638), мазда ж.р.,
мзда ж.р. (цслав.) 'награда, плата', ист,'незначительная денежная на-
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града, плата, которую получали солдаты бывшей Австро-Венгрии',
'месть, мщение, возмездие, наказание' (РСА XI, 764, 503), словен.
mesda ж.р. 'плата, награда', 'альпийское хозяйство' (па BolSkem svetu)
основано на плате, которая равна 80 фунтам (liber) молока; чем боль
ше молока получают в качестве платы, тем больше сыра и творога
производят; тот, кто получает наибольшее количество молока, назы
вается mezdar, другие, менее состоятельные, добавляют ему свое мо
локо, чтобы плата была полная' (Plet. I, 578), mezda 'особый вид зар
платы у пастухов' (Narodopisje Slovencev I, 177), ст.-чеш. mzda ж.р.
'плата, награда* (Gebauer П, 427), чеш. mzda 'заработная плата, отпла
та, расплата, вознаграждение' (Jungmann II, 527—528; Kott I, 1097),
слвц. mzda ж.р. 'вознаграждение, плата за выполненную работу' (SSJ
П, 209), в.-луж. mzda ж.р., разг. zda то же (Pfuhl 389), н.-луж. стар, mzda
ж.р. 'плата, мзда' (Muka SI. I, 960), ст.-польск. mzda 'плата, оплата,
вознаграждение, сам капитал без процентного налога' (Si. stpol. IV,
380), польск. стар, ^^'вознаграждение, цена, выкуп' (Warsz. П, 1089),
др.-русск. мзда (мьзда, мъзда, мезда) ж.р. 'воздаяние; вознаграждение
или возмездие' (Остр, ев., 212 об. 1057 г.), 'плата, выплата (денег) за
что-л.' (Правда Рус. (кр.), 79. XV в. - X I в. (1365), 'подношение, взятка'
(1228 — Новг. I лет., 228), 'выкуп" (1426 — Псков, лет., I, 37) (СлРЯ
XI—XVII вв. 9,145), мьзда ж.р. (Творогов 84), русск. мзда ж.р. 'плата,
вознаграждение за какой-л. труд', диал. 'награда или возмездие, плата,
вознаграждение, воздаяние; барыш, прибыток, корысть, добыча'
(Даль П, 846), ст.-блр. мзда: ...отдаси ему мзду за работу его (Скарына
1, 321). — Сюда же глаголы на -Ш: др.-русск. мздити (мьздити) 'воз
давать, вознаграждать, одаривать' (ВМЧ, Сент. 14—24, 1154. XVI в.),
'делать подношения, давать взятки, подкупать' (Кир. Тур. ХШ, 413.
XV в. ~ ХП в.), мздитися (мьздитися) 'вознаграждаться' (Гр. Арханг.
en., 1. 1691 г.), 'делать подношения, давать взятки, платить, желая по
лучить что-л.' (Рум., 616. XV в.; Изм., 241 об. XVI в. ~ XIV—XV вв.)
(СлРЯ XI—XVII вв. 9, 145—146); сущ-ные на -асы чеш. mzddc м.р.
'тот, кто расплачивается' (Kott VI, 1060).
Праслав. *mbzda родств. др.-инд. вед. mldhdm м.р. 'приз', авест.
miidsm ср. р. и тШэт ср. р. (Гаты) 'награда, выигрыш', осет. mizd
'награда', греч. цшОб^ м.р. 'плата, награда', гот. mizdd то же, др.-в.нем. m/eta'плата, наем', нем. Miete, др.-англ. meord ж.р. (Фасмер II,
618) и восходит к и.-е. *mizdo- 'плата, жалованье' (Pokorny 1,746; Trautmann BSW 188). В балто-слав. языках и.-е. z в позиции после i, и, г, к
сохранилось без изменения, тогда как в индо-иранских переходит в z
(см. Arumaa. Urslav. Gramm. 2,42—43; Мейе А. Общеславянский язык
29; Бернштейн С Б . Очерк сравнительной грамматики-161). По мне
нию Мейе, различие в роде можно объяснить, если предположить,
что древнее и.-е. имя *mizdo- с основой на -о- было ж.р. Это предполо
жение объясняет ср.р. в индо-иранских именах: в индо-иран. были ра
но вытеснены древние имена ж.р.-о-основ. См. Meillet A. Un ancien
theme en -o-feminin. — MSL t. 21, f, 3, 1919, 111.
3
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Авестийский и ведический материал, а также некоторые грече
ские тексты показывают, что древнее значение и.-е. слова было
не 'регулярная плата', а 'вознаграждение за подвиг, приз в соревно
вании'. В этом отношении показательно авест. miida которое в Гатах обозначает соревнование или приз за соревнование, вознаграж
дение за служение вере и только однажды служит обозначением ма
териального вознаграждения. См.: Benveniste Е. Le vocabulaire des
institutions indo-europeennes I, 163—166. В праславянском *mbzda
включается в систему правовых понятий (ср. *vira, *кага и т.д.), регу
лирующих и контролирующих функционирование определенного
коллектива. См. Иванов В.В., Топоров В.Н. О языке древнего сла
вянского права (к анализу нескольких ключевых терминов). — Сла
вянское языкознание. VIII Международный съезд славистов. М ,
1978, 237.
Сомнительна идея о заимствовании слав. *mbzda из герм, языков
или персид. См. Младенов Ст. — СбНУ XXV, П, С , 1909, 86; Lokotsch
К. Worterbuch der europaischen Worter orientalischen Ursprungs; Meillet A.
— B S L t 28, f. 1, 1927,76.
Из литературы см. ещё: Miklosich 210; Bruckner 351; Trautmann BSW
188; Machek 386; Skok. Etim. rjeCn. П, 394; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez.
П, 181—182; Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 13, 976; Walde A. — KZ
XXXIV, 1897,496; Kretschmer P. — Glotta 12,1923,210; Lehr-Spiawinski
T. — RS ХХШ, ч. 1,1964,14; Meillet. Etudes 248; Kiparsky 34; Младенов
ЕПР 309; ЕСУМ 3,456; Львов A . C Очерки 176—182; Мейе А. Обще
славянский язык 26,106,277.
*mbzdojbmbCb: ст.-слав. м ь з д 0 1 ш ь ц ь м.р. %гХлЬ\гцд> publicanus, 'мытарь,
сборщик податей' (SJS 18; 253: Zogr.), др.-русск., русск.-цслав. мздоймецъ (мьздоимьць) м.р. 'сборщик податей' (Остр. ев. 131. 1057 г.),
'тот, кто любит брать мзду, принимать подарки, пользоваться взятка
ми; мздоимец' (Пролог (БАН ), 78 об. XTV в.), 'тот, кто извлекает
чрезмерную прибыль, берет большие проценты, давая взаймы; рос
товщик' (Прол. 201. ХШ в.) (СлРЯ XI—XVB вв. 9, 147).
Сложение *mbzda (см.) и Уьтьсь (см.). См.: Львов А . С Очерки,
178—182.
*mbzdbnikb: цслав. мьздннкъ м.р. (liadioq; mercennarius, 'наемный работ
ник' (SJS 18, 253), словен. mezdnik м.р. 'наемник' (Plet. I, 578), чеш.
mzdnik м.р. то же (Kott I, 1097), др.-русск., русск.-цслав. мздникъ
(мьздникъ, мъвдникъ, мездникъ) м.р. 'тот, кто воздает мзду, платит,
вознаграждает' (Библ. Генн. 1499 г.), 'тот, кто покупает пленника, на
деясь на получение выкупа или отработку пленником затраченных
денег (платы, мзды) или суммы назначенного выкупа' (1019 г. — Соф.
I лет. , 108), 'мздоимец, тот, кто принимает, вымогает взятки' (Отв.
мт. Иоанна П — РИБ VI, 16. XIV в.~ 1089 г.) (СлРЯ XI—XVII вв. 9,
146).
Производное с суф. -ьп-Исъ от *mbzda (см.) или — от прилаг.
*mbzdbnb (см.) с суф. -Ось.
y
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*mbzdbnb(jb): сербохорв. mazdan 'богатый платой, наградой' (RJA VI,
542), русск. диал. мёздный 'ко мзде относящийся' (Даль II, 846).
Прилаг. с суф. -ьпъ> производное от *mbzda (см.).
*mbzeti: словен. mzeti=mezeti, 4т 'струиться, течь тонкой струей, капать'
(Plet. I, 579), диал. sae mipza 'виноград созревает' (Cossutta 597), ст.чеш. mzieti 'чахнуть, хиреть, хворать' (Gebauer П, 428), чеш. диал. mzet
'тлеть' (BartoS. Slov. 211).
Гл. на -eti, производный от *тъга (см.), родств. сербохорв. mizati
'мочиться' (< *mizjati), слав. *mbzati II (см.). См. Рокоту I, 713; Вегпекег П, 63; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. П, 182.
*ть£а: словен. Meza, Mezica, топоним, Meia, приток Дравы, диал. Miza,
Mtza (сэ, i из ь) (Bezlaj. Slovenska vodna imena П, 20), ст.-чеш. Mze ж.р.,
гидроним (Gebauer II, 428), чеш. Mze ж.р., река в Чехии (Kott I, 1097;
Jungmann II, 528), русск. диал. мжа ж.р. 'дремота' (твер.), 'мелкий
дождь, изморось' (зап-брян,), 'о чем-л. быстро исчезнувшем' (ср. как
мжа съела) (арх.) (Филин 18, 151), 'тля' (Ярославский областной сло
варь, вып. 6, 45), мжа м. и ж.р. 'жадный и алчный человек' (Словарь
русских говоров Мордовской АССР: М—//, 25), имжа 'изморось, мел
кий дождь, медовая роса' (Добровольский 298), Мжа, Мож, Можа,
приток Сев. Донца (Worterbuch der russischen Gewassernamen 8, 268,
292), укр. мжа ж.р. 'мелкий частый дождь' (Гринченко II, 421), диал.
мжа, 1мжа 'мокрая, сырая погода с затяжными дождями' (М.В. Никончук. Maтepiaли до лексичного атласу укршнсько! мови (Правобержне Полгсся) 106), блр. мжа ж.р. 'мгла' (Янкова 193), iмжd ж.р.
'изморось' (Блр.-русск. 356). — Сюда же производное с суф. -eta
польск. диал. mzota 'осенняя дождливая логода' (Szymczak, Doman.
IV, 569).
Производное с суф. -ja, соотносительное с *mbga (см.), *mbza (см.),
*mbgla (см.), с отражением и.-е. *meigh- 'мочиться'.
Из литературы см.: Фасмер П, 617; ВегпекегП, 63; Bezlaj. Etim. slovar
sloven, jez. П, 182; ЭСБМ 3, 384; Потебня A. A. — РФВ т. VI, № 4, 1881,
340—341; Буга К. — РФВ т. LXXII, 1914, 199; Kranzmayer Е. Ortsnamenbuch von Karnten I. Klagenfurt, 1956, 21; Slownik starozytnosci stowian'skich t. Ill, cz. 1, Wroclaw, etc. 1967, 334.
*mbzati I: словен. meiati, im 'закрывать, щурить, жмурить глаза', solnce
mezi 'солнце светит через облака', vreme mezi 'становится пасмурно'
(Plet. I, 579), ст.-чеш. miieti 'моргать, мигать' (Gebauer II, 429), чеш.
mzeti = mziti (se) 'моргать глазами, жмуриться' (Kott I, 1097), польск.
mzec=mzyc 'моргать, мигать; дремать, видеть во сне' (Warsz. II, 1089),
русск. диал. мжать 'дремать' (твер.), мжает безл. 'ломит больное ме
сто' (влад.) (Даль II, 845; Филин 18, 151), мжеть 'быть домоседом, ни
куда не ходить' (Ярославский областной словарь, вып. 6, 45).
Гл. на -etiу связанный чередованием гласных с *mizati I (см.), соотно
сителен с гл.*тьйп (см.).
*mbzati II: словин. mzec 'моросить', miac, mzi то же (Sychta Ш, 148), mzec
то же (Lorentz. Pomor. I, 517), блр. хмжэцъ 'моросить' (Блр.-русск. 356).
3
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Гл. на -ati, связанный чередованием гласных c*miiati II (см.), обра
зован от *тьга (см.). Соотносителен с гл. *тъЦН П (см.), *mbzeti (см.).
•тьгауъ: словин. mzava ж.р. 'дождь' (Sychta Ш, 148). — Сюда же производ
ные: с суф. -ica словин. mz'avica ж.р. 'мелкий дождь' (Sychta III, 148), с
суф. -Нее словин. mi'aviSee ср.р. 'мелкий дождь, изморось' (Sychta Ш,
148), с суф. -ъка польск. диал. miavka м.р. 'мелкий дождь' (Sychta.
Slown. kociewskie П, 136), словин. mzuvka ж.р., ум mzava (Sychta Ш, 148),
блр. диал. мжавка ж.р. 'мгла' (Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3, 64).
Производное с суф. -(а)уъ (первонач. прилаг.) от гл. *mbiati П (см.).
*тьге1ь: русск. диал. мжель ж.р. 'мелкий дождь, изморось' (брян., зап.брян., Филин 18,151), мжэлъ то же (П.А. Расторгуев. Словарь народ
ных говоров Западной Брянщины 160), блр. мжель 'мгла' (Полевой,
Новозыбк. 32).
Узкодиалектное производное с суф. -е1ь> соотносительное с *ть£а
(см.), *тьШ П (см.).
*ты£епь)е: ст.-чещ. mienie ср.р. 'зажмуривание глаз' (Gebauer И, 428),
mienie oka 'миг, мгновение, момент' (Novak. Slov. Hus. 67), чеш. mieni
ср.р. 'мгновение ока' (Kott I, 1097), ст.-слвц. mzenie ср.р. (:v wine s
piwonku warena sslak, paducy nemoc, pakostnycy, krcz... wsseho tela
mieny... odgina), вероятно, название болезни, обозначение физического
состояния (Ист. слвц., Братислава, 1 пример), польск. mzenie, название
действия по гл. mzyc и mzec (Warsz, П, 1089), диал. mzenie 'плохая сушка
хлеба' (Kucala 112).
Производное с суф. -ъ]е от прич. страд, прош. вр. на -еп- гл. *ть£Ш I
(см.).
*mbzica: словин. mzeca ж.р. 'мелкий дождь' (Sychta III, 148), русск. диал.
мжица ж.р. 'мелкий дождь, изморось' (калуж., вят.), 'мокрый снег с
дождем, от которого неволько щурятся' (калуж., вят.), 'холодный ту
ман' (калуж., вят.), можйца ж.р. 'гнойное истечение из ноздрей забо
левшей лошади' (арх.) (Филин 18,151,201), укр. мжйця ж.р. 'мелкий,
частый дождь' (Гринченко II, 421).
Производное с суф. -ica от *ть£а (см.).
*тьикаУ*тьйкъ I: ст.-чеш. miika 'игра в прятки' (Gebauer II, 429), чеш.
miik м.р. то же, 'миг, мгновение' (Kott 1,1097), диал. miik 'миг, мгнове
ние, момент', mfich: hrdt па mficha = па miidku 'играть в прятки'

(BartoS. Slov. 211, 207), слвц. miik м.р. 'мелькание; миг, мгновение',
редк. miiky 'мелькание, рябь в глазах' (SSJ П, 209—210), польск. mzyk
'муха, мошка; тьма, туча, рой; неисчислимое количество' (Warsz. II,
1089), диал. то же (Si. gw. р. Ш, 209). — Сюда же производное с суф.
-ъка чеш. miieka ж.р. 'мелькание', диал. 'игра в прятки' (BartoS. Slovn.
211).
Производное с суф. -ika -Ось от *mbiiti I (см.).
*mbzika II: польск. диал. mzika ж.р. 'мелкий дождь' (Sychta. Slown.
kociewskie П, 136), словин./л#йа ж.р. то же (Sychta Ш, 148). — Сюда же
производные с суф. -ъка: русск. диал. мжйчка 1мжычка, мжыщка! ж.р.
'мелкий дождь без ветра, с туманом, иногда переходящий в снег или
f
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крупу; небольшая метель' (Словарь русских донских говоров, т. 2,
137), укр. мжичка ж.р. и мжйця ж.р. 'мелкий частый дождь' (Гринчен
ко П, 421).
Производное с суф. -ika от *тъЦН П (см.).
*mbzikati: словен. meztkati, mezkdti 'моргать, мигать, махать' (Plet. I, 679,
580), ст.-чеш. mzikati 'моргать, мигать' (Gebauer П, 429), чеш. mzikati то
же, mzigati то же (Моравия) (Kott I, 1097), mzikdm (Доброе.), mzigdm
(Моравия), -ati то же (Jungmann П, 528), mfichat то же (BartoS. Slov.
207), mzikat 'часто моргать глазами по врожденной болезни; промах
нуться' (Hra§ka. Slov. chod. 56), слвц. mzikat' 'моргать глазами; слабо
гореть, тлеть' (SSJII, 210), в.-луж. zmrikac вместо mzikac 'моргать, ми
гать' (Pfuhl 1049). — Сюда же производные: отглаг. сущ-ное на -anbje:
ст.-слвц. miikanie (Ист. слвц,, Братислава), гл. на -tiQti: H.-nyxL.ftnirknus
'моргать, мигать (глазами)' (Muka SI. II, 1149), прилг.-ное с суф. -ахъ\
словен. mezikav 'моргающий' (Plet. I, 579), чеш. mzikavy 'о том, кто
моргает, мигает глазами' (Kott I, 1097; Jungmann II, 528).
Гл. на -ati, производный от *mb£ikbl*mbzika I (см.).
*ты£Ш I: болг. (Геров) мьэнш 'жмурить глаза, жмуриться', чеш. mziti 'мор
гать, мигать', 'мелькать', полаб. maze 3 л. ед.ч. 'моргает, мигает'
(PolaAski-Sehnert 93: *m*>zef), maiase 'driinseln', maase — maze 3 л. ед. ч.
наст. вр. 'он (она, оно) дремлет' (Olesch. Thesaurus linguae dravaenopolabicae 545), польск. mzyc 'моргать; дремать; видеть во сне, грезить'
(Warsz. II, 1089), др.-русск. мжити (мьжити) 'щуриться (от яркого
света, близорукости)' (Хрон. Г. Амарт. ХШ—XIV вв. ~ XI в.), 'при
крывать, смежать глаза (во время дремоты, забытья, от изнуренья)'
(Флавий. Полон. Иерус. II, 168. XVI в. ~ XI в.), безл. мжити въ очахъ
'зудеть, свербеть' (Леке. Берынды, 118. 1627 г.), 'меркнуть, заходить
(о солнце); исчезать' (Хроногр. 1512, 312) (СлРЯ XI—XVTJ вв. 9, 145),
русск. диал. мжить 'жмурить, щурить глаза; дремать' (твер.), 'бре
дить' (твер.), 'находиться в перемежающемся состоянии то сна, то
бодрствования; дремать (Это бывает в изнурительных болезнях)'
(твер., Опыт 113), возм. мшиться 'мерещиться, казаться' (волог.,
Даль II, 928), блр. мжицъ 'смыкать жмурить', мжицъца 'смыкаться',
безл. 'мерещиться' (Носов. 284). — Сюда же производные: с суф.
-(i)vb ст.-чеш. mzivy: (c)eculus mzywy (Ст.-чеш., Прага, 1 пример), чеш.
mzivy 'моргающий' (Jungmann II, 528; Kott VI, 1060), с суф. -Гь-Ы-Гъ-ка
чеш. mzitka ж.р. 'искра в глазах', miitek = mzik 'миг, мгновение' (Kott I,
1097).
Праслав. *mbziti I связано чередованием гласных с *migb (см.),
*migati (см.), *sb-meziti (см.). Родств. лит. mingu, migti 'заснуть', atmigas
'состояние после сна', лтш. migt 'заснуть', др.-прусск. ismige~ 3 л. ед.ч.
'заснул, почил', ср.-н.-нем. micken 'направлять взгляд, обращать вни
мание', ср.-нидерл. micken то же, далее — к и.-е. *meigh- 'мерцать,
мелькать, мигать' (Рокоту I, 712). См. Вегпекег И, 56; Trautmann BSW
174; Machek 386; Фасмер П, 617; Топоров В.Н. Прусский язык: /—К,
81.
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Не всегда можно последовательно разграничить продолжения
*тъ&п I 'мигать, жмуриться' и *тьгШ П 'моросить' (см.). Неслучайно
в некоторых словарях эти глаголы и родственные им образования да
ны в одной словарной статье, тем самым как бы подразумевается их
генетическое единство (ср. Bruckner 336; ЕСУМ 3,456). Были попытки
обосновать этимологическое тождество названных глаголов с восста
новлением единого исходного и.-е. к *meig- в двух основных значениях
'мерцать, мигать' и 'становиться темным' (Меркулова В.А. — Этимо
логия 1973. М., 1975, 58—60). С учетом того, что на и.-е. уровне для
того и другого глагола достаточно четко прослеживается свой ряд со
ответствий, можно предположить, что размытость этимологических
границ явилась результатом сближения, контаминации образований
на каком-то этапе развития прасланянского. Этому процессу способст
вовали единство формы и совпадение некоторых значений, которые в
диахронической перспективе отражают разные линии семантической
эволюции. Опыт типологии семантических изменений говорит о том,
что значение 'дремать', 'сон, забытье' может быть мотивировано ис
ходной семантикой 'мигать, мерцать' (ср. лит. dtmigas 'состояние пос
ле сна' и русск. диал. мжитъ 'бредить', 'дремать', родств. слав.
*migati) и 'становиться пасмурной (о погоде)' > 'туман', 'мелкий, мо
росящий дождь' > 'туман в глазах' > 'состояние затемненного созна
ния (о человеке)' (ср. лит. blandd 'туманная погода' и 'сон'; авест.
snaoSa 'облако' и соответствующее ему лит. sndudziu 'сплю'; силезск.голшт. drisseln 'моросить, о дожде' и 'дремать', мекленб. drusen 'дре
мать', drusig 'пасмурный, о погоде'). См.: Benveniste Е. — BSL 38,1937,
281; К. Polanski. Stownik etymologiczny jpzyka Drzewian polabskich 3,
364—365; Меркулова В.А. — Этимология 1973. M., 1975, 58—60.
Не вполне убедительно сближение слав. *mbiiti I и *mbziti II с и.-е.
*megh-l*mogh- с реконструируемым для него значением 'тянуть, затя
гиваться'. См. Мельничук А.С. — Мовознавство 1980,6,52—53.
Из литературы см. еще: Miklosich 208; Berneker П; 56; Machek 386;
Skok. Etim. rjefin. П, 479; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. П, 186; Младенов
ЕПР 309; Ильинский Г. — Изв. ОЛЯ т. ХХШ, кн. 2,1921, 184.
•mbziti II: чеш. mzitl 'моросить' (Kott I, 1097; Jungmann П, 528), польск.
диал. mzyc 'моросить (о мелком дожде)* (SI. gw. p. III, 209; Brzez.
Zlot. 270; Н. G6rnowicz. Dialekt malborski П, 1, 256), mzyc: ne leje ta na
p!?olu? —• tak ta trosk^ mz'i (Kucafa 37), русск. диал. мжитъ, мжит 'мо
росить (о дожде)' (калуж., тул., курск., орл., ворон., брян., юго-вост.,
тамб., Юж. Урал и др.), 'образовываться, выпадать холодному туману'
(вост.), мжйтъся 'затягиваться холодным туманом' (арх.) (Филин 18,
151,201), мжътгъ, имжытъ 'моросить* (П.А. Расторгуев. Словарь на
родных говоров Западной Брянщины 160), mzyt' то же (Slown.
starowierc6w 159), укр. мжйти, мжитъ, безл. 'моросить' (о дожде)'
(Гринченко II, 421), диал. мж1ти то же (Онишкевич. Словник
бойивського дiaлeктy), блр. хмжъщъ 'моросить' (Байкоу-Некраш.
136).
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Гл. на -и/-, соотносительный с *mbZati П (см.), *тыёп (см.), образо
ван от именной основы *тъга (см.). Родств. лит. mezu, тЩ 'мочиться',
те£и, mezti 'унавоживать' лтш. mezu, mezt 'вычищать навоз', др.-инд.
mehati 'мочиться', mehas м.р. 'моча', авест. maezaiti 'мочится, удобря
ет', греч. 6|i£txeiv 'мочиться', Ц01%6с; 'прелюбодей', лат. meio, mingo
'мочусь', др.-исл. miga, ср.-н.-нем. migen то же, арм. mizem 'мочусь'
(Фасмер II, 617), далее к и.-е. *meigh- 'мочиться' (Pokorny 1,713).
Сомнительно включение *тъ£Ш в гнездо *megh-/*mogh- 'тянуть' с
допущением чередования е, о: i, и. См. Мельничук А . С — Мовознавство 1980, N° 6, 52.
Возможна частичная контаминация с гнездом *ть£Ш I (см.).
Из литературы см.: Miklosich.209; Berneker П, 63; Trautmann BSW
185; Bruckner 351; Machek* 386; Skok. Etim. rjeCn. П, 435—436; Bezlaj.
Etim. slovar. sloven, jez. П, 182; Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 12,907,
*ть4ига/ть4игъ/*тьйга/*тьйгъ: сербохорв. Mzura м.р., имя (RJA VII,
191), жм$ра ж.р. 'игра в жмурки, игра в прятки', 'тот, кто играет в
жмурки, водит', жмйр м.р. 'слабое свечение, мерцание', жмйра ж.р.
'игра в прятки', 'о том, кто зажмуривает, щурит глаза' (РСА V, 436,
431), словен. mezur м.р. 'картина, которая возникает, когда человек с
закрытыми глазами смотрит на солнце', тегйга ж.р. 'вид кушанья'
(Plet. I, 580), польск. Mzura (1477), Mzuro (1462) (Slown. stpol. nazw
osobowych III, 592—593), русск. диал. жмура м. и ж.р. 'о человеке, ко
торый жмурит, щурит глаза' (пек., смол.), 'угрюмый человек, нелю
дим' (пек., смол.), жмура ж.р. /уд.?/ 'птица Chloris chloris Briss., сем.
Coccothraustidae; зеленушка, лесная канарейка' (яросл.), жмур м.р.
'умерший человек, покойник' (Филин 9,206), укр. жм$ры мн. 'мелкая
зыбь (на воде), образующаяся если бросить что-л. в воду, а также пу
зырьки, вскакивающие при этом на воде или получающиеся при
взбалтывании жидкости (Гринченко 1,487).
Имя, производное от гл. *ть£игШ/*тьигШ (см.) Вероятно, сюда не
относятся сербохорв. жмщ м.р. 'сучок (на древесине)', 'опора, под
держивающая бревно', жмура ж.р. 'сучок',жмрре ж.р. мн.ч. 'сучкова
тая доска', по всей видимости, связанные с гл. *£ьт<?, zgti (см.).
*mbzuriti (s§)/*mbziriti: сербохорв. жмурити 'жмуриться', 'водить (в игре
в жмурки, в прятки)', zmiriti то же, диал. dzmurh (Skok П, 420: Космет),
zmirb 'мигать, моргать' (Hraste—Simunovi61, 1411), словен. zmuriti 'ми
гать, моргать' (Plet. II, 970), чеш. zmuriti, zmoufiti 'жмурить, щурить
глаза', mzuiiti, mzufiti то же (морав.) (Kott V, 871; VI, 1061), диал.
mzuzit , miuHt' то же (BartoS. Slov. 211), mzurit oci 'щурить глаза'
(Sverdk. Karlov. 125), слвц. imurit 'жмурить, щурить' (SSJ V, 822),
русск. жмурить 'сжимая веки, прикрывать, щурить глаза', диал.
жмурить 'любезничать' (петерб.), 'беседовать' (новг.), жмуриться
'быть прикрытым чашелистиками (о ягодах, плодах)' (волог.), 'по
крывать брови' (нижегор.), 'горевать, печалиться' (влад.), "в игре в
палочку-воровочку отыскивать спрятавшихся" (дон.) (Филин 9, 206—
207), укр. жмурити 'смыкать (глаза), жмурить, щурить' (Гринченко П,
1
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487), блр. жмурыць 'жмурить, щурить', жмурыцца 'жмуриться, щу
риться* (Блр.-русск. 267). — Сюда же производный глагол на -kati:
чеш. zmurkati 'мигать, моргать' (Kott V, 871), слвц. z/nurkaf то же (SSJ
V, 822), макед. жмирка 'щуриться; мигать, мерцать' (И-С).
Гл. на -й/ с суф. -/r-/wr-, производный от *mblati (см.). См. Slawski.
Zarys. — Siownik prasfowiahski 1,54. Метатезные формы вызваны вли
янием *zbmo, ieti (см.).
Из литературы см.: Miklosich 208; Bruckner 351; Machek 730; Skok.
Etim. rje£n. П, 420; Преобр. 1,235; Фасмер II, 60; ЭСБМ 3, 232; ЕСУМ
3,456; Мельничук A.C. — Мовознавство 6, 1980,52.
*ть£игъка/*ть£игъкъ: сербохорв. жмирка ж.р. 'игра в прятки', жмурак
м.р. то же, 'человек, играющий в жмурки', 'головастик', жмйрак м.р.
'игра в прятки, игра в жмурки', жмйрци мн. 'темно в глазах от удара,
усталости (РСА V, 431—432, 436, 434), словен. melurek м.р. 'темно в
глазах от слабости; мерцание, круги перед глазами', mezirek м.р.:
meiirki se mi delajo 'темно в глазах', mezirka ж.р. melirko igrati 'играть в
жмурки' (Plet. I, 580), чеш. miurka ж.р. 'веко', imurky мн.: hr&li jsme па
zmurky 'игра в прятки', 'рябь, мерцание; тени перед глазами' (Kott V,
871), диал. miurka 'слепящая мгла', mzurky мн. 'рябь' (BartoS. Slov. 211),
слвц. zhmufky мн. 'рябь' (Kott V, 471: па Slov.), imurka ж.р. 'прозрачная
подвижная пленка на глазах (напр. у птиц и змей)', 'маленькое окош
ко', imurky мн. стар, 'игра в жмурки' (SSJ V, 823), польск. mzurek,
mzurki 'игра в прятки' (Bruckner 351), с XVI в. zmurka zmurki то же
(Warsz. VIII, 713), русск. жмурки мн. 'детская игра в прятки', диал.
жмурка м. и ж.р. 'босяк; босячка', 'курица', 'растение Mirabilis L., сем.
ягодковых; мирабилис ночецветная, "Ночная красавица — кустистое
растение с цветами белой, алой и желтой окраски, с приятным неж
ным запахом. Цветы распускаются только к вечеру и в пасмурную
погоду" (свердл.), жмурки мн. 'о неспелых ягодах морошки, прикры
тых чашелистиками' (волог.), жмурки мн. /удар?/ 'умершие люди, по
койники' (смол.) (Филин 9, 207), укр. жмурки мн., уменьш. от жмурщ
'игра в жмурки', жмуркд м.р. 'человек, постоянно щурящий глаз'
(Гринченко 1,488).
Производное с суф. -ъка, -ъкъ от *ть%ига/*ть£игъ (см.). См. Otr^bski
J. 2ycie wyraz6w w j^zyku polskim. 1948, 309 [63].
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*na I: ст.-слав. НА. предл. ЬА, еЦ,fev,npdq, кати, in 'на' (SJS; Mikl. также:
contra, versus; Sad.), болг. на, предл. (БТР; Геров); на, межд. 'на, возь
ми', 'вот', межд., выраж. недоумение (Геров), диал. на, предл. (М.
Младенов БД Ш, 109; Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. — БД
VI, 195; Шапкарев—Близнев БД Ш, 244), нъ, предл. (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. — БД VI, 62), на 'на, возьми', 'вот' (Горов. Страндж. —
БД I, 113; П.И. Петков. Еленски речник. — БД VII, 93; М. Младенов
БД Ш, 109; Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. — БД VI, 60; Т. Бояджиев.
Дедеагачко. — БД V, 234; Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. —
БД VI, 195; Ралев БД VIII, 148), макед. на, предл. (И-С), диал. па,
предл. *в; на; к \ gen. possessivus (Malecki 71), 'на, получай' (Matecki
70), ст.-сербохорв. па, предл. 'in, super' (1230 г., 1449 г., Mazurani6 I,
697—698), сербохорв. на, предл. 'на' (РСА ХШ, 375—381; RJA VII,
192—202: 'in, super'), на, на 'на, возьми, получай' (РСА ХШ, 375; RJA
VII, 203), па, межд. подзывания (RJA VII, 203), диал. па, предл. 'на' и
другие знач. (Hraste—Simunovi61, 579—580), па, па, межд. подзывания
домашних животных (Там же), па, част, 'на, возьми' (Там же), сло
вен. па, предл. 'на, для' и другие 3Ha4.(Plet. I, 623), ст.-чеш. па, предл.
'на' (St5Sl 1,1—11; NovaJc. Slov. Hus. 67—68; Cejnar. Ces. legendy 279—
280), межд. 'на, возьми' (Gebauer П, 436; StCSl 1,11; Novak. Slov. Hus.
68), чеш. па, предл. 'на', диал. па! межд. 'на, возьми' (Sverak. Boskov.
118), елвц. па, предл. 'на' (SSJ П, 211—213), межд. 'на, возьми' (Там
же), диал. па, предл. 'на' (Matej&k. Novohrad. 210), межд. 'на, возьми'
(Там же), в.-луж. па 'на' (Pfuhl 390), н.-луж. па, предл. 'на' (Muka SI. I,
961—963), полаб. по, предл. 'на' (Polanski—Sehnert 101, с реконструк
цией *па), сг.-польск. па, предл. (SI. stpol. V, 2 и сл.), 'на; над' (SI. polszcz. XVI w», XV, 300 и сл.), 'на, возьми' (Там же, 360), польск. па,
предл. 'на' (Warsz. Ш, 1), диал. па 'на, в' и другие знач. (SI. gw. р. Ш,
209—213; Н. G6mowicz. Dialekt malborski II, 1, 257; Brzez. Zlot. 271),
межд. 'на, возьми' (Brzez. Zlot. 273), словин. па, предл. 'на' (Sychta Ш,
176; Ramult ПО; Lorentz. Pomor. I, 549), также по (Sychta Ш, 208), па
(Lorentz. Slovinz. Wb. 1,681), др.-русск. на, предл. с знач. пространства,
времени (941 — Лавр, лет., 44; 1421 — Псков, лет. I, 34 и мн. др.), на
значения (Пайс, сб., 182. XTV—XV вв. и др), причины, меры (907 —
Соф. I летЛ 93 и мн. др.) (СлРЯ XI—XVII вв. 10,12—15; Срезневский
П, 260—265; Творогов 85), русск. на, предл. со многими знач-ми, также
част., укр. на, предл. со знач. распространения, предмета, средства,
времени, меры, места (Гринченко П, 460—461; Словн. укр. мови V,
7—10), разг. част, 'на, возьми' (Словн. укр. мови V, 10), ст.-блр. на,
предл. (Скарына 1, 340), блр. на, предл. (Носов.), диал. на, предл. 'на
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(Турауск! слоушк 3, 105), межд. 'на, возьми* (Слоун. пауночн.-заход.
Беларуа 3, 115).
Довольно однородные формально и семантически, слав, факты
имеют в балт. языках близкородственные и вместе с тем — более раз
нообразные как в отношении формы, так и в отношении содержания
соответствия, проливающие свет и на прошлое собственно славян
ских форм. Ср., с одной стороны лит. пид, предл. 'от , пи-, глагольная
приставка с тем же значением, лтш. пйо 'от' и, с другой стороны, др.прусск. по, па, предл. 'на' (сюда же относят также лит. -па, направи
тельный послелог (или постфикс) в аккузативных формах вроде
rankosna 'в руки'). Бросается при этом в глаза прежде всего специ
альная слав.-др.-прусск. близость формы и значения, особенно на фо
не отличного вост-балт. пио < *по. Вопрос упомянутой специальной
близости заслуживает (как и в других аналогичных слав.-др.-прусск.
случаях) особого изучения. Что касается балто-слав. отличий, также
упомянутых выше, то можно согласиться с мнением, что с балт. сто
роны здесь имели место инновации: в первую очередь — отложительность грамматической функции и значения пио, пи-. Эту характеристи
ку подтверждают случаи совершенно иного значения, представлен
ные как б ы в с в я з а н н о й форме — лит. anot(e) 'согласно, в соответ
ствии с' и тем самым, по-видимому, архаические, причем не только в
отношении своего значения, близкого к локальному, но и полной, так
сказать, формы *апо (возможно, перестроенной здесь в *апа?), о кото
рой см. также ниже.
Лит. anot замечательно также своим гласным началом, тем более,
что слав. *па уже не обнаруживает этой древней формальной особен
ности, ср. ее наличие в дальнейших этимологических соответствиях
слав. *па: гот. ana 'на, над, в \ др.-в.-нем. ana, нем. an *на\ авест. ana,
др.-перс and'яг, над', греч. dvd, нареч. и предл. 'снизу вверх* (и дру
гие значения). Картину довершает классическая наречная форма греч.
uvo) 'вверх', позволяющая, наряду с другими вышеупомянутыми фор
мами, говорить об и.-е. *апа, *апо. Судьба этих и.-е. предлогов-приста
вок и наречий напоминает другие известные случаи (ср. *ро, *za, *vbz)
и их судьбу: существование полной (обычно — наречной) формы и
характерное "расщепление", разные виды апокоп, возобладавшие по
языкам, ср. характерную апокопу конечного гласного (an- и т.п.) в
германских, как, впрочем, диалектно и в греческом, при начальной
апокопе, обобщенной в славянском. Ср., впрочем, *onutja (см.).
Несомненность дейктической, местоименной природы (указатель
ное и.-е. *ап-) побуждает не разрывать этимологически, а объединять
случаи вроде русск. предл. на и частицы на\ 'возьми', что и сделано
выше.
Далее см. Miklosich 210; Trautmann BSW 200; Bruckner 351; Фасмер
III, 33; Fraenkel I, 511 (nuo), 11 (anot)\ J. Otr^bski LP IX, 1963, 22;
Lehmann. A Gothic etymological dictionary 30; Kluge 20; Chantraine. Dictionnaire etymologique de la langue grecque 1—2, 82; Pokorny I, 39—40;
1

