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*nadeliti: цслав. ндд'Ьлнтн donare (Mikl.), болг. (Геров) нйдЪлж 'наде
лить', сербохорв. nadijeliti 'наделить, одарить' (в словарях Беллы,
Вольтиджи, Стулли, Вука, RJA VII, 269), словен. nadeliti 'наделить, ода
рить' (Plet. I, 630), ст.-чеш. nadeliti 'наделить, одарить' (StCSl 1,45—46),
чеш. nadeliti 'одарить; (нис)послать (о боге)', ст.-слвц. nadeliti 'опреде
лить, присудить ' (2ilin. kn. 321), слвц. nadelif 'дать, наделить, одарить'
(SSJ П, 223), ст.-польск. nadzielic 'одарить' (St. polszcz. XVI w., XV, 507;
St." stpol. V, 35), польск. nadzielic то же (Warsz. Ш, 62), др.-русск. надЪлити 'наделить (имуществом, землей и т.п.), дать долю, оделить' (1166 —
Моск. лет., 73 и др. СлРЯ XI—XVII вв. 10,66—67; Срезневский П, 283:
Ип. л. 6682 г.), русск. наделить 'предоставить как долю; снабдить, по
дарить', укр. наЫлйти 'снабдить, дать, одарить' (Гринченко П, 483),
блр. надзялщь 'наделить, оделить (властью и т.п.); облечь, наделить'
(Блр.-русск.), диал. надзелЩь 'наделить' (TypaycKi слоунж 3, 123), над
зялщь (Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3, 138).
Сложение па- и *deliti (см.).
*пас1ё1ъ: сербохорв. диал. надел, над')ел м.р. 'приспособление для валяния
сукна (кусок твердого дерева, прикрепленный по бокам деревянного
корыта); передняя или задняя часть запряжной повозки' (PCА ХШ,
604), надео, род.п. -ела, м.р. 'часть плуга, на которую ставится раоник;
поляна, пустошь; пашня' (PCА ХШ, 606; Mazurani6 I, 701: "Слово на
родное... в Северине, близ Карловаца — в знач. 'деревянная ложа ру
жья'), riadtl 'передняя или задняя часть воза' (Skok), Nadijel м.р., местн.
название (RJA VQ, 269), словен. nadel м.р. 'фурнитура; ложа ружья; те
лежная ось' (Plet. I, 630), польск. диал. nadzial м.р. 'надел, земельный
участок' (Warsz. Ill, 61; Stgw.p. Ill, 228), др.-русск. надЪлъ м.р. 'часть
имущества, земли и т.п., которою наделяют в'качестве приданого, на
следства и т.п.' (Кн. ям. новг., 40, 1589 г. и др. СлРЯ XI—XVII вв. 10,
66), русск. надел м.р. 'небольшой участок земли, который выделялся,
предоставлялся в пользование крестьянской семье', диал. надел м.р.
'участок земли, находящийся в общем пользовании деревни' (пек.),
'приданое невесты (исключая платья)' (арх.), 'имущество или деньги,
выделяемые родителями детям при разделе' (арх.), 'наследство' (арх.),
'участь, судьба' (арх.), 'угощение (алкогольными напитками)' (великол.) (Филин 19, 229—230; Подвысоцкий 96—97; Словарь русских го
воров Мордовской АССР (М—Н), 65), укр. нады м.р. 'удел, награда'
(Гринченко П, 483), блр. надзёл м.р. 'надел' (Блр.-русск.), 'надел, уча
сток земли (старинная мера -— 24 десятины)' (TypaycKi слоушк 3, 123),
'земельный участок, который выделялся кому-нибудь' (Слоун. пау
ночн.-заход. Беларуа 3, 137).
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Для большей части случаев обратная производность от глагола
*nadeliti (см.) очевидна.
*nadenica: болг. (Геров) надЬница ж.р. 'колбаса', стар, наденица (И т л и
млжъ и жена, уп-Ькли клрвавицата, сЬднали та си я изяли, като в-Ьдно
съ надЪницата изяли и тритв си богати бжлнувания и припгЪвки.
Сп. Китка V, кн. 15, 1887, Срещу Новата година, 23. — Архив Болг.
возрождения, София), диал. наденица 'вид колбасы' (Вакарелски. Етнография, 217), нъдёницъ ж.р. 'домашняя колбаса' (С. Ковачев. Троян'ският говор. — БД IV, 216), нйд'днца, ндйд'йнца, нйденца ж.р. 'свиная
колбаса домашнего приготовления из тонких кишок' (Зеленина
БДХ,35).
Производное с суф. ~ica от прич. прош. страд: *па4ёпъ, ж,р. *nadena
(см. глагол *nadeti)> в смысле 'начиненная, нафаршированная'. Суб
стантивация причастия.
*nadenbje: чеш. диал. nddini 'печеное изделие из теста с большим количе
ством яиц и масла' (BartoS. Slov. 216), nadini ср.р. 'печеное изделие из
теста' (U Star. JiCina. Kott VI, 1072), ст.-польск. nadzienie ср.р. 'начинка,
фарш' (Sf. polszcz. XVI w., XV, 508), польск. nadzienie ср.р. 'фарш, на-,
чинка пирога' (Warsz, Ш, 62; Linde П, 1, 209), диал. nadzienie 'фарши
ровка' (Sf.gw.p. Ш, 228), блр. надзённе ср.р. 'одеяние' (Носов.).
Название действия, производное с суф. -ь]е от прич. прош. страд.
*nadertb (см. *nadeti) или — с готовым формантом -n-bje от глагола
*nadeti.
*nadeti/*nadejati (SQ): цслав. НАД^ТН, -дЧнж infligere (Mikl.), болг. надяна
'насадить; надеть, облечь; обуть' (БТР; Геров: НАД-бнж), диал. надена
са 'уколоться' (Т. Стойчев. Родопски сб. V, 322), нйдена 'взять на спи
ну ребенка в люльке' (М. Младенов БД Ш, 111), макед. надене 'наса
дить, надеть' (И-С), также диал. nad'anuvam (Matecki 71), сербохорв.
nddjeti, nadijem 'насадить; положить, сложить, поместить; набить, на
полнить; дать (имя), прозвать' (RJA VII, 274—275), также нйдети, нйденутц, Hadjenymu, диал. nadit 'вдеть (нитку); нафаршировать (напр.
кишки)' (J. DulCifc, P. Dulftc. BruSk. 543), словен. nadeti -denem 'надеть;
наложить; прозвать; наполнить,, начинить' (Plet. I, 630), также диал.
nadetiy -enem (Barle .21), nadejdti nadjdti 'положить на что-нибудь'
(Plet. I, 629, 631), ст.-чеш. nadieti, -deju 'набить, напихать; начинить, на
полнить' (StCSl 1,49), nadieti se 'надеяться, возлагать надежду' (StCSl 1,
49—50; Cejnar. Ces. legendy 280; Novdk. Slov. Hus. 69), чеш. naditi 'на
бить, наполнить; (диал.) надеть; насадить' (см. и Kott П, 17; VI, 1072),
naditi se 'надеяться, иметь надежду' (Kott П, 17), диал. nadef 'надеть; на
садить; начинить' (BartoS. Slov. 216), nahet si песо па hlavu (Svfcruk.
Karlov. 125), слвц. nadief 'набить, наполнить; надеть' (SSJ П, 225),
nad(i)ef (sa) 'надеяться' (K£lal 354), диал. na$ac 'надеть' (Buffa. Dlh£
Luka 180), в.-луж. nadzei so 'надеяться' (Pfuhl 396), ст.-польск. nadziac
'наполнить, начинить, нафаршировать', nadziac
sit 'надеяться'
(St. stpol. V, 34; SI. polszcz. XVI w., XV, 488—489), польск. nadziac 'на
бить, наполнить; надеть' (Warsz. Ill, 61), также диал. nadziad
y
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*nadevati (s$)

(Sl.gw.p. Ш, 228), 'насадить, наколоть' (Brzez. Ztot. 290), словин. падйцс
'набить, начинить' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1,230), др.-русск., русск.-цслав.
надЪти, надыМ> надежде 'надеть' (Вопр. Кир., Вопр. Сав. Срезнев
ский П, 284; СлРЯ XI—XVII вв. 10,68; РИБ VI, 26. ХШв.-1156 г. и др.),
русск. надеть, -ну 'покрыть себя какой-либо одеждой, натянуть на се
бя', диал. надеть паруса 'поднять паруса' (камч., Филин 19, 233), надёжет 'наденет' (Ончуков 600), укр. nadimu 'надеть, одеть' (Гринченко П, 482), блр. надзёць 'надеть; начинить (Блр.-русск.), диал. надзёцъ
'начинить, нафаршировать' (Typaycici слоушк 3, 123), 'надеть; наса
дить' (Слоун. па$Ьючн.-заход. Беларуа 3, 137—138).
Сложение па- и глагола *deQa)ti (см.).
*nadevati (s^): болг. (Геров) надЪвамь 'надевать', также диал. над ивам
(Горов. Страндж. — БД I, 115), над'авам 'обувать, надевать' (Попгеоргиев БД I, 212), нъд'авъм (Колев БД Ш, 307), надёвам 'надевать (верх
нее платье)' (И. Кепов СбНУ ХЫ1, 268), 'насаживать, накалывать'
(Божкова БД I, 256; Стойчев БД П, 214), над'авъм 'надевать' (с. Свирково, Хасковско, дип. раб.. Архив Софийск. ун-та), нъд'авъм то же
(Денчев. Поповско..;— БД V, 251), нъд'аъм то же (с. Корница, Благоевградско, дип. раб. Архив Софийск. ун-та), над'авам са 'одеваться'
(Т. Стойчев. Родопски речник. — БД V, 189), макед. надева се 'надеять
ся, ожидать' (Кон.), сербохорв. надёвати, надщёвати 'насаживать,
прикреплять; прозывать, давать имя; наполнять, начинять' (см. также
RJA VII, 270: nadijevati), словен. nadevati 'насаживать (кудель на прял
ку); закладывать, нагружать; возлагать; прозывать; начинять, фарши
ровать' (Plet. I, 630), ст.-чеш. nadievati 'наполнять, начинять'
(StCSl 1,51), nadievati se 'надеяться, ждать' (Хам же), чеш. nadivati 'на
чинять, фаршировать; (диал.) надевать', слвц. nadievat' 'наполнять'
(К£1а1 354), ст.-польск. nadziewac (sie.) 'надеяться, ожидать; полагаться,
верить, доверять' (Sl.stpol. V, 35—36), 'фаршировать, начинять' (Sl.polszcz. XVI w., XV, 508), польск. nadziewac 'фаршировать' (Warsz. Ш,
61—62), также диал. nadziewac (St.gw.p. Ill, 227—228; Brzez. Ztot. П,
290), словин. na^levde * наполнять', naiievac sq 'надеяться' (Lorentz.
Slovinz. Wb. I. 238), др.-русск. надгьвати 'надевать' (Гр.Сиб.Милл. П,
239. 1617 г. и др. СлРЯ XI—XVII вв. 10, 64), надЪватися 'надеяться'
(СГГД V, 22. 1497 г. Там же), русск. надевать, несврш. к надеть, диал.
надевйться 'одеваться; одевать что-либо' (олон., онеж., арх. и др.), 'ук
рываться, покрываться чем-либо' (ряз.) (Филин 19, 227), укр. nadiedmu
'надевать, одевать' (Гринченко И, 482), ст.-блр. надевати 'надевать,
одевать' (Скарына 1,346), надеватися 'надеяться' (Там же), блр. диал.,
надзеваць 'начинять, фаршировать' (Тура^сю сло^шк 3, 122), надзяваць то же (3 народнага слоушка 60), надзяваць, надзеваць, надз1вацъ
'одевать; начинять, наполнять' (Слоун. пауночн.-заход. Белаpyci 3, 138).
Сложение па- и *devati (см.); образует видовую пару с *nadeti (см.
*nade(ja)ti).