20

187

*na dave se
2

Machek 387; Etymologicky slovnflc slovanskych jazykfi. Slova gramaticka a
zajmena 1 (Коребпу), 115 и сл., с подробнейшим обзором значений и
функций.
'па П: русск.-цслав. на, вин.п. дв.ч. мест. 1 лица 'нас двоих' (Прол. ХШ в.
232. Срезневский II, 265; СлРЯ XI—XVII вв. 10, 15).
Вместе с прабалт. *по в лит. диал. (Шяуляй) nuodu, вин. дв. 'нас
обоих' (Эндзелин у: Fraenkel 1,442), а также этимологически тождест
венными греч. vc&, авест. па восходит к и.-е. *по. Замечательно отли
чие плюрального *nasb, см. (и.-е. *nos-), от дуального *па (и.-е. *по),
выразившееся в отсутствии в последнем и.-е. окончания -s-, "мертво
го" для слав, морфологии, но, тем не менее, представляющего в сущ
ности единственное отличие праслав. мн.ч. от дв.ч. данного местоиме
ния.
Далее см.: W. Petersen. The inflection of Indo-European personal pro
nouns. — Language 6, 1930, 2,184—185; Фасмер Ш, 33; Рокоту I, 758; O.
Szemerenyi Einfuhrung in die vergleichende Sprachwissenschaft (Darmstadt,
1989), 230 (указывает на производность и.-е. *(e)m-es, 1 л. мн.ч. 'мы' от
*ет-, 1 л. ед.ч. ' я ' , а также на то, что и.-е. дв.ч. *по есть не что иное
как "обратное образование" от плюрального *nos).
na dave se: русск. диал. надбвесь, надбвисъ, нареч. 'недавно' (зап.-брян.),
'позавчера, третьего дня' (смол.) (Филин 19, 241), надысь, нареч. 'на
днях, недавно: вчера; позавчера; сегодня; давно, в течение долгого
времени' (Словарь русских говоров Мордовской АССР (М-Н) 68; Сло
варь Красноярского края 210), надысь, надыся 'на днях, недавно'
(ряз., влад., тул., курск., тамб. и мн. др.), 'раньше, прежде ' (орл., ка
лин., волог.), 'в прошлом году; в прошлое лето' (калин., сарат., во
лог., краснояр.), 'сегодня' (брян.) (Филин 19, 259; Даль П, 1074), блр.
диал. надысь, нареч. 'недавно' (Янкова 203), надась то же (Слоун.
пауночн.-заход. Беларуа 3,135).
Скорее всего, словосложение на базе словосочетания с временным
обстоятельственным значением: *па dave se, см. соответственно s. vv.
*па, *dave и *sb, *si, *se. Ср. также способность *dave выступать в дру
гих сложениях — русск. давеча, особенно — блр. надбечы 'на днях'.
Значительная эволюция, проделанная известной диал. формой на
дысь, говорит в пользу древности этой формы и сочетания. Характер
ной особенностью формы надысь — особенно ввиду более сохран
ных вариантов надбвесь, надбвись (выше) — кажется развитие через
стадию дифтонга *nadoisb со спорадической заменой oi > у (возмож
ность подобной замены в относительно позднее время явствует хотя
3
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бы из вариантов фамилий Самшов,