*naditi: болг. диал. надя 'наставлять, удлинять (короткие) волосы (ко
сой)' (с. Тича, Котленско, Архив Болг. диал. словаря, София), над'ъ
1
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удлинять что-либо пришиванием или поковкой' (Н. Ковачев. Севлиевско БД V, 32), наг'а, нйд'а 'наваривать полоску стали на старое орудие'
(П.И. Петков. Еленски речник. — БД VII, 93), нйдём 'вковывать сталь
ную полосу в лезвие' (Стойчев БД П, 214), нади съ 'приучаться, привы
кать' (Поливанов БД I, 180), сербохорв. ndditi 'наваривать сталь на же
лезо, закалять' (RJA VII, 273: "...от основы существительного nado. В
словаре Белостенца и Вука"), диал. надити 'точить (мотыгу)' (Тг. 23),
словен. ndditi 'накладывать (одно на другое); закалять (железо)'
(Plet. I, 631), ст.-чеш. naditi 'закалять (железо) навариванием дополни
тельной полоски железа' (StCSl 1, 51), др.-русск. надити 'наваривать
более твердый металл (на рабочую часть топора, лемеха и т.п.)'
(Кн.прих.-расх. Кир.м., 6, 1581 г. СлРЯ XI—XVII вв. 10, 69), русск. ди
ал. нйдитъ 'наваривать железом (старый стершийся сошник)' (орл.,
калуж.), 'точить (лемех сохи)' (север.) (Филин 19, 236; Грот. Дополне
ния и заметки к 'Толковому словарю" Даля 99), укр. надити 'привле
кать, приманивать; ловить удочкой рыбу' (Гринченко II, 482), 'при
учать' (Бшецький-Носенко. Словник укра'1нсько1 мови 237), диал.
надити 'наварить железную полосу на сточившийся лемех, мотыгу;
растянуть, расплющить сточившийся лемех; приклепать железную по
лосу на сточившийся лемех' (Карпатский диалектологический ат
лас 210), блр. надзщъ (рыб.) 'приваживать, приманивать; прикармли
вать' (Блр.-русск.; Носов.: нйдзицъ 'манить, привлекать надеждою'),
диал. надзщъ 'привлекать' (I што яго надзщъ хадзщь к ей гуляць? Шатэршк 166: В. Старына;'Сцяшков1ч, Грод. 302), надз'щца 'надеяться,
ждать' (TypaycKi сло^шк 3, 123; Носов, надзицьца 'увлекаться надеж
дою; подкрадываться; приучаться').
Глагол на -/>/, образованный от основы *nado (см.), как верно было от
мечено в RJA (см. выше).
*nado: сербохорв. nado ср.р. 'сталь' (RJA VII, 283: "предл. па и -do, связан
ное с корнем de, ср. гл. djeti, то есть nado названо так потому, что на
кладывается на другое, необработанное железо для придания ему твер
дости"; ср. и MaZuranic I, 701); словен. nddo ср.р. 'накладная стальная
полоса' (Plet. I, 632).
Сложение па- и нулевой ступени корня *de- (см. *dejati). Ср. *pridb,
*SQdb, *udb (см. s.vv.).
*nadoba: ст.-чеш. nddoba ж.р. 'орудие, приспособление; сосуд, посуда; уст
ройство, орган' (StCSl 1,54—55), чеш. nddoba 'устройство, орган; сосуд'
(Kott II, 19), слвц. nddoba ж.р. 'сосуд, посуда' (SSJ II, 227), в.-луж. nado
ba ж.р. 'польза; утварь; изобилие; добыча, заработок; красота, вели
чие' (Pfuhl 394), н.-луж. стар, nadoba ж.р. 'посудина' (Muka St. I, 967),
ст.-польск. nadoba ж. 'сосуд' (Sl.polszcz. XVI w., XV, 470), польск. стар.nadoba ж.р. 'сосуд' (Warsz. Ш, 44: возможно, из чеш.), редк. 'прелесть,
очарование, красота' (Там же; см. еще Linde П, 1, 201), словин. nadoba
ж.р. 'прелесть, красота' (Lorentz. Pomor. I, 568), nddttobd ж.р. (Lorentz.
Slovinz. Wb. I, 694), русск. диал. надоба ж.р. 'нужда; потребность' (волог., пек., твер., костр.. Филин 19, 240; Даль П, 1053), укр. нЛдоба ж.р.
3
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'нужда, необходимость' (Гринченко П, 484), блр. наддба ж.р. 'утварь'
(Блр.-русск.), диал. наддба ж.р. 'домашняя утварь' (Сцяшковйч,
Грод. 302). — Сюда же др.-русск. надоб% надобь, нареч. 'надо, нужно'
(1015 — Лавр, лет., 141; Ив.Гр.Посл., 177. 1573 и др. СлРЯ XI—XVII вв.
10, 72; Срезневский П, 278—279; Творогов 86), русск. диал. нйдобе,
нйдоби 'надо, нужно' (пек., КАССР, арх., волог., костр. и мн.др. Фи
лин 19, 240), ст.-укр. надоб% надобе, надоби 'надо, нужно' (Словник
староукрашсько! мови XIV—XV ст. 2,13), ст.-блр. надобе, нареч. 'нуж
но' (Скарына 1, 347), блр. надобе 'надобно' (Носов.).
Сложение па- и *doba (см.). См. Machek 387; Schuster-Sewc. Histor.etym. Wb. 13, 980; Фасмер Ш, 38. Значение 'посуда; орудие' развилось
из первоначального 'надобность, потребность'.
*nadobbje: ст.-чеш. nadobie ср.р. 'устройство, приспособление, орудие; со
суд; орган' (StCSl 1—2, 56—57; Nov£k. Slov. Hus. 69), чеш. nadobi ср.р.
'посуда; орудия, утварь' (Kott П, 19; Kott VII, 1332), диал. nadobi 'бердо'
(Kubfn. tech. klad. 200), елвц. nadobie ср.р. 'посуда, утварь' (SSJII, 227),
ст.-польск. nadobie 'утварь, посада' (Библия кор. Софии, St.stpol. V, 29;
St.polszcz. XVI w., XV, 471; Warsz. Ш, 44: из чеш. nadobi), др.-русск.,
русск.-цслав. надобье, надобие ср.р. 'надобность, потребность, необхо
димость' (Назиратель, 187. XVI в.; Козма Инд., 45. XVI в. ~ XIV—
XV вв. и др. СлРЯ XI—XVII вв. 10, 73; Срезневский И, 277: Ио. екз.
Бог. 280), русск. диал. нйдобъе ср.р. 'снадобье, лекарство' (твер., арх.,
сев.-двинск., волог., нижегор., влад., моек., каз. и др., Филин 19, 241),
также 'нужда, потребность' (влад., пек.,' твер., арх., курск., олон.
Там же), ст.-укр. надобъе ср.р. 'потребность' (Словник староукрашсь
ко! мови XIV—XV ст. 2, 13), укр. над1б'я ср.р. 'вещи, имущество'
(Гринченко П, 482), ст.-блр. надобие, надобье 'надобность' (Скарына
1, 347), блр. диал. надбб'я ср.р. 'беседа' (Слоун. пауночн.-заход. Белаpyci 3, 139).
Производное с суф. -bje от *nadoba (см.).
*nadobbni»(jb): сербохорв. nadoban, nadobna, прилаг. 'намеренный, умыш
ленный' (RJA VII, 283: "Govori se u GruZi (и Srbiji)... kor. се biti dob, koji
je i u rijeeima doba, dobar, podoban, ... ali nije jasna sveza u znafcenu"),
ст.-чеш. nddobny, прилаг. 'красивый, прекрасный' (StCSl 2,57), 'прилич
ный, подобающий' (Novak. Slov. Hus. 69), чеш. nddobny 'посудный, со
судистый; красивый, пригожий' (Kott II, 19), диал. nddobny 'красивый,
хорошенький' (BartoS. Slov. 216; Kott VI, 1074), елвц. nddobny, прилаг.
'красивый, ладный' (SSJ II, 227), диал. nddobni 'красивый, прекрасный:
очень хороший' (Orlovsky. Gemer. 190), в.-луж. nadobny 'обильный; пре
красный, великолепный' (Pfuhl 394), н.-луж. nadobny 'стройный, знат
ный, честный; отличный; приличный; способный, годный; нарядный'
(Muka St. I, 967), ст.-польск. nadobny 'красивый, стройный; подобаю
щий' (Sl.stpol. V, 29; Sl.pplszcz. XVI w., XV, 4 7 3 ^ 7 6 ) , Nadobny, личное
имя собств. (1428 г. Cieslikowa 84), польск. nadobny 'привлекательный,
прелестный, очаровательный, пригожий; подобающий' (Warsz. Ill, 44;
Linde П, 1, 201), словин. mudobrii, прилаг. 'прелестный, прекрасный'
2
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(Lorentz. Pomor. I, 568), nadobni (Lorentz. Pomor. I, 551), nadobny
(Ramult 112), др.-русск. надобьный 'нужный* (Кипр.м. поел. Пек. дух.д.
1395 г.), 'имеющий отношение, касающийся' (Жал.гр. Ив.Дан. 1329 г.
и др.) (Срезневский II, 277; СлРЯ XI—ХУЛ вв. 10, 72—73), Надобный,
личное имя собств. (1590 г. Владимир. Веселовский. Ономастикой 212),
русск. устар. надобный, -ая, -ое "необходимый, нужный', диал.
нйддбный 'нужный' (арх., пек. Филин 19,241), надобный 'добрый' (пек.
Там же; Опыт 121), ст.-укр. надобенъ, прилаг. 'нужен' (Сучава, 1408.
Словник староукраУнськоУ мови XTV—XV ст. 2,13), укр. диал. надабно
'нужно' (Курило 118), ст.-блр. надобный (Скарына 1, 347), блр. диал.
нйдабныу прилаг. 'нужный' (Слоун. па^ночн.-заход. Беларуа 3, 134).
Прилаг., произврдное с суф. -ьпъ от *nadoba (см.).
*nadocV*nado£bje: чеш. nadoii ср.р. 'брови' (Jungmann П, 554), елвц.
nadodie = oboeie (K£lal 935), в.-луж. nadwoti, род.п. -ow, 'желтые полос
ки над глазами у собак'(Pfuhl 396), н.-луж. nadwocy, дв.ч. ф.р. 'веко'
(MukaSl. 1,968).
Сложение *nadfa) (см.) и *око (см.), дв.ч. *o6i, в том числе — оформ
ленное с суф. -bje.
*nadojesti: польск. диал. nadojesc 'надоесть, донять' (Warsz. Ш, 45; St.gw.p.
Ш, 224: Ust. z Litwy), др.-русск. nadotcmu 'надоесть' (Ав. Кн. толк., 567,
1677 г. СлРЯ XI—XVII вв. 10, 73), русск. надоесть 'стать неприятным,
противным, невыносимым вследствие однообразия, утомительной по
вторяемости', укр. диал. надошети 'надоесть' (Онишкевич. Словник
бойювського д1алекту), блр. диал. надаёсщ 'надоесть' (Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3, 134; Тура^сю сло$^ик, 3, 124).
Сложение префиксов па-, do- и глагола *esti (см.). Полипрефиксальность делает древнюю реконструкцию в известной мере проблематич
ной, хотя и не исключает целиком.
*nadojiti: ст.-слав. нддоитн Tp£<peiv, alere, lactare 'накормить грудью'
(Supr., MikL, Sad., SJS), болг. надоя 'надоить; накормить' (БТР; Геров:
надояк), макед. надои 'накормить (материнским молоком)' (И-С), сербохорв. naddjumu 'накормить грудью' (также см. RJA VII, 287), словен.
nadojiti 'накормить грудью; надоить' (Plet. I, 632), ст.-чеш. nadojiti 'на
доить' (ChelC Кар. 207а, StCSl 2, 58), чеш. nadojiti 'надоить', елвц. nadojit' 'напоить, накормить грудью' (Kalal 355), н.-луж. nadojs 'надоить'
(Muka St. I, 967), ст.-польск. nadoii si% 'насосаться' (Sl.polszcz. XVI w.,
XV, 476), польск. nadoid 'надоить' (Warsz. Ш, 45), также диал. nadoic
(Brzez. Zlot. 286), словин. naditqjic 'надоить' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1,213),
nadoiic (Lorentz. Pomor. I, 146), др.-русск. надоити 'накормить грудью
(младенца)' (Усп. сб., 316. ХП—ХШ вв. СлРЯ XI—XVII вв. 10, 73—74),
русск. надоить 'собрать какое-нибудь количество (молока), доя коро
ву, козу и т.п.'
Сложение па- и глагола *dojiti (см.)'.
*nadolba/*nadolbb/*nadblba/*nadblb'b: др.-русск. надолобъ, надолба 'опу
скная колода у ворот; тын, городская ограда' (Сузд.л. 6745 г.; Новг. I л.
6746 г. Срезневский П, 279), надолобы, надолбы мн. 'род военных обо-
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ронительных укреплений: толстые бревна или брусья с продолбленны
ми концами, надеваемые на обтесанные столбы' (1237 — Новг. I лет.,
248 и мн.др.), 'род изгороди' (Заб. Мат. П, 27. 1657 г. и др.) (СлРЯ XI—
XVII вв. 10, 74—75), русск. нйдолб м.р., нйдолба ж.р. 'небольшой
столб, врытый в землю, тумба', диал. нйдолб 'чердачная комната'
(Словарь Красноярского края 209), нйдолба 'подпорка' (Куликов
ский 60), надолбба 'крыша, навес над воротами' (Сл. Среднего Урала
П, 164), надолба ж.р., мн. нйдолбы 'приворотный столб' (волог.), 'верх
ний продольный брус в телеге' (курск.) (Филин 19, 243—244), надолдбы 'крылья у лодки-долбленки' (арх., Картотека СТЭ), укр. диал.
нйдолоба ж.р. 'часть саней: доска, которая набивается поверх "вязов"
на "копылы", вбитые в один полоз' (Лексика Полесья 176), блр. диал.
нйдалабы мн. 'накопыльник (в санях)' (Сло$га. пауночн.-заход. Белаpyci 3, 134, 135).
Сложение па- и корня глагола *dblb(a)ti (см.). См. Фасмер Ш, 38.
*паао1ъ: словен. nadol м.р. 'склон горы' (Plet. 1,632), в.-луж. nadol м.р. 'пе
счаная яма' (Pfuhl 394), ст.-польск. naddl 'долина' (Библия кор. Софии,
Sl.stpol. V, 31; Warsz. Ш, 45).
Сложение па- и *dolb (см.). Ср. также предложные сочетания
*па doh>, *па dole (см.).
*nadorc»: словен. naddr м.р. 'царапина, рубец' (Plet. I, 633), ст.-чеш. nddor
м.р. 'рана, место ушиба; нарыв, отек' (StCSl 2,58), чеш. nddor м.р. 'опу
холь, вздутие' (Kott П, 19—20; VI, 1074; VII, 1332), слвц. nddor м.р. 'опу
холь, вздутие, утолщение' (SSJ II, 228), русск. надбр м.р., действие по
глаголу надрать (Даль П, 1057).
Отглагольное имя, производное от *naderti или *nadbrati (см. *па I,
*derti и *dbrati).
*nadQti, *nadbmq/*naduti, *naduJQ: ст.-слав. ндджти, -дъмж e^mirpdvai,
inflare 'надуть, вздуть' (Supr., Mikl., Sad., SJS), болг. надуя 'надуть'
(БТР; Геров: «adyt»), макед. надуе 'надуть; вздуть' (И-С), сербохорв.
naduti, nadmem 'надуть' (с XVI в., RJA VII, 309—311), надуты, надмём
(РСА ХШ, 690—691), диал. nadut se 'надуться, раздуться' (J. DulCic,
P. Duleic Bru§k. 543), словен. nadoti se, nadmem se 'надуться, наполнить
ся' (Plet. 1,633), также naduti, nadujem, nadmem (se) (Plet. 1,635), ст.-чеш.
naduti, -dmu 'надуть' (St6Sl 2,69), naduti se (Там же), чеш. nadouti, naduji 'надуть' (Kott II, 20), слвц. диал. naduc, naduju 'надуть' (Buffa. Dlhd
Luka 180), в.-луж. naduc 'надуть' (Pfuhl 395), н.-луж. nadus 'надуть',
'nodus se 'надуться, раздуться' (Muka St. I, 218), полаб. noddme 3 л. ед.
наст, 'надувает' (Polanski—Sehnert 102, с реконструкцией *nadbme), ст.польск. nadqc (sie.) 'надуться' (Sl.stpol. V, 28; Sf.polszcz. XVI w., XV, 452),
польск. nadqb 'надуть' (Warsz. Ill, 31), также диал. nadqc (SI. gw.
p. Ш, 222), nadqc sie. 'надуться от злости* (Brzez. Zlot. 282), 'вздуться
(о корове)' (Н. G6rnowicz. Dialekt malborski П, 1, 260), словин nddic 'на
дуть' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 178), nadic, -dmq (Ramult 111), др.-русск.
над^ти, надълЫ 'надуть, наполнить воздухом' (Мин. 1096 г. — сент. 17.
Срезневский П, 280; СлРЯ XI—XVII вв. 10, 81), надХтисМ 'наполниться,
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надуться' (Дуб. сб. XVI в. 323. О пьян.), 'возгордиться' (Никон. Панд,
сл. 25) (Там же), русск. надуть, -дую 'наполнить какую-либо оболочку
воздухом, газом до упругости', укр. надути, -дму 'надуть' (Гринченко
П, 482), ст.-блр. надути (ся) (Скарына 1, 348), блр. диал. надуцъ 'раз
дуть' (Янкова 203; Тураускл слоунпс 3, 126; Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3,141).
Сложение па- и *dQti, *duti (см. s.vv.).
*nadQtbje: сербохорв. надуке ср.р. 'вздутие живота' (РСА ХШ, 691),
ст.-чеш. nadutie ср.р. 'надувадие; опухоль, отек; гордость, надутость'
(StCSl 2, 70; Novik. Slov. Hus. 70), в.-луж. naduce ср.р. 'надутый вид,
чванство' (Pfuhl 395), *н.-луж. naduse ср.р. 'надувание; хвастовство,
спесь; бурность (о море)' (Muka Si. I, 968), ст.-польск. nad^cie ср.р. 'на
дувание; отек; гордыня, чванство' (Sl.polszcz. XVI w., XV, 461), польск.
nad^cie ср.р. 'вздутие кишечника' (Warsz. Ш, 37), диал. nad$cie ср.р.
'вздутие, болезнь скота' (Н. G6rnowicz. Dialekt malborski П, 1, 260).
Производное с суф. -ь]е от прич. прош. страд. *nadQtb (см. *nadQti).
*nadro: сербохорв. nadra = nedra (RJA VII, 299: "Nejasno je na (i slov. nadra,
malorus. надро, pol. nadro i nadra, g.-luZ. i d.-lui. nadra). U rjeCn. Bjelost.,
Jambr., Volti£. i Stul...."), надра ср.р. мн.ч. 'грудь' (РСА ХШ, 662), чеш.
rtadra ср.р., мн.ч. 'грудь', Mdro 'сеть' (Kott VI, 1076), fiadra 'рубашка,
выбившаяся спереди из штанов' (Kott VI, 1075), слвц. fladrd ср.р., мн.ч.
'грудь; пазуха' (SSJ И, 229), в.-луж. nadro ср.р. 'женская грудь'
(Pfuhl 395), н.-луж. nadro ср.р. 'грудь; пазуха' (Muka SI. I, 968), ст.польск. nadra 'пазуха, место за пазухой' (St.stpol. V, 31; Sl.polszcz.
XVI w., XV, 480), польск. nadra ж.р. 'пазуха; лоно, грудь, сердце'
(Warsz. Ш, 49), также диал. nadro (Schowac со za nadro. Sl.gw.p. Ill, 225;
G6rnowicz. Dialekt malborski II, 1, 260), др.-русск., русск.-цслав. надро
ср.р., мн. надра 'грудь, лоно; утроба, чрево; внутренность, недра'
(Гр. Наз., 230, XI в. и мн. др.), 'пазуха' (Усп. сб. 40. ХП—ХШ вв.), 'за
лив' (ВМЧ, Окт. 19—31, 2079. XVI в.) (СлРЯ XI—XVII вв. 10, 77—78;
Срезневский II, 279), укр. надро ср.р. 'внутренности; грудь' (Kuzel'a Z.
und Rudny6kyj J. Ukrainisch-deutsches Worterbuch 3. Auflage 413),
ст.-блр. надра (Скарына 1, 347).
Скорее всего, развилось из *n'adro (ср. выше многочисленные при
меры с мягкостью п-) < *njadro, из сочетания *УЪП jadro (*edro, см.:
там же далее об этимологии). См. А.А. Шахматов. К истории звуков
русского языка. Ш. Общеславянское id из дифтонга oj. — ИОРЯС VI,
4,1901,293 (сноска); A. Vaillant RES XIX, 3 ^ , 1939,300; Фасмер Ш, 58.
*naduxa: сербохорв. naduha ж.р. = naduh (RJA VII, 309), диал. наЬуха ж.р.
'астма' (РСА XIII, 692), словен. naduha ж.р. 'одышка, астма' (Plet.
I, 634), также диал. naduixa (KarniCar 191), русск. диал. надуха ж.р. 'на
сморк' (пек., Латв.ССР, Лит.ССР, Эст.ССР, пенз.), 'досада' (пенз.) (Фи
лин 19,256; Опыт 121; Даль II, 1071; Говоры Прибалтики 165; Карто
тека Псковского областного словаря), 'насморк, сопровождающийся
болью в ушах' (Элиасов 225).
Сложение па- и основы глагола *duxati (см.). Об отношении к
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*(j)aduxa и *nadbxa (см. s.w.) см. Bezlaj. Jezikovne priCe slovenske etnogeneze 150.
*nadustbje: словен. nadustje cp.p. 'чело печи' (Plet. 1,634).
Сложение *паЛ(ъ) (см.) и *ustbje (см.).
*naduvati (s^): болг. (Геров) надувамь "надувать, вздымать; напруживать ,
также диал. надувам (М. Младенов БД Ш, 111; Д. Евстатиева.
С. Тръстеник, Плевенско. — БД VI, 196), надувам са 'надуваться'
(Т. Стойчев. Родопски речник. — БД V, 189), нъдувъм 'надувать',
нъдувъм съ 'гордиться, надуваться; сердиться* (Ралев БД УШ, 150), макед. надува 'надувать, вздувать' (И-С), также диал. naduvam
(Malecki 71), сербохорв. naduvati 'надувать' ("только в словаре Вука...;
v не восходит к Л", RJA VII, 311; РСА ХШ, 686), словен. naduvati 'наду
вать' (Plet. I, 635), чеш. nadouvati 'надувать' (Jungmann П, 556—557),
слвц. naduvat* 'надувать', naduvaf sa 'надуваться'- (SSJ П, 232),
н.-луж. naduwas, итератив к nadus 'надуть' (Muka SI. I, 968), русск. надувдть (ся), несврш. к надуть(ся), укр. надувати 'надувать' (Гринченко П, 487).
Сложение па- и *duvati, не засвидетельствованного в свободном ви
де итератива к *duti (см.). Соотносительно с *naduti (см.).
*naduvb: макед. надув м.р. 'вздутие, опухшее место, опухоль' (И-С), сер
бохорв. ndduv м.р., имя действия от гл. naduvati se (Poginuo mi vo od
naduva. RJA VO, 311; РСА ХШ, 685), русск. диал. надув 'сугроб (Сл.
Среднего Урала П, 164), также надувъ ж.р. (нижегор., Филин 19,254).
Отглагольное производное от *naduvati (см.). Скорее, поздние мест
ные новообразования.