Самылин — Самойлов,

Самой-

лин), в своем роде возрождающих дифтонгическую природу слав, у, о
чем говорит и кириллический диграф ы. В этой связи вторичной, на
веянной семантикой 'на днях', кажется форма русск. диал. наднйсъ
(Филин 19, 240). Диал. надысь до сих пор недостаточно исследовано
этимологически: едва ли возможно возводить ее к *оногды + си (так,
вслед за Зелениным, см. Фасмер III, 38). Неубедительна и попытка
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сблизить диал. наддвесь 'недавно* со слав. *УМЬ 'деревня' (Ж.Ж. Варбот — Этимология. 1979. М , 1981, 31).
*па dol-ь, *na dole, *na dolu: болг. (Геров) надблу, надблЪ, нареч. 'вниз',
также диал. наддл, надбле (М. Младенов БД Ш, 111), надблу (Шклифов БД
269), макед. надоле, надолу, нареч. 'вниз' (Кон.), сербо
хорв. надоле, надоле, надол>е, надоуье, нареч. 'вниз' (РСА ХШ, 652),
словен, naddl, нареч. 'вниз' (Plet. 1,632), слвц. nadol, нареч. 'вниз' (SSJ
П, 228; Kott VI, 1074: "Slov."), польск. па ddl, па dole 'вниз, внизу' (Linde
П, 1,201), также диал. па dole (Kucala 221), словин. nadoid, naddl, нареч.
'вниз' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1,684; Lorentz. Pomor. 1,551), др.- русск. надолъ, нареч. 'вниз' (Ив. Пересветов, 239. XVII в. ~ 1549 г. СлРЯ XI—
XVQ вв. 10,74), ст.-укр. надолЪ, нареч. 'внизу' (Сучава, 1462. Словник
староукрашсько'1 мови XIV—XV ст. 2, 13), укр. диал. наддлг, нареч.
'внизу' (Словн. укр. мови V, 74).
Наречное предложное сочетание *па и *dolb (см. s. vv.), не предста
вляя собой этимологического случая, принадлежит вместе с тем пра
языковой древности, как и рассмотренное в свое время *do dolu (см.
ЭССЯ 5, 50), с той разницей, что для последнего указывались также
полные герм, параллели.
*na dvorb: болг. (Геров) надворъ, нареч. 'на дворе, со двора, вне; на низ',
диал. надвдр, нареч. 'на двор, наружу' (Божкова Б^Ц I, 256), макед.
надвор, нареч. то же (Кон.), сербохорв. стар. диал. надвор, надвор 'на
двор, наружу; за границу, на чужбину; также о физиологической по
требности' (РСА ХШ, 592; RJA VII, 315: в Далмации, Боснии), также
надво (РСА ХШ, 590; RJA VII, 315: nadvo .... "Говорится в южных
краях") nadvo (Iz leksike sela Donjih Ramiia 104), надво, нареч. 'на двор,
наружу' (Ел, I), в.-луж, nadwdr м.р. 'подворье' (Pfuhl 396), словин.
nadvdr, нареч. 'на двор, наружу' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1,684), nadwHuor
(Lorentz. Pomor. I, 552), русск. на двор (во всех значениях), блр. надвор,
нареч. 'наружу' (Блр.-русск.), также диал. надвдр (Typaycki слоунпс 3,
122).
Наречное сочетание предл. *па (см.) и *dvorb (см.) распространено
достаточно широко и, по-видимому, давно успешно конкурирует со
своим древним синонимом *уъпъ (см.), располагая ббльшей, сравни
тельно с последним, широтой семантики и употребления и даже — в
определенном смысле — фиксируя более высокий культурный уро
вень, если принять во внимание обращенность к тому, что непосредст
венно окружает дом (*dontb i dvorb) и вместе с тем — ограждает от ос
тального мира, в отличие от полного отсутствия этих коннотаций у
слав. *лгьпъ, которое Зубатый связывал с др.- инд. vdnam 'лес'.
*na di»voje, *na dbve: болг. диал. надве, нареч. 'на две части, пополам; со
мнительно' (Шапкарев—Близнев БД III, 245; Гълъбов БД II, 91),
надве (Шклифов БД VHI, 269), сербохорв. nadeoje, нареч. 'надвое'
(РСА ХШ, 591—592), диал. нйдве 'на две разных части, пополам' (М.
МарковиК. Речник у Црно] Реци 371), словен. nadvojen, производное
прилаг. 'двусмысленный' (Plet. I, 635), в.-луж. nadwu 'надвое' (Pfuhl
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396), польск. диал. па dwoje 'двояко* (SI. gw.p. Ш, 227), др.-русск. надвое, нареч. * на две части; пополам* (Стихирарь, 14. ХП в. и др.), 'на
две стороны; с двух сторон' (1552 — Львов, лет. П, 505), 'двояко; и так
и этак' (Усп. сб., 384. ХП—ХШ вв. и др.) (СлРЯ XI—ХУП вв. 10, 62;
Творогов 85), русск. нйдвое, нареч. 'на две части, пополам; двояко, и
так, и сяк, двусмысленно' (Даль П, 1040), ст.-укр. надвое, нареч. (1421,
Словник староукра'шсько! мови XIV—XV ст. 2,13), укр. надвое, нареч.
'надвое, на две части' (Гринченко П, 480), ст.-блр. надвое (Скарына 1,
346), блр. диал, надвое, нареч. 'пополам, на две части' (Тураусю
сло^шк 3,122).
Сочетание предл. *па (см.) и числительных форм *ch>voje (см.),
*dbve (см. *dbva). Выбор ср.р. (*dbvoje) или ж.р. (*dwe) продиктован
либо подразумевающимся *6esti 'части' — в последнем случае, либо
неодушевленностью делимого (сюда же, к ситуации среднего рода,
примыкают случаи неопределенности решения, результата). Сейчас
нередко надвое (в русск. и др.) толкуется с помощью определения 'по
полам' (см. выше), между тем как сферы употребления древних форм
*па dbvoje и *па poly (см.), скорее всего, четко различались.
*na dblgo, *na dblze: ст.-слав. надльз-в, нареч. 'долго, надолго' (Sad.), сер
бохорв. надуго, нареч. 'обстоятельно, многословно, пространно; на
долго' (РСА XIII, 687; RJA VII, 309), слвц. nadlho, нареч. 'надолго, на
долгое время' (SSJ II, 226), ст.-польск. па dlugo, па dludze (St. polszcz.
XVI w., XV, 356), польск. па dlugo 'надолго', словин. nadlugo, нареч.
'надолго' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 694), др.-русск. надолго, нареч. 'на
долго' (Беседа Вал., 11. XVII в. ~ XVI в. СлРЯ XI—XVH вв. 10, 75), надолзЪ, нареч. 'долго' (Творогов 86; Усп. сб., 96. ХП—ХШ вв. и др.
СлРЯ XI—XVII вв. 10, 75), русск. нйддлго, нареч. 'на долгое, многое
время, на большой срок' (Даль U, 1055), диал. наддлзе, нареч. 'долго'
(тул., ряз., Филин 19,244).
Скорее всего, эллиптическая конструкция — первоначальное соче
тание *па dblgo vertme (см. s.vv.), с последующей утратой определяемо
го; это обстоятельство достаточно хорошо выразили лексикографы в
своем метаязыке семантического описания: "па dlh$ das" (SSJ), "на
долгое время" (Даль, выше). Сказанное может встретить возражение
со стороны лингвистической географии, поскольку праслав. *vertme
почти неизвестно в зап.-слав., но, скорее всего, это не изначальное
отсутствие, а вторичная утрата (со столь же вторичным расширением
первоначально узкой семантики праслав. *dasb, см., в этих языках), и
это обстоятельство лишь повышает значение оборота *па dblgo, как и
вероятие его древности.
*na golo, *na gole: макед. наголо, нареч. 'наголо' (И-С), сербохорв. диал.
наголо, нареч. 'целиком' (РСА ХШ, 535), 'исключительно' (Vuk. 391),
nagoli, нареч. 'в обмен, взамен' (RJA VII, 338), чеш. naholo, нареч.
'полностью, целиком', слвц. naholo то же (SSJ П, 237), польск. диал. па
golo 'без одежды' (Maciejewski. Chetm.-dobrz. 195), па goli 'открыто,
на виду' (St. gw.p. Ш, 230), др.-русск. наголо, нареч. 'без покровов, в
3
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обнаженном виде' (Д. Иос. Колом., 83. 1675 г.), 'без ножен (о холод
ном оружии)' (АХУ III, 192. 1636 г.), 'без примеси, в чистом виде'
(Сим. Обих. книгоп., 165. XVII в.), 'наголо, до корней волос' (Аре.
Сух. Проскинитарий, 9. 1653 г.) (СлРЯ XI—XVII вв. 10,53—54), также
наголь (Там же), русск. наголд, нареч. 'вынув из ножен (шашку, саб
лю); до кожи, до голого тела', диал. нйголд, нареч. 'в голом, обна
женном виде' (арх., иркут.), 'на голое тело; на босу ногу' (арх., новг.),
'натощак' (вят., краснояр.), 'без промежутка, на всем протяжении;
сплошь' (иркут., перм., арх.), 'поголовно' (арх., смол., костр., краснояр. и др.), 'целиком, полностью' (волог., оренб., вят., перм., урал.), 'в
чистом виде, без примесей' (арх., перм., Коми Республика), 'преиму
щественно, главным образом' (перм.) (Филин 19, 205; Элиасов 223),
нагдлё, нареч. 'в голом, обнаженном виде' (ряз., перм., иркут., и др.),
'вынув из ножен, наголо (о сабле)' (арх., иркут.) (Филин 19,204—205),
наголи, нареч. 'в голом, обнаженном виде' (смол., брян.), 'наголо (о
сабле)' (смол., Карелия) (Филин 19,204), блр. диал. нагола, нареч. 'без
снега' (Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3, 132).
Сочетание предл. *па (см. *па I) и прилаг. *golb (см.), точнее, фор
мы ср.р. последнего. Между прочим, только в связном употреблении с
предлогами и приставками как будто встречается особое значение
*gol- 'целиком, полностью' и т.п., что ввиду распространенности тако
го значения могло бы говорить о раннем возрасте также настоящего
предложного сочетания.
'па i: болг. пай, союз 'но' (Геров П, 162), диал. пай 'но' (Песни от село
Войнягово — СбНУ XLVI, ч. 2, 8), ст.-сербохорв. naj 'чу, слышишь?'
(с 16 в., RJA VII, 364), польск. диал. naj, част, 'да' (Warsz. Ш, 76), русск.
диал. пай, вводи, слово 'по-видимому', част, 'ну', союз 'или' (Словарь
русских говоров Мордовской АССР (М-Н), 73).
Сложение союза *па (см.) и част. *Г (см.), см. Etymologicky slovnik
slovanskych jazyku. Slova gramatick£ a zajmena 2,436—437. Ср. структур
но инверсионное сочетание *a no, лежащее, возможно, в основе чеш.,
елвц. апо 'да' (см. *а jbno?/*a опо\
'па jave, *па javo, *па javu: болг. диал. найавё, нареч. 'явно, открыто'
(Гълъбов БД П, 91), наеве то же (Горов. Страндж, — БД 1,115), найаве
(Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. — БД VI, 196), макед. диал.
najdv'a, па najvi 'наяву' (Malecki 72), сербохорв. najdvi, нареч. 'наяву, не
во сне' ("Из словарей только у Вука". RJA VII, 367), ст.-чеш. najeve
'явно; наяву, при полном сознании, в бодрствующем состоянии', najevu
то же (Ст.-чеш., Прага), чеш. najeve, нареч. 'явно, на виду; наяву', najevo: najevo vyjiti 'проявиться, обнаружиться', елвц. najavo: najavo vyjsf
'обнаружиться, проявиться' (SSJ II, 242), польск. па jawie 'наяву',
русск. наяву, нареч. 'в действительности, не во сне', блр. наяве 'на
глазах' (Байкоу—Некраш. 190), также диал. наяве, нареч. (Тура^сю
слоушк 3, 176).
Сочетание предл. *па (см. */ш I) и *ave, *ava (см.). Как это было яс
но и раньше, эти сочетания оказываются, в сущности, преобладающей
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формой употребления данной основы, что делает вероятность древно
сти описанных предложных сочетаний довольно высокой.
*na jutrbje/*najutrbje: ст.-слав. ндоутрни, нареч. 'утром, на следующее
утро* (iSupr., Вост., Sad., SJS), сербохорв. редк. najymapje ср.р. 'раннее
утро, рассвет* (РСА ХШ, 772), ст.-чеш. najtHe 'завтрашний день или
утро следующего дня (?)' (St£Sl 2,121), слвц. диал. (вост.-слвц.) najutre
'завтра' (KaJal 359), польск. диал. па jutrze 'завтра' (St. gw.p. Ш, 236),
др.-русск. наутрия, нареч. (Творогов 87), русск. диал. наутре, нареч.
'утром' (Словарь Приамурья (К-Н) 1 1 6 ) . .
Скорее, сложение *jutro с соответствующими префиксом и суффи
ксом, чем словосочетание. В качестве лексико-семантического корре
лята можно назвать *navec"erbje (см.).
*na jbzkosi/*na jbz kosi: др.-русск. наискось, нареч. и предл. 'наискось'
(Ряз. п. кн. П, 746. ХУЛ в.; Кн. Б. Черт. СлРЯ XI—XVII вв. 10, 106),
русск. наискось, диал. наскосй 'наискось; криво, неровно' (Словарь
Красноярского края , 216; Филин 20, 166: том.), наскдсь 'наискось'
(арх., Филин 20, 166), укр. нйскось, нареч. 'наискось' (Гринченко П,
520).
Предложное словосочетание (см. *па, *jbz) в наречной функции,
скорее всего лишь имитирующее именную форму в косвенном падеже
(сомнительность исходного *kosb ж.р. в свободном употреблении). Не
ясен и возраст целого.
*na jbzustb: болг. наизуст, нареч. 'наизусть, на память' (БТР; Геров: наи
зусть), макед. наизуст то же (И-С), сербохорв. наизуст, нЩизуст, на
реч. 'наизусть, на память; наобум' (РСА XIII, 738), др.-русск. наи
зусть, нареч. 'на память, наизусть' (Англ. д., 327. 1600 г.), 'наугад, на
обум' (Англ.д., 131. 1584 г.) (СлРЯ XI—XVII вв. 10, 101), русск. наи
зусть, нареч. 'на память, по памяти, не смотря в книгу', диал. наи
зусть, нареч. 'наобум, наугад' (сиб., Филин 19,295).
Адвербиализованное словосочетание предл. *па (см.) и не засвиде
тельствованного надежно, предположительно — несклоняемого при
лаг. — *jbzustb, соотносительного с гл. *jbzustiti (см.) 'выговорить,
произнести'. Любопытно, что, если сейчас, например, русск. наизусть
и на память трактуются практически как абсолютные синонимы и
соотносятся оба с фактором чтения (выше: 'не смотря в книгу'), изна
чально это были два самостоятельных выражения, притом — доста
точно древних, до введения письменности. Их связывала, по-видимо
му, парная семантическая корреляция, причем *па pam^tb (см. *рагщгъ)
ориентировалось на р а з у м н о е припоминание произносимого, а 'па
jbzustb — как бы наоборот, на произнесение наобум, не подумав. Сле
ды последнего, древнейшего значения и сейчас видны в слав, языках и
диалектах (см. выше).
*па копъ: серб.-цслав. наконъ, предл. (Mikl. LP), сербохорв. nakon, предл.
'вместо; следом, после; рядом' (RJA VII, 399—401: "в других слав, язы
ках нет предлога nakon ... В словарях Микали, Беллы, Вольтиджи,
Стулли, Вука — в Дубровнике, и в словаре Даничича, ХШ и XV вв. У
2
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славонских авторов очень редок"; Mazurani61,706), диал. пакоп 'после'
(Hraste—Simunovic*1,603), также nakoni (RJA VII, 401).
Сочетание предл. *па (см.) и *копъ (см.). Более свободное (неадвербиализованное) сочетание *па + *копъ встречается и в других язы
ках, ср. хотя бы авторское речение Даля (Даль П, 154): "В игре на
деньги, они ставятся на к о н " .
*па кгь: болг. диал. нъкър, предл. 'на окраине, на краю': нъкър селу (Конопчие, Чирпанско. СбНУ IX, 2, 231. Архив Болг. диал. словаря, Со' фия).
Первоначально наречное сложение предл. *па (см. *яа I) и корня
*ifcr-, выступающего в связанном виде в нескольких наречиях (в
т.ч. — в предложной функции) и прилагательных, ср. Уыкгь (см.) и
*prikrb (см.). — В чеш. Nakfi, места, название (Kott VI, 1091), представ
лено особое древнее *пакыъ$е, образованное от *къгь (см.), регио
нальный слав, термин корчевания.
*na li/*na 1ё: болг. ноли, част, 'не так ли', также диал. ноли (М. Младенов
БД Ш, 112), нъл (П.И. Петков. Еленски речник. — БД VII, 98), макед.
ноли, част, 'не так ли' (Кон.), чеш. стар, nali(t') в весьма специфиче
ской междометной и т.п. функции (Kott VI, 1094, а также см. ниже),
польск. диал. nale 'однако' (Warsz. Ш, 89, 398; SI. gw.p. Ш, 239; Brzez.
Zlot. П, 304), русск. диал. ноли 'даже' (Подвысоцкий 97; Картотека
СТЭ: арх.), нйлй, с. 'так что, так что даже' (нижегор., Опыт 122; Фи
лин 20, 13: перм., нижегор., арх., сиб.), нареч. 'почти' (костр., перм.),
'чрезмерно, чрезвычайно' (костр.) (Филин 20, 13), нйле, ноли, ноля,
част, 'даже* (нижегор., влад., перм., уфим. и др.), 'ведь' (свердл.) (Фи
лин 20, 8), блр. диал. нале, част, 'ага, да, но' (3 народнага слоуюка 45).
Элементы этой конструкции более или менее ясны (см. *па I, *//, а
также */£), хотя и здесь возможны разночтения (пе + alii но + але1),
оценка же всего вместе немало затемняется прежде всего экспрессив
ностью словоупотребления. См. специально Etymologiclc^ slovnik slovansk^ch jazykfi. Slova gramatick& a zAjmena 2, 437 и сл. (со ссылкой на
Зубатого).
*па Нкъ: сербохорв. стар, nalik, нареч. (прилаг.) 'подобно, подобный, похо
жий' (Maiuranic 1,707: с XIV в.), русск. диал. налих, нареч. 'лицом, ли
цевой стороной* (пек., твер., Филин 20, 17).
Словосочетание предл. *па (см.) и *lih> (см.). Древность конструк
ции может оказаться значительной, как о том говорит внешнее соот
ветствие гот. ana-leiko 'подобно, так же', основанного на незасвидетельствованном прилаг. *ana-leiks, сложение предл. ana 'на' и имени
leik 'тело; вид'. Ср. Lehmann. A Gothic etymological dictionary 31. Сюда
же и нем. ahnlich 'подобный', в силу старинного, народноэтимологического по своей природе, предубеждения относимое обычно к нем.
Ahne 'предок' (откуда и орфография uhnlich!). См. в этом духе Kluge
10.
*na mito (si), *па шкь: болг. диал. нймшпо, нареч. 'косо, по диагонали' (Д.
Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. — БД VI, 197), 'криво, косо'
2
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(Хитов БД IX, 272), русск. диал. намйть, нареч. 'вместо' (пек., Фи
лин. 20, 38), блр. диал. наштусь, нареч. 'в разные стороны' (Сцяшков1ч. Слоун. 280).
Сочетание предл. *па (см.) и *mite (см.), *mito.
'па пкь/*па пйь: чеш. nanic, нареч. 'плохо, дурно (напр. о самочувствии, о
желудке)', слвц. патб, нескл. прилаг. 'плохой, негодный', je ти патб
'ему дурно, плохо' (SSJ П, 258—259), польск. диал. па nic 'полностью,
дотла' (Sl.gw.p. Ш, 247), др.-русск., русск.-цслав. нанице 'иным обра
зом, иначе' (Жит. Ио. Злат. XV в. Срезневский II, 304), нареч. 'наиз
нанку, не так, как следует, неправильно' (Сб. Хлуд. СлРЯ XI—XVU вв.
10, 158), наниче то же (Сл.о.п. Иг., 27. Там же), сюда же нанинъемъ,
нареч. 'наизнанку' (Псков, разг. I, 130. 1607 г. Там же), русск. диал.
н&ниц, нареч. 'ничком, лицом вниз' (Даль), 'наизнанку' (вят., костр.,
Филин 20, 49), н&нинь, нареч. 'навзничь' (твер., Опыт 123; Филин 20,
49), производное нанйнку 'наизнанку' (Васнецов 142; Словарь говоров
Мордовской АССР (М-Н) 86), блр. диал. нанщ, нареч. 'навыворот, на
изнанку' (Сцяшков1ч. Слоун. 281).
Сочетание *па I (см.) и корня *nic-, *nik- (см.). См. Фасмер Ш, 41
(там же — доп.).
'па шкъ: русск. диал. нанйк, нареч. 'навзничь' (яросл., Филин 20,48; Яро
славский областной словарь 6, 104).
В сущности, тождественно предыдущему (см. *па тсь/*па тбъ).
па obpako, *па obpaky: болг. набпаки, набпак, нареч. 'наизнанку; наобо
рот' (БТР, Геров), также диал. наопаке (Д. Евстатиева. С. Тръстеник,
Плевенско. — БД VI, 197), набпоко (Гълъбов БД П, 92; Шапкарев —
Близнев БД III, 248), набкапо (Т. Стойчев. Родопски речник. — БД V,
190), нъбпъки (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. — БД VI, 64), макед.
наопаку, нареч. 'наоборот; наизнанку; неправильно' (Кон.), также ди
ал. пабраки, пабрики (Matecki 73), сербохорв. паорако, нареч. 'наобо
рот, задом наперед, вверх ногами' (в словарях Белостенца и Ямбрешича, RJA VII, 471), также диал. напак, папок (Ел. I), nSopak 'обратный;
неверный', паорако 'неправильно' (М. Peic—G. Badlija. ReCnik badkih
Bunjevaca 178), словен. naopak, нареч. 'не на ту сторону, наизнанку'
(Plet. I, 654), чеш. naopak, нареч. 'наоборот', диал. ndpoky 'нарочно;
наперекор' (BartoS. Slov. 221), слвц. naopak, нареч, 'наоборот' (SSJ П,
260), диал. naopak, нареч. (Matejftk. Novohrad. 215), в.-луж. nawopak
'наоборот, напротив' (Prahl 415), ст.-польск. па opak (SI. polszcz. XVI
w., XV, 356), польск. па opak, паорак, нареч. 'наоборот, напротив'
(Warsz. Ш, 113, 784), также диал. па opak (Sl.gw.p. Ш, 248), словин. па
орак нареч. 'наоборот' (Sychta. VH, Suplement 210), др.-русск. наопако,
нареч. 'назад, назади' (ВМЧ, Апр. 1—8, 312. XVI в. СлРЯ XI—XVII вв.
10,162), русск. диал. н&бпако, нареч. 'с противоположной стороны; на
зад, обратно' (волог., твер., пек., олон.,), 'не так, как следует; иначе'
(волог., яросл. и др.), 'напрасно, без толку' (волог.), 'наперекор, вопре
ки' (новг.) (Филин 20, 56), наопако, нареч. 'наоборот, шиворот-навы
ворот' (Элиасов 232), напуко, нареч. 'совершенно иначе, противопоу
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ложно чему-либо; наоборот* (Словарь русских говоров Мордовской
АССР (М-Н) 92), нЛбпак 'наизнанку' (яросл., Филин 20, 55), укр. навпакй, навпак, нареч. 'наоборот, напротив' (Гринченко П, 472), блр.
диал. наопакл, навопакг, на^пакх, нареч. 'наоборот' (Typaycici слоуюк 3,
146,169).
Сочетание *па I (см.) и *obpako, *obpaky (см.).
•naperdjb: ст.-слав. ндпр*ЬжАЬ, нареч. Ьй тйс ярбао, in ulteriora 'вперед'
(Mikl., Sad., SJS), болг. (Геров), напр'Вжь, нареч. 'прежде, некоторое
время тому назад', диал. напрёт, нареч. 'прежде, раньше' (Стойчев
БД П, 217; Шапкарев—Близнев БД Ш, 248; М. Младенов БД Ш, 114),
нйпреш, нъпрёш, ньпф&ш 'вперед; раньше, прежде; сперва' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. — БД VI, 64), нъпрёк* 'прежде; вперед' (П.И.
Петков. Еленски речник. — БД VQ, 100), макед. напреж. нареч. 'преж
де' (И-С), словен. naprej, нареч. 'вперед; впредь; прежде, раньше' (Plet.
1,659).
Сочетание-сложение предл. *па (см.) и *perdj ь, *perdje (см.), соб
ственно — адъективной сравнительной степени на суф. *ips от
*perdb (см.), что объясняет самостоятельность словарной позиции
*naperdjb в отношении к тождественному в целом сочетанию *па
perdb (см. сл.).
*па регёъ, *na perde: цслав. ндпрддъ, предл. Tcpdq, ante 'перед' (SJS), болг.
напрёд, нареч. 'вперед; впереди; сперва' (БТР; Геров: напрЁдъ,
напруди), диал. напрёт 'раньше, прежде' (М. Младенов БД Ш, 114; Д.
Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. — БД VI, 198), макед. напред,
нареч. 'вперед; впредь, в будущем; раньше, прежде' (Кон., И-С), диал.
napr at (MaJecki 73), сербохорв. напрёд, нареч. 'вперед', ndprijed (RJA
VII, 530—533), диал. напрёд, нареч. 'прежде' (Н. Живковип. Речник
пиротског говора 95), словен. napred, нареч. 'вперед; впредь; прежде,
раньше' (Plet. 1,659), ст.-чеш. napfed 'преимущество': napredddti (Brandl 170), чеш. napred, нареч. 'впереди; раньше, прежде' (Kott П, 60; VI,
1107), слвц. napred, нареч. 'вперед; раньше, прежде' (SSJ П, 271), ст.польск. naprzod 'сперва, раньше; впереди' (SL stpol. V, 83), польск.
naprzod 'вперед; сперва' (Warsz. Ш, 138), диал. naprzdd 'сперва, снача
ла' (St. gw.p. Ш, 257; Brzez. Zlot. П, 320; Maciejewski. Chelm.-dobrz. 207);
Kucala 155), словин. napfod, нареч. 'вперед, впереди; сперва, сначала'
(Sychta Ш, 190), naupfout (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 697), русск.-цслав.
напрТ&ъ 'пред' (Изб. 1073 г. 240. Срезневский П, 314), др.-русск. напередъ, нареч. и предл. 'вперед, наперед' (Лавр, лет., 334), 'впереди'
(Аре. Сух. Проскинитарий, 71. 1653 г.), 'сначала, прежде всего; преж
де, раньше' (Смол, гр., 24. 1229 г.) (СлРЯ XI—XVII вв. 10, 170—171),
русск. наперёд, нареч. 'заранее, еще до этого', диал. наперёд, нареч.
'впереди' (калуж., ряз., влад., твер.), 'раньше' (арх., смол., и др.), 'на
будущее, про запас' (перм., ворон.) (Филин 20, 69—70; Словарь дон
ских говоров 2, 166), н&перёдь, нареч. 'вперед' (арх.), 'впереди' (арх.),
'сначала, сперва' (иркут., волог.) (Филин 20,70), укр. наперёд, нареч.
'наперед, вперед; сначала; прежде всего; впредь' (Гринченко П, 507;
1
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Словн. укр. мови V, 140), наперёЫ, нареч. 'впереди' (там же), блр. напёрад 'вперед, наперед' (Байкоу—Некраш. 184), наперадзе 'впереди'
(Блр.-русск.), диал. наперед 'вперед; сначала, сперва' (Typayati слоушк
3,148).
Наречное сочетание *па I (см.) и *perch> (см.).
'па регкъ, *па perky: болг. н&преки (Тогази Алюпнадъ легнжлъ напръки
на улица та, направо пр'Ьдъ конье Т Б ... Н. Михайловски, Момчилов.
Очерки из историята и народните сказания (превод), 1865. — Архив
Болг. возрождения, София), диал. напрёко, нареч. 'прямо, напрямик'
(М. Младенов БД Ш, 114), напреко 'прямиком; наоборот' (Шапкарев—Близнев БД Ш, 248), нъпрёк', нареч. 'прежде; вперед' (П.И. Петков. Еленски речник. — БД VII, 100), макед. напреки, напреку, нареч.
'поперек, вкривь' (Кон.), сербохорв. naprijeko, нареч. 'напрямик, попе
рек' (RJA VH, 533), слвц. napriek, нареч. 'наперекор', предл. 'вопреки,
несмотря на' (SSJ П, 271—272; Kalal 365), в.-луж. napreki 'поперек'
(Pfuhl 407), ст.-польск. naprzek 'поперек' (SI. stpol. V, 85), па przek (Si.
polszcz. XVI w., XV, 358), словин. napfehl, napfehl, нареч. 'наперекор',
предл. 'поперек' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 687), ndpfeki (Lorentz. Pomor. I,
554), napfek (Lorentz. Pomor. I, 554).
Наречное сочетание *na I (см.) и *регкъ (см.).
па рокопъ/ь, *па pokoni: болг. диал. напокднь 'после' (Български юнашки епос. — СбНУ Lin, 1971, 841), н&покон, нареч. 'после, позднее' (И.
Кънчев. Пирдопско. — БД IV, 122; Хитов БД IX, 282), также напкун
(С. Ковачев. Севлиевско. БД IV, 215), макед. диал. напокон, нареч.
'после всего' (Кон.), сербохорв. пЪрокдп, нареч. 'в конце концов' (RJA
VII, 501—503), также napokoni, нареч. (F. Vranci6. Ziv. 48. RJA VII,
503), ст.-чеш. парокоп, нареч. 'наконец, в конце концов' (Ст.-чеш.,
Прага), слвц. парокоп, нареч. 'наконец, напоследок', част, 'в конце
концов' (SSJ П, 267).
Предложно-приставочное образование от *копъ (см.). Обращает
на себя внимание ю.-слав.-чеш.-слвц. ареал. Ср. еще *па копъ (см. вы
ше).
'па ро!ъ, *па poly: болг. диал. нбполо, нареч. 'пополам' (Стойчев БД П,
217), сербохорв. па ро, па pola, нареч. 'пополам' (RJA VQ, 504: в слова
рях Стулли и Бука), также nbpole (Там же), диал. napol, нареч.
(Hrastfr—-Simunovic 1,620), ст.-чеш. napoly, нареч. и предл. 'пополам, на
две половины; посередине, на полпути' (StcSl 2,206), чеш. napol, napul,
napoly (Kott П, 57), в.-луж. napol 'пополам, надвое' (Pfuhl 405—406),
полаб. nopdldi, нареч. 'пополам; на полпути' (Polanski—Sehnert 102),
польск. napdl, napoly 'пополам' (Warsz. Ш, 128,131), также диал. napol,
па poly (SI. gw. р. Ш, 253, 255), словин. napol, нареч. 'пополам' (Ramutt
116), ndpoul (Lorentz. Slovinz. Wb. 1,687), др.-русск. наполъ, нареч. 'по
полам' (Гр. Новг. и Псков., 162, до 1270 г. и др. СлРЯ XI—XVII вв. 10,
183), наполы 'пополам' (Гр. Наз., 72. XI в. и др. СлРЯ XI—XVII вв. 10,
186), укр. редк. напхв 'наполовину' (Словн. укр. мови), диал. напол,
нареч. 'на две равные части' (Курило 119), блр. наполы 'надвое' (Бай-
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коу—Некраш. 184), диал. нйпал 'пополам' (3 народнага слоушка 268),
нйпол то же (Тураусю слоушк 3, 151).
Сочетание предл. *па I (см.) и *ро1ъ (см.).
*na posted?*, *na poslede, *па posledbk-b: ст.-слав. ндпосл'кд'ыгь (Енински
апостол; ср. еще Син. тр.), болг. напослёдък, нареч. 'в последнее вре
мя' (БТР), макед. диал. napdslat (Maiecki 73), сербохорв. naposlijed, на
реч. 'напоследок, наконец' (только в словаре Стулли и в черног. нар.
песнях, RJA VI, 510), словен. napdsled, нареч. 'наконец' (Plet. I, 658),
чеш. naposled, naposledy, нареч. 'напоследок, наконец', стар, naposledku то же, слвц. naposledok (K&lal 364), польск. стар, naposlad 'напосле
док' (Warsz. Ш, 129), словин. nap4osl(bdk 'напоследок' (Lorentz. Pomor.
I, 555), др.-русск. напослЪдъ, нареч. 'напоследок, под конец' (Рим.
имп. д. I, 2. 1488 г. и др. СлРЯ XI—XVII, 10, 188), напоагкди то же
(Там же), русск. напоследок 'в завершение ряда действий, в конце кон
цов, под конец', диал. напослёд, нареч. 'под конец' (Словарь русских
донских говоров 2, 167), напослёде то же (Словарь вологодских гово
ров 5, 61), укр. напослхдок, нареч. 'под конец' (Словн. укр. мови), ст.блр. напоследы 'наконец, напоследок' (Скарына 1, 361), блр. диал. на
последок 'под конец' (Турауск! слоушк 3, 152), напослА то же (3 на
роднага слоушка 145).
Словосочетание предл. *па (см.). и *posledb (см.).
*na povirice, *па роуегъку: сербохорв. диал. наповйрице 'вдвоем' ("Нбсе
чеббр наповйрице". Н. БогдановиН. Говори Бучума и Белог Потока
157), блр. диал. напдверш, напдверку> нареч. 'нести груз вдвоем, укре
пив на середине палки и взяв ее за концы или положив их на плечи'
(Юрчанка. Мсщсл. 141).
Сочетание предл. *па (см.). и адвербиализованного префиксальносуффиксального производного от гл. *verti, *vbro (см.). и *virati (см.).
Любопытная лексическая и этнографическая серб, диал.-вост.-слав.
(блр. диал.) изоглосса.
*na probosb/*na perbosb: болг. диал. напрёбос, нареч. 'на босу ногу' (Т.
Стойчев. — Родопски сб. V, 323), напрёбош, нареч. то же (Т. Стойчев.
Родопски речник. — БД V, 190), русск. диал. нйпробдсь, нареч. 'на бо
су ногу' (новг., пек.), 'босиком' (Филин 20, 100), нбпробось, нареч. 'на
босу ногу' (Говоры Прибалтики 169).
Словосочетание предл. *па (см.) и приставочного сложения *ргоbosb/*perbosb (см.).
*па ргокъ: русск. диал. напрдк, нареч. 'на будущий год' (Словарь говоров
Соликамского р-на Пермской области 340), напрдк 'на будущий год;
на завтра, на следующий раз' (Сл. Среднего Урала П, 180; Словарь во
логодских говоров 5, 62), напрдк 'на следующий год; на будущее, на
перед' (Словарь Красноярского края 215), 'на следующий год' (иркут., Опыт 123), напрдк, нареч. 'скоро, в недалеком будущем', 'совсем,
без возврата; окончательно' (Словарь русских говоров Прибайкалья,
К-Н, 108), 'насмарку, впустую' (Элиасов 233), напрдх 'совсем, без воз
врата' (Там же). — Ср. сюда же суффиксальное (йотовое) расшире2
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ние — др.-русск. напрочь, нареч. 'вперед, на будущее* (Поуч. Ильи,
289. XV в. - 1166 г. СлРЯ XI—XVII вв. 10,199—200).
Сочетание *па I (см.) и *ргокъ (см.).
"па prod: сербохорв. редк., диал. naprot, нареч, 'напротив, навстречу' (RJA
VII, 535: только в: Nar. pjes. istr. 5, 14), naproti (Hraste—§imunovi6 I,
623), словен. naproti, нареч. 'напротив' (Plet. I, 660), чеш. naproti 'на
против; против', слвц. naproti, нареч. 'напротив; вопреки, наперекор'
(SSJ П, 272—273), русск. диал. напрдтй, нареч. 'напротив, на протипоположной стороне' (ряз., курск., тул., донск., калуж., смол.), 'вопреки,
наперекор, назло' (Эст. ССР), предл. 'против' (кубан., смол., тул.,
пек.) (Филин 20, 103), укр. напрдтй, нареч. 'напротив' (Гринченко П,
513), блр. напрдщ 'напротив, против; наперекор, поперек, напротив'
(Блр.-русск.), диал. напрдць 'напротив' (Жывое слова 96), напрдщ 'по
перек; напротив; навстречу; накануне' (Typaycici слоушк 3,153).
Сочетание предл. *па (см.) и *proti (см.). Ср. также сл.
'naprotivo: болг. напрдтйв, нареч, 'напротив; наоборот' (БТР),,диал, напротйф 'наперекор, назло' (Шклифов БД Ш, 271), макед, напротив,
нареч. ^напротив, вопреки' (Кон.; И-С), сербохорв. стар., редк. п&ргоfiv, нареч. 'вопреки; наоборот' (RJA VII, 535: "В словаре Стулли (из
русск. словаря) и Вука"), чеш. диал. naprotiv, нареч. 'напротив', ст.елвц. naprotiv, предл. 'напротив' (V&zny. Stfedovek. list. 44), ст.-польск.
naprzeciw 'против; напротив' (SI. stpol. V, 83), также naprzeciwo (SI.
stpol. V, 84), польск. naprzeciw 'напротив' (Warsz. 1П, 135), также диал.
naprzeciw (SI. gw. p. Ш, 257; Kucala 222), словин. паргосёт, нареч. 'на
против' (Sychta Ш, 189), napfeciv (Ramuit 116), napfeciv (Lorentz. Pomor.
I, 554). др.-русск. напротивъ 'напротив' (Влх. Словарь, 9. XVII в.),
'против', напротиво 'со своей стороны' (Посольство Елчина, 376.
1657 г.) (СлРЯ XI—XVII вв. 10, 199), русск. напрдтйв, нареч. 'на про
тивоположной стороне; иначе, назло; наоборот', диал. напрдтйв, на
реч. 'вопреки; наперекор; навстречу' (Филин 20,103; Словарь русских
говоров Мордовской АССР (М-Н) 91), укр. напрдтйв, нареч. 'напро
тив' (Гринченко II, 513), ст.-блр. напротив, напротиву (Скарына 1,
363), блр. напрдщ^'напротив, против; наперекор' (Блр.-русск.), диал.
напрдщ^, нареч. 'поперек; напротив; навстречу; накануне' (Typayati
слоушк 3,153).
Сложение *па I (см.) и *protivo (см.).
'па provesni: русск. диал. на прдвесне, нареч. 'ранней весной' (Словарь
русских донских говоров 2,167), укр. на-прдвесш, нареч. 'в начале вес
ны' (Гринченко П, 512; Словн. укр. мови V, 161), блр. диал. напрдвесш,
нареч. 'перед весной' (Тураусю слоушк 3, 153), напрдвясьт то же
(Жывое слова 145).
Предложное сочетание *па I (см.) и слабо засвидетельствованного
*provesnb.
'па ranbje: русск. диал. нар&нье, наранъи, нареч. 'на следующий день, зав
тра' (тул., орл., ряз., ворон.), 'утром' (орл., ряз., ворон.) (Филин 20,
120), наранье 'время после угара' (Диттель. Сборник рязанских обла-
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стных слов. — ЖСт УШ, 1898, П, 218), блр. диал. нарбнъне 'очень ра
но, до восхода солнца и до обеда* (3 народнага слоуйжа 269).
Префиксально-суффиксальное образование от *гапо (см.), первона
чально, собственно говоря, — наречное словосочетание.
*na rpby: словен. narobe, нареч. 'наоборот, не так, как надо', чеш. naruby,
narub 'наоборот', слвц. па ruby то же, словин. па rgbe, па raba 'наобо
рот'. — Ср. также болг. диал. (родоп.) наръбом 'в бок, косо, криво'
(все приведенные выше данные цит. по работам Смочинского и Поповской-Таборской, см. ниже).
Адвербиализация сочетания предл. *па (см. *па I) и имени *гдЬъ
(см.), чему способствовало наличие в соответствующих языках у этого
имени значения 'обратная сторона ткани, материала' (чеш. rub latky,
словен. rob 'изнанка', кашуб. гаЪэ то же).
См.: W. Smoczynski. Paralele leksykalne sloweAsko-zachodnioslowiariskie. — Studia z filologii polskiej i siowianskiej 11, 1972, 297 и сл.; H.
Popowska-Taborska. Z problematyki badawczej nawipzan leksykalnych (na
materiale kaszubsko-potudniowoslowiaAskim). — RS XXXVI, 1,1975,9.
*na гай, *na rufy: др.-русск. наружгк, наружи, нареч. 'вне; снаружи' (Пис.
к Никону, 171.1652 г.), 'на виду' (Ревел, а. I, 34. XVI в.), наружу, нареч.
'наружу' (Пов. прихож. на Псков.*, 49. XVI—XVII вв. ~ XVI в. (СлРЯ
XI—XVQ вв. 10,224—225), русск. наружи, нареч. 'вне чего-либо, сна
ружи', наружу, нареч. 'на внешнюю сторону', также диал. наружи
(Картотека Словаря брянских говоров), наружу 'из дома, из избы, на
свежий воздух' (Картотека Рязанской Мещеры), блр. диал. наружак,
нареч. 'наружи' (Янкова 208).
Предложное сочетание *па I (см.) и *ги£а (см.). Древний диалек
тизм в ряду синонимичных *УЪПЪ, *уъпё (см.) и *па dvorb (см.).
*na s$: сербохорв. стар., редк. ndse, нареч. 'порознь, особняком' (только у
Гундулича), 'назад' (в словарях Стулли и Вука) (RJA VII, 605), диал.
лДге'назад' (Sus. 169).
Сочетание предл. *па I (см.) и краткой формы мест *s$ (см. *sebe,
*.?£). Аналогичное наречное сочетание раннего образования ср. *za s$
(см.).
*na steib/*na ste.fi: болг. диал. настьеш, польск. nasciei, na&ciezaj, др.-русск.
настежь, нареч. 'настежь' (Мелюзина, 164 об. XVQ в. СлРЯ XI—ХУЛ
вв. 10, 267), русск. нйстежь, нареч.: 'настежь открыть, отворить, рас
пахнуть (дверь, окно, ворота)', диал. настежь (говорится о воротнике
шубы или иной теплой одежды, если он поднят кверху, а не откинут.
"Воротник-то настежь поставь, сиверко". — Подвысоцкий 99), укр.
на'стЫ, нареч. 'настежь' (Гринченко П, 524), также диал. настежй
(Словн. укр. мови V, 199), блр. насцеж, нареч. 'настежь' (Блр.-русск.),
диал. насцеж, нареч. 'настежь, широко открыто' (Typaycici слбушк 3,
164).
Сочетание предл. *па (см. *па I) и имени, более известного в произ
водной форме *stezen> (см.). См. Фасмер Ш, 48. Древность образова
ния вероятна.
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Менее убедительная реконструкция праслав. *naste%b < *teg-, см. о
ней: В. Анастасов. Бълг. диал. настьеш и славянските му соответст
вия. — БЕз 1987, кн. 1—2, 102—104.
*па ST>retb/*na Sbretp: словен. nastret, нареч. 'напротив' (Plet. 1,671), русск.
диал. на срет 'навстречу' (Даль IV, 487), на стрету 'навстречу' (Ку
ликовский 62).
Сочетание предл. *па I (см.) и имени *sbretb/*sbreta (см.).
*па Ы&е, *na tb&e Sbrdbce, *na tbSty ptrobp: макед. наште, нареч. 'нато
щак', наште срце то же (Кон.), сербохорв. наште срца 'натощак',
также ndtaSte, nataSte, nataSce, nalte (RJA VII, 678, 674), чеш. стар, па
stitrobu 'натощак', диал. паГШгоЬ(и), стар.нареч. 'натощак' (Lamprecht. Slovn. stredoopav. 84), па Sdutrobu то же (валашек., Machek 627),
елвц. диал. па tSeo srdce то же (Там же), сг.-польск. па czczo 'натощак'
(St. polszcz. XVI w., XV, 356), польск. naczczo, па czczo 'натощак'
(Warsz. Ill, 24), также диал. па czczo, па szczo (SI. gw. p. Ill, 219:
Maciejewski. Chelm.-dobrz. 183), словин. ndtdo-, нареч. 'натощак'
(Lorentz. Slovinz. Wb. I, 689), natd& (Lorentz. Pomor. I. 556), др.-русск.
натъщъ: въ натъщь 'скоро, поспешно' (Есф. VIII. 14 по сп. XTV в.
Срезневский II, 343), блр. н&шча 'натощак', диал. нашчосёрцэ, нашчэсёрцэ 'натощак' (TypaycKi слоущк 3, 175), нашчэсерца то же
(3 народнага слоушка 269).
Сочетание предл. *па I (см.) и прилаг. *tbsdb (см.), согласованного с
именами *sbrdbce (см.) и *otroba (см.), в целом — древние, по-видимо
му, фразеологизмы.
*па Ы о : русск. диал. нашло, нареч. 'полностью, без остатка' (Словарь
русских говоров Мордовской АССР (М—Н) 101).
Наречное сочетание предл. *па I (см.) и *folo (см.) с признаками ар
хаизма, как и *do tbla, ввиду слабой засвидетельствованности имени
*tblo в свободном употреблении в соответствующем (русск.) ареале.
*па уебегъ: болг. диал. нйвечер, нареч. 'завтра вечером, на следующий ве
чер' (Хитов БД IX, 280), макед. навечер, нареч. 'вечером' (Кон.), сер
бохорв. навечё(р), нареч. '(ранним) вечером' (РСА ХШ, 451; RJA VII,
733), словен. ndveder м.р. 'канун; сочельник' (Plet. 1,677), чеш. naveder,
нареч. 'к вечеру, вечером', елвц. naveder, нареч. 'вечером' (SSJ П, 302),
польск. диал. па wieczor 'вечером' (SI. gw. р. Ш, 276), ст.-блр. навечер,
нареч. к вечер, 'вечером' (Скарына 1, 343), блр. диал. навёчар 'время
после обеда и до вечера' (3 народнага слоушка 266).
Сочетание предл. *па I (см.) и *гебегъ (см.). Ср. также *navederbje
(см.).
*па уёкъ/*па veky: болг. диал. (банатск.) ndeen 'всегда, постоянно' (С.
Стоиков БЕ VIII, 1958,4—5, 364: считает заимств. из сербохорв.), ма
кед. навек то же (Кон.), сербохорв. навек, навщек, нареч. 'всегда, веч
но; навсегда; постоянно' (РСА ХШ, 445; RJA VQ, 738), словен. ndvek,
нареч. 'всегда' (Plet. I, 677), елвц. па veky, нареч. 'навсегда, навечно'
(SSJ П, 302), польск. диал. па wiek, па wieki 'навсегда, до самой смерти'
(SI. gw.p. Ш, 276), словин. naveki 'навечно' (Lorentz. Pomor. I, 557), др.3
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русск. на в*ккъ, на в*кки 'навсегда' (1463 г. Ерм. лет., 157. СлРЯ XI—
XVII вв. 2, 54), русск. на век, навек, на веки 'навсегда', укр. навгк, нав(ки, нареч. 'навсегда' (Гринченко П, 470), ст.-блр. навек, нареч. к век
(Скарына 1, 341), блр. диал. навек 'всегда; испокон веков' (3 народнага слоушка 266).
Сочетание предл. *па I (см.) и *vekb (см.) или вин. п. мн. ч. *veky. Ср.
*УЪ vekb (см).