*nadvorbje: сербохорв. стар, nadvorje cp.p. 'invasio domus, нападение со
взломом двора и дома' (Maiuranic I, 702; RJA VII, 316), Hddeopje,
nddeopje cp.p, 'огороженное пространство перед домом' (РСА ХШ,
593), ст.-чеш. nddvofie cp.p. 'насильственное вторжение в дом'
(StCSl 2, 73; Brandl 165), чеш. nddvofi cp.p. 'двор, подворье' (Kott П, 23),
слвц. nddvdrie cp.p. 'большой двор, усадьба' (SSJ П, 233), ст.-польск.
nadworze 'внешнее пространство' (Sl.polszcz. XVI w., XV, 485), польск.
nadworze cp.p. 'открытое место вне дома' (Warsz. Ш, 59), также диал.
nadworze: z nadvofa 'со двора' (Н. G6rnowicz. Dialekt malborski П, 1,
260), словин. nadvofe cp.p. 'подворье, пространство вокруг дома' (Sychta
VII. Suplement 179), др.-русск. надворье, надворие ср.р. 'двор около до
ма' (Х.Тр.Короб., 62. XVD в. ~ 1594 г. и др. СлРЯ XI—XVII вв. 10,62—
63), русск. надворье ср.р. 'двор около дома, непокрытое место; сторо
на дома, обращенная во двор' (Даль П, 1040), диал. надвдрье ср.р. 'бар
ская усадьба в деревне' (ряз.), 'место, пространство на крестьянском
дворе или перед двором' (нижегор., волог., смол., влад., калуж., во
рон.), 'пространство вне жилых помещений; улица' (арх.), 'погода'
(смол., пек., иркут.), 'испражнения; стул' (волог., арх., вят., яросл.,
влад.) (Филин 19, 226), 'надворные постройки' (Словарь русских гово
ров Мордовской АССР (М—Н) 65), 'место перед домом' (Словарь
Красноярского края 209), '(огороженный) участок, примыкающий к
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двору' (Иркутский областной словарь П, 41; Словарь русских говоров
Прибайкалья, К—Н, 98), укр. надвф'я ср.р. 'надворье' (Гринченко
П, 480), блр. надвбр'е ср.р. 'погода' (Блр.-русск.; Носов.: надвбрье ср.р.
'дворище; чистый воздух, погода*)» также диал. надвбр'е ср.р. (Тураусю
слоушк 3, 122; Слоун, пауночн.-заход. Беларуа 3, 136), 'двор, подво
рье' (Янкова 202).
Образовано с суф. -ь]е на базе словосочетания *па dvorb, *па dvore
(см.).
*nadvorbiVb(jb): болг. (Геров) надворный, прилаг. 'наружный, внешний',
макед. надворен 'внешний, наружный; посторонний, чужой' (И-С), сербохорв. стар, nadvorni, nadvornji, прилаг. 'вне дома находящийся, aulicus, curialis, extemus' (с XV в. Maiuranic I, 702), нйдвбран, -рна, -рно
(РСА ХШ, 592; RJA VII, 315—316), словен. nadvdren, -гпа, прилаг. 'дво
ровый, надворный' (Plet. I, 635), ст.-чеш. nddvorny, прилаг. 'придвор
ный; связанный со взломом, вторжением в дом' (SteSl 2, 73), 'надвор
ный, дворовый' (Там же, 72), чеш. nadvorny 'придворный' (Kott П, 23),
слвц. nddvorny, прилаг. 'надворный, дворовый' (SSJ П, 233), в.-луж. nad
worny 'надворный, дворовый' (Pfuhl 396), ст.-польск. nadworny, nadworzny 'придворный' (1398 г.), 'дворовый' (1457 г.) (StstpoL V, 32;
St.polszcz. XVI w., XV в. 485), польск. nadworny 'придворный; дворо
вый' (Warsz. Ш, 59; Linde П, 1, 207), словин. n&dvorni, прилаг. 'надвор
ный, дворовый' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1,694), др.-русск. надворный, при
лаг. 'находящийся во дворе' (Моск. речь, 338. 1659 г. и др. СлРЯ XI—
XVII вв. 10, 62), русск. надворный 'на дворе находящийся' (Даль
П, 1040), укр. надвфний, -я, -е 'надворный, находящийся на дворе;
внешний, наружный; придворный, состоящий при дворе господина'
(Гринченко П, 480), блр. надворный, прилаг. 'домашний, особенно не
гоняемый в поле, говорится о свинье' (Носов.), также диал. надвбрны
(3 народнага сло$^пка 177; Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3, 136;
Сцяшков1ч, Грод. 301),
Прилаг., производное с суф. -ьпъ от *nadvon>je (см.) или — на базе
словосочетания, лежащего в основе последнего.
*nadvo$iti: русск. диал. надвошйть 'надышать, делая воздух спертым'
(тул., ряз., Филин 19, 226; Деулинский словарь 314).
Сложение па- и *dvo$iti (см. *dvo$ati).
*nadi»: цслав. НАДЪ, предл. £тг1, super 'над' (Mikl., SJS), болг. над, предл.
'над, выше, свыше' (БТР; Геров), макед. над, предл. (И-С), сербохорв.
nod, nada, предл. 'над' (RJA VII, 249—252; РСА ХШ, 566—568; Maiuranic I, 700), также диал. nad, nado (Hraste—Simunovic I, 586), словен. nod,
предл. 'над (и др. значения)' (Plet. I, 628), ст.-чеш. nad, предл. с различ
ными пространственными знач-ми, в т.ч. 'над, выше, свыше' (St£Sl 1,
31—36; NoVdk. Slov. Hus. 69; Cejnar. Ces. legendy 280), чеш. nad, предл.
'над' (Kott П, 12—13), диал. nad, предл. с пространственными и причин
ными значениями (BartoS. Slov. 215), слвц. nad, nado, предл. 'над, выше,
свыше' (SSJ П, 221), также диал. nad, nado (Orlovsky. Gemer. 189), в.луж. nad, nade 'над' (Pfuhl 393), н.-луж. nad, nade, nado, предл. 'над'
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(Muka St. I, 965), ст.-польск. nad, nade, пространственный предл.
(Sl.stpoL V, 23—27), польск. nad, nade 'над' (Warsz. Ш, 28), также диал.
nod (H. G6rnowicz. Dialekt malborski II, 1,259; Kucata 222; Sl.gw.p. Ш, 220;
Brzez. Ztot. 281), словин. nad, предл. 'над, выше, свыше' (Sychta Ш, 179;
Lorentz. Pomor. 1,550; Lorentz, Slovinz. Wb. 1,683), др.-русск. надъ, надо,
предл. со значениями места, меры, количества (СлРЯ XI—XVTI вв. 10,
59—60; Срезневский П, 280—281; Творогов 86), русск. над, предл., ст,укр. надъ, надо, над, предл. 'кроме; над' (Словник староукрашсько1 мо
ви XIV—XV ст. 2, 14), укр. над, предл. 'над', нареч. 'выше, лучше, бо
лее, сверх' (Гринченко П, 479), диал. над, предл.: над гми очйма 'у них
на глазах' (Курило 74), ст.-блр. над, надо, предл. 'над; сверх, свыше'
(Скарына 1,345), блр. над(а), предл. 'над', над усе 'больше всего' (Блр.русск.; Носов.), также диал. над (Слоун. па^очн.-заход. Беларуа
3, 133), 'больше чем' (Янкова 202; Тураусю слоушк 3, 121).
Расширение предл. *па постпозитивным элементом db (генетически
скорее всего — к глагольному корню de-, см. *deti), ср. аналогично пре
жде всего — *podb (см.); *пас1ъ, как и *podb, представляет собой чисто
слав, инновацию, поэтому параллели с лат. sed-, re(d)-, pro(d)- едва ли
допустимы.
См. (с более ранней литературой) Фасмер III, 37; Machek 387 (заме
няемость предлогов — приставок па —>nad); Etymologick^ slovnik slovansk^ch jazyku 1 (sest R Коребп^), 127—128.
*nadi»£elbje: елвц. nadfelie ср.р. 'место на голове надо лбом' (SSJ II, 223),
др.-русск. надчелие ср.р. 'часть оклада над челом, род венца' (Вкл.
Ант., 4. 1680 г. СлРЯ XI—XVII вв. 10, 82).
Сложение *nadb (см.) и корня *delo (см.), оформленное суффиксом
=ь/>. Близко по образованию *nadelbje (см.).
*na(d-b)dvbrbje: чеш. naddvefi ср. р. 'притолока над дверью' (Kott VI,
1070), также nadM ср. p. (Kott VI, 1076), nadedverf ср. p. (Kott VI, 1070).
Сложение *nadb (см.) и *dvbrb (см.), оформленное суффиксом
-bje.
*iuuH»g'bbbje: ст.-чеш. ndtbie ср. р., также hndtbie 'пояс, талия' (StdSl 3,
309-310, с реконструкцией *nadhbie и литературой).
Сложение *nadb й корня глагола *g^nQti (см.), оформленное суф
фиксом -ь]е. Менее вероятна реконструкция *па dbbe (К.-О. Фальк
Scando-Slavica IV, 1958, 272).
*nadbxa: сербохорв. стар, nadaha ж.р. 'воодушевление' (F. VranCic, RJA
VII, 252), словен. nddeha ж.р. 'воодушевление, вдохновение' <кайк.),
'насморк' (вост. Штирия) (Plet. I, 629), ст.-чеш. nddeha ж.р. 'дурнота (от
отравления вредным запахом); воодушевление' (St£Sl 1, 47), 'насморк,
катарр' (Gebauer II, 447), чеш. nddeha ж.р. 'рожа (болезнь); насморк'
(Kott VI, 1072), диал. nddeha, название ряда заболеваний (Kott VII, 1331:
Мог.), ndtcha, ndtka 'болезнь, сопровождаемая лихорадкой' (Vydra.
Hornoblan. I l l ; Sver£k. Boskov. 119), ndtcha, ndtka ж.р. 'разнообразные
болезни, как правило, от простуды' (Gregor. Slov. slavk.-bu6ov. 106),
ndtka 'сглаз, воспаление, колтун; растение Mentha arvensis' (BartoS. Slov.
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224), ndtka (Vyhodila sa mu na pysky ndtka. KaSflc. StfedobeCev. 94), natka
(Kellner. Stramber. 22), слвц. nddcha 'насморк, катарр' (K£lal 354), также
ndtcha, ndtka (K&lal869), диал. ndtka (Stoic. Slovak, v JuhosL 81; Orlovsky.
Gemer. 198), польск. диал. natcha ж.р. 'одышка' (Warsz. Ш, 183; St. gw.
p. Ш, 271), укр. uddxa ж.р. 'отрыжка с неприятным запахом' (Гринченко П, 487), диал. udmxa то же (JLC Паламарчук. Словник специф1чноГ
лексики гов1рки с. Мусивки (Вчорайшенського району, Житомирсько!'
обл.). - Леке. бюл. VI, 1958, 28), натха 'насморк' (П.П. Чучка. УкpamcbKi гов1рки околищ Ужгорода (Фонетика i морфолопя (Канд.
дисс. рукопись). Ужгород, 1958, 329), блр. ndmxa ж.р. 'вонь' (Носов.;
Байкоу-Некраш. 188).
Соотносительно с глаголом *nadbxnQti (см.).
"nadbxnQti: болг. диал. надъхне, надахне 'протухнуть, отдавать душком'
(Т. Стойчев. Родопски речник. - БД V, 189; Он же - Родопски сб. V,
322), макед. надахне 'вдохновить, воодушевить' (И-С), сербохорв. стар.
nadahnuti 'вдохновить' (XV - XVI вв., Mazuranie I, 700), надахнути
(РСА ХШ, 576-577; RJA VII, 253-254), словен. naddhniti 'повеять; вдох
новить' (Plet. I, 629), также nadehntti (Там же), ст.-чеш. nadchnuti 'пове
ять, дохнуть; исполнить духа, вдохновить' (SteSl 1,48), чеш. nadchnouti
'исполнить духа, овеять; вдохновить, внушить' (Kott П, 17), ст.-польск.
nadchnqd, natchnqc* 'надуть' (XV в.), 'наполнить (мыслью, чувством)'
(1466 г.) (§!. stpol V, 113), польск. natchnqc 'вдохнуть; исполнить духа,
вдохновить' (Warsz. Ш, 183), диал. natchnqc 'навести на мысль' (Brzez.
Zlot. II, 339), др.-русск. надохнути, над(ъ)хнути 'навеять, наслать не
желательное' (Ж. Андр. Юрод. - ВМЧ, Окт. 1-3, 84. XVI в. - ХП в.
СлРЯ XI-XVII вв. 10< 76), русск. диал. наддхнуться 'пропитаться запа
хом, пропахнуть' (влад., Филин 19, 247).
Сложение па- и *dbxnqti (см.).
*па<гыпа: сербохорв. диал. надма ж.р. 'вздутие живота у жвачных' (РСА
ХШ, 631), чеш. nddma ж.р. 'эмфизема (болезнь)' (Kott II, 18; VII, 1332),
'вздутие живота, tympanitis' (Kott VI, 1073).