*na v^tje: чеш. navic, нареч. 'свыше, сверх', слвц. naviac, книжн., редк.,
нареч. 'сверх (того); кроме того' (SSJ II, 303), полаб. navqc, нареч.
'больше всего, самое большое' (Polanski-Sehnert 99, с реконструкцией
*najvelje).
Сочетание предл. *па I (см.) и компаратива *vetje (см.).
*па уъгпакъ: словен. naznak, нареч. 'на спину' (Plet. I, 681), ст.-чеш. navznak, нареч. 'на спину, вверх лицом' (StdSl 3, 362), чеш. naznak, нареч. то
же, слвц. naznak, нареч. 'на спину' (SSJ П, 310), ст.-польск. па wznak
'supine' (SI. polszcz. XVI w., XV, 359), польск. nawznak, wznak, нареч. 'на
спину, на спине' (Warsz, Ш, 223), также диал. па znak (St. gw.p. Ш,
281), словин. naznak, нареч. 'на спину' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 691),
naznak (Lorentz. Pomor. I, 558), укр. навзнак, нареч. 'навзничь' (Грин
ченко П, 469), диал. навбзнак то же (Карпатский диалектологический
атлас, карта № 199, блр. диал. нафзнйк, нареч. 'вверх' (Тураусю
слоушк 3,168; Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3,189).
Как бы то ни было, форма вроде др.-русск. навзничь (Кн. земле д.,
63. 1705 г. СлРЯ XI— XVII вв. 10, 33), русск. нйвзничь, нареч. 'вверх
лицом, на спине, на спину', также диал. назничь (Элиасов 227), назниц
(Герасимов 60) представляют собой, по-видимому, вторичную пере
стройку (*na-vbz-nic-) какого-то более первоначального состава. Счи
тать, что первоначально было *па-уъг-пакъ (так см. Фасмер Ш, 34)*, не
кажется до конца убедительным ввиду явной плеонастичности предпо
лагаемой конструкции с нанизыванием морфем, значащих 'на' (*паvbz-nako). Достаточно проблематична и реконструкция *па jbz-na-nikb
в связи с русск. изн&нка (Machek 392). В связи с такой характерной не
ясностью можно вспомнить наше старое предположение о наличии в
*navbznah> и.-е. *g(e)no-, в значениях 'спина, позвоночник' и близких
<*gen- 'рождать(ся)', — так сказать, забытое слав. *znakb П. См. Трубачев. Слав. терм, родства 160.
*na zadb, *na zadi, *na zadb, *na zadjb: болг. назбд, нареч. 'назад', диал.
Has&m, нареч. 'назад, обратно' (М. Младенов БД Ш, 111; Д. Евстатиева. Ст. Тръстеник, Плевенско. — БД VI, 196), макед. назад, нареч.
'назад; сзади' (Кон.), также диал. na^di (Malecki 71), сербохорв. назад,
назад, нареч. 'назад, обратно; спиной, задом' (РСА ХШ, 702—703),
также nazadi (RJA VII, 768), словен. nazaj, нареч. 'назад', также диал.
nazad (Plet. I, 681), чеш. nazad, нареч. 'назад; сзади', ст.-слвц. nazad,
нареч. (2ilinsk. kn. 311), слвц. диал. nazad 'назад, обратно' (K&lal 372:
вост.-слвц.), в.-луж. nazad, nazady 'назад' (Pfuhl 416), ст.-польск. nazad
'сзади' (SI. stpol. V, 132), польск. nazad, нареч. 'назад, обратно' (Warsz.
2
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Ш, 225), также диал. nazad (SI. gw. p. Ш, 281; Brzez. Zlot. П, 348; H.
G6rnowicz. Dialekt malborski П, 1,269; Kucaia 222), словин. nazed, нареч.
'назад, обратно' (Sychta Ш, 197), также nazod (Там же), nazbd (Ramult
119), др.-русск. нагадь, нареч. 'назад' (Изб. Св. 1076 г. и мн. др. СлРЯ
XI—ХУЛ вв. 10, 89; Срезневский П, 285), назади, нареч. (Творогов
86), назадь = назадь (Пролог, 132 об.
в. и др. СлРЯ XI—XVII вв.
10,90), русск. назад, нареч. 'в обратном направлении; на прежнее мес
то; раньше, прежде', диал. назадь 'назад' (костр., Опыт 121; Сл. Сред
него Урала II, 165; Словарь русских говоров Кузбасса 125; Иркутский
областной словарь П, 43), назаде (Словарь Красноярского края 210),
укр. назйд, нареч. 'назад', назаЫ 'сзади' (Kuzela Z. und Rudny6kyi J.
Ukrainisch-deutsches Worterbuch. 3. Auflage. 414), ст.-блр. назад (Скарына 1,349), блр. назад 'назад', также диал. назад (Typayciti слоушк 3,
127), назадз/, нареч. 'сзади' (3 народнага слоушка 33; Слоун.
пауночн. -заход. Беларуа 3,144).
Сочетание предл. *па I (см.) и имен *zadb, *zadb, *zadjb (см. s. vv.).
*na г е т ь : польск. диал. па ziem (SI. gw.p. Ш, 283), др.-русск. наземь, наземь,
нареч. 'на землю, на пол' (А. Ворон, приказн. избы, оп. 3, № 1, 3. 1677
г. и др. СлРЯ XI—XVII вв. 10,93), русск. нбземъ, нареч. 'на землю, на
пол'.
Сочетание предл. *па I (см.). и особой формы вин.п. ед. ч. *zemb (см.
*zemja), вероятно, продолжающей древнюю форму основы на соглас
ный. Ср. Фасмер П, 93.
*nabada/*nabadb: сербохорв. стар, nabada ж.р. 'острие; точка' (только в
словарях Белостенца, Ямбрешича, Беллы, Стулли, RJA VII, 204), сло
вен. nabdd м.р. 'жало, колючка' (Plet. I, 624), также nabada, ж.р. (Там
же), чеш. стар, nabada ж.р. 'поощрение, побуждение'.
Отглагольное производное от *nabadati (см.).
*nabadadlo: сербохорв. диал. набйдало ср. р. 'сапожничье шило' (РСА
ХШ, 383; RJA VII, 204: Герцеговина; Mic. 48).
Название орудия, производное с суф. -(a)dlo от гл. *nabadati (см.).
•nabadati: цслав. НАВАДАТИ pungere (Mikl.: Pat.-Mih.), болг. (Геров) набйдамь 'накалывать', также диал. набадам (Стойчев БД П, 212), сер
бохорв. nabddati 'накалывать; прихрамывать, осторожно ступать'
(RJA VII, 204; РСА ХШ, 383—384), диал. nabadot 'накалывать, насажи
вать' (Hraste—Simunovic 1,580), словен. nabddati 'насаживать (на чтолибо острое); накалывать, прокалывать' (Plet. 1,624), ст.-чеш. nabddati
'подталкивать, погонять; побуждать' (St£Sl 1, 12—13), чеш. nabddati
'побуждать', слвц. nabddaf то же (SSJ П, 213), польск. nabadad 'выпы
тать, разузнать' (Warsz. Ш, 6), словин. nabaddc 'закалывать' (Lorentz.
Slovinz. Wb. 1,12).
Гл. несврш. вида на -ati от *nabosti, *nabod<? (см.).
*nabadina/*nabadbna: болг, (Геров) набаднъ ж.р. = набадина, диал.
нйбъдн'я ж.р. 'железные навозные вилы' (Народописни материали от
Граово. — СбНУ XLIX, 780), набадньа, набадина ж.р. 'вилы с очень
длинным древком для складывания снопов в копны; обыкновенные
2
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вилы с прямыми зубьями* (Д. Маринов. Думи и фрази из Западна
България. — СбНУ ХШ, 1896, 254), сербохорв. диал. набадина, набйдн>а, ж.р. 'вид деревянных вил для сена, хлебных снопов и т.п.*
(РСА ХШ, 384), набадина ж.р. 'длинные двурогие вилы' (М. Марковип. Речник у Цршу Реци 369).
Суффиксальное именное производное от глагола *nabadati (см.).
*nabajati: болг. (Геров) наббж 'наворожить, нашептать', макед. набае
'наговорить с три короба' (Кон.), сербохорв. наба]ати 'наговорить
небылиц; наворожить' (РСА ХШ, 384; RJA VII, 204), чеш. nabdjeti 'на
говорить' (Kott VI, 1062), ст.-польск. nabajac 'наговорить' (SI. polszcz.
XVI w., XV, 360), польск. nabajac 'наговорить с три короба' (Linde II,
1,180; Warsz. Ш, 6), словин. nabajac 'наговорить' (Ramult. ПО), nabaiic
'наговорить, наплести* (Lorentz. Pomor. 1,14), русск. набаять 'нагово
рить, насказать' (Даль П, 986), блр. диал. наб&яць 'наговорить небы
лиц' (Тураусю слоушк 3,107).
Сложение приставки *па (см. *па I) и *bajati I (см.).
•nabasb: сербохорв. диал. набас, несклон, прилаг. 'красивый, прекрасный,
достойный' (РСА ХШ, 386; RJA VII, 206: "u Lici о 6ejadi: ono ti je nabas
momak...,...nabas Judi. J. Boganovie. Skari6... — Postane tamno").
Сложение приставки *na (см. *na I) и корня, представленного в
*basbkbjb (см.; там же далее об этимологии).
*nabava: сербохорв. ndbava ж.р. 'приобретение' (RJA VII, 206, с примеча
нием: "В словаре Шулека научный термин для передачи нем. Beschaffiing...; есть и в словаре Поповича"; РСА ХШ, 381—382; набава, набава, набава), словен. nabava ж.р. 'приобретение' (Plet. I, 624), ст.польск. nabawa ж.р. 'следствие, результат' (SI. polszcz. XVI w., XV,
360).
Сложение па- и *bava (см.; там же об относительной хронологии
форм).
•nabaviti: болг. набавя 'достать, снабдить' (БТР; Геров: набавив 'снаб
дить, доставить'), также диал. набава (Младенов БД Ш, 109), наб&ва
(Д. Евстатиева. С. Тръстеник. Плевенско. — БД VI, 195), макед. набЬви 'достать, приобрести, закупить, заготовить' (И-С), сербохорв. набавити 'приобрести, купить; обеспечить; заработать' (РСА ХШ, 382;
RJA VII, 206: "Из словарей есть только у Вука. Свидетельства только
с XIX в."), также диал. nabavit (Hraste—Simunovic I, 581), словен.
nabdviti 'приобрести, достать' (Plet. I, 624: -hs.), чеш. nabaviti se 'раз
влечься вволю' (Kott П, 6), слвц. диал. nabavit' (Stoic. Slovak, v. Juhosl.
99, 258, 237, 271), ст.-польск. nabawic 'привести к тому, что' (SI. pol
szcz. XVI w., XV, 360—361), польск. nabawic (редк.) 'развлечь вовсю;
обделить, лишить; наполнить' (Linde II, 1, 181; Warsz. Ill, 7), диал.
nabawic: Zle.. .zesmy... dziecie sierotq nabawili 'плохо, что мы детей оста
вили сиротами' (SI. gw.p. Ш, 215), nabawic (sie) '(о болезни, неприятно
сти) доводить до чего-нибудь' (Brzez. Zlot. 274), словин. nabavjlc 'наве
селиться, натешиться' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1,18; Lorentz. Pomor. Wb. I,
20), русск. набавить 'прибавить, увеличить количество чего-нибудь,
3
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преимущественно денег', диал. набавить 'положить, налить слишком
много' (пек., твер., смол.), 'добавлять, увеличивать' (пек., арх.) (Филин
19, 103), укр. набавити 'прибавить, добавить; навести, навлечь, причи
нить' (Гринченко П, 461), набавитися 'вдоволь повеселиться' (Там
же), блр. набавщь 'набавить' (Блр.-русск.), набавиць 'занять, повесе
лить, позабавить' (Носов.), диал. набав1ти 'добавить' (Слоун.
пауночн.-заход. Беларуа 3, 116), набйвыты 'искусить, соблазнить'
(Ф.Д. Климчук. Специфическая лексика Дрогичинского Полесья. —
Лексика Полесья. М., 1968,48).
Глагол на -Ш производный от имени *nabava (см.), или форма
еврш. вида с префиксом па- от глагола нееврш. вида *baviti (см.). Во
всяком случае при объяснении глагола *nabaviti надо выбирать из
этих двух возможностей объяснения, поскольку, скажем, версия объ
яснения *nabaviti <— *nabyti (см.) не является, на наш взгляд, вероятной
в словообразовательном плане. См. дискуссию на близкую тематику
(*zabaviti: *zabava и т.п., с литературой) О.Н. Трубачев. Приемы се
мантической реконструкции. — Сравнительно-историческое изуче
ние языков разных семей. Теория лингвистической реконструкции.
М , 1988, 220 и сл.
*паЬес!гъкъ, мн. *nabedrbky: ст.-польск. nabiodrki, nabiedrki 'часть кон
ской упряжи, покрывающая бедра' (1393, St. stpol. V, 17), nabiodrek
м.р. 'набедренная повязка' (SI. polszcz. XVI w., XV, 365), польск. nabio
drek, род.п. -гка, м.р. то же (Warsz. Ш, 10), nabiodrki мн. 'набедренная
часть конской упряжи' (Linde II, 1, 183), также диал. nabiodrek м.н.
(Hemiczek-Morozowa. Terminologia polskiego pasterstwa gorskiego, 1,122),
ndbedrek (Kucata 102), блр. диал. наббдрьш мн. 'часть упряжи, с помо
щью которой можно тормозить воз при спуске с горы' (Сцяшков1ч.
Грод. 298), набёдрьш, набэдрьш, набадрыт мн, 'ременная или вере
вочная часть упряжи, которая накладывается на спину лошади'
(Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3,116).
Префиксально-суффиксальное образование от *bedro (см.).
•nabedrbje: ст.-чеш. ndbedn ср. р. 'лошадиная попона' (1547. Brandl 163;
9

Kottn, 6).
Образовано с помощью префикса па- и суф. -bje от *bedro (см.).
*nabedrbnica: цслав. набедрьница ж.р. mappula (Mikl.: Sabb. Mon-serb.), болг.
диал. набёдреница ж.р. 'платок, преподносимый женихом невесте при
помолвке, который она должна носить над бедром в знак того, что она
уже обручена' (Т. Стойчев. Родопски речник. — БД V, 188), ст.-серб.
nabedrnica ж.р. 'часть облачения священника, носимая на бедре' (из
словарей только у Даничича, XIV в., RJA VII, 206; РСА ХШ, 393; набёд
реница), чеш. стар, ndbedrnice мн. ч. ж.р. 'штаны' (Kott II, 6: Kaz. Lut.).
Производное с суф. -ica от прилаг. *nabedrbnb (см.). субстантива
ция. Ср. *nabedrbnilcb (см.).
• n a b e d r b n i k ^ цслав. ндведрьникь м.р. TLmoyovdcxiov, mappula =
VnOrONATb (Mikl.), макед. набедреник м.р. 'часть облачения свя
щенника' (Кон.), сербохорв. набедреник м.р. 'кусок ткани, ниспадаю-

*nabedrbnb(jb)

204

щий на правое бедро, у православного священника; набедренная часть
лат' (РСА ХШ, 393), чеш. ndbedrnik м.р. 'шерстяная одежда до колен, с
карманами, у рыбаков в вост. областях' (Kott II, б), польск. диал.
nabiedrznik м.р. 'набедренная часть конской упряжи' (Warsz. Ш, 9; St.
gw.p. Ш, 215; Maciejewski. Chetm.-dobrz. 90), nabierdnik м.р. 'набедрен
ный пояс в конской сбруе' (G6rnowicz. Dialekt malborski П, 1, 258), сло
вин. n'ab'efn'ik м.р. 'набедренная часть конской упряжи' (Sychta Ш,
178), русск. церк. набедренник м.р. 'часть церковного облачения, парчевый прямоугольник, даваемый священнику в награду и носимый
сбоку ниже пояса'.
Производное с суф. -Ось от прилаг. *паЪеагъпъ (см.), субстантивация
последнего. Ср. предыд.
*паЬеёгы1ъО'ь): ст.-чеш. ndbedrny, прилаг. 'набедренный' (StfiSl 1, 13), др.русск. набедренный, прилаг. 'набедренный' (Аре. Сух. Проскинитарий, 254. 1653 г. СлРЯ XI—XVII вв. 10, 17), русск. набедренный, при
лаг., диал. набедрень м.р. 'сумка или мешочек для пищевых продук
тов' (Элиасов 219).
Прилаг., образованное с префиксом па- и суф. -ьпъ от *bedro (см.).
*naberibje: сербохорв. н&бреж)е ср. р. 'прибрежная часть суши' (РСА ХШ,
415), стар. Nabrezje, местн. название в Далмации, в лат. документах XI
в. ('Nabrese') (F. RaCki. Docum. 54. 172. RJA VII, 215), словен. nabrezje
ср. p. 'набережная' (Plet. 1,626), чеш. ndbfezicp. p. 'набережная, берег'
(Kott П, 8), слвц. ndbrezie ср. p. 'набережная' (SSJ II, 216), польск.
nabrzeze ср. p. '(каменная) набережная' (Warsz. Ш, 14), русск. диал.
нйбережье ср. р. 'часть суши, примыкающая к водоему (реке, озеру),
берег' (Филин 19, 112), 'сенокосные угодья, которые тянутся вдоль
берега' (Элиасов 219).
Образовано с префиксом па-и суф, -ь/е от *bergb (см.).
*naber2bni>(jb): сербохорв. нббрежни, прилаг. 'береговой' (РСА ХШ, 415),
словен. nabrezen, прилаг. 'береговой, прибрежный' (Plet. I, 626), чеш.
ndbreini 'набережный, береговой' (Kott II, 8), слвц. ndbrezny, прилаг.
'набережный' (SSJ П, 216), польск. nabrzezny 'прибрежный, берего
вой' (Warsz. Ш, 14), др.-русск. набережный, прилаг. 'выходящий на бе
рег, расположенный на берегу' (1433 — Архан. лет., 75 и др.), 'несу
щий береговую службу' (1553 — Львов, лет., И, 543) (СлРЯ XI—XVII
вв. 10,18), Набережный, личн. имя собств. (1600 г., Арзамас. Веселовский. Ономастикой 211; Тупиков 320: Власъ Набережный, белгородец, станичник, 1634), русск. набережный 'находящийся на берегу'
(Даль П, 987), н&бережная ж,р. 'берег, укрепленный покатой или от
весной стенкой из камня, дерева и т.п.'.
Прилаг., образованное с префиксом па- и суф. -ьпъ от *bergb (см.).
•nabediti: цслав. набЪдогги cogere (Mikl.: mon.-serb.), болг. (Геров) ндбткдлС
'оговорить, наклеветать, взвести напраслину', также диал. набедъ (Д.
Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. — БД VI, 195), набёд'ё (с. Богутево, Смолянско, дип. раб. Архив Софийск. ун-та), н&бед'ъ 'оговорить;
указать, определить' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. БД VI, 60), макед.
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наведи 'оклеветать, очернить, опорочить* (И-С), сербохорв. набёдити, набщедити 'возложить вину, несправедливо обвинить, оклеве
тать; доставить много неприятностей; побудить, заставить' (РСА ХШ,
392; RJA VII, 208), также диал. набёди (М. Марковип. Речник у L J p H O J
Реци 369), ст.-чеш. nabiediti 'одолеть; пригласить, призвать, вызвать'
(StCSl 1, 14—15), чеш. nabiditi 'уговорить, заставить' (Kott Н, 6), слвц.
nabiedit'sa 'натерпеться' (SSJ П, 214), польск. nabiedzic sie 'натерпеть
ся, хлебнуть беды' (Linde П, 1, 182; Warsz. Ш, 9), словин. nabjie^Zc sq
'натерпеться' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 39), nab'e^ac (Lorentz. Pomor; I,
61).
Сложение *na I (см.) и *bediti (см.).
*nabegati (s§): болг. (Геров) наб*кгамь (да ся) 'набегаться', ст.-чеш.
nabiehati 'набежать, налететь (на что-либо); донимать' (StCSl 1, 15),
чеш. nabihati 'набежать; наполниться, набухнуть', nabehati (se) 'быть в
течке' (Kott II, 6), диал. nabihat (Nevfm, l'esfi uz mu aj nenabiha =
nenapeka, nem-li v uzkych (BartoS. Slov. 214), слвц. nabehaf (krdvu) (Kalal
351: Banska Bystrica 351), в.-луж. nabehac' 'отекать, набухать' (Pfuhl
391), н.-луж. nabegas 'отекать, опухать; приставать, надоедать', nabega& se 'убегаться, набегаться' (Muka SI. 1,963), ст.-польск. nabiegac 'на
бегать, нападать' (SI. polszcz. XVI w., XV, 363), польск. nabiegac sie
'набегаться' (до упаду) (Warsz. Ш, 9), также диал. nabiegac sie(Brzcz.
Zlot. 274), словин. nabjiegdc 'набегать, нападать' (Lorentz. Slovinz. Wb. I,
41), русск. набегбть 'наталкиваться, натыкаться с разбега, с разгона',
'морщить, собираться складками (на одежде)', диал. набегбть 'забе
гать слишком далеко' (новг.), 'заехать к кому-либо' (донск.), 'налетать
(о птицах, насекомых)' (КАССР), 'натолкнуться' (Волхов, Ильмень,
беломор.) (Филин 19, 109), укр. набпйти 'набегать; находить; натекать* (сёрце набпа. Гринченко II, 463), блр. набегаць 'делать набег, на
падать' (Носов.), набёгацца 'набегаться' (Блр.-русск.), диал. набягаць
'наезжать' (Янкова 199).
Форма несоврш. вида (имперфективация) к глаголу *nabegfi (см.).
*nabegti: польск. nabiec 'набежать, напасть; отечь, распухнуть' (Warsz. Ш,
9), др.-русск. набЪчи: набЪчи на царство 'захватить власть (?)' (Пов.
С. Шаховского, 856. XVII в. СлРЯ XI—XVII вв. 10,18), русск. диал. набёчь 'сбежаться, набежать' (Латв. ССР, Лит. ССР, Эст. ССР, ленингр.),
'заехать, на короткое время' (Филин 19,113), укр. набхгти 'набежать;
наскочить с разбега; найти, натечь' (Гринченко П, 463), блр. набёгчы
'набежать; налиться' (Блр.-русск.: Носов.: набёгци\ диал. набёгщ 'на
скочить, налететь; случиться, приключиться' (Typayciri слоушк 3,107),
набёгчы, набёгщ, набиты 'пробраться; прийти' (Слоун. пауночн.-за
ход. Бeлapyci 3, 116), набёгчыся 'сбежаться' (Слоун. пауночн.-заход.
Беларуа 3, 116).
Сложение *па I (см.) и *begt'i (см.).
*nabegT>: ст.-чеш. ndbeh м.р. 'набег, нападение' (Gebauer П, 437), также
'стечение, скопление' (StCSl 1, 14), чеш. ndbeh м.р. 'набег, нападение;
укол' (Kott VI, 1062), 'стечение, скопление' (Kott П, 6), слвц. ndbeh м.р.
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'склонность, поползновение; стечение, скопление; набег, нападение'
(SSJ П, 213—214), в.-луж. nabeh м.р. 'прилив, приток; набег, нападе
ние' (Pfuhl 391), н.-луж. nabeg м.р. 'набег; прилив (воды)' (Muka SI. I,
963), ст.-польск. nabieg м.р. 'набег, вооруженное нападение' (St.
polszcz. XVI w., XV, 363), польск. nabieg м.р. 'набег, нашествие; стре
мительное, внезапное прибытие, появление' (Linde П, 1,182; Warsz. Ш,
9), словин. ncbbeg м.р. 'набег' (Lorentz. Pomor. I, 567), русск. стар.
набЪгъ м.р. 'набег, нападение' (Петр, 1,273. 1699 г. СлРЯ XI—XVII в.,
10,17), русск. набег м.р., действ, по гл. набегать, 'наскок, налет, наезд,
натек; внезапное нападение толпой, малым отрядом' (Даль П, 999),
укр. набгг м.р. 'набег' (Гринченко П, 463), блр. набег м.р. 'набег, наезд'
(Блр.-русск.).
Обратное именное образование от глагола *nabegt'i (см.).
*паЬё1ъ: чеш. диал. nabjet м.р. 'молоко и молочные продукты' (Lamprecht.
Slovn. stfedoopav. 81), ст.-польск. nabial 'молочные продукты' (... nabyal
sicut butirum et singuli casei. OrtCel 8. St. stpol. V, 16; St. polszcz. XVI w.,
XV, 362), польск. nabial м.р. 'молоко и всевозможные молочные про
дукты (сметана, кислое молоко, сыры, масло, сыворотка, творог)'
(Warsz. Ш , 8; Linde П, 1, 181), укр. набш м.р. 'молочные продукты'
(Гринченко П, 463). — Ср. сюда же чеш. диал. ndbeV м.р. 'молоко и
молочные продукты' BartoS. Slov. 214: ляш., вал.).
Сложение *па I (см.) и *Ьё1ъ (см.). Обращает на себя внимание как
семантическое развитие, так и его ареальный характер.
*nabezati: сербохорв. набёжати се, наб]ёжати се 'набегаться' (РСА ХШ,
393; RJA VII, 210: только в словаре Поповича), ст.-чеш. nabezeti 'набе
жать, сбежаться' (StCSl 1, 14), чеш. nabeieti se 'набегаться', н.-луж.
nabeias 'входить, прибывать' (Muka St. I, 963), польск. стар, nabiezec
'произвести набег, нападение' (Warsz. Ш, 10), др.-русск. набЪжати 'со
вершить набег, нападение' (ДАИ X, 155. 1682 г. и др.), 'стремительно
передвигаясь в каком-либо направлении, наскочить, налететь' (ДАИ
VII, 11.1676 г.), 'набежать (со всех сторон в одно место)' (Астрах, бунт
Раз., 22. XVIII в.) (СлРЯ XI—XVH вв. 10,17), русск. набежать 'натолк
нуться (с разбега); сбегаясь, скопиться в одном месте', диал. набежать
'дойти до упора (о воротах)' (Словарь Красноярского края 205).
Сложение *па I (см.) и глагола *beiati (см.). Перфективация перво
начального глагола несврш. вида позволяет предполагать в данном
случае относительное новообразование.
*nabidlici, *nabidlbca: польск. nabidlice 'рама для берда в ткацком станке'
(В. Falinska. Pol. st. tkackie I, 175), укр. диал, наб'шца, набЧлЧци,
наб'ил'щи мн. 'подвижная подвесная рама ткацкого станка, в которой
крепится бердо' (М.В. Никончук. Матерйали до лексичного атласу укpaiHCbKo'i мови (Правобережне Полйсся) 239), бдр. набшцы мн. '(в
ткацком станке) набилки' (Блр.-русск.), набшцы ж.р., мн. то же (Байкоу—Некраш. 175), также диал. н&бшцы мн. то же (Слоун. пауночн.заход. Беларуа 3,117; Тураусю слоушк 3,108).
Сложение *па I (см.) и *bidlbce (см.). Ср. след.
3
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*nabidlo: елвц. диал. nabidlo ср.р. 'часть ткацкого станка' (Liptak. Zempl.
490), польск. nabidla pit. 'рама для берда в ткацком станке' (В. Falinska.
Pol. st. tkackie 1,175).
Сложение *ла I (см.) и *bidlo (см.).
*nabidfr>ka, мн. *nabidfoky: польск. диал. nabilki мн. 'рама для ткацкого
берда' (Warsz. Ш, 10; В. Falinska. Pol. si. tkackie 1,175), др.-русск. набилки мн. 'деталь ткацкого стана: рама, в которую вставляется бердо'
(А. Кадаш. сл., 56. 1631 г. СлРЯ XI—XVII вв. 10, 18), русск. диал. набйлка ж.р., набйлки мн. 'деталь ткацкого стана; подвижная узкая рам
ка, в которую вставляется бердо' (Словарь русских говоров Мордов
ской АССР (М—Н) 52; Подвысоцкий 95; Филин 19,116: яросл., волог.,
арх., твер., моек, и др.; Словарь русских говоров Кузбасса 123; Сло
варь Красноярского края 205), также набёлки (перм., Опыт 120; Ку
ликовский 60), укр. нйбхвка ж.р. 'верхняя половина ляди' (Гринченко
II, 463), диал. нйбылки, набйлки, нобйлки, набэлки 'подвижная рама в
ткацком станке, в которую вставляется бердо' (Н.Г. Владимирская.
Полесская терминология ткачества. — Лексика Полесья 233),
наб'ык'г, набЧвкЧ, на&глки мн. то же (М.В. Никончук. Матер1али до
лексичного атласу укра'шсько1 мови (Правобережне Пол1сся) 239),
наби лки, н&былкы, н&бшхкх, нйбивкы pit. (Дзендзел1вський. Атлас П,
к. 244), блр. н&бхлкх 'приспособление в ткацком станке, с помощью ко
торого держится и двигается бёрда* (Гарэща 95), диал. нйбыка ж.р. то
же (Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 2, 117), также н&бмт мн. (Туpaycri слоушк 3, 108; Янкова 198; Жывое слова 231).
Префиксально-суффиксальное образование с помощью *па- (см.
*па I) и -ък- от *bid!o (см.). Ареальная инновация?
*nabidlbnica: польск. nabidlnice мн. 'рама для берда в ткацком станке' (В.
Falinska. Pol. si. tkackie. I, 175; Warsz. Ш, 10: nabilnice pit), укр. диал.
набил ниц'а, мн. набил ниц i 'рама ткацкого берда' (М.В. Никончук.
Матер1али до лексичного атласу украшськоУ мови (Правобережне
Полкся) 239), набил ницы, набйлницы (Лексика Полесья 233), блр.
диал. набыъшца ж.р. 'набйлки' (Сцяшков1ч, Грод. 297), набЫъшца
ж.р., набыънщы мн. (Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3, 117).
Образовано с помощью префикса па- и суф. -ica от
*bidfan^*bidlbna (см.).
•nabijati: болг. набйя 'набить', также диал. нАбийа (Младенов БД Ш, 109),
набйа (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. — БД VI, 195), сербо
хорв. nabijati 'набивать, прижимать одно на другое (руками, ногами и
т.д.); драть, чистить (лен, коноплю от костры); бить, колотить' (RJA
VII, 207—208; РСА XIII, 395—397), также диал. nabijat (Hraste—
Simunovic I, 581), nabijati 'набивать, осаживать (обручи на бочке)'
(Vinograd. leksika BratiSkovaca 173), 'трепать коноплю' (Iz leksike sela
Donjih Ramica 104), nabijat 'наговорить кому-н. о ком-н.' (J. Dul£i£, P.
Dulfcic. BraSk. 542), словен. nabijati 'набивать (обручи на бочку); коло
тить; заряжать' (Plet. I, 624), также диал. nabiijat (Karniear 191), ст.чеш. nabijeti 'набивать' (St6Sl 1, 16), чеш. nabijeti 'набивать, напол2
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нять, напихивать', слвц. nabijaf (SS.J П, 214; Kalal 351), н.-луж. nabijas
'ударять, приколачивать, высекать; прорубать, просекать, отколо
тить' (Muka SI. I, 963), ст.-польск. nabijac 'набивать, наполнять; бить,
колотить' (SI. polszcz. XVI w., XV, 365), польск. nabijac 'набивать'
(Warsz. Ш, 10), также диал. nabijac (Si. gw. р. Ш, 215; H. G6mowicz.
Dialekt malborski П, 1,258), nabijat 'заряжать (огнестрельное оружие)'
(Brzez. Zfot. 274), словин. nabjTjdc 'набивать, наполнять' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1,44).
Наряду с *nabivati (см.) имперфектив к *nabiti (см.), обладающий
признаками вторичности, инновационности, включая сюда и общ
ность элемента -j- с основой наст. вр. *nabijg *biJQ (ср. и условность
включения в статью болг. форм набйя и др., двусмысленных прежде
всего ввиду своей принадлежности к парадигме *nabiti).
•nabirati: цслав. ндБнрдтн colligere, plicare (Mikl.), болг. (Геров) набйрамь
'собирать, набирать; накоплять; набирать складки', также диал. набйрам (Стойчев БД П, 212; Шапкарев—Близнев БД Ш, 244), нъбйръм
съ (П.И. Петков. Еленски речник. — БД VII, 96), набйръ, нъбирё,
сврш., только 3 л. 'нагноиться (о ране)' (Ралев БД VIII, 149), макед. набира (собирать в складки, сборки; наморщивать', набира се 'набирать
ся, накапливаться' (И-С), сербохорв. набйрати, набирати 'набирать,
собирать, срывая; собирать, накапливать' (РСА ХШ, 398; RJA VII,
209), диал. набйрам 'забиваться землей (о некоторых земледельче
ских орудиях)' (М. БукумириЬ. Из ратарске лексике Гораждевца 89),
словен. nabirati 'собирать, набирать; нанизывать; собирать в складки'
(Plet. I, 624—625), ст.-чеш. nabierati 'набирать, собирать; собирать в
складки' (St&Sl 1, 15), чеш. nabirati 'набирать; накапливать; склады
вать, собирать в складки' (Kott II, 7), диал. nabirat (Obili nabird 'зерно
наливается'. Blato se nabird na obuv. BartoS. Slov. 214), слвц. naberaf,
несврш. к nabraf (SSJ П, 214; KaJal 351; Kott VI, 1062: naberaf. Slov.),
диал. naberaf (Orlovsky. Gemer. 188), ст.-польск. nabierac 'набирать,
собирать' (SI. stpol. V, 16), польск. nabierac, несврш. к nabrac (Warsz.
Ш, 10), диал. nabierat 'наседать на кого-либо; поднимать на смех' (S1.
gw. р. Ш, 215), 'набирать, черпать; втягивать в себя; обманывать'
(Brzez. Zlot. 274), словин. nabjiyruc 'набирать' (Lorentz. Slovinz. Wb. I,
43; Ramult 110), др.-русск. набирати 'собирать, скапливать; вбирать'
(Назиратель, 215. XVI в.), 'собирать, составлять' (Заб. Дом. быт, I,
692. 1681 г.), 'особым способом ткать узор' (Росп. имп. Н. Ром., 50.
1659 г.) (СлРЯ XI—XVII вв. 10, 18—19), русск. набирать 'брать, соби
рать какое-нибудь количество', диал. набирать 'брать' (арх., моек.,
орл.), 'брать в дом' (Волхов, Ильмень), 'накрывать на стол' (арх.,
олон., новг., вят.), 'сооружать, настилать из досок, бревен' (ряз., моек.),
'делать сборки на платье, обуви' (новг., арх., КАССР), 'комкать, скла
дывать' (костр.), 'особым образом ткать узор' (ряз., новосиб.), 'гово
рить лишнее' (яросл.) (Филин 19, 116—117), укр. na6ipdmu 'набирать;
накладывать; натягивать нити основы в ткацком станке, пропуская их
сквозь начйння и блят', nadipamu miaa 'полнеть, толстеть' (Гринченко
f
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II, 463—464), блр. набграць 'набирать, собирать; покупать материю на
платье' (Блр.-русск.), диал. наб'хр&цъ 'наливать; насыпать, наполнять;
собирать' (Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3,118).
Форма несврш. вида к *паЬъгап (см.),
*паЫгъка/*паЫгъкъ: болг; набйрка ж.р. 'складки, сгибы' (Геров), также
диал. нйбирка (Т. Стойчев. Родопски сб. V, 321), макед. набйрка ж.
'складка, сборка' (Кон.), сербохорв. нйбирак, род.п. -ирка м.р. 'сбор
ка, складка (на ткани, одежде); урожай, сбор урожая' (РСА ХШ, 398;
RJA VII, 208), словен. nabirka ж.р. 'собирание' (Plet, I, 625), сюда же
паЫгеку род.п. -гка, м.р. 'набранное; складка, оборка' (Там же), чеш.
nabirka ж.р. 'ложка для снимания сливок' (Jungmann П, 539), польск.
nabierka ж.р. 'черпак' (Warsz. Ш, 10; VII , 799), 'дощечка с дырками
для снования (ткацк.)' (В. Falinska. Pol. sf. tkackie 1,175), русск. диал. на
бйрка ж.р. 'корзинка, лукошко для собирания ягод, грибов' (рязч, сиб.,
иркут., енис. и др.), 'охапка сена, соломы (моек., твер.), 'деталь ручно
го ткацкого станка, при помощи которой набирают узоры' (калин.)
(Филин 19, 117—118; Словарь говоров Подмосковья 278; Словарь
Красноярского края 205; Словарь русских говоров Мордовской
АССР (М—Н) 52), блр. диал. наб1рка ж.р. 'маленькая коробка для со
бирания ягод' (Тураусю слоунпс 3, 108), 'корзиночка' (Жывое слова
127), сюда же набгрок м.р. 'посуда для собирания ягод' (3 народнага
слоушка 196).
Суффиксальные производные на -ъка, -ъ!сь от глагола *nabirati
(см.). Вполне возможно местное параллельное образование,
•nabiti: болг. (Геров) набиж 'вбить, вколотить; набить; намять, набить,
отколотить', также диал. нйбийа (Младенов БД Ш, 109; Т. Бояджиев.
Гюмюрджинско. — БД VI, 60), нъбййъ (П.И. Петков. Еленски реч
ник. — БД VII, 95), макед. набие 'утоптать, утрамбовать; набить, на
мять' (И-С), диал. nabi (Malecki 71), ст.-сербо^хорв. nabiti figere (1466,
Maiuranii I, 698), сербохорв. nabiti 'набить, напихать, насадить' (RJA
VII, 209—210; РСА XIII, 399—402), также диал. nabb (Hraste—
Simunovic I, 582), словен. nabiti 'набить, прибить, насадить; поколо
тить; зарядить' (Plet. I, 625), ст.-чеш. nabiti 'набить' (St£Sl 1, 16), чеш.
nabiti 'набить, напихать, насадить' (Kott II, 7), диал. nabit kolo 'насадить
спицы в колесо' (HoSek. Ceskomorav. II, 148), слвц. nabit 'набить, за
полнить; зарядить; насадить' (SSJ II, 214—215), диал. nabit* (Stoic. Slo
vak, v Juhosl. 157,167,241), в.-луж. nabic 'поколотить; зарядить' (Pfuhl
391), н.-луж, nabii 'ударять, приколачивать; отколотить' (Muka St. I,
36), ст.-польск. nabic 'набить, плотно наполнить; зарядить' (Si. stpol.
V, 16), 'перебить, поубивать (много, многих)' (Si. polszcz. XVI w., XV,
362), польск. nabic 'набить, насадить; поколотить' (Warsz, Ш, 8—9),
также диал. nabic (Si. gw. р. Ш, 215; H. G6rnowicz. Dialekt malborski П,
1, 258; Brzez. Ziot. 274), словин. nSbjtc 'набить' (Lorentz. Slovinz. Wb. I,
38), nabic (Lorentz. Pomor. 1,64), др.-русск. набити 'вбить, вколотить в
каком-либо количестве' (1216 — Ник. лет. X, 73 и др.), 'набить, при
бить, прикрепить сверху' (Оруж. Бор. Год., 36.1589 г.), 'насадить' (Кн.
у
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pacx. Никона, 24. 1652 г.), 'набить битком' (СГГД П, 141,1598 г. и др.),
'забить, зарядить' (Д. Шакловит. 1,29. 1689 г.) (СлРЯ XI—ХУЛ вв. 10,
19), русск. набить 'наполнить, туго втискивая', укр. набиты 'набить,
наколотить; набить, наполнить; зарядить; побить' (Гринченко II,
462—463), ст.-блр. набити (Скарына 1, 340), блр. набщь 'набить; на
колотить; насадить; зарядить' (Блр.-русск.), также диал. набщь
(Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3,118).
Сложение *па I (см.) и *biti (см.).
*nabivati: болг. (Геров) набйвамь 'вбивать; наколачивать; набивать', так
же диал. набйвам (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. — БД VI,
195), набйвам (Горов. Страндж. — БД I, 113—114), набйвам 'приби
вать уток, ткань' (Зеленина БД X, 124), нъбйвъм (П. Китипов. Казанлъшко. — БД V, 132), макед. набива 'утаптывать, утрамбовывать;
набивать' (И-С), сербохорв. диал. набйвати=набщ'ати, 'сбиваться (о
нитях при тканье)' (Вран>е, РСА ХШ, 395; RJA VII, 210 дает только
имя nabivane ср.р. от nabivati, "каковой глагол не засвидетельствован
ни в каких значениях"), словен. nabivati (о колокольном звоне, Plet. I,
625), др.-русск. набивати 'вбивати, вколачивать' (Цар. ик., 55. 1645 г.),
'надевать, наколачивая' (Кн. прих.-расх. Ант. м. № 1,170.1584 г.), 'на
полнять, плотно втискивая' (Хоз. Мор. П, 162 и др.), 'делать набивной
или тисненый рисунок на чем-либо' (Оруж. Бор. Год., 21. 1589 г.)
(СлРЯ XI—XVII вв. 10, 18), набиватися 'напрашиваться, настойчивы
ми просьбами или намеками добиваться приглашения' (Грамотки, 225.
XVII—XVITI вв. Там же), русск. набивйть, несврш. к набить, диал.
набивбтъ 'избить, поколотить' (тобол., иркут., Бурят. АССР, сиб.,
вост.-казах.), 'прибить, приколотить' (онеж.), 'настойчиво предлагать
что-либо' (перм.) (Филин 19, 114), 'ткать; вышивать' (Словарь рус
ских говоров Мордовской АССР (М—Н), 52), блр. диал. наб1вйць
'предлагать* (Яусееу 69), наб(вацца 'скапливаться в большом количе
стве' (Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3,117), na6ieamice 'набиваться,
напрашиваться' (Там же).
Имперфектив к *nabiti (см.). Ср. *nabijati (см.).
*nabl$sti: сербохорв. стар., редк nablesti 'наболтать, наговорить' (только у
М. Држича, RJA VII, 210), словен. nablesti, -bledem 'наговорить, набол
тать вздор' (Plet. I, 625), др.-русск., русск.-цслав. наблясти 'наклеве
тать' (Хрон. Г. Амарт., 416. XV в. ~ XI в. СлРЯ XI—XVII вв. 10, 20).
Сложение *па и *blpsti (см.).
"nabli&ti (s$): болг. (Геров) наближж 'приблизиться', диал. наближъ 'при
близиться' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. — БД VI, 60), наблйжа то
же (Шклифов БД VUI, 268), макед. наближи 'приблизиться' (И-С),
чеш. диал. nabliiif sa 'приблизиться' (Barto§. Slov. 214), слвц. nablilif sa
'приблизиться' (SSJ П, 215), польск. диал. nablizyc sip 'приблизиться'
(Kucala 175), блр. (несврш.) наблхжаць 'приближать'.
Сложение приставки па- и глагола *bliziti (см.).
•nabPudati: сербохорв. стар. набл>удати 'хранить' (РСА ХШ, 404), др.русск., русск.-цслав. наблюдати 'наблюдать, внимательно слепить'
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(Патерик Син., 191. XI—ХП вв. СлРЯ XI—ХУЛ вв. 10,20; Срезневский
П, 266), русск. наблюдать 'рассматривать внимательно, сторожить,
примечать, стеречь, надзирать' (Даль II, 990), диал. наблюдать 'обе
регать, блюсти' (ряз., свердл., Азерб. ССР), 'соблюдать, придержи
ваться' (сев.-двинск., арх., ряз., ульян. и др.) (Филин 19, 121).
Глагол на -ан\ выполняющий роль имперфектива в отношении
*nabl'usti (см.). Вместе с тем нельзя не сказать о заметном герм.-слав.
параллелизме, связывающем перечисленные выше формы и специ
ально — глагольную основу слав. *na-bl'uda- с гот. *ana-biudan 'пове
левать, приказывать' (засвидетельствованы только личные формы,
см. W. Lehmann. A Gothic etymological dictionary 30, герм.-слав. словооб
разовательную общность обходит молчанием), сюда же др.-англ. опbeodan, др.-сакс. an-biodan (близкой параллелью оказывается и сов
ременное н.-в.-нем. an-bieten 'предлагать, предоставлять'). См. еще:
S. Ondru§, Рец. на: [О.Н. Трубачев]. Этимологический словарь славян
ских языков. Проспект. Пробные статьи. — S1S12(1), 1967,96.
*nabl'usti: цслав. наблюсти custodire (Mikl.), сербохорв. стар., книжн.
наб/ьусти, наб/ьудём 'проявить внимание; соблюсти' (РСА ХШ, 404),
русск. книжн., редк. наблюсти 'сделать какое-нибудь наблюдение',
диал. наблюсти, наблюстъ 'надумать' (астрах.), 'накопить' (ряз.)
(Филин 19,122), наблюстъ 'сберечь, сохранить' (Деулинский словарь
306).
Сложение приставки па- и глагола *bl'usti (см.; дополнительные
сведения по словообразованию и этимологии см. под *nabl'udati).
•nabod-ь: болг. (Геров) набодъ м.р. 'задевание словами; вилы', диал. нйбъд
м.р. 'двурогие вилы для переноски кукурузы' (М. Младенов. Говорът
на Ново село, Видинско 253), сербохорв. диал. набод м.р. 'длинноро
гие вилы для поднятия снопов' (Ел. I), словен. nabdd м.р. 'насажива
ние; укол' (Plet. 1,625).
Отглагольное имя, производное от *nabosti (см.). Ср. также *nabada/*nabadb (см.).
*паЬос1ъка/*паЬо<1ъкъ: болг. набддка ж.р. 'вилка' (Геров; БТР: "обл."),
диал. наббтка 'вилка' (БДА IV, к. 301), нъббткь ж.р. то же (П. И.
Петков. Еленски речник. — БД VII, 95), наббтка ж.р. 'маленькие дву
рогие вилы с длинной рукояткой для переноски снопов' (И. Кънчев.
Пирдопско. — БД IV, 120; Хитов БД IX, 280), нъббткь ж.р. то же
(Ралев БД VIII, 149), сербохорв. редк. набодак, род.п. -отка, м.р. 'то,
что насажено на вилку при еде' (РСА ХШ, 405; RJA VQ, 211), словен.
nabddek м.р. 'маленький укол, точка' (Plet. 1,625).
Производное с суф. -ъка/-ъкъ от глагола *nabosti (см,). Возможно
местное новообразование.
*nabodbna, *nabodbno: болг. (Геров) набодник ж.р. 'длинные вилы',
набодно ср.р. 'вилка; вилы' (Там же), диал. набодн'а ж.р. 'длинные
двурогие железные вилы для подавания снопов' (М. Младенов БД Ш,
ПО), набодна ж.р. 'железные вилы' (Т. Стойчев. Родопски речник. —
БД V, 188), набудл'ъ ж.р. 'двурогие вилы для снопов' (с. Мечка, Нико3
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полско, дип. раб. — Архив Софийск. ун-та), макед. набодна ж.р. 'вилы
(двурогие)' (И-С), диал. набодььа 'вилка' (С. Темков. Зборови од Тиквешко. — MJ П, 8,1951, 192), сербохорв. диал. набодн>а 'длинные дву
рогие вилы для поднятия снопов' (LM. 18).
Производное с суф. -ьп- от основы глагола *nabosti (см.). Ср.
*nabadina/*nabadbna (см.).
•nabojina: сербохорв. nabojina ж.р. 'утоптанная, утрамбованная земля' (в
словаре Стулли), 'затвердевший, слежавшийся снег' (RJA VII, 211),
диал. набо]ина ж.р. 'нерестилище (место в реке, где рыба мечет икру)'
(РСА ХШ, 406), Nabojine цн. название села в Боснии, Сараевск. окр.
(RJA VII, 211), русск. диал. набдина ж.р. 'прибитая к верху борта лод
ки доска (доски) для увеличения высоты бортов' (сиб., том., перм., беломор., костр.), 'лодка, обычно выдолбленная, у которой для увеличе
ния высоты борта набиты доски' (волог., арх.) (Филин. 19, 122—123),
'то, что приколочено к чему-либо, прикреплено на поверхность чеголибо' (Словарь говоров Соликамского р-на Пермской области 323).
Производное с суф. -ina от *nabojb (см.).
*nabojb: болг. набой м.р. 'чирей, отек на растертом от ходьбы месте; вилы
с железными зубьями' (Геров), диал. н&бой м.р. 'нагноившееся, отеч
ное, набитое от ходьбы место' (Стойчев БД П, 212; Хитов БД IX, 280;
с. Момина Клисура, Пазарджишко, дип. раб. Архив Софийск. ун-та;
Народописни материали от Разложко. — СбНУ XLVD1, 482; Д. Маринов. Думи и фрази из Западна България. — СбНУ ХШ, 1896, 254), набдй 'отек от укола' (И. Кепов. СбНУ Х Ш , 152), нйбуй (Ралев БД VIII,
148), набд1 м.р. 'мозоль' (И.К. Бунина. Словарь говора олыпанских
болгар. "Статьи и материалы по болгарской диалектологии СССР", 5,
М., 1954,35), нъбдй м.р. 'набитое, натертое место на ноге' (М. Младенов. Говорът на Ново село, Видинско 254), нйбу1 м.р. 'вид деревянного
долота, по которому ударяют (бондари) молотком, насаживая обручи
на кадку, бочку' (П. Гжпюв. От Търново и Търновско. — СбНУ
XVI/XVII, П, 406), макед. na6oj м.р. 'намятое место, мозоль' (И-С),
сербохорв. нйбо}, nd6oj м.р. 'земля с половой, соломой, которой наби
вается, наполняется пространство между досок в стене, полу и т.п.;
мелкий камень, гравий, щебень, набиваемый при каменной кладке ме
жду кирпичей; заряд огнестрельного оружия; набитая, натертая рана
(чаще на пятке); орудие для набивания' (РСА ХШ, 405; RJA VII, 211);
также диал. набо) (М. Чепиьар. Из лексике Иванде 126), словен. naboj
м.р., 'то, что прибито, обивка; бондарный инструмент; заряд; стена из
утрамбованной земли' (Plet. I, 625), диал. naboj 'основание' (V. Novak.
LonCarstvo v Prekmuiju. — Slovenski leksikograf Ш—IV, 1951,118), чеш.
naboj м.р. 'заряд огнестрельного оружия; втулка (колеса)' (Kott П, 8),
диал. ndboj 'втулка колеса' (Kubin. Cech. klad. 199), слвц. ndboj м.р. 'за
ряд; деталь колеса (втулка); шпулька с утком для ткацкого челнока'
(SSJ II, 215), ст.-польск. naboj 'нападение, набег' (St. stpol. V, 19),
польск. naboj м.р. 'патрон, заряд', диал. nabdj '?' (Wyszla do nij matulenka jej z wielgiemi nabojami. SI. gw. p. Ш, 216), 'заряд огнестрельного
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оружия' (Brzez. Zlot. 275), словин. riaboje 'nieuzytki rolne' (Sychta Ш,
178), др.-русск. набои м.р. 'доска, прибиваемая на борт мелких судов
для увеличения высоты борта (Дух. и дог. гр. 55. 1402 г. и др. СлРЯ
XI—XVII вв. 10, 21; Срезневский П, 266), русск. диал. набдй м.р. 'при
битая к верху борта лодки или других мелких судов доска (доски) для
увеличения высоты бортов' (олон., арх., волог., иркут., сиб., перм. и
др.), 'ружейный заряд' (южн., зап.), 'прибой' (арх.), 'сугроб; снежный
занос' (том., омск., новосиб., иркут., амур.), 'щебень (?)' (тул.), 'ут
рамбованная площадка для молотьбы, ток' (Бурнашев), 'навязчивое,
назойливое предложение' (смол., моек., калуж., пек., влад., волог.)
(Филин 19, 123—124; Даль* II, 988—989; Сл. Среднего Урала П, 155;
Словарь русских говоров Кузбасса 123), 'планка под карнизом крыши'
(Словарь Красноярского края 206), набои мн. 'доски для наращива
ния бортов лодки-долбленки' (Словарь русских говоров Прибайка
лья, К—Н, 93), укр. набш, род.п. -бою, м.р. 'заряд; навал снега на доро
ге; утоптанная снеговая дорога' (Гринченко П, 463), блр. набдй м.р. '(в
охотничьем ружье) заряд' (Блр.-русск.; Байкоу—Некраш. 175), диал.
набдй м.р. 'укатанный снег на дороге; мозоль (на ладони и т.п.); заряд'
(TypaycKi слоушк 3, 109), 'приспособления для набивания обручей на
бочку' (Бялькев1ч, Мапл. 272), 'мозоль' (Сцяшков1ч, Грод. 297), 'мо
золь; синяк' (Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3,118; Янкова 199).
Именное производное от глагола *nabiti (см.). Остроумна, но мало
вероятна догадка (Janko, Narodop. Vestnik Ceskoslov. 3,1908,118) на ос
новании чеш. значения 'втулка колеса' о том, что в ndboj будто бы
представлена народная этимология древнего слова, родственного др.инд. nabhis, др.-в.-нем. naba, др.-прусск. nobis.
'nabojbka: болг. диал. набдйкр ж.р. 'инструмент для набивания обручей на
бочку' (Зеленина БД X, 132), сербохорв. nabojka ж.р. =nabojak ("rijeC
neznana zna&na". RJA VII, 211), чеш. nabojka ж.р. 'часть плуга, куда
спицы вставлены толстым концом, втулка' (Kott II, 8), 'заряд, патрон;
облицовка печных стенок' (Kott VI, 1063), польск. диал. nabojka ж.р.
'набойная ткань' (Warsz. Ш, 11), русск. набдйка ж.р., действие по гл.
набивать, набить; ткань с нанесенным узором; нижний слой на каб
луке', диал. набдйка 'планка, прибиваемая к доске' (Словарь Красно
ярского края 206), блр. диал. набдйка ж.р. 'бондарное приспособле
ние для набивания обручей' (TypaycKi слоушк 3,109).
Производное с суф. -ька, соотносительное с глаголом *nabiti (см.).
Поздний, местный характер образований допустим.
nabojbni>(jb): сербохорв. набд]ни 'изготовленный из смеси земли и поло
вы' (РСА ХШ, 407; ср. еще RJA VII, 211), словен. nabojen, -jna, прилаг.
'боевой, наступательный; драчливый' (Plet. I, 625), чеш. ndbojni, при
лаг. к ndboj, др.-русск. набоиныи: набоинахх лодшь 'лодка с на боями'
(Р. Прав. — по Тр. сп. Срезневский П, 266; Кн. расх. Корел. м. № 935,
37. 1559 г. и др. СлРЯ XI—XVII вв. 10, 21), русск. диал. набдйный, -ая, ое 'горный, набитый, с глубокими колеями (о пути, дороге)' (самар.
Филин 19,125), 'навязчивый (о человеке)' (пек., твер.), 'настойчивый,
1
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упорный' (пек.) (Филин 19, 125), набдйный 'сделанный из набивного
домашнего холста' (осташк. Опыт словаря говоров Калининской об
ласти 132), наббйной 'с рисунком, отпечатанным особым способом;
набивной (о тканях)' (Словарь говоров Соликамского р-на Пермской
области 324).
Прилаг., производное с суф. -ьпъ от *nabojb (см.).
*паЬокъ)ь: др.-русск. Набоковъ (Васка Набоков, тобольский стрелец.
1662 г. Ак. Ист. IV, 329. Тупиков 715), русск. диал. наббкий, -ая, -ое
'кособокий, с кривым боком; покосившийся' (перм., сев.-двинск.),
'наклонный, покатый' (перм.), 'хромой' (арх.) (Филин 19, 125—
126), набдкой, -ая, -ое 'кособокий, с кривым боком; покосивший
ся набок' (Словарь говоров Соликамского р-на Пермской области
324).
Сложение *па I (см.) и *Ьокъ (см.). *
*паЬогъ: болг. н&бор м.р. 'сборки, складки на одежде' (БТР), также диал.
нйбор м.р. (М. Младенов БД Ш, ПО; Д. Евстатиева. С. Тръстеник,
Плевенско. — БД VI, 195), н&бур м.р. 'сверстники' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. — БД VI, 60), н&бур м.р. 'военный набор' (П. Китипов.
Казанлъшко. — БД V, 131), макед. набор 'складка, сборка' (И-С), сер
бохорв. нйбор м.р., обыкновенно мн. 'сборка, складка на одежде;
складка, морщина на коже; извилина мозга' (РСА ХШ, 408; RJA VII,
212), словен. паЬдг м.р. 'воинский набор, собрание, сбор' (Plet. 1,625),
чеш. ndbor м.р. 'сборка, складка' (Kott VI, 1064), слвц. ndbor м.р. 'сбор,
набор' (SSJ II, 215), польск. редк. паЫбг, род.п. -от, м.р. 'наплыв, по
ловодье, наводнение' (Warsz. Ш, 10), диал. паЪог, род.п. -от, м.р. 'воин
ский набор' (Warsz. Ш, 12, с пометой: из русск. наббр), словин. паЫдг
м.р. 'воинский набор' (Lorentz. Pomor. I, 550), др.-русск. наборъ м.р.
'вид вышивки' (Заб. Мат. I, 958. 1626 г. СлРЯ XI—ХУЛ вв. 10, 21),
русск. наббр м.р., действ, по гл. набрать, 'совокупность однородных
предметов, образующих вместе что-нибудь целое', диал. наббр м.р.
'охапка сена при складывании его в копны или на телегу' (яросл.),
'убранство, обстановка' (смол.), 'узор' (яросл., том., кемер., моек.),
мн. 'красная бумажная вышивка на рубахах крестьянок' (смол.),
'складки на одежде' (арх., ряз.), 'ремень с украшениями и колокольчи
ками, надеваемый на шею лошади' (волог.), 'группа людей, призван
ных в армию' (ряз.), 'скупка рыбы' (беломор.), 'наледь' (арх.), 'опу
холь' (амур.), 'зубчатое колесо' (петерб.), *уключина'(новосиб.) (Фи
лин 19, 127—128), укр. набгр, род.п. -бдру> м.р. 'набор' (Гринченко II,
463), блр. наббр м.р. 'набор; прибор' (Блр.-русск.).
Именное производное от глагола *паЬыаП, *naberp (см.).
*паЬогьпъ(|'ь): сербохорв. наборан -а, -о 'собранный в складки, складча
тый, морщинистый; сморщенный; неровный (о почве)' (РСА XIII,
409), naborni, прилаг. 'инкрустированный (об искусной столярной ра
боте)' (только в словаре Шулека, RJA VII, 212), словен. паЬбгеп, при
лаг. 'связанный с набором, сбором (людей)' (Plet. 1,625), др.-русск. на
борный, прилаг. 'собранный, составленный из отдельных частей' (А.
у