Сложение па- и презентной основы гл. *dQti, *ch>niQ (см.).
*nad-bmenbje: цслав. нддъмбник ср. р. (риасоца, tumor (MikL), сербохорв.
стар., редк. nadmene ср. р. 'надутость, вздутие (тела)' (только в слова
рях Беллы, Вольтиджи, Стулли - из русск.), 'надменность; гнев' (RJA
VII, 278-279; РСА ХШ, 634: стар, надмёъе ср. р.), др.-русск., русск,цслав. надмение ср. р., действие по гл. надуши (Ис. и Варн., 11. XTVXV вв.), 'вздутость, припухлость, опухоль' (Леч. И, гл. 250. XVIII в . ~
XVII-XVIII вв.), 'гордость, высокомерие, надменность' (РИБ VI, 611.
1456 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10,71; Срезневский II, 282), русск. надмёнъе
ср. р. 'спесь, гордость, кичливость' (Даль^ П, 1051), диал. надмёнъе ср.
р. 'надменность' (урал., Филин 19, 238).
Имя действия, производное с суф. -bje от прич. прош. страд.
*па4ътепъ от глагола *nadQti (см.), а не от глагола типа русск. надмитъ, как ошибочно см. Фасмер III, 37 (на сомнительность последнего
инфинитива указал В.О. Unbegaun BSL 52, 2, 1957, 171).
f
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*nadi»mefb, *nadbmetbkb: сербохорв. стар, надмет 'состязание, соревно
вание' (РСА ХШ, 634), нйдметак, род. п. -mica, м.р. 'надстрочный, до
полнительный знак; более высокая ставка (на торгах, аукционе)' (Там
же), чеш. диал. nddmetek 'застреха' (BartoS. Slov. 216), слвц. nadmet (?) то
же (Kdlal 354).
Сложение па- и корня глаголов *mesti, *metati (см. s. w.). Ср. близ
кое сложение более раннего вида *nametb (см.).
*nad-bmorbje: сербохорв. диал. nadmorje ср. р. '(морской) мыс' (GTer. 37;
RJA VII, 281: "Только в словарях Беллы, Ямбрешича, Стулли"), словен.
nadmorje ср. р. 'мыс' (Plet. I, 632), польск. nadmorze ср. р. 'морскор бе
рег' (Warsz. Ш, 43), словин. nadmofe ср. р. 'песчаный берег моря'
(SychtaHI, 180).
Сложение *nadb (см.) и *тог'е (см.), оформленное суф. -bje. Возраст
образования едва ли древний. Неубедительно - от и.-е. *(s)ner- 'кру
тить, вить' (?) см.: F. Bezlaj. Etyma slovenica 166; Idem. NovejSa dognanja
v slovenski toponomastiki 6; Idem. Novej§e zanimivosti iz slovenske leksike
10. Столь же сомнительно отнесение специфически приморского тер
мина словен. nadmorje 'мыс' (Истрия!) к альпийско-дославянскому суб
стратному, "доиндоевропейскому" *тагга 'скалистое место' у того же
автора (Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 211).
*nadi»nrb: сербохорв. стар, надам, -дма, м.р. 'вздутие (болезнь скота); бу
горок (на растении)' (РСА ХШ, 571; RJA VII, 255). - Ср. русск. диал. надь'ши 'сугробы рыхлого снега' (Герасимов 59).
Этимологически тождественно *nadbma (см.).
*nadi»re£bje: польск. nadrzecze ср. р. 'местность над рекой' (Warsz. Ш, 51).
Сложение *nadb (см.) и *гёка (см.), оформленное суф. -bje. Типично
славянская топонимическая модель.
*nadъsada: ст.-чеш. nadsada ж.р. 'назначение надзирателем' (А1еxandreida, нач. XTV в. St6Sl 2, 63), чеш. nadsada ж. р. 'то, что насажено
сверху, жердь' (Kott II, 21), др.-русск. надсада 'перегрузка, поврежде
ние в результате чрезмерной нагрузки' (Устав ратных д. 1,198. XVII в.),
'изнеможение' (ААЭ Ш, 184. 1622 г. и др.), 'страдание, мучение' (Гр.
Хив. Бух., 305. 1643 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 78), русск. диал. надсада
ж.р. 'страдание, мучение, досада' (яросл., влад., волог., новг.), 'переуто
мление, усталость' (волог., сев.-двинск., перм., урал., иркут.), 'повреж
дение, болезнь от чрезмерного напряжения сил, натуги' (перм.), 'пре
пятствие' (иван.) (Филин 19, 251), укр. надсада ж.р. 'болезнь, повреж
дение от тяжелой работы; надорванность' (Гринченко П, 486).
Соотносительно с (или производно от) *nach?saditi (см.).
*nadbsaditi: ст.-чеш. nadsaditi 'назначить исполнителем, надзирателем'
(StCSl 2, 63), чеш. nadsaditi 'поставить над чем-нибудь; поднять цену'
(Kott II, 21), слвц. nadsadif '(пре)увеличить' (SSJ II, 230), польск. диал.
nadsadzic si$ 'надорваться' (Warsz. Ш, 51; 51. gw. р. Ш, 225), др.-русск.
надсадити 'испортить, повредить чрезмерной нагрузкой' (Устав рат
ных д. II, 79. XVII в.), 'надорвать' (Сл. и д. 1,55. 1630 г.), 'заставить вол
новаться, страдать' (Ав. Кн. обл., 626. 1679 г.) (СлРЯЯ XI-XVII вв. 10,
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78-79), русск. надсадить 'надорвать, повредить себе, сделав чрезмер
ное усилие', укр. надсадйти 'надорвать, причинить вред здоровью тя
желой работой и пр.' (Гринченко П, 486).
Сложение *паа*ъ (см.) и *saditi (см.). Возможны местные новообра
зования. Ср. след. (см. *nadbsisti se), по отношению к которому
*nadbsaditi выступает как каузатив.
*nacrbsesti (s$): сербохорв. стар., редк. nadsjesti, nadsjedem 'сесть сверху,
сесть над чем-нибудь; появиться (об отеке, опухоли на теле)' (RJA VII,
303), польск. диал. nadsiqkc sie. 'переломиться, оторваться, разрушить
ся' (Warsz. Ш, 52; St. gw. р. Ш, 225), др.-русск. надсгьстися 'повредить
ся, испортиться в результате чрезмерной нагрузки' (Моск. а., № 3, 6.
1627 г.), 'надорваться' (Пис к Никону, 173. 1652 г. и др.), 'исстрадать
ся, измучиться' (Песни Кванта., 928. XVII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10,79),
русск. диал. надсёсться 'страдать,'мучиться' (нижегор., сграт., вят.),
'есть лишнее, через силу' (пек., сарат.), 'уменьшиться в объеме (под
действием огня)' (астрах., новг.) (Филин 19, 252), 'нахохотаться до из
неможения' (Словарь русских говоров Мордовской АССР (М-Н), 67),
'надорваться' (Элиасов 224).
Сложение *nadb (см.) и *sesti (см.), причем проявляется суперлативность *пааъ, присущая ему в большей степени, чем *па (см. *па I).
*nadi»staviti: сербохорв. стар, nadstaviti 'ставить выше; добавить' (RJA
VII, 305-306), словен. nadstaviti 'поставить сверху' (Plet I, 634), чеш.
nadstaviti 'поставить выше; наставить' (Kott П, 21: Na Мог.), слвц. nadstavif 'надставить; направить, наставить' (SSJ П, 231), диал. nactavif
'поставить сверху; наставить' (Orlovsky. Gemer. 188), ст.-польск. nadstawit 'наставить, направить; надставить, надбавить' (St. polszcz.
XVI w., XV, 482-483), польск. nadstawic то же (Warsz. Ш, 53), также ди
ал. nadstawic (Si. gw. р. Ш, 226), nadstawic 'подвергнуть, подставить;
надставить' (Brzez. Zlot. 288), русск. надставить, еврш. к надставлять
(Ушаков П, 345).
Сложение *пайъ (см.) и *staviti (см.), ср. более раннее *nastavitL
*па<1ъ$ыикъ: чеш. диал. nadeSnik 'сорное растение с мятным запахом, во
круг стебля - мелкие голубые цветки' (Kubin. Cech. klad. 200), русск.
диал. наддшник м.р. 'раст. бадяга, речная губка, надожник, Bodiaga fluviatilis и Bodiaga lacustris' (Даль** II, 1058), наддшник ("надбшн'ик у
вад'ё раст'бт". Картотека Брянского областного словаря), наддшник
'лекарственное растение, растет в болоте, в воде, на корягах, похоже
на мох' (Картотека словаря Рязанской Мещеры), блр. диал. надзё'жшк
м.р. 'речная губка, бадяга' (Янкова 202).
Скорее всего, производное с суф. -ьткъ от *паа*ъха (см.).
*nad'bve£erb: болг. (Геров) надвечеръ, нареч. 'к вечеру, под вечер, перед
вечером", также диал. надвечър, нареч. (П. Петков. Еленски речник. БД VII, 93), надвечер (Вакарелски. Етнография 481), сербохорв. диал.
надвечёр, нареч. 'ранним вечером, засветло' (Пирот, РСА XIII, 584),
др.-русск, надвечеръ, нареч. 'под вечер, перед вечером' (Посольство
Толочанова, 95. 1651 г. СлРЯ XI-XVII вв. 10,61), русск. диал. надвечер,
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надвечеръ, нареч. 'под вечер, в сумерки* (смол., брян., орл., Краснодар.,
пек., Филин 19, 224), укр. надвечгр, нареч. 'под вечер' (Гринченко П,
480), блр. диал. надвечар, нареч. 'под вечер' (Слоун. пауночн.-заход.
Беларуа 3, 136), надвечор то же (Тураусю слоушк 3, 122), надвгчхр (3
народнага слоушка 145). - Ср. сюда же производное прилаг. польск.
nadwieczorny 'относящийся к вечеру' (Warsz. Ш, 58).
Сложение *nadb (см.) и *vederb (см.), ср. однотипные словосочета
ние *naivederb (см).
*nad-bVolka: ст.-чеш. nadvlaka ж.р. 'верхняя одежда' (StCSl 2, 72).
Сложение *nadb (см.) и корня *volk-. Ср. однотипное и более раннее
*navolka (см.).
*nadT»vOrtbje: сербохорв. надвраке ср. р. 'верхняя часть ворот' (РСА ХШ,
594), чеш. диал. nadvratf ср. р. 'притолока в хлеву' (злинск., Kott VI, 1078).
Сложение *nadb (см.) и *vortd (см.),-оформленное суффиксом -bje.
*nadT»VbSbje: чеш, Nadevsi ср.р., места, название' (Kott VI, 1071; BartoS.
Slov. 216), Nadvsi ср. p. (Kott VI, 1078).
Сложение *nadb (см.) и *vbsb (см.), оформленное суф. -bje.
*nadbzirati: болг. (Геров) надзйрамь 'присматривать', макед. надзира
'надзирать; присматривать' (И=С), сербохорв. nadzirati "надзирать,
смотреть за чем-либо' (RJA VII, 317; РСА ХШ, 612), диал. nadazirot (se)
'едва различать; неясно видеть, угадывать; заглядывать' (J. Duleie, Р.
Duleic. BruSk К. 543), словен. nadzirati 'надзирать' (Plet. I, 635: "хорватско-серб."), польск. редк. nadzierac 'присматривать' (Warsz. Ш, 62), др.русск. надзирати 'осуществлять надзор; присматривать' (Свад. д., 123.
1547 г. и др. СлРЯ XI-XVII вв. 10, 69), русск. книжн. надзирать 'зани
маться наблюдением, присмотром, неся за это ответственность'.
Сложение *nadb (см.) и -zirati, итератив к *zbreti (см.). Ср. более ран
нее однотипное сложение *nazirati.
*nadbZorc»: болг. надзор м.р. 'надзор, надсмотр' (БТР; Геров), макед. над
зор м.р. 'надзор' (И-С), сербохорв. надзор м.р. 'надзор, наблюдение;
попечение' (РСА ХШ, 613; RJA VII, 317), словен. nadzor м.р. 'надзор'
(Plet. I, 635), чеш. nadzor м.р. 'надзор', польск. nadzor, род.п. -оги, м.р.