Холмог. там. избы № 851. 1674 г.), 'имеющий украшения из металли
ческих блях, пластинок; наборный' (Грамотки, 41. ХУЛ—XVQI вв.)
(СлРЯ XI—XVII вв. 10, 22), русск. набдрный 'набранный, собранный
из мелких частей', наборная сбруя (Даль П, 992).
Прилаг., производное с суф. -ьпъ от *паЬогъ (см.).
•nabosti: цслав. НАБОСТН perfodere (Mikl., SJS), болг. (Геров) набодМ 'нако
лоть, исколоть', макед. набоде 'наколоть, насадить' (И-С), сербохорв.
набдсти, набости 'наколоть, насадить; исколоть' (РСА ХШ, 410; RJA
VII, 212), также диал. nabost (Hraste—Simunovi61,582), словен. nabosti,
-bddem 'наколоть, насадить' (Plet. 1,625), ст.-чеш. nabosti, -bodu (St£Sl 1,
17), польск. nabosc 'насадить, поднять на рога' (Warsz. Ш, 11), словин.
ndb&sc 'наколоть, насадить' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 87), nablosc
(Lorentz. Pomor. 1,70), др.-русск. набостись 'наколоться' (Пат. Син. XI
в.; Георг. Ам. 162. Срезневский П, 266).
Сложение приставки ла- и глагола *bosti (см.).
3
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*nabotiti (se), *naboteti: сербохорв. диал. набдтити (се) 'отечь, распух
нуть' (РСА ХШ, 410; RJA VII, 212), nabotit se то же (Hraste—Simunovid
I, 582), словен. nabotiti se 'опухнуть, надуться* (Plet. I, 625), naboteti
'распухнуть, потолстеть' (Там же).
Перфективирующее сложение префикса па- и глагола *boteti (см.),
*botiti.
*nabozezb: словен. nabdzec м.р. 'сверло' (Plet. 1,625), диал. nabuzac, nabuzcec,
nabuzac 'сверло' (Бодуэн де Куртенэ. Резьяне. Словарный материал.
Архив АН СССР, ф. 102, on. 1, № 9, к. 23; Он. же. Материалы I, 87,
402), чеш. nebozez, диал. neboziz м.р. 'сверло', слвц. naboiiec м.р. 'свер
ло по дереву' (SSJ П, 315), в.-луж. njeboz, njebozac м.р. 'сверло' (Pfuhl
423), н.-луж. njabozac м.р. 'сверло', польск. диал. niebozas м.р. 'сверло'.
Вероятное заимствование из др.-герм. (прагерм.) *naba-gaiza, букв,
'копье втулки', то есть орудие сверления деревянной колесной втулки
(ступицы), ср. его продолжения в др.-в.-нем. nabager, др.-сакс. nabuger,
соврем, нем. Naber, Naber 'сверло' (см. о последнем Kluge 498).
Слав, слово замечательно своей географией (преимущественно
зап.-слав., из ю.-слав. — только в словен., при полном отсутствии в
вост.-слав., ср. и приложенную карту-схему) и архаическими фонети
ческими признаками: наличие конечного -гъ слав, слова отражает
герм, консонантизм еще до проведения ротацизма (относительно бо
лее поздние германизмы того же происхождения, но уже с проведен
ным герм, ротацизмом z>r отмечаются в полабском и кашубско-словинском), а внутрисловное -z-<-g- перед дифтонгическим ятем позво
ляет точно воспроизвести исходное герм. *gaiza> слав. *-гёгъ. Строго
говоря, праслав. форма была *nobozezb> но рано включившееся вто
ричное переосмысление в связи со слав, па- или пе- в начале слова, а
также — по аналогии с типичным слав, исходом -ьсь (вплоть до воз
можности последующего его усечения) сыграли свою роль. Пример
надежной и вместе с тем древней герм.-слав. этимологии.
См.: Miklosich 210; Kiparsky. Die gemeinslav. Lehnworter aus dem.
Germ. 182—183; Machek 393; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 210;
Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 13, 1008.
*nabozbm»(jb): цслав. ндвожьнъ, прилаг. pius (Mikl.), также НАБОЖНИ (Там
же), болг. (Геров) набожный, -жьнъ, -женъ 'набожный', набожен, при
лаг. 'набожный', также диал. набожен (М. Младенов БД Ш, ПО), ма
кед. набожен 'набожный' (И-С), сербохорв. набожан, набожан, -жна, жно 'набожный, религиозный' (РСА ХШ, 405; RJA VQ, 212: "Iz rus. на
божный ili iz се§. ndbozny"), словен. nabozen, прилаг. 'набожный, рели
гиозный' (Plet. I, 625: stsl., ces.), ст.-чеш. ndbozny, прилаг. 'набожный;
религиозный, духовный' (St6Sl 1, 20—21; Novak. Slov. Hus. 68), чеш.
ndbozny 'набожный, богобоязненный' (Kott П, 8), слвц. ndbozny, прилаг.
'набожный, религиозный' (SSJ II, 216), в.-луж. nabozny 'богобоязнен
ный, набожный' (Pfuhl 392), н.-луж. nabozny 'благоговейный, благоче
стивый; набожный, богобоязненный, религиозный' (Muka SI I, 964),
ст.-польск. nabozny 'набожный; смиренный' (SI. stpol. V, 18—19; SI.
20

2

217

*nabr'n£biiikb

polszcz. XVI w., XV, 379 и сл.), польск. nabozny 'набожный, благочести
вый, религиозный* (Warsz. Ш, 12), словин. nabueirii, прилаг. 'набож
ный; ханжеский' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 693), др.-русск. набожный,
прилаг. 'проявляющий приверженность вере' (Польск. д. Ш, 541. 1567.
СлРЯ XI—ХУЛ вв. 10,20): русск. набожный 'богомольный, тщательно
исполняющий религиозные предписания', укр. набожный, -а, -е 'на
божный, благочестивый' (Гринченко П, 464; Kuzela Z. und Rudny6kyj J.
Ukrainisch-deutsches Worterbuch. 3. Auflage, 403).
Несмотря на то, что вероятность межславянских заимствований
для этого слова остается немалой (чеш.-яо.-слав., польск.-»вост.слав., ср. и В.В. Виноградов "Этимология. 1965". М., 1967, 165—166),
сводить все только к внешним (поздним) влияниям нецелесообразно.
Стоит обратить при этом внимание на уже выделявшуюся древность
слав, основы *Ьо£ьп- (см. *Ьо£ьпъ]ь, *bozbnica), а также специально —
на начальное ударение русск. формы, которое едва ли сохранилось
бы при прохождении слова, скажем, из чеш. через польск. Ср. укр.
набожный\ Можно допустить в связи с этим, что в русск. набожный
представлен старый суперлатив (на=наы).
*nabrpditi?: сербохорв. диал. набрёндыти 'отечь, набрякнуть' (РСА ХШ,
417; RJA VB, 215: "brenditi nema potvrde").
Это несколько сомнительное слово представляет интерес как сло
жение па- и практически незасвидетельствованного глагола *brediti
(сам корень *bred- в разных сочетаниях известен в слав., см. *abredb,
*abredb, *abr$dbkb).
*nabrpkati: сербохорв. диал. набрёкаты 'отекать, опухать' (РСА ХШ, 415),
польск. nabrzekac 'отекать, разбухать' (Warsz. Ill, 14), русск. диал. на
бросать 'разбухать от воды' (зап.-брян., Филин 19, 133), блр. набракаць 'разбухать'.
Сложение па- и глагола *brekati (см.).
*nabrpkn9ti: макед. набрекне 'набухнуть, разбухнуть; вспухнуть' (И-С),
сербохорв. nabreknuti 'отечь, разбухнуть' (RJA VII215; РСА ХШ, 416—
417), также диал. nabrekriut (Hraste—Simunovic 1,583), словен. nabrekniti 'набухнуть, разбухнуть' (Plet. I, 626), также nabrenkniti (Там же),
польск. nabrzeknqc 'отечь, опухнуть, разбухнуть' (Warsz.in, 14), также
диал. nabrzeknqc (Brzez. Zlot. II, 276), русск. набрякнуть 'опухнуть,
отечь, раздуться, налиться' (Даль П, 997: тамб., ряз.), укр. набрякнуты 'набухнуть; напухнуть' (Гринченко II, 465), блр. набракнуць 'раз
бухнуть', также диал. набракнуць (Сло^н. пауночн.-заход. Беларуа 3,
119).
Сложение па и глагола *brekn<?ti (см. особенно *brekn<?ti II).
*nabr'u§bje: ст.-чеш. ndbfusie ср.р. 'брюшная полость, брюхо' (StcSl 1, 22).
Префиксально-суффиксальное образование с помощью па- и -ь]е
от *br'uxo (см.)
*паЬг'и§ьшкъ: чеш. ndbftinik м.р. 'набрюшник; подпруга' (Kott П, 9), слвц.
ndbrusnik м.р. 'подпруга' (SSJ II, 21(5), в.-луж. nabrjusnik м.р. 'пояс'
(Pfuhl 392), польск. nabrzusznik м.р. 'часть доспехов, защищающая жи3
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вот' (Warsz. Ш, 14), словин. ndbfdifttH м.р. 'пояс, подпруга' (Lorentz.
Slovinz. Wb. I, 693), русск. набрюшник м.р, 'повязка, накладка на жи
вот.'
Префиксально-суффиксальное образование с помощью па- и ьткъ от *br'uxo (см.) или производное с суф. -Ось от прилаг.
*nabr uSbnbjb (см.).
*паЬг'а$ьпъ)ь: польск. nabrzuszny, прилаг. 'набрюшный' (Warsz. Ш, 14),
русск. набрюшный 'находящийся на брюхе, на животе' (Даль П, 996).
Прилаг., образованное с помощью преф. па- и суф. -ьпъ от *br'uxo
' (см.).
*nabroda/*nabrodb: др.-русск. Набродовъ (Воронеж, у., 1674. Тупиков
715), русск. диал. набрбда м. и ж.р. 'о докучливом, назойливом посети
теле' (Даль), 'бродяга' (арх.) (Филин 19,134), набрдд м.р, 'пришлое на
селение' (влад., перм., тобол.), 'сброд' (курск., перм., тобол.) (Филин
19, 134), блр. диал. набрбда ж.р. 'чужой человек' (Янкова 199).
Имя, производное от глагола *nabredg, см. *bresti.
*nabrojiti: болг. (Геров) наброик 'насчитать, отсчитать', макед. наброи 'на
считать, перечислить' (И-С), сербохорв. nabrdjiti 'насчитать' (RJA VII,
216), также диал. nabrojit (Hraste—Simunovic I, 583), чеш. nabrojiti se
сврш. к brojiti 'перечить, строптивиться', в.-луж. nabrojid 'засыпать,
насыпать' (Pfuhl 392), н.-луж. nabroji 'засыпать, промотать, расточить'
(Muka St. 1,964), ст.-польск. nabroid 'натворить, наделать (плохих дел)'
(Sl.polszcz. XVI w., XV, 387), польск. nabroid то же (Linde II, 1, 185;
Warsz. Ш, 13), диал. nabroid 'напортить, набезобразничать' (Brzez. Ztot.
275; G6rnowicz. Dialekt malborski II, 1, 259; Maciejewski. Chetm.-dobrz.
223), словин. nabroiic 'натворить, наделать' (Lorentz. Pomor. I, 53).
Сложение па- и глагола *brojiti (см.; там же семантическая харак
теристика).
*паЬгъуъ)'ь: русск. диал. набрдвый, -ая, -ое 'нависающий, нависший над
чем-либо' (влад., нижегор., Филин 19, 133). — Ср. различные произ
водные: русск. диал. набровь, нареч. 'в наклонном положении, наклон
но' (Бурнашев, см. Филин 19,134) и, возможно, сюда же семантически
отличное блр. диал. набраны мн. 'мешки под глазами' (Народная словатворчасць 124).
Прилаг., образованное сложением па- и корня *bn>v- (см.
*bry/*brbve). Бессуффиксное прилаг. древнего типа (ср. аналогичное
*bezbn>vbjb).
*nabryl'ati: русск. диал. набрьтять 'небрежно, неряшливо накидать, на
бросать' (Деулинский словарь 307).
Сложение па- и глагола *bryl'ati представляющего собой итератив
с продлением вокализма от *bruliti (см.).
*nabuxati: болг. (Геров) набухамъ 'поколотить' (БТР: набухам 'набить,
напихать'), диал. нъбухъм съ 'наесться доотвала' (П.И. Петков. Еленски речник. — БД VII, 96), чеш. nabouchati 'наговорить, наврать',
nabouchati se 'наесться доотвала' (Jungmann П, 536), диал. nabuchati
'поколотить', слвц. диал. nabuxat'i 'поколотить; обрюхатить (женщиf
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ну)' (Matejftk. V^chodonovohrad. 326), польск. диал. nabuchac sie 'наес
ться доотвала' (Brzez. Zlot. 276), nabuxac ie 'объесться' (Tomasz.Lop.
155), русск. набухать 'отекать, пухнуть; увеличиваться в процессе ро
ста, наполняясь соком, питательными веществами'.
Сложение па- и *buxati (см.), с характерными семантическими из
менениями.
*nabuxnpti: болг. (Геров) набухни 'набухнуть, разбухнуть', сербохорв.
набухнути 'отечь; набухнуть, разбухнуть; налиться; вспыхнуть'
(РСА ХШ, 428; RJA VII, 217), словен. nabuhniti (se) 'разбухнуть; отечь;
опухнуть' (Plet. I, 626), русск. набухнуть 'разбухнуть, отволгнуть, от
сыреть и раздаться, распухнуть' (Даль II, 998).
Сложение па- и *buxngti (см.).
*nabujati: сербохорв. nabujati 'разрастись, подняться (о тесте)' (RJA VII,
217), набу)ати 'внезапно вздуться (о реке, потоке; прийти в сильное
волнение; наполниться, налиться (слезами, о глазах); окрепнуть (о че
ловеке); резко проявиться' (РСА ХШ, 424—425), диал. nabifj&t 'разбу
хать, вздуваться (о воде)' (Hraste—Simunovie 1,584; J. Dul6ic, P. DulCic.
Bru§k. 542), ст.-польск. nabujac sie 'разгуляться; носиться, летать в воз
духе' (Si.polszcz. XVI w., XV, 388), польск. nabujac sie, сврш. к bujac
(Warsz. Ill, 14).
Сложение па- и *bujati (см.),
*naburiti; болг. (Геров) набурж 'взволноваться', сербохорв. набурити 'на
дуть (губы, рот)', набурити се 'вздуться, раздуться; нахмуриться' (РСА
ХШ, 426; RJA VTI, 219: 'рассердиться'), диал. набурити се 'рассердить
ся' (М. Чешл>ар. Из лексике Иванде 126), naburtt 'налить доверху (по
суду)' (J. DulCic, P. DulCic. BruSk. 543), naburiti 'выгнуть, выпучить' (Iz
leksike sela Donjih Ramica 104), словен. naburiti 'рассердиться' (Plet. I,
626), елвц. ред. naburif sa 'рассердиться' (SSJ П, 217), польск. naburzyc
'наломать, разрушая' (Warsz. Ш, 15), польск. диал. naburzyd sie 'взъе
рошиться' (Sl.gw.p. Ill, 216), 'быть в течке (о свинье)' (Н. G6rnowicz.
Dialekt malborski П, 1, 259), русск. диал. набурить 'много положить, из
лишне налить' (Элиасов 220), блр. диал. набурыць 'помочиться'
(Сло^н, пауночн.-заход. Беларус1 3,120).
Сложение па- и *buriti (см.).
*паЬъ<Ш1 (se): цслав. НАКЪД*ЬТН TCpiTOielcrdai, (puXdcraeiv, tueri, servare,
reservare, sustentare 'сохранять (жизнь)' (Mikl., SJS), сербохорв. стар.,
редк. nabdjeti 'стеречь, хранить' (у одного автора ХШ в., RJA VII, 206),
набдети ce nd6djemu се 'провести много времени без сна' (РСА ХШ,
392), ст.-чеш. ndbdeti 'проявлять внимание' (StCSl 1, 13: "Jde о deprefixaci ze sndbdeti"), чеш. nabditi 'провести много времени в бдении',
русск.-цслав, набъдгъти, набъяЫ 'заботиться, охранять, помогать'
(Быт. XXXI. 29 по сп. XIV в., Мин. 1097 г. 116 и др.), 'сохранять, сбере
гать' (Пат. Печ. Полик. Поел. 6), 'соблюдать, исполнять' (Изб. 1073 г.
послесл. и др.) (Срезневский П, 266—267; Творогов 85), 'найти (нахо
дить), изыскать (изыскивать)' (Х.Дан. иг., 85. 1496 г. - 1113 г. и др.
СлРЯ XI—XVH вв. 10,16—17).
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(Младенов БД Ш, 109), макед. набере 'набрать, нарвать, собрать (ви
ноград, плоды и т.п.); собрать в складки, сборки; наморщить' (И-С),
сербохорв. ndbrati 'набрать; собрать в складки' (RJA VII, 213—214;
РСА ХШ, 412—413), также диал. nabr&t (Hraste—Simunovtf 1,583), сло
вен. nabrati 'набрать, собрать; нанизать на нитку; собрать в складки,
сборки' (Plet. 1,626), также диал. nabrat (KarniCar 191), ст.-чеш. nabrati
'набрать, насобирать; наполнить; сложить, собрать в складки' (StfSl 1,
21—22), чеш. nabrati 'набрать; принять; приобрести; сложить в склад
ки', диал. nabrat'отечь' (noha mu nabrala. Sverak. Karlov. 125; BartoS.
Slov. 214), nabrat sa (Nabrdt se ft' do 1'esa 'собрался идти в лес', ва
лашек., Там же), слвц. nabrat 'набрать; приобрести; собрать складка
ми, оборками' (SSJ П, 216), krava sa nabrala 'корова стельная' (Banskd
Bystrica), nabrat* si набрать, купить ткани на платье' (зволен.)
(Kalal 351), диал. nabrai (Stoic. Slovak, v Juhosl. 166,256,261,263,266)
в.-луж. nabrad 'набрать' (Pfuhl 392), н.-луж. nabras 'набрать', naberas
'набирать при ткании волокна на новое бердо' (Muka SI. I, 71), ст.польск. nabrad 'взять, забрать с собой; набрать, собрать' (Sl.stpol.V, 19;
Sf.polszcz. XVI w., XV, 383—386), польск. nabrad Забрать, накопить'
(Warsz. Ш, 12), диал. nabrad 'обругать' (Sl.gw.p. Ill, 216), 'набрать, на
черпать' (Н. G6rnowicz. Dialekt malborski II, 1,258), словин. nabrac 'на
брать, собрать' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1,63), nabrac (Ramult 110; Lorentz.
Pomor. 1,45), др.-русск. набрати насобирать, набрать, накопить' (Назиратель 264. XVI в. и др.), 'принимать на службу, нанять' (Суб. Мат.,
Ш, 59. 1666 г.), 'украсить набором (особым узором)' (Кн.п. Балахон.,
35. 1676 г.) (СлРЯ XI—XVII вв. 10, 22—23), русск. набрать, -беру
'взять в несколько приемов или постепенно, собрать какое-нибудь ко
личество; собирая, составить; взять в. каком-нибудь количестве с со
бой, запастись; взять слишком много', диал. набрйть 'постлать, на
крыть' (Куликовский 60), ст.-укр. набрати 'набрать' (Васлуй, 1456.
Словник crapoyKpaiHCbKoi мови XIV—XV ст. 2,10), укр. набрати 'на
брать; наложить (воз); уложить невод в лодку таким образом, чтобы
верх невода складывать в строго последовательном порядке в одну
сторону, нижнее крыло — в другую, а матню — особо; купить мате
рии; набрати тыа 'пополнеть, потолстеть' (Гринченко II, 463—464),
ст.-блр. набрати (Скарына 1, 341), блр. набраць 'набрать (грибов,
ягод), насобирать, собрать' (Блр.-русск.), диал. набраць 'насобирать
(ягод, грибов); нарвать; взять некоторое количество; накласть, насы
пать; налить' (СлоУн. пауночн.-заход. Беларус1 3, 119), набрацца
'взяться, явиться; набрать вдоволь; пропитаться; приобрести; зара
зиться болезнью' (TypaycKi слоушк 3, 109—ПО), набрацца 'обзавес
тись; набрать; насобираться' (Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3,119).
Сложение па- и глагола *bbrati (см.).
*nabbrdica: болг. диал. набърдица ж.р. 'регулятор плужного лемеха, что
бы тот пахал мельче или глубже' (Народописни материали от Разложко. — СбНУ X L W I , 482).
Сложение па- и *bbrdica (см.).
y
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*nabi»rdidlo: болг. (Геров) набрьдила ср.р. мн. 'набилки в ткацком станке'
диал. набърдило ср.р. часть ткацкого станка, в которую вставляется
бердо' (Народописни материал и от Разложко. — СбНУ XLVTLt, 482;
Вакарелски. Етнография 382), также набрдило ср.р. (Кънчев. Пирдопско. — БД IV, 120), нъбърдйлу ср.р. (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. — БД VI, 61), ньбьрд'ьлу ср.р. (С. Ковачев. Троянският говор. — БД IV, 215), набрьдила мн. (Народописни материалы от Граово. — СбНУ XLIX, 780; М. Младенов БД III, 110), набьрдила мн.
(БДА Ш, к. 239; Б ДА IV, к. 307), набардила мн. (Т. Стойчев. Родопски
речник. — БД V, 188), сюда же производное набрьдёлки мн. 'рамка
гребня в домашнем ткацком станке' (Стойчев БД П, 212), макед. набрдила мн. 'часть ткацкого станка, на которой укреплено бердо'
(Кон.), сербохорв. набрдило ср.р., обычно нйбрдила мн. 'две попереч
ных дощечки на ткацком станке, между которыми вставлено бердо'
(РСА ХШ, 414; RJA VII, 214: "Govori se u Srbiji...").
Сложение па- и *bbrdidlo (см.).
*паЬыч1ъко: полаб. noVordie ср.р. 'в ткацком станке — рамка, удержива
ющая бердо' (Polanski-Sehnert 102, с реконструкцией *nabrdbko).
Образовано с префиксом па- и суф. -ько от *bbrdo (см.).
*nabbrdbje: сербохорв. набр^е, набр$е ср.р. 'край возвышенности, горы'
(РСА ХШ, 414), Nabrde ср.р., название сел в Славонии и Сербии (RJA
VII, 214), русск. диал. набередъе 'прибор, в который укрепляется бер
до' (Куликовский; цит. по: Шахматов, ниже), укр. диал. набёрд'е ср.р.
'подвижная подвесная рама ткацкого станка, в который крепится бер
до' (М.В. Никончук. Матер1али до лексичного атласу укра'шсько!' мови
(Правобережне Полкся) 239).
Образование с префиксом па- и суф. -ъ]е от *bbrdo (см.). О фонети
ческом развитии русск. слова см. специально А.А. Шахматов. К исто
рии звуков русского языка. Второе полногласие. — ИОРЯС VII, 1,
1902,298.
*naeajati (se)/*na£ajiti: цслав. NAMAIATH sperare (Mikl.), НАЧАЛТН СА ттрообо*
KctV, exspectare, sperare 'надеяться, чаять' (Mikl., SJS), сербохорв. стар.
nadajati se 'ожидать, надеяться' (в словаре Даничича, ХШ в. RJA VII,
222), польск. naczaid я'е'наждаться' (Warsz. Ill, 24), др.-русск., русск.цслав. начашпи, начаати 'ожидать, надеяться' (Лук. ХП, 46. Ев. XI в.
и др. Срезневский II, 350), начашписА то же (Жит.Фед.Ст. 91; Нест.
Жит. Феод. 21. Срезневский П, 351), я начал (уа natchal, I thought, я на
деялся. Джемс 92), русск. начаяться 'наждаться, натомиться ожидая'
(Даль II, 1289), диал. начать 'полагать, чаять' (вят., арх., Опыт 125),
начйтъ, начаю 'мочь; думать, предполагать' (Словарь говоров Соли
камского р-на Пермской области 352), начаться 'надеяться' (Причи
тания Северного края П, 97, 195), начаться 'надеяться, ожидать' (Под
высоцкий 99).
Сложение па- и глаголов *dajati, *cajiti (см.).
*na£ariti?: блр. диал. начырыць 'начертить' (Янкова 213).
Сложение па- и глагола *dariti II (см.), представляющее интерес
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как дополнительная информация по распространению этого послед
него.
*па£е!ъкъ: сербохорв. редк. nadetak, род.п. паёеока, м.р. = podelak (только в
словаре Шулека как эквивалент нем. Stimhaut, RJA VII, 223), словен.
naeelek, род.п. - Ika, м.р. 'повязка на лбу' (Plet. I, 627), ст.-чеш. nddelek,
род.п. -Ikal-lku, м.р. 'диадема; кожа с верхней части головы' (StfSl 1,
26), чеш. ndielek, род.п. -1ки, м.р. 'ремешок на лбу' (Kott VI, 1067), н.луж. nacolko ср.р. 'дамский белый налобник' (Muka SI. I, 965), ст.польск. naczolek 'украшение, носившееся на лбу* (XV в., Sl.stpol. V, 22;
St.polszcz. XVI w., XV, 416), польск. naczolek 'повязка на лбу, чепец*
(Warsz. Ш, 26), диал. naczolek 'перёд подвижной части столярного вер
стака' (Kucala 153), naczdlek 'часть конской упряжи' (Sl.gw.p. Ill, 219),
русск. начблок, род.п. -лка, м.р. 'девичья головная повязка, лента
с поднизями; (арх.) золотая полоса бабьего низенького кокошника'
(Даль* П, 1290).
Образовано с префиксом па- и суф. -ъкь от *2е1о (см.).
*na£elbje: словен. nadelje ср.р. 'заглавная часть письма, письменного тек
ста' (Plet. I, 627), чеш. ndeeli 'фронтон, передняя сторона дома' (Kott
VI, 1067), слвц. ndZelie (Kulal 352).
Образовано с префиксом па- и суф. -ь]е от *5е1о (см.).
*паёе1ыикъ: болг. диал. начёлник 'налобник (в конской упряжи)' (Трънчовица, Никополско. — Архив. Болг. диал. словаря, София), словен.
naeelnik м.р. 'начальник; предводитель, главарь; налобная повязка'
(Plet. I. 627), чеш. nddelnfk м.р. 'налобная повязка, украшение' (Jung
mann П, 543; Kott П, 11), диал. nddeln(k 'передний зубец лошадиной
подковы' (BartoS.Slov. 215), в.-луж. naeolnik м.р. 'налобная повязка, ре
мешок' (Pfuhl 392), ст.-польск. naczelnik м.р. 'налобное украшение'
(Sl.polszcz. XVI w., XV, 415), польск. naczelnik, naczolnik м.р. 'налобная
повязка; начальник, главарь, предводитель' (Warsz. Ш, 24; Linde П, 1,
191), диал. naczelnik м.р. 'начальник' (Brzez.Ztot. И, 280), словин. naeelAik, nueelnik м.р. (Lorentz. Pomor. I, 550), n&eielntk 'начальник, предводи
тель' (Lorentz.Slovinz.Wb. I, 693), nddelnik (Ramult 121), русск. диал. начёлъник м.р. 'перекладина над челом русской печи для сушки дров'
(Словарь русских говоров Мордовской АССР (М—Н) 107), начёльник
м.р. 'девичья головная повязка, лента с поднизями' (Даль II, 1290).
Образовано с суф. -ьткъ на базе оборота па dele (см. *na *delo).
Ср. Miklosich31.
*na£eperiti/*natepuriti (s^): сербохорв. диал. nadeperiti 'нацепить во множе
стве, напр. лоскутков на платье' (на Истрии, RJA VII, 224), naeepuriti se
= naSepiriti se (Лика, RJA VH, 224: "...cepuriti se nema potvrde..."), словен.
nadeperiti se 'принарядиться' (Plet. 1,627), польск. диал. naczupurzyd si$
'надуться, напыжиться' (Sl.gw.p. Ill, 219), русск. диал. начепурйться
'нарядиться' (Словарь Красноярского края 219; Даль П, 1289: начапуритъся 'прифрантиться'), блр. диал. начапурыцца 'нарядиться'
(Жывое слова 117).
Сложение па- и глаголов *ceperiti, *cepuriti (см.).
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*naterpti/*na2brpti: цслав. нлчрътн, -чръпл, ндчрьтн, ндчрьсти yepLCeiv,
тцтгАйии, implere (Mikl.), ст.-чеш. nadfieti, natfieti 'начерпать, набрать
(ЖИДКОГО, сыпучего)* (StCSl 1,31; Novuk. Slov. Hus. 69), слвц. nadrii)et*
'начерпать, набрать (воды)' (KaUal 352), ст.-польск. naczrzed 'начер
пать, набрать (воды)' (Sl.stpol. V, 22; Warsz. HI, 26: B(iblia). Sz(aroszpatacka).).
Сложение па- и глагола *derpti (см.: вариант *nadbrpti обобщил
корневой вокализм презенса).
*па£ф11о: ст.-слав. Н А Ч А Л О ср.р. dpxfb initium, 'начало; управление, власть'
(Euch., Supr. и др., Вост., Mikl., Sad., SJS), болг. начало ср.р. 'начало'
(БТР), диал. начёло (Днес е начело на наше-то спасеше. К. Мирчев.
Принос към словаря на неврокопското наречие. — Македонски преглед VIII, 2, 1932, 125), макед. начело ср.р. 'принцип, начало' (И-С),
сттсербохорв. nadelo ср.р. 'initium, principium' (Mazuranic 1,698), сербо
хорв. nadelo ср.р. 'начало' (в словарях Беллы, Стулли и Даничича, с
ХШ по XVI в. RJA VII, 223—224: также о заимствовании русск. формы
начало), словен. nadelo ср.р. 'основание, принцип' (Plet. I, 627: stsl.,
rus.), др.-русск,, русск.-цслав. начало (Мт. XXTV. 8. Остр. ев. и др.),
'основание' (Мт. XXTV. 2. Остр. ев. и др.), 'власть' (Ефр.Крм. Лаод.
12) (Срезневский П, 348; Творогов 88), русск. начало ср.р. 'исходная
точка; первый момент; основная причина', диал. начйло ср.р. 'власть'
(олон., Опыт 125), ст.-блр. начало 'начало' (Скарына 1, 372).
Сложение па- и *dedlo (см.; там же далее о реконструкции и этимо
логии) или, возможно, образовано как отглагольное производное с
суф. -dlo от *nadeti (см.).
*па£ф11ьп1къ: ст.-слав. Н А Ч А Л Ь Н И К А м.р. Дрхтууб^ -f\yov\i€vo<^ princeps, dux,
auctor 'руководитель, вождь, зачинатель' (Euch., SJS, Sad., Mikl.), болг.
диал. нъчел'ник м.р. 'начальник' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. —
БД VI, 65), макед. начелник м.р. 'начальник' (И-С), ст.-сербохорв.
nadelnik м.р. 'institutor, antistes, princeps, praefectus' (Mazuranid I, 698),
сербохорв. nddelniK м.р. 'auctor, princeps, зачинатель, основатель, пред
водитель' (RJA VII, 223: "Сейчас больше не ощущается подлинное
происхождение слова nadelnik, и оно осмысляется в связи с delo таким
образом, nadelnik — это как бы 'тот, кто находится па delu ..."), диал.
nadelnik м.р. 'деревенский староста, городская голова' (Hraste—
Simunovic 1,585), др.-русск., русск.-цслав. начальникъ 'главный, глава,
начальствующий' (Гр.Наз.Х1 в. 11; Панд. Ант. XI в. Ефр.крм. Трул.
41), 'начавший, начинатель' (Гр.Наз. XI в. 50. Стихир. XII в. 18), 'за
чинщик' (Иак. Бор. Гл. 67; Новг. Ш л. 6523 г.; Ип.л. 6654 г.) (Срезнев
ский П, 348—349; Творогов 88), русск. начйльник м.р. 'должностное
лицо, руководящее, заведующее чем-н.'
В формальном отношении скорее всего — суффиксальная субстан
тивация прил-ного ^nadedlbm^ (см.). с помощью суф. -Ось. Ю.-слав.
форма nadelnik вторично сблизилась с *delo (см.), как это и отмечено
выше. В то же время польск. naczeinik (см. *nadelbnih> выше) со своим
прямым происхождением от *delo и явно вторичным значением 'наt
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чальник, главарь' выглядит — во второй своей ипостаси — имитацией
русск. начальник.
*im6edlbirb(jb): ст.-слав. НАЧАЛЫГЬ, -ЫИ, прилаг. dpxiKoq, principalis 'глав
ный, начальный' (Supr., Mild., Sad., SJS), макед. начелен 'основной,
основополагающий' (И-С), сербохорв. naeelan, -Ina, прилаг. 'глав
ный; первый, начальный' (из словарей только у Даничича, XTV в.,
RJA VII, 223), словен. пабёкп, -Ina, прилаг. 'основной (Plet. I, 627),
русск. начальный, -ая, -ое 'являющийся началом; находящийся в на
чале'.
Прилаг., производное с суф. -ьпъ от *na6edlo (см.).
*па£$ръ1къ: ст.-чеш. Na6epluk, Nadapluk м.р., личное имя собств. (Gebauer
11,440).
Двуосновное личное имя собств., образованное сложением осно
вы глагола *na6eti (см.) и имени *ръ1къ (см.).
*nacetelb: цслав. нАЧАтеАь м.р. auctor 'зачинатель' (SJS).
Имя деятеля, производное с суф. -telb от основы глагола *naceti
(см.). Вероятна книжная природа этого любопытного слова.
*na£eti, *пасьпр: ст.-слав. НАЧАТИ, НАЧЬНЖ dpxnatiat* ££dpxeiv, incipere,
conari, studere 'начать' (Euch., Cloz., Supr., Вост., Mikl., Sad., SJS), болг.
начёна 'начать' (БТР; Геров: начёшь) макед. начне 'начать, присту
пить' (И-С), сербохорв. nadeti, пабпет 'начать; порушить, нарушить
(что-либо целое)' (RJA VII, 225—226: "Od na-6eti, sumo бей ne nalazi se
ni u jednom slav. jeziku"), также диал. na6$t (Hraste—Simunovic* I, 585),
нйчне се — о том, что слегка порушено, надрезано, почато (М. Марковип. Речник у UPHOJ Реци 377), словен. побей, -бпет 'начать, почать
(употребив часть от целого)' (Plet. I, 627), ст.-чеш. naeieti, -бпи 'на
чать, почать (взяв часть от целого); откупорить; отрезать (хлеб)'
(StCSl 1,27), чеш. пабШ 'почать, начать резать, отливать (и т.д.); поло
жить начало', слвц. nafat' 'отделить первую часть от целого; поло
жить начало, зачать' (SSJ П, 218; KaUal 352), в.-луж. пабес 'начать, по
чать (отделив первую часть от целого)' (Pfuhl 392), н.-луж. nacei 'на
чать употреблять, пользоваться; починать' (Muka SI, 127), полаб. nocpl
прич. м.р. 'начал* (Polanski—Sehnert 102, с реконструкцией *пабе1ъ),
ст.-польск. пасгаб 'начать, положить начало' (Sf.stpol. V, 22; Sf.polszcz.
XVI w., XV, 415), польск. диал. пасгаб то же (Warsz. Ш, 24; Linde II, 1,
191; Н. G6rnowicz. Dialekt malborski П, 1, 259), словин. пйбСс 'начать'
(Lorentz. Slovinz. Wb. I, 144), др.-русск. начати, начънИ 'начать, стать,
приняться' (Лук. I. 1. Остр. ев. и др.), 'напасть' (Иак. Бор. Гл. 98;
Пов.вр.л. 6524 г.). (Срезневский П, 349—350; Творогов 88), русск.
начать 'приступить к какому-нибудь действию; проявить первые при
знаки какого-нибудь явления, состояния, приступить к потреблению
чего-нибудь; взять впервые часть от нетронутого целого', ст.-укр. на
чати 'начать' (Сучава, 1473. Словник староукраУнсько!* мови XTV—
XV ст. 2,28), укр. начйти 'начать' (Гринченко П, 533), ст.-блр. начати
'начать' (Скарына 1,372), блр. диал. начаць 'начать' (Тураусю сло^шк
3,173).
у
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Сложение па- и глагола *£$ti (см. у нас выше, с единственной из
вестной нам формой этого простого глагола в ст.-чеш.). Из литерату
ры см. еще A. Meillet MSL 14,4, 1907,365; Е. Zupitza KZ XXXVII, 1904,
403; A. Bruckner KZ LI, 1923, 227 (обращает внимание на специфиче
ское значение 'починать (хлеб)', то есть 'надламывать, надрывать' и
т.п., в связи с чем автор предлагает сближение с лит. skinu 'рвать, сры
вать', др.-прусск. er-kinina- 'высвобождать'); Kurytowicz. Etudes indoeuropeennes 17; J. Safarewicz Eos LIY, 2, 1964, 396.
*па2£1ькъ: ст.-слав. НАЧАТГЫГЪ м.р. dpx^, initium 'начало, происхожде
ние' (Supr., Zogr., Mar., As., Cloz., Mikl., Sad., SJS), макед. начеток м.р.
'начало' (Кон.), сербохорв. naeetak, род.п. -tka, м.р. 'начало' (в слова
рях Стулли и Даничича, ХШ—XV вв.), 'начатки' (только в словаре
Даничича, ХШ в.) (RJA VII, 225; Mazuranic I, 698), словен. naCetek,
род.п. -tka, м.р. 'начало; начатки; первенцы' (Plet, I, 627), чеш. naedtek,
род.п. -tku, м.р. 'начало' (Kott П, 11), naddtek hostiny 'начатки (хлеба,
пива)' (Kott VI, 1066), польск. стар., диал. naczQtek, род.-п. -tku м.р.
'начало; начатки' (Sl.polszcz. XVI w., XV, 415; Warsz. Ill, 24), др.-русск.,
русск.-цслав. начатъкъ 'начало' (Ио. П. 11. Остр. ев. и др.), 'начало,
основание' (Ио. VIII. 25. Остр. ев. и др.), 'отдел' (Суд. VTL \Ь по сп.
XIV в.). (Срезневский II, 350; Творогов 88), русск. начаток, род.п. тка, м.р. 'начало, начин, приступ; что сделано вначале; основанья
нравственные в человеке; новина, первые плоды' (Даль П, 1289), ст.блр. начаток 'начатки (первый хлеб, первые плоды, первый при
плод)' (Скарына 1, 372), блр. диал. na4dmaK 'начало' (Слоун.
пауночн.-заход. Беларус1 3, 196), начаты робщь 'начинать дело' (Тураусю слоушк, 3,173).
Производное с суф. -ъкъ от прич. прош. страд. *паб$Гь от глагола
*nad^ti (см.); субстантивация причастия.
*na£$tbje: ст.-слав. НАЧАТИК ср.р. initium 'начало, начатие' (Euch., Supr.,
Mikl.,'Sad., SJS), сербохорв. стар., редк. пабебе ср.р., отглаг. имя от
пабей (только в словарях Белостенца и Стулли. RJA VII, 222), словен.
naeetje ср.р. 'начало' (Plet. 1,627), ст.-чеш. пабёНе ср.р. 'начало', nacetie
panenstvie 'лишение девственности' (StCSl 1, 26—27; Nov£k.Slov. Hus.
69), чеш. na6et( ср.р. 'начало; починание целого' (Kott П, 11), в.-луж.
пабебе ср.р. от глагола пабеб (Pfuhl 392), н.-луж. пасете ср.р. 'начатие;
прокалывание' (Muka SI. I, 965 [— неточный авторский перевод с нем.
Anstechen, Abzapfen, собств. 'распечатывание (бочки)'. — ОТ.]),
польск. стар., редк. naczecie ср.р. 'начинание; начало, начаток, зача
ток' (Warsz. Ш, 25), русск. книжн., устар. начатие ср.р., действие по гл.
начать, диал. начатие 'начатие' (Словарь говоров Соликамского р-на
Пермской области 352).
Имя действия, производное с суф. -ь]е от прич. прош. страд. *nacetb
(см. *паб$Н).
*na£inati: ст.-слав. НАЧИНАТН й р х ^ * » coepisse, incipere 'начинать' (Euch.,
Cloz., Supr., Mikl., Sad., SJS), болг. начинам 'начинать' (БТР: "обл."),
макед. начина 'начинать, приступать' (И-С), сербохорв. nacinati,
1
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несврш. к побей (в словарях Стулли и Даничича, RJA VII, 234—235;
Mazuranil 1,699), ст.-чеш. nadinati 'починать, напр. распечатывать боч
ку; начинать розлив' (StUSl 1, 28), чеш. nadinati починать, раскупори
вать, распечатывать; начинать, зачинать', слвц. nadinat\ несврш. к
nadaf (SSJ П, 219), н-луж. nacynai 'начать употреблять, пользоваться;
отламывать, починать (о хлебе, масле и т.п.); починать (о напитках,
напр., о пиве и вине)' (Muka St. 1,965), польск. диал. naczynad, несврш.
к naczqd (Warsz. Ш, 26), словин. nadlndc 'начинать, брать начало'
(Lorentz. Slovinz. Wb. I, 141), др.-русск. начинати 'начинать, полагать
начало'(Мт. Ш, 9, Остр. ев. и др. Срезневский П, 351; Творогов 88),
русск. начинать 'приступать к какому-нибудь действию', укр. начи
нати 'начинать' (Гринченко П, 533), блр. диал. начынаць 'начинать'
(Турауси слоушк 3,174).
Итератив на -ati к глаголу *nadeti (см.), образованный непосредст
венно от основы наст, времени паёьп-, с продлением корневого вока
лизма 1—>Т.
*na£initi: болг. фолькл. начини се 'нареди се, нагласи се' (Български
юнашки епос. — СбНУ Lffl, 1971, 841), сербохорв. nadlniti 'устроить;
сделать по-другому; украсить, нарядить; разложить (костер); попра
вить, починить; накрыть (постель, стол)' (RJA VII, 235 и сл.; Maiuranic
I, 700: XV, XVI вв.), также диал. начинйти (Е. Миловановип. Прилог
познаван>у лексике Златибора 43), nadinit (Hraste—Simunovic I, 585),
nadinftt 'починить; сделать; наколдовать' (Ка. 397), nadinit 'привести в
порядок' (Sus. 168), словен, nadiniti 'сделать, изготовить; произвести'
(Plet. 1,628), чеш. nadiniti 'наделать; обработать (сырую кожу); устро
ить, подогнать', в.-луж. nadinic 'приготовить; затеять тесто; причи
нить (боль)' (Pfuhl 392), н.-луж. nacynii 'много делать, приготовлять,
причинять; месить тесто; очаровывать, прельщать' (Muka St. I, 965),
ст.-польск. naczynid 'наделать, наготовить; налить, наполнить, начи
нить' (St. stpol. V, 22; St. polszcz. XVI w., XV, 417), польск. naczynid то
же (Warsz. Ш, 26), диал. naczynid 'налить, насыпать, наполнить; окол
довать' (St.gw.p. Ш, 220), словин. па&пТс 'понаделать' (Lorentz. Slovinz.
Wb. I, 142), nadan'ic (Lorentz. Pomor. I, 113) русск. начинить 'напол
нить, набить внутренность', диал. начинить 'разбить, поранить' (Сл.
Среднего Урала П, 192), укр. начинйти 'наделать, сделать; о лисице:
родить детенышей' (Гринченко П, 533), ст.-блр, начинйти 'начинить,
наполнить' (Скарына 1, 373).
Глагол на -Ш, соотносительный с *diniti (см.), а также с именем
*nadinb (см.).
• п а б т ъ : болг. н&чин м.р. 'способ' (БТР), макед. начин м.р. 'способ, образ
действия' (И-С), сербохорв. nddin м.р. 'способ, образ; случай, возмож
ность; орудие' (с XIV в., RJA VH, 226 и сл.; Mazurantf 1,698—699:1230,
1403,1455...), словен. пасЛп м.р. 'способ' (Plet. I, 627—628: — hs.) чеш.
nddin м.р. 'орудие, приспособление' (Kott П, 11), диал. nddin м.р. 'сосуд,
посуда; орудие' (BartoS. Slov. 215), nddin (слвц. и валаш.), nddino (ляш.)
'посуда, ложки, ножи, вилки' (Kott VI, 1067), nadin 'надобность, по-
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требность' (Nebylo ti toho naein. BartoS. Slov. 215), слвц. ndcin м.р. 'ору
дие, утварь, посуда' (SSJ П, 219; Kalal 352), диал. naein, нареч. 'надо,
нужно' (MatejCik. Novohrad. 222), ст.-польск. naczyn 'орудие, приспособ
ление' (1462, SI. stpol. V, 22), русск. начин м.р. 'начало, начатое дело'
(Даль П, 1293), диал. начин м.р. 'начало жатвы' (Опыт словаря говоров
Калининской области 139), начин м.р. 'начало' (Картотека Псковского
областного словаря; Словарь русских говоров Кузбасса 130), начин 'на
чало, почин' (Словарь Красноярского края 219; Словарь русских гово
ров Прибайкалья (К-Н), 118), '.начало дороги, исток реки' (киров., Кар
тотека СГЭ), укр. начин м.р. 'начало' (Гринченко II, 533).
Соотносительно с глаголом *nadiniti (см.), как, впрочем, и *nadinati (см.; ср. значения 'начало, почин', выше), хотя в формальном от
ношении *nadiniti, например, — глагол на -in', производный от имени
*пабтъ.
*naeinbje: сербохорв., стар., редк. nadine ср.р. = naeinane (RJA VII, 239),
ст.-чеш. nddinie ср. р. 'утварь, посуда; мужской половой член' (StCSl 1,
28), чеш. ndeini ср. р. 'посуда, утварь' (Kott П, 12), диал. ndceni ср.р. 'по
суда; земледельческие орудия; плуг, борона и т.д.' (BartoS. Slov. 215),
nae'yhi ср.р. 'хозяйственная утварь; посуда' (Lamprecht. Slovn.
stredoopav. 81), ст.-слвц. ndcinie ср.р. 'посуда' (Vuinf. StZedovek. list.
43), слвц. nddinie ср. p., собир. 'орудия' (SSJ П, 219), ст.-польск. naczynie
ср.р. 'орудия; домашняя утварь, посуда, сосуд' (SI. stpol. V, 23; St. polszcz. XVI w., XV, 418—423), польск. naczynie ср.р. 'посуда, сосуд; судно;
орудие, приспособление' (Warsz. Ш, 26), диал. naczynie 'ниченки; ткац
кий гребень для прибивания утка; ниченки вместе с бердом' (В. Faluiska. Pol. si. tkackie I, 175—176), naczynie 'утварь' (u nazjii ma vela
ndc'in'd. Kucala 138), naczynia 'посуда' (H. G6rnowicz. Dialekt malborski
II, 1, 259), словин. попёэпё ср. p. 'сосуд' (Lorentz. Pomor. I, 567), укр. ди
ал. начин'н'е, начин'н'а, начин'е собир. 'комплект ткацкого оборудо
вания без стоек' (М.В. Никончук. Матер1али до лексичного атласу украУнськоУ мови (Правобережне Полюся) 260), начин'а,
начин'э,
начин'а 'кухонная посуда' (Дзендзел1вський. Атлас II, к. 172), начин'а
'вся посуда — миски, тарелки, горшки, ложки' (А.А. Москаленко.
Словник д1алектизм1в укра'шських гов1рок Одесько'1 область Одеса,
1958, 52), ст.-блр. начинье 'рыболовные снасти' (В.А. Купреенко.
Промысловая лексика в памятниках старобелорусской письменности
XV—XVII вв. Автор, канд. дисс. Минск, 1968, 10), блр. начынне ср.р.
'орудие, прибор' (Байкоу—Некраш. 190: начынъне), диал. начыння,
начынё, начынё ср.р. 'вся домашняя утварь; орудие, инструмент'
(Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3, 197), начынье ср.р. 'орудия, ут
варь' (TypaycKi слоушк 3,174), начынё ср.р. 'кузнечные принадлежно
сти' (Народная словатворчасць 227).
Название орудия, производное с суф. -bje от глагола па -in' *nadiniti
(см.).
*na£isti, *па£ыф: ст.-чеш. naeisti, -ёш 'насчитать; назначить' (StcSl 1, 29),
чеш. nadisti, паёш 'насчитать; прочитать' (Jungmann II, 544), nacisti se
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'начитаться', сг.-польск. naczyid sie 'начитаться, прочесть много* (Sf.
polszcz. XVI w„ XV, 424).
Сложение па- и глагола *disti (см.).
*natitati (s$): цслав. ндчнтдти numerare (Mikl.), макед. начата се 'начи
таться* (Кон.), сербохорв. naditati se 'начитаться* (RJA VII, 239: "Нет
ни в одном словаре*'), словен. naditati 'прочитать (определенное ко
личество)', naditati se 'начитаться' (Plet. I, 628), ст.-чеш. naditati 'счи
тать (кого кем); объявлять (кого кем, в отриц. смысле)' (St£Sl 1, 29—
30; Novuk. Slov. Hus. 69), чеш. naeitati se 'начитаться', елвц. naditat'
'прочитать, дочитаться', naditat sa 'начитаться* (SSJ П, 219), ст.польск. naczytad sie 'начитаться' (St. polszcz. XVI w., XV, 424), словин.
nadatac 'начитаться' (Lorentz. Pomor. Wb. I, 114), русск.-цслав. начиmamu 'пересчитывать' (Гр. Наз. XI в. Срезневский П, 351), русск. на
читаться '(слишком) много прочитать', диал. начитать 'надеяться'
(Говоры Прибалтики 176).
Глагол на -ati, соотносительный с *nadisti (см.), собственно — сло
жение па- и глагола *ditati (см.).
*па£Ш: елвц. диал. nddif=ndkat' 'Mkati' (Banska^ Bystrica, KaUal 352), сло
вин. стар, nadec 'потчивать, угощать' (Со
tak nadiS, jem najadli. Sych
ta Ш, 178).
Возможно, образовано от *ла I (см.) в междометной функции ('на,
возьми'). Древность проблематична.
*naeuti (s§): макед. начуе 'услышать, прослышать' (Кон.), сербохорв. naduti 'услышать краем уха' (в словарях Беллы, Стулли, Вука, RJA VD,
239—240), польск. диал. naczud sie 'наслушаться' (Warsz. Ш, 26; Sl.gw.p.
Ill, 219), словин. nddtfc sq 'наслушаться' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 148),
nadec sq 'наслушаться' (Ramult 111), русск. диал. ничуть 'услышать,
послушать' (Шайтанов. Особенности говора Кадниковского уезда Во
логодской губ. — ЖСт. V, 1895, Ш, 33), начуться 'услышать, узнать;
научиться' (Сл. Среднего Урала П, 192), укр. начути 'прослышать,
узнать' (Гринченко П, 534).
Сложение па- и глагола *duti (см.).
*па£ьЬа?: словин. стар. лдДюж.р. 'угощение' (Sychta Ш, 179).
Имя действия, производное с суф. -ьЪа от глагола *naditi (см.). Воз
можно местное новообразование, ср. и характер глагола.
*natbrsti: русск.-цслав. начьрсти (?) 'начертать, нарисовать, изобразить'
(Пат. Син. XI в. 58. Срезневский П, 351).
Сложение па- и слабозасвидетельствованного глагола *dbrsti (см. о
нем *dbrxati). В целом же соотносительно с *nadbrtati (см.), *dbrtati
(см.).
*na2brtati: ст.-слав. ндчрьтдтн %ojp&vz&v UTTOTpdwpeiv, incidere, sculpere,
describere 'написать, нарисовать, начертать' (Supr., Mikl, Sad., SJS),
болг. (Геров) начрьтаж 'начертать', сербохорв. ndcrtati 'написать,
начертать' (в словарях Стулли и Даничича, XTV в., RJA VII, 222), сло
вен. nadftati 'начертить' (Plet. I, 628), чеш. nadertati 'начертить, нарисо
вать' (Kott П, 11), также nadrtati, елвц. nadrtaf 'нарисовать, набросать,
1
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начертить* (SSJ П, 220), русск.-цслав. начъртати 'чертить, рисовать,
изображать' (Ефр. крм. Трул. 82; Пат. Син. XI в. 263. Срезневский П,
351—352), русск. книжн., устар. начертать 'нарисовать*.
Сложение па- и *6brtati (см.)
*nada: болг. нада ж.р. 'наставка; стальное лезвие' (Геров), также диал.
нада ж.р. (Д. Маринов. Думи и фрази из Западна България. — СбНУ
ХШ, 1896,254), надъ ж.р. 'добавка' (Н. Ковачев. Севлиевско. — БД V,
32), сербохорв, нада ж.р. 'надежда' (РСА ХШ, 568), диал. нада ж.р.
'сталь; стальное острие, лезвие (мотыги, топора и т.п.)' (РСА ХШ,
568; RJA VII, 252: "Из словарей только у Вука, в Черногории"), 'до
бавка' (RJA VII, 252), словен. nada ж.р. 'приставка; стальная полоса
при закаливании (напр. мотыги); подметка (на изношенной обуви);
близна, спутывание пряжи; надежда, ожидание' (Plet. 1,628—629).
Сложение па- и корня
(см. глагол *deti) в нулевой ступени. Ср.
*nado (см.), а также *pridb, *spdb, *udb, в которых эта корневая сту
пень также содержится. Несмотря на существенное различие значе
ний 'надежда' и 'наставка, полоса, наслаиваемая сверху', исходная ба
за у них одна и та же.
См.: Skok. Etim. rjedn. П, 496—497; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. П,
211 (неоправданно разграничивает nada I 'spes' < па- + и.-е. *dhe- и
nada II 'близна, спутанные нити при тканье', причем последнее объяс
няет особо — из и.-е. *(s)no-> *(s)ne- 'прясть, шить', однако такая эти
мология элементарно игнорирует другие значения словен. слова —
'наваренная стальная полоса; подметка на обуви', которые ясно пока
зывают, что и тут речь может идти только о па- + d(e)-); L. BezlajKrevelj. Slovenska tkalska terminologija.—JiS ХШ, 3,1968, 89.
*nadati (s$): цслав. ндддтн conferre (Mikl.), болг. надам 'много дать; наста
вить (куском ткани)' (БТР; Геров: надамъ 'наставить, приделать, ста
чать', надам се 'надеяться' (БТР; Геров: нйдамся), диал. надам се 'на
деяться' (М. Младенов БД Ш, 111; Шапкарев-Близнев БД Ш, 245),
надъмхъ 'надеяться' (с. Корница, Благоевградско, дип. раб. Архив
Софийск. ун-та), надам са (Сичките Tia на тебе с л надатъ, за да дадеш во време iacrrie-то им. К. Мирчев. Принос към словаря на неврокопското наречие. — Македонски преглед VIII, 2, 1932, 125; Кънчев.
Пирдопско. — БД IV, 121), макед. нададе 'добавить, прибавить; наста
вить, удлинить; надавать, раздать' (И-С), сербохорв. nudati 'добавить,
дать', nadati se 'случиться, произойти' (RJA VII, 258), nddati se 'наде
яться' (RJA VU, 258—259: "от основы сущ. nada 'spes' ... с XV в."),
словен. nadati 'дать сверх чего-либо, добавить' (Plet. I, 629), диал.
nddati 'не пускать' (Slovarski doneski iz BreZiSkega okraja 162), ст.-чеш.
nadati 'отдать даром, подарить; внести вклад (в церк. имущество), пе
редать в дар; дать лишнего; осыпать бранью' (SteSl 1, 39—40; Gebauer
П, 445), сюда же nandati 'вложить, всунуть' (StCSl 2, 179), чеш. nadati
'обругать; одарить, наделить', диал. nadaf 'дать достаточно' (Tych
nenadate = tern nikdy dosti neddte. ляш., BartoS. Slov. 215), naddt se 'доду
маться' (Там же), nandat 'щедро дать, отвалить' (Kubfn. Cech. klad.
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200), слвц. книжн., устар. nadaV 'одарить, наделить', диал. nadat' 'об
мануть* (Orlovsky. Gemer. 189; Ногйк. PohoreL 162), в.-луж. nadad 'дать
(много); обругать* (Pfuhl 393), н.-луж. nadai 'надавать; подавать; ру
гать, бранить' (Muka SI. I, 966), ст.-польск. nadad 'воздать; даровать'
(Sl.stpol. V, 27; Sl.polszcz. XVI w., XV, 441 Ш), польск. nadac 'дать,
подарить' (Warsz. Ш, 29), диал. nadad 'помочь', nadad sie 'пригодиться,
подойти' (Sf.gw.p. Ш, 221), nadad 'присвоить, вручить кому' (Brzez.
Ztot. 282), словин. nadac 'подарить, даровать' (Lorentz. Pomor. I, 122;
Ramult 111), др.-русск. надати 'пожаловать, даровать' (ср. польск.
nadad. ДАИ IV, 39.1655 г. и др. СлРЯ XI—XVH вв. 10,61), русск. диал.
падать 'дать' (олон., арх.), 'набавить, прибавить' (Даль), 'предста
вить, предоставить возможность' (твер.), 'угораздить' (Краснодар.),
'довестись, удаться' (донск.) (Филин 19,223), ст.-блр. надати (Скары
на 1,346), блр. надаць 'придать; присвоить (звание)' (Блр.-русск.; Но
сов.), диал. надаць 'дать в несколько приемов; поколотить; нагово
рить' (Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3,135), 'захотеть' (Жывое сло
ва 89), надйтыс 'напастись' (Ф.Д. Климчук. Специфическая лексика
Дрогичинского Полесья. — Лексика Полесья. М., 1968,48).
В этой статье несколько компромиссно объединены два разных
генетически глагола: 1) глагол на -ati, производный от имени *nada
(см.), со значением 'надеяться' (ю.-слав.); 2) сложение па- и глагола
*dati (см.), со значениями 'дать' (много), подарить' и переносными
('обругать').
*nadatbki>: ст.-чеш. nadatek, род.п. -tkal-tku, м.р. 'добавочный надел зем
ли* (St6Sl 1, 39), также чеш. nadatek, род.п. -tku м.р. (Kott VI, 1069),
Nadatky мн., места, название (Там же), польск. стар, nadatek, род.п. tku, м.р. = nadanie, 'возможность, случай, повод' (Warsz. Ш, 30; Linde
П, 1, 195), словин. ncoddtk м.р. 'добавка, придача' (Lbrentz. Pomor. I,
568; Lorentz. Slovinz. Wb. I, 694), блр. диал. надаток, род. п. -тку,
м.р. 'кусок поля, угодий отдельно от основного массива' (Ф.Д. Клим
чук. Специфическая лексика Дрогичинского Полесья. — Лексика
Полесья 48).
Производное с суф, -ъкъ от *nadatb, прич. прош. страд, (см.
*nadati); субстантивация причастия.
*nadavati: болг. (Геров) надавамь 'надавать, много дать; наставлять', ди
ал. нъдавъм 'удлинять, наращивать (веревку); наставлять' (Ралев БД
VIII, 149), макед. надава 'добавлять, прибавлять; наставлять, удли
нять; раздавать' (И-С), сербохорв. naddvati 'много давать; подавать,
предлагать' (в словарях Микали, Стулли, Вука, RJA VII, 260), словен.
naddvati, несврш. к nadati (Plet. 1,629), чеш. naddvati 'обзывать', диал.
naddvat (Со ty mi do hlupych naddvdS? BartoS. Slov. 215), слвц. naddvaf
'обзывать' (SSJ П, 22), ст.-польск. nadawac 'даровать, наделять пра
вом владения' (Sl.polszcz. XVI w., XV, 451), польск. nadawac '(много)
надавать' (Warsz. Ш, 30), диал. nadawac 'признавать за кем право и
т.п.; надавать (давая неоднократно)' (Brzez. Ziot. 282), nadawac sie
'годиться, подходить' (Там же), словин. naddvdc 'дарить, даровать'
9
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(Lorentz. Slovinz. Wb. I, 161), русск. надавать 'дать много и в несколь
ко приемов' (Даль П, 1038), блр, надавйцъ 'благотворить кому чем'
(Носов.).
Сложение па- и и глагола *davati (см.).
*па<1атокъ/*па<^ъка: болг. надавка ж.р. 'вставка, наставка' (Геров), ди
ал. нъдафки мн, 'два шнурка (мониста), вплетенные в волосы и спу
щенные до крестца' (Ралев БД УШ, 149), макед. диал. надафки 'воло
сы, вплетаемые в косы дополнительно' (Б. Видоески. Поречкиот г-р
62), сербохорв. диал. надавак, род.п. -авка, м.р. 'добавок, прибавка'
(черногорск., РСА ХШ, 568; RJA VII, 260: "Только в словарях..."),
словен. naddvek м.р. 'доплата, придача' (Plet. I, 629), ст.-чеш. nddavek,
род.п. ~vka/-vku, м.р. 'доплата; рост (при займе); дополнительный надел
земли' (StdSl 1, 41; Gebauer II, 446), чеш. nddavek м.р. то же, слвц.
nadavky (Banskd Bystrica, Kdlal 353), ст.-польск. nadawek м.р. 'добавоч
ный надел' (Sl.polszcz. XVI w., XV, 452), польск. nadawka ж.р. 'при
способление на лесопилке, подающее лес под пилу' (Warsz. Ill, 31). —
В.-луж. nadawk м.р. 'задача' (Pfuhl 393), н.-луж. nadawk м.р. 'задача'
(Muka SI J, 966), должны быть выделены, будучи кальками с нем. Auf
gabe 'задача'.
Производные продуктивного вида с суф. -ъкъ/-ъка от глагола
*nadavati (см.).
*nadedja: ст.-слав. надежд* ж.р. ёАяЦ, spes 'надежда' (Euch., Supr., Mikl.,
Sad., SJS), болг. (Геров) надгьжда ж.р. 'надежда', надежда ж.р. (БТР),
также диал. надежда ж.р. (М. Младенов БД Ш, 111; Шклифов БД \ТП,
269), макед. надеж ж.р. 'надежда' (И-С), сербохорв. стар., поэт, надела
ж.р. 'надежда' (РСА ХШ, 604; словари приводят также цслав. форму
надежда, nadezda ж.р. то же, см. Mazuranic I, 700; RJA VII, 262—263;
РСА ХШ, 604), др.-русск. надежа, надгьжа ж.р. 'надежда, упование'
(Нест. Жит. Феод. 29 и др.; Жит. Фед. Ст. 146 и др. Срезневский П, 276;
СлРЯ XI—XVII вв. 10, 65; Творогов 85; ср. также цслав. надежда,
над-Ъжда, см. Срезневский П, 277; Изб. 1073 г. Панд. Ант. XI в. л. 103,
Иппол. Антихр. 9), Надежа, личное имя собств. (XVI в., Веселовский.
Ономастикой 212; Тупиков 321: 1613), русск. диал. надёжа ж.р. 'надеж
да' (яросл., арх., ленингр., волог. и мн.др., Филин 19, 228; Доброволь
ский 436; Сл. Среднего Урала П, 163; Деулинский словарь 314; Сло
варь русских говоров Мордовской АССР (М—Н) 65; Словарь гово
ров Соликамского р-на Пермской области 329; Словарь Красноярско
го края^ 209; Словарь русских говоров Кузбасса 124; Иркутский обла
стной словарь П, 41; Элиасов 224), надёжа ж.р. 'одежда' (смол., Филин
19, 228), ст.-укр. надежа 'надежда' (Дежё Л. Материалы к словарю
закарпатской литературы XVI—XVQ вв. Будапешт, 1965: Словарь Няговской постиллы (XVI в.), 193), ст.-блр. надежа 'надежда' (Скарына
1, 346), блр. надзёжа ж.р. 'надежда' (Носов.), надзёжа ж.р. 'одежда'
(Надзёжу маець хлопець, хоць куды. Носов.), диал. надзёжа ж.р. 'наде
жда' (Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3, 137), надзёжа ж.р. то же (Там
же, 3,138).
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Сложение па- и редуплицированной презентной основы *dedj- гла
гола *de(ja)ti (см.). Архаический характер этой основы вполне согла
суется с более древними, периферийными признаками распростране
ния *nadedja сравнительно с синонимичным *nadeja (см.), занимаю
щим более центральные слав, территории.
*па<1есУьпъ(]ь): макед. надежен, прилаг. 'надежный, внушающий надежду'
(Кон.), ст.-польск. nadziezny 'внушающий надежду* (Sf.polszcz. XVI w.,
XV, 511), др.-русск. надежный, прилаг. 'такой, который надеется, пола
гается на кого-л., что-л.' (Рим.имп.д. 1,1009.1588 г. и др.), 'такой, на ко
торого можно положиться, надежный, верный' (Разин.восст., 110.1670 г.
и др.) (СлРЯ XI—XVII вв. 10, 66), русск. надёжный 'подающий верную
надежду, верный, прочный, крепкий' (Даль П, 1044), укр. Надёжный
м.р., название яра в басе. Сев. Донца (Словн. гщрошм. Украши 382).
Прилаг., производное с суф. -ъть от *nadedja (см.). Свидетельствует
о первоначально несколько более широком (и центральном) распро3