'надзор' (Warsz. Ш, 63), словин. nadzor м.р. 'надзор, забота' (Sychta Ш,
180), nhdzor (Lorentz. Slovinz. Wb. 1,684), ntfudzor (Lorentz. Slovinz. Wb. I,
696), русск. надзор м.р., действие по глаголу надзирать.
Соотносительно с *nadbzirati (см.). Давно и неоднократно высказывав
шаяся мысль о кальке с нем. Auf-sicht 'надзор, наблюдение' ослабляется
наличием достаточно старых однотипных сложений *nazon> *nazirati.
*nadybati: ст.-польск. nadybac 'подойти, приблизиться незаметно' (SI. polszcz. XVI w., XV, 486), польск. диал. nadybac 'найти, встретить' (Warsz.Ill, 60; SI. gw. p. Ш, 227), русск. диал. надыбать 'нагнать, догнать; пой
мать; отыскать' (южн.), 'заметить, обнаружить, узнать' (иркут.) (Фи
лин 19,258; Иркутский областной словарь II, 42; Словарь русских гово
ров Прибайкалья, К-Н, 99), укр. надйбати 'найти, встретить' (Грин
ченко П, 482), блр. диал. надыбаць 'напасть, найти' (Народная словатворчасць 53).
f
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Сложение па- и *dybati (см.). Возможно, экспрессивное новообразо
вание по модели *najbti (см.).
*nadymati (s$): ст.-слав. НАДЫМАТН С А букоиавш., olSdveaflai, inflari, intumescere 'вздуваться' (Cloz., Supr., Mikl., Sad., SJS), макед. надима се
'вздыматься' (И-С), сербохорв. надймати {се) 'надувать(ся)' (PCА ХШ,
618-619; RJA VII, 270-271: "с начала XVI в."), также диал. nadimot (se)
(J. Dul6i6, P. Duldic. BruSk. 543), словен. nadimati se 'раздуваться' (Plet. I,
631), ст.-чеш. nadymati 'надувать' (StCSl 2, 75-76), чеш. nadymati (Kott
VII, 1332), елвц. nadymaf 'надувать' (SSJ П, 233), н.-луж. nadymas 'наду
вать', nadymas se 'вздуваться, надыматься' (Muka SI. I, 969), ст.-польск.
nadymad(sit) 'разбухать, раздуваться' (Si. stpol. V, 33; Si. polszcz. XVI w.,
XV, 486), польск. nadymad, несврш. к nadqc (Warsz. HI, 60), словин.
nadamac 'надувать' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 164), др.-русск. надымати
'наполняя воздухом, усиливать горение; раздувать, разжигать (огонь)'
(Сл. Дан. Зат., 83. XVI в. ~ ХШ в.), 'вздувать, распирать, пучить' (Назиратель, 476. XVI в.), 'наполнять, преисполнять' (Изм., 14. XVI в. ~
XTV-XV вв.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 82-83), надыматиЯй 'вздуваться'
(Златостр. сл. 10; Прол. июл. 10 по сп. XV в.), 'напрягаться' (Никон.
Панд. сл. 30), 'гордиться' (Гр. Наз. XI в. л. 16) (Срезневский II, 283),
русск. диал. надымать 'надувать, раздувать ветром' (южн., смол., Фи
лин 19, 258), подыматься 'надуваться' (забайк., зап.-брян.), 'важни
чать, становиться спесивым' (забайк.) (Филин 19, 259), укр. надймати
'надувать' (Гринченко II, 482), ст.-блр. надыматися (Скарына 1, 348),
блр. надымаць 'надувать; делать гордым' (Носов.).
Имперфектив к *nadQti (см.).
*nadynrb: сербохорв. надим м.р. 'вздутие живота у жвачных животных',
(диал.) 'бугорок' (РСА XIII, 617), русск. диал. надьил м.р. 'сугроб'
(перм., новг., урал., новосиб., том., алт., Филин 19, 258; Даль II, 1074),
надьшы мн. 'родовые потуги' (Деулинский словарь 315; Картотека
словаря Рязанской Мещеры).
Обратное образование от глагола *nadymati (s%) (см.).
*nadbba: сербохорв. стар, nadba ж.р. 'надежда' ("из словарей только у
Стулли". RJA VII, 260), ст.-чеш. nadba ж.р. 'надежда' (Gebauer И, 446),
чеш. nadba ж.р. 'уверенность' (Kott II, 14; VI, 1069), диал. nadba 'надеж
да' (Barto§. Slov. 215; Malina. Mistf. 61; Sverak. Karlov. 125; Gregor. Slov.
slavk.-bucov. 102), елвц. nadba 'надежда, уверенность' (Kalal 353),
польск. диал. па&Ьаж.р. 'надежда' (Warsz. Ш, 63; Si. gw. p. Ill, 228), так
же nadba ж.р. (Warsz. m, 31; Si. gw. p. Ill, 228), словин. nddba ж.р. 'соб
ственное мнение, намерение' (Sychta Ш, 17,9).
Любопытное и, видимо, старое образование, формально - производ
ное от глагола на -Ш *naditi (см.) с помощью суффикса -ьЬа, по суще
ству же (семантически) соотносимое с *nade(ja)ti (см.)* основным сла
вянским глагольным словом с семантикой 'надеяться, уповать'. Древ
ность образования *nadbba вытекает и из того обстоятельства, что это
производное встречается и там, где нет производящего глагола *naditi
(напр., в польск.).
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*nadbnica: болг. надница ж.р. 'поденная плата' (БТР; Геров), также диал.
надница ж.р. ( М Младенов БД Ш, 111; Твърдица, Сливенско, ЕзЛит
XI, 1956, № 2,147), макед. надница ж.р. 'поденная плата' (И-С), сербохорв. надница ж.р: 'поденная плата' (Maiuranie I, 701: nadnica 'дневная
работа и плата за нее*; РСА ХШ, 640; RJA VII, 281), также диал. надни
ца (М. БукумириЬ. Из ратарске лексике Гораждевца 89), словен. nadni
ca ж.р. 'поденная работа' (Plet. 1,632: —hs.)> чеш. диал. nadnica ж.р. 'по
денная плата' (Мог., Kott VII, 1332).
Сложение *па и *dbnb (см. s. w.), оформленное суффиксом Аса.
* nagabati: елвц. nahabaV экспр. 'награбить, нахватать (обычно нечест
ным способом)' (SSJ П, 235), ст.-польск. nagabac 'преследовать, мучить,
докучать, звать' (SI. stpol. 36-37), nagabac 'докучать, беспокоить, возбу
ждать' (St. polszcz. XVI w., XV, 513), польск. nagabac 'пристать; на
пасть' (Warsz. Ш, 66), диал. nagabab 'встретить (?); наброситься' (Si. gw.
р. Ш, 228), др.-русск. нагабати 'притеснять' (Жал. гр. 1388 г.) (Срезнев
ский П, 273), укр. диал. нагабати 'преследовать, нападать, трогать'
(Вх. Зн. 38) (Гринченко П, 475), блр. диал. нагабаты 'настичь' (Ф.Д.
Климчук. Специфическая лексика Дрогичинского Полесья. - Лексика
Полесья, 48), naza6ami 'встретить', нагабацца 'напасть' (Слоун.
пауночн.-заход. Беларуси 3, 128), нагабаты 'найти' (Дыялектны
слоутк Брэстчыны, 140).
Сложение *па- (см.) и *gabati (см. ЭССЯ 6,76). Не исключено, что в
восточнославянских языках это полонизм.
*naga£b: ст.-чеш. nahad м.р. 'голыш', nudus (PreSp. 1124 и др.) (Gebauer
455), nahad: blaznivych panen frejov&nie a nah&66v nepoctivych (Nov&k.
Slov. Hus., 70), nahad nudus 'адамит' (Brandl, 165), nahad м.р. 'голыш, го
лый человек; член средневековой секты хлыстов; член средневековой
секты адамитов' (в XV в.); имя собств. (StcSl 2, 77-78), чеш. nahad м.р.
'голый человек; ячмень безостый' (Kott П, 24), nahad 'карп, у которо
го легко сдирается чешуя; адамит; раст. безвременник; овес безостый';
микротопонимы (Kott VI, 1080; Jungmann II, 561), диал. nahad (Kellner.
Stramber. 6), елвц. nahad 'раст. безвременник' (Kalal 357), nahad 'голый
человек, голыш' (Sloven.-rus. slovn. I, 431), в.-луж. nahad 'голый чело
век' (Pfuhl 396), н.-луж. nagac м.р. 'нагиш, нагой человек, ребенок', перен. 'обнаженный (кнут)' (Muka SI. I, 969).
Производное с суф. -adb от *nagb(jb) (см.).
*nagadati: болг. диал. нагадам 'проявлять большую заботу о скотине, вы
водя ее на хорошую траву и чистую воду; сплетничать' (Горов.
Страндж. БД I, 114), нагадамсе 'приготовиться и занять самое удобное
положение' (Горов. Страндж. БД I, 114), нагадам 'заставить, прину
дить, приготовить' (Стойчев БД П, 213), сербохорв. производная фор
ма нагабати 'гадать, предполагать; догадываться, угадывать' (Тол
стой ), польск. nagadac 'гадая долго и многократно, много рассказать;
наговорить, наплести, сделать замечание; наклеветать' (Warsz. Ш, 66),
диал. nagadac 'наговорить, наврать' (Brzez. Zlot. И, 292), словин.
nagadac 'много говорить; насмехаться над кем-л.' (Lorentz. Slovinz. Wb.
3

*nadah»

23

I, 254-255, Lorentz. Pomor. I, 198; Ramutt 112), др.-русск. нагадатисШ
'посоветоваться' (Псков. I л. 6851 г.) (Срезневский II, 273), русск. нага
дать разг. 'гадая напророчить' (Ушаков П, 320), диал. нагадать, на
гадывать 'напоминать, припоминать' (южн.) (Даль П, 1022), нагадать
'напомнить' (Словарь русских донских говоров 2, 155), укр. нагадати
'напомнить; вспомнить, припомнить' (Гринченко П, 475), нагадувати,
нагадати 'напомнить, быть похожим на кого-л.', разг. 'вспоминать'
(Словн. укр. мови V, 45), блр. нагадаць 'напомнить' (Блр.-русск.,
469), диал. нагадаць 'задумать' (Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3, 129).
Сложение *па- (см.) и гл. *gadati (см.).
*nagali§£e: др.-русск. нагалище ср. р. 'чехол, футляр' (Тов. цен. росп., 84.
1649 г.) (СлРЯ XI-XVII вв., 10, 46), русск. диал. нагалище 'деревянный
колпак, футляр, надеваемый на кутило, для охранения его острия'
(Подвысоцкий, 97), нагалище ср. р. 'ружейный чехол, влагалище',
(Даль П, 1022), нагалище 'чехол для ружья, закрывающий только ложе
и магазинную часть' (Элиасов, 222), нагалище, ногалище ср. р. 'чехол
для ружья' (сиб., перм., арх. и др.), 'ножны' (сиб., арх., терск.), 'дере
вянный чехол для остроги' (арх.) (Филин, 19, 194).
Слово *nagalisde образовано с суф.-ш?е от несохранившегося глаго
ла **nagaliti 'надеть, накрыть', ср. чеш. haliti 'закрывать', которое счи
тается вторичным образованием от rozhaliti, zahaliti (см. Machek , 122),
но ср, еще блр, диал. галя 'крыша над стогом сена' (Слоун. пауночн.заход. Беларуа 1, 416). Стоит обратить внимание на семантическую
связь 'покрывать' 'быть сильным' (см. *degb).
*nagaliti: болг. (Геров) нагалом 'нанежиться', нагаля се 'нанежиться'
(БТР), макед. нагали се 'намиловаться' (Кон.), сербохорв. диал. нагалити 'сделать изнеженным, изнежить', нагалити се 'стать изнеженным,
избалованным' (РСА ХШ, 498), ст.-польск. nagalic 'подать мяч (в иг
ре)' (St. polszcz. XVI w., XV, 514), польск. nagalad, nagalic стар, 'подсу
нуть, представить; направить' (Warsz. Ш, 66), русск. диал. нагалить
'нашутить, насмешить, насказать много забавного' (сев.) (Даль П,
1022), нагадить 'напроказничать' (Подвысоцкий, 96), нагалить 'насме
шить' (Ярославский областной словарь, 6, 88), нагалить 'насмешить'
(яросл., арх., олон.), 'напроказничать' (арх., олон.) (Филин 19, 194), на
галить 'просчитаться, сделать плохо для самого себя', нагалйтъся
'надругаться' (Словарь вологодских говоров, 5, 30).
Сложение *па- (см.) и гл. *galiti (см. ЭССЯ 6,92-94).
*nagah»: русск. диал. нагая м.р. 'согласный крик рабочих в лад, для друж
ной работы' (Даль II, 1022), нагал 'подаваемый криком знак в артель
ных работах' (Подвысоцкий, 96), нагал м.р. 'знак, сигнал, подаваемый
криком о согласованности действий в работе' (север., вост.) (Филин, 19,
193), укр. диал. нагалом редк. 'подряд' (корост.) (А.С Лисенко. Сло
варь диалектной лексики северной Житомирщины. - "Славянская лек
сикография и лексикология". М., 1966, 36), нагалом, нареч. 'подряд'
(П.С. Лисенко. Словник пол!Ських говорив, 132).
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Отглагольное имя от несохранившегося гл. *nagalati, ср. *galati 'кри
чать* (ЭССЯ 6, 91), ср. еще русск. диал. нагалить 'наговорить много
громким голосом' (краснояр.) (Филин 19, 194). Но нельзя исключить и
другого решения. Нагал обозначает команду, при которой совершает
ся совместное одновременное действие. Ср. русск. диал. огйлом 'все
вместе, сообща, скопом' (калуж.) (Филин 22, 310), агалом 'вместе, все
сразу' (Опыт словаря говоров Калининской области, 27), дглдм, нареч.
'сообща, вместе' (волог.) (Филин 22, 318), огалью 'все вместе, гурьбой'
(Картотека Псковского областного словаря) и литературное русск.
огулом. О последнем см. Фасмер III, 119-120.
*nagah»: чеш. диал. nahdV 'нагой человек; раст. Colchium' (BartoS. Slov., 217).
Производное с суф.-я/ь от прилаг. *nagbjb (см.). Возможно, местное
образование.
*nagalbCb: ст.-польск. nagalec 'слуга, помощник' (1428) (SI. stpol. V, 38).
По мнению Брюкнера, производное от *galiti 'водить в игре' (См.
Bruckner, 133).
*nagalbni>jb: укр. нагальний 'спешный; внезапный; бурный, порывистый'
(Гринченко II, 41 5), нагалъний, -а, -е 'тот, которого нельзя отложить,
спешный; жизненно необходимый'; устар. 'внезапный, неожиданный',
диал. 'бурный, порывистый' (Словн. укр. мови, V, 46), Нагольный
(Харьк.) (Russisches geographisches Namenbuch, VI, 50), блр. диал. нагалъны 'напористый; спешный; проливной (о дожде)' (Слоун. пауночн.-заход. БеларуЫ, 3, 129), нагэльный 'неотложный' (бреет.) (3 народнага слоушка, 145).
Сюда же производные укр. наг&аьшеть, -ности, ж.р. 'спешность,
внезапность; бурность, порывистость', нагально, нареч. 'спешно; вне
запно; бурно, порывисто' (Гринченко П, 475).
Прилаг. образованное с суф. -ьп- и преф. па- от гл. *galiti 'спешить'
(см. ЕСУМ I, 460. Авторы словаря относят глагол к звукоподража
нию).
*nag(a)myliti s$: сербохорв. диал. нагамйлити се 'поставить в наклонное
положение, нагнуться, скривиться' (РСА ХШ, 498), nagamiliti se 'на
гнуться' (глагол без приставки не отмечен) (RJA VII, 322).
Это редкое диалектное слово исключительно интересно в этимоло
гическом отношении. Сохранившийся только в связанной форме гла
гол *g(a)myliti удивительно совпадает по своей семантике с глаголом
*xmyliti 'делать скошенную поверхность (срезая, отесывая, заостряя,
загибая, укладывая)' и *x(a)myliti s% 'наклоняеться, двигаясь' (см. под
робно В. А. Меркулова. Восточнославянские этимологии П. - Этимоло
гия 1982. М., 1986, 40-41). Представленный с различными наращения
ми (g(a)~ x~ х(о, a) sko-, s-) глагол *myliti 'косить, кривить' должен быть
этимологически связан с глаголом *myliti s% 'ошибаться'. Значение
'ошибаться' обычно вторично. Мы наблюдаем в индоевропейских язы
ках такую семантическую универсалию как 'прямой' —> 'правильный',
'кривой, косой' —> 'ошибочный, ложный'. Ср. русск. правый, правиль
ный, правда и кривой, кривда и т.д. Значение же 'кривой', как правиг
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ло, производно от значений 'резать, бить, драть' или 'гнуть'. Ср. *krivb
к *(s)ker- 'резать', *kosb к *ees(a)ti и мн. др. О связи и производности
значений 'бить, ударять, резать' —> 'ошибаться' см. статью И.П. Пет
левой. К этимологии русск. диал. прочадь, прочадка. - Этимология
русских диалектных слов. Свердловск, 1978, 18-22. Автор приводит
среди других примеров русск. диал. у резина 'ошибка, промах'.
О формальной связи глаголов *myliti и *xmyliti говорит белорусский
пример: ахмылщца 'ошибиться' (Слоун. пауночн.-заход. Bejiapyci 1,
133).
Таким образом, сербохорватское диалектное слово не только дела
ет глагол *myliti из западнославянского общеславянским, но и вскрыва
ет его мотивацию. Ср. пометы "неясно" для гл. *myliti в этимологиче
ских словарях (см. Bruckner 350, ЕСУМ 3,460 и др.).
"nagana: ст.-польск. nagana 'порицание, хула, упрек' (Si. stpol. V, 38; St.
polszcz. XVI w., XV, 514), польск. nagana 'замечание, порицание, наго
няй', стар, 'апелляция в вышестоящую судебную инстанцию; наказа
ние за неправильную апелляцию' (Warsz. Ш, 67), диал. nagana ж.р. 'уп
рек* (Brzez. Ztot. П, 292), словин. ndgana ж.р. 'порицание' (Sychta VII
(Suplement), 179), русск. диал. nag'am> ж.р. 'брань' (Slown. starowiercdw,
168), укр. диал. нагана 'выговор; упрек' (Словн. укр. мови, V, 46), блр.
нагйна ж.р. 'осуждение, порицание' (Байкоу-Некраш., 177; Носов.,
301).
Производное отглагольное имя от *naganiti (см.).
*naganiti: словен. naganjati 'утверждать, говорить' (Karniear, 191), ст.польск. naganic 'упрекать; порицать, обвинять в чём-л.; богохульство
вать' (SI. stpol. V, 39-40), naganic 'упрекнуть, выразить сомнение' (S1.
polszcz. XVI w., XV, 515), польск. naganiac 'делать замечания, отчиты
вать; сгонять (в кучу)'; перен. 'подгонять, заставлять' (Warsz. Ш, 67),
словин. naganic 'порицать' (Lorentz. Pomor. I, 201; Lorentz. Slovinz. Wb.
I, 264), ст.-укр. наганити 'обвинить' (XV ст.) (Словник староукрашсьKOi мови XIV-XV стст., 2, 12), блр. наганщь 'охулить, обругать' (Бай
коу-Некраш., 177), наганиць 'обругать; уничтожить' (Носов., 301), ди
ал. наганщь 'опозорить, сказать оскорбительное' (TypaycKi слоушк, 3,
118).
Сложение *па- (см.) и гл. *ganiti (см. ЭССЯ 6, 190).
*nagan'a£b: сербохорв. naganae м.р. 'тот, кто принуждает кого-л. к
чему-л.' (RJA VII, 322), словен. naganjde м.р. 'загонщик' (Plet. I, 636),
ст.-чеш. паИапёд м.р. 'тот, кто загоняет, загонщик' (Gebauer П, 455),
паМпёс экспр. 'стремящийся к наживе' (Hus Betl 2, 153) (StCSl 2, 78),
чеш. nahdned м.р. 'загонщик' (Чешско-русский словарь), слвц. nahanad
'загонщик, погоняла' (Sloven.-rus. slovn. I, 431), польск. naganiacz 'тот,
кто загоняет, загонщик' (Warsz. Ш, 67), диал. naganiacz 'загонщик' (S1.
gw. р. Ш, 228).
Производное с суф. -(а)ёь от гл. *nagan ati (см.).
*nagan'ati: сербохорв. naganati то же, что nagoniti (RJA VII, 322), словен.
naganjati имперф. от nagnati 'гонять, выгонять зверя; гнать; причинять
f
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хлопоты' (Plet. 1,639), ст.-чеш. nahaneti 'загонять' (Gebauer II, 455), чеш.
nahdneti 'заставлять кого-л. занять определенное место, понуждать к
какому-л. действию; способствовать движению чего-л.'; диал. 'опе
кать' (Jungmann П, 561), nahdneti 'выгонять (дичь); натравливать; под
нимать, подгонять; загонять' (Kott П, 24), слвц. nahdnaV 'бежать за
кем-, чем-либо в стремлении догнать, схватить; преследовать', экспр.
'гнаться за чем-либо; принуждать' (SSJ II, 235), nahdnaf 'гнаться за
кем, чем; преследовать кого, что; гонять; наливать, накачивать воду;
наводить страх, ужас' (Sloven.-rus. slovn. I, 431), в.-луж. nahanec 'заго
нять; нагонять, догонять' (Трофимович, 134); н.-луж. naganas нагонять,
сгонять', naganas se 'набегаться' (Muka SI. I, 969), ст.-польск. naganiac
'клеветать, оскорблять; мучить, преследовать, притеснять' (St. stpol. V,
38), naganiac 'сгоняя, собрать в каком-либо месте' (St. polszcz. XVI w.,
XV, 515), польск. naganiac см. nagnac (Warsz. HI, 67), диал. naganiac 'на
гонять, сгонять, загонять' (St. gw. p. Ш, 229), словин. nagqnac 'подго
нять, нагонять; порицать' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 264), укр. наганяти
'нагонять куда-либо на что-либо; сгонять в одно место многих; прого
нять; догонять' (Гринченко П, 475).
Сложение *па- (см.) и гл. *gan ati (см. ЭССЯ 6, 100).
*nagaivb: чеш. nahdn м.р. 'нагой человек' (Kott VI, 1080).
Производное с суф. -апъ от *nag^jb) (см.). Возможно, местное обра
зование, говорящее об активности прилаг. nahy в чеш. языке. Ср. еще
*nagalb.
*nagara/*nagarb/*nagarb: болг. нагар м.р. 'нагар' (Бернштейн), сербохорв.
диал. нагар 'жар, угли' (РСА ХШ, 501), русск. нагар м.р. 'нарост, обра
зующийся под действием горения' (Ушаков П, 320), нагар 'состоянье по
знач. глагола'; 'накипь, кора от горенья, кипенья, от жару; окалина на
железе; накипь в самоваре; шлак в горну; обуглившийся кончик горя
щей светильни; сухость и кора на губах, на языке, в горле, слякоть, смага; накипь смолы на осях' и др/(Даль П, 1031), диал. нагар 'обвалив
шаяся в яме порода после прожигания' (Элиасов 222), нагар 'твердый
осадок на стенках сосуда, накипь' (Словарь вологодских говоров, 5,
30), нагар м.р. 'огарок свечи, лучины' (КАССР), 'место в русской печи,
куда загребают жар' (ворон.), 'выгоревшее место в лесу' (новосиб.),
'нарост, который образуется во втулке колеса, если оно смазано пло
хим дегтем' (пек., твер., новг.), 'сажа как составная часть порошка для
полировки металлических изделий - полера' (урал.), 'загар' (петрогр.)
(Филин 19, 195), нагйрь ж.р. 'нарост от горения, нагар' (Словарь гово
ров Соликамского р-на Пермской области, 328), нагарь 'твердый оса
док на стенках сосуда, накипь' (Словарь вологодских говоров, 5, 30),
нагарь ж.р. 'нагар или сажа' (Филин 19,195), укр. нагар м.р. 'то, что об
разуется от неполного сгорания дров, масла и т.п.' (Словн. укр. мови,
V, 47), блр. нагйр м.р. 'нагар' (Блр.-русск., 469), диал. нагар 'нагар' (Туpaycici слоушк 3, 118; Слоун. пауночн.-заход. Беларуси 3, 129; Сцяшковйч. Грод., 301), Нагар, фамилия (Б1рыла, 295), нагара ж.р. 'нагар'
(Сцяшковйч. Грод., 301).
f
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Производное с продлением вокализма корня от гл. *nagoreti (см.).
"nagariti: болг. нагарям 'нагореть' (БТР), диал. нъгар'ъм 'нагревать, на
калять' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. БД VI, 63), сербохорв. нагйрити 'с помощью сажи измазать черным, черной краской, очернить'; перен. 'очернить', диал. 'обмануть, перехитрить', наг&рити се 'измазать
ся, испачкаться сажей', перен. 'напиться' (РСА ХШ, 501), нагйрити
'поднять пар, зябь' (РСА ХШ, 502), nagariti 'испачкать сажей' (RJA VII,
324).
Отыменной гл., производный от *nagan> (см.).
*nagatati: сербохорв. нагатати 'гадая, предсказать' (РСА ХШ, 502; то же
RJA VH, 324).
Сюда же диал. нагата 'человек, который знает много шуток, рас
сказов, пословиц и поговорок' (РСА ХШ, 502).
Сложение *па- (см.) и гл. *gatati (см. ЭССЯ 6, 105).
*nagatiti: словен. nagdtiti 'набить; заполнить' (Plet. I, 636), польск. nagacic
'накрыть ветками и хворостом, накласть фашины' (Warsz. Ш, 66), др.русск. нагатити 'сделать гать' (Рим. имп. д. П, 894. 1604 г.) (СлРЯ
XI-XVII вв., 10, 47), русск. нагатить 'устлать гатью, гатями какое-н.
количество земли' (Ушаков И, 320; Даль II, 1023), диал. нагатить 'на
полнить что-либо, приобрести'(Словарь русских донских говоров, 2,
155), нагатить 'наложить чего-либо в большом количестве' (нижнедонск.), 'народить, наплодить много (о детях)' (влад.) (Филин 19, 195),
укр. нагачувати, нагатити 'делать гати во многих местах', разг. 'на
класть, налить в большом количестве' (Словн. укр. мови, V, 47), блр.
нагацщь 'запрудить, загатить' (Байко^-Некраш., 177).
Сложение *па- (см.) и гл. *gatiti (см. ЭССЯ 6, 105-106).
*nagatbjb: чеш. nahaty 'совершенно голый' (Jungmann П, 562).
Производное с суф. -at- от *nagbjb (см.). Возможно, местное образо
вание.
*nagazi§£e: болг. (Геров) нагазище ср. р. 'когда кто-либо столкнется с ка
кой-либо болезнью и разболеется', сербохорв. диал. нагазиште ср. р.
'болезнь, которую человек приобретает, наступив на определенное ме
сто, где другой лечился и пролил воду с целью передать другому бо
лезнь' (РСА ХШ, 497-8).
Производное с суф. -isce от гл. *nagaziti (см.).
*nagaziti: болг. нагазя 'наступить, войти' (БТР), диал. нагазвам 'заболеть
от того, что наступил на след собаки' (Гълъбов БД П, 91), нагазвам, нагаза 'наступить на место, где совершено магическое действие'
(И. Кънчев. Пирдопско. БД IV, 120), нагаза 'наступить на что-л. свер
ху' (Д. Евстатиева. С. Тръстеник. Плевенско. БД VI, 196), макед. нагази 'наступить, наткнуться (ногой); утоптать, умять', перен. 'влипнуть,
попасть впросак' (И-С), сербохорв. nagaziti offendere, incultare (RJA"VII,
325), нагазити 'ступить, стать ногой или ногами на что-либо; опереть
ся ступней, копытом и т.д.; начать двигаться через воду пешком или на
коне; наступить, надавить (ступней, копытом и т.д.) на кого-либо, чтолибо; неожиданно попасть; утоптать (ногами); наступить на волшеб3
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ный (заколдованный) предмет, что, по мнению суеверных людей, при
носит несчастье, зло', нагазити се 'набродиться; наесться' (РСА ХШ,
497), диал. нагазити 'наступать, надавливать ногами, стоя на чем-либо'
(РСА ХШ, 497), нагазити 'когда охотник, идя через определенное ме
сто, неожиданно наткнется на лежку (обычно на заячью лежку)' (Ловачка лексика и фразеологща у Рогатичком Kpajy, 364), нагазити
'стать ногой', перен. 'наступить на заколдованный предмет' (Е. МиловановиЬ. Прилог познаван>у лексике Златибора, 42), словен. nagdziti
'находиться, набродиться (по снегу)' (Plet. I, 636).
Сюда же производные: сербохорв. nagaza 'то, на что человек насту
пил' (RJA VII, 325), нйгаз м.р. 'наступание ногой на что-л.; наступание
на. заколдованный предмет, что считается причиной болезни' (РСА
ХШ, 496), нагазница 'название болезни, несчастья вообще', нагазнйк
м.р., 'название прыща, нарыва' (РСА ХШ, 498).
Сложение *па- (см.) и *gaziti (см.).
*naglavi»jb: польск. диал. naglawy 'внезапный' (Kucala, 91).
Прилаг., образованное с суф. -av- от *nagfajb I (см.).
*naglenbje: слвц. ndhlenie 'спешка' (Sloven.-rus. slovn. 1,430).
Производное с суф. -enbje от гл. *nagliti (см.).
*naglezbirbjb: блр. диал. наглёзны, наголёзны 'очень большой' (Typayaci
слоушк, 3, 118).
Прилаг., образованное со сложным суф. -ez-ьп- от *naglbjb I (см.).
*nagle2b: словен. ndglei м.р. 'вспыльчивый человек' (Plet. I, 637).
Производное с суф. ~е$ь от *naglbjb I (см.). Возможно, местное ново
образование.
*nagleti: в.-луж. nahlec 'торопиться' (Pfuhl 397), русск. наглеть 'стано
виться все более наглым' (Ушаков П, 321; Даль П, 1025).
Глагол состояния на -eti от прилаг. *naglbjb I (см.).
*nagl£da£b: болг. нагледвач м. р. разг. 'смотритель, надзиратель, над
смотрщик' (Бернштейн), польск. naglqdacz редк. 'надзиратель' (Warsz,
III, 68), укр. наглядач 'надзиратель; человек, который тайно следит за
кем-, чем-либо' (Словн. укр. мови, V, 49).
Производное с суф. -абь от гл. *nagledati (см.).
*nagl£dati: цслав. НДГЛАДАТН observare (Mikl.), болг. (Геров) наглядамь
'наглядеться, налюбоваться, наглазеться', наглядамь от наглядвамь
и нагляждамь 'надсмотреть, надзирать, присмотреть, наблюсти', наглёдам 'присмотреть (за кем-л.), заботиться' (БТР), макед. наглёда
'присмотреть; покараулить, постеречь' (И-С), сербохорв, нагледати
устар. 'навестить, посетить', нагледати се 'удовлетвориться видени
ем кого- или чего-либо; иметь возможность видеть, видеть (вообще);
заглянуть' (РСА ХШ, 516), нагледати устар. "'надзирать', нагледати
се 'быть в дружеских отношениях; заглядывать, внимательно смот
реть' (РСА ХШ, 516), словен. nagledati se 'наглядеться' (Plet. I, 637),
ст.-чеш. nahledati 'смотреть, исследовать' (Gebauer И, 456), чеш. разг.
nahledati se 'наискаться', слвц. nahVadaf 'найти', nahVadat' sa 'много,
долго смотреть' (SSJ II, 236), nahliadaf 'заглядывать; просматривать
3
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что-л.; убеждаться в чем-л.' (Sloven.-rus. slovn. 1,431), в.-луж. nahladad
so 'наглядеться' (Pfuhl 397), nahladac so 'наглядеться, насмотреться'
(Трофимович, 134), н.-луж. nagledas 'смотреть, посматривать на что,
посмотреть, посматривать во что; надзирать, присмотреть; разглядеться' (Muka SI. I, 970), ст.-польск. naglqdac 'смотреть, глядеть, при
сматриваться' (SI. stpol. V, 42), польск, naglqdac 'смотреть, посмот
реть' (Warsz. Ш, 68-69), словин. naglqdac 'глядеть, смотреть; наве
щать' (Lorentz. Pomor. I, 209; Lorentz. Slovinz. Wb. I, 274), русск. на
глядишь 'надзирать, надсматривать, наблюдать, присматривать'
(Даль II, 1025), диал. наглядатъ 'надсматривать, наблюдать за чемнибудь' (Добровольский, 433), наглядать 'присматривать' (Словарь
русских донских говоров, 2, 156), наглядишь 'смотреть за кем-либо,
наблюдать' (север., смол., донск. и др.) (Филин 19, 199), наглёдашъ
'наблюдать, присматривать за кем-либо* (зап.-брян.) (Филин 19, 198),
укр. наглядаши 'насматривать, надзирать, присматривать' (Гринченко II, 476), наглядаши 'следить за кем-либо для контроля, обеспече
ния порядка и пр.; осторожно следить за кем-, чем-либо глазами; вни
мательно глядя, выслеживать; заметить', разг. то же, что поглядаши;
'зайти, навестить' (Словн. укр. мови V, 49), ст.-блр. нагледати: Бе
зумный окномъ нагледаешь до дому чуждего (1С 346) (Скарына 1,
344), блр. наглядаць 'наблюдать; смотреть, присматривать, глядеть,
приглядывать, следить, наблюдать, надзирать' (Блр.-русск. 470), нагледйць 'присматривать' (Носов., 302), диал. нагледйць 'глядеть, при
сматривать' (Typaycici слоунж, 3, 118), наглядаць 'стеречь, следить'
(Слоун. пауночн.-заход. Беларусь 3, 131).
Сложение *па- (см.) и гл. *gl(>dati (см. ЭССЯ 6, 122-123).
'nagl^deti: ст.-чеш. nahledeti 'обратить внимание на что-либо; принять во
внимание что-либо', nahledeti se 'наглядеться' (SteSl 2,84), nahledeti 'об
ратить внимание на что-либо' (Ст.-чеш., Прага), елвц. nahVadiet sa
'много, долго смотреть, глядеть' (SSJ II, 236), nahVadief sa 'наглядеть
ся' (Sloven.-rus. slovn. 1,431), диал. nahVadief sa, nahliadnut 'заглянуть,
узнать' (Kalal 357), др.-русск. наглядЪтися 'наглядеться' (Песни
Квашн., 922. XVII в.) (СлРЯ XI-XVII вв., 10,49), русск. наглядеться то
же, что насмотреться (Ушаков П, 322). диал. наглядеть 'неоднократ
но видев что-н., облюбовать, выбрать, присмотреть для какой-н. цели'
(Ушаков II, 321-322 с пометой "обл."), наглядеть, наглядать, наглядывать над чем 'надзирать, насматривать, наблюдать, надглядывать, присматривать, брать что-л. под свой надзор' (Даль П, 1025), на
глядеть 'разглядеть' (Куликовский, 60), наглядеть 'облюбовать, при
смотреть' (КАССР), 'подыскать, разведать (скопление рыбы)' (пек.)
(Филин, 19,199-200), укр. нагляЫти, наглёдШи 'насмотреть, увидеть'
(Гринченко П, 476), нагляЫти см. наглядаши 'насмотреться, увидеть'
(Словн. укр. мови V, 50), блр. наглёдзець 'высмотреть' (Байкоу-Некраш., 117), диал. наглёдзець 'увидеть' (Янкова, 201), нагледзёцца 'на
глядеться, высмотреть' (Typaycici слоушк 3, 118), наглёдзщца 'увидеть
не один раз' (Слоун. пауночн.-заход. Беларусь 3, 130).
3
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Сложение *na- (см.) и гл. *glided (см.).
*nagl^diny: блр. наглёдзшы ж. мн. 'надзор' (Байкоу-Некраш., 177), диал.
наглядзяны мн. 