235

* nadeja ti s$

странении производящего имени *nadedja, ср. ст.-польск. (выше) и со
ответственно — отсутствии этой формы в более позднем польском.
*nadesiti: сербохорв. надесити 'направить; найти; уговорить' (РСА ХШ,
607), укр. надйсати 'наткнуться на что-либо, набресть, найти' (Грин
ченко П, 482).
Сложение па- и глагола *desiti (см.).
*nadeja: цслав. НАД^И ж.р. spes (Mikl.), сербохорв. стар. Nadeja м.р., лич
ное имя собств. (XI в. F. Raeki. docum. 135. RJA VTI, 262), словен. nadeja
ж.р. 'надежда' (Plet. I, 629), ст.-чеш. nadeje ж.р. 'надежда, ожидание,
упование' (StdSl 1,43; Nov£k. Slov. Hus. 69), чеш. nadeje ж.р. 'надежда'
(Kott П, 15), слвц. n&dej, стар, nadeja ж.р. 'надежда' (SSJ П, 223; Kalal
353), в.-луж. nadzija ж.р. 'надежда' (Pfuhl 396), н.-луж. nazeja ж.р^ nazej
(Muka SI. 1,969), ст.-польск. nadzieja 'надежда, уверенность' (Sf.stpol. V,
34—35; Sl.polszcz. XVI w., XV, 490 и сл.), польск. nadzieja ж.р. 'надеж
да' (Warsz. Ш, 61; Linde П, 1, 208), также диал. nadzieja (Kucala 232;
Brzez. Zlot. 290), na^eia (Tomasz. Lop. 155; H. G6rnowicz. Dialekt malborski П, 1, 260), словин. стар. n&deja, ж.р. 'надежда' (Sychta Ш, 180),
n&yiejdж.р. (Lorentz. Slovinz.Wb. I, 694), n(Q}eia (Lorentz. Pomor. I, 568),
nd$eja (Ramult 121), др.-русск. надгья ж.р. 'надежда, упование'
(Крым,д. П, 12,1508 г. СлРЯ XI—XVII вв. 10, 68; Срезневский II, 284),
Надея, личное имя собств. (1613 г., Калуга. Веселовский. Ономасти
кой 212; Тупиков 321: Надгъй, 1618), русск. диал. надёя ж.р. 'надежда'
(арх., олон., волог., влад., пек., смол, и мн.др. Филин 19, 233; Опыт
121; Подвысоцкий 97; Картотека Печорского словаря; Словарь гово
ров Соликамского р-на Пермской области 329), надйя ж.р. 'надежда'
(перм., свердл., курган., олон., волог., сев.-двинск. и др. Филин 19,236),
надёи мн. 'червь, гусеница и пр., земляной червь для наживы на удоч
ку; глисты' (твер., осташк., Даль^ П, 1044). ст.-укр. надгья ж.р.: надгью
маши 'иметь надежду, надеяться' (Брест Куявський, 1447—1492.
Словн. укр. мови XTV—XV ст. 2,14), укр. надгя ж.р. 'надежда' (Грин
ченко П, 483), ст.-блр. надея (Скарына 1, 346), блр. надзёя ж.р. 'надеж
да' (Блр.-русск., Носов;), также диал. надзёя ж.р. (Тураусю слоушк 3,
123; Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3,138), uad3ei мн. 'дождевые чер
ви' (Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3,137).
Сложение па- и основы глагола *dejati (см.). Как и в случае с сино
нимичным *nadedja (см.), для которого, кроме преобладающего значе
ния 'надежда, упование, spes', отмечается и более конкретное значе
ние 'одежда, то, что на-девается', оба варианта значений — абстракт
ный и конкретный — представлены и у *nadeja, ср., напр., в последнем
случае блр. надзе1 мн. 'дождевые черви' (то есть 'то, что насаживается
как наживка'). Представляет интерес взаимное распределение * nadeja
и *nadedja также в плане лингвистической географии.
*nadejati s^: ст.-слав. ндд^атн СА kXidtpiv, лйдео-йоа, sperare, confidere
'надеяться' (Euch., Supr., Вост., Mikl., Sad., SJS), болг. (Геров) надгьжея
'надеться, уповать, ожидать', также диал. нцдем се (Горов. Страндж.
— БД I, 125), надём са (Стойчев БД II, 214), над'ъм се
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(Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. — БД VI, 60), сербохорв. nadijati se
'надеяться' ("от основы сущ. nadija (spes), которой в нашем языке нет,
но она имеется в словен., чеш., польск., а глагол — в ст.-слав., словен.
и русск. — В словарях Вранчича, Белостенца, Ямбрешича, Стулли и
Даничича, с ХШ в." — RJA VII, 268—269; MaSuranic 1,700,701: nadeati,
nadijati se, 1437,1447, 1518), словен. nadejati se 'надеяться' (Plet, I, 629),
nadejdti 'накладывать' (Там же), nddjati se 'надеяться' (Plet. I, 631),
чеш. nadeji se 'надеюсь' (Kott П, 17), ст.-слвц. nadieleti (Ja jeho zenu
nadielem, aby byla vdovu '... желаю, чтобы была вдовой'. 2ilin. kn. 321),
слвц. nddejaf sa 'надеяться' (SSJ II, 223), др.-русск., русск.-цслав.
надгьяти *уповать, полагаться на кого-либо' (Библ. Генн. 1499 г.
СлРЯ XI—XVII вв. 10, 68), надгьятися 'надеяться' (Изб. 1073 г., 53 и
др. СлРЯ XI—XVQ вв. 10, 69; Срезневский П, 284), русск. надеяться
'верить, уповать, не сомневаться, ожидать с уверенностью' (Даль П,
1076), диал. надеяться 'предполагать' (олон., Азерб. ССР), 'быть уве
ренным' (амур.) (Филин 19,233), надеяться 'одеваться' (арх., Там же),
ст.-укр. надгълипи СА 'ожидать (чего от кого)' (Роман. 1393), 'наде
яться' (Липнишки, 1433) (Словник староукрашськоТ мови XIV—XV
ст. 2, 14), укр. надгятись 'надеяться' (Гринченко П, 483), ст.-блр. надеятися Скарына 1, 347), блр. надзёяцьца 'надеяться' (Носов.), также
диал. надзёецца (Тураусш слоушк 3,123), надзёяцца (Слоун. пауночн.заход. Беларус1 3,138).
Глагол на -ati, производный от имени *nadeja (см.). Вторичность
более абстрактного значения 'надеяться, возлагать надежду' хорошо
видна на примерах сохраняющегося более конкретного значения 'на
кладывать' (ср. выше словен.).
*nadejbn-bjb: сербохорв. стар., редк. nadejan, nadejna, прилаг. 'вызываю
щий надежду' (RJA VII, 262), ст.-чеш. nadejny, прилаг. 'ожидаемый,
составляющий предмет надежды' (St&Sl 1, 44; Novak. Slov. Hus. 69),
чеш. диал. nadejny 'само собою разумеющееся' (Kubfn. Cech. klad. 200),
слвц. nadejny (Kulal 353—354), польск. редк. nadziejny, прилаг. 'ожида
емый, тот, с которым связана надежда' (Warsz. Ш, 62; Linde И, 209),
словин. nd}ejni, прилаг. 'связанный с надеждой, многообещающий'
(Sychta Ш, 181), na&euii (Lorentz. Pomor. I, 568), др.-русск. надгьиныи,
прилаг. = надежный (Крым. д. П, 232. 1516 г. и др. СлРЯ XI—XVII вв.
10, 66), русск. диал. надёйный, надййный, -ая, -ое 'надежный, проч
ный, крепкий' (арх., перм., заурал., Филин 19, 229), надёйной 'такой,
на которого можно положиться; надежный' (Словарь говоров Соли
камского р-на Пермской области 329), укр. надшний, -а, -е 'надеж
ный' (Гринченко П, 483), блр. надзёйны 'надежный' (Блр.-русск.).
Прилаг., производное с суф. -ьпъ от *nadeja (см.).
у
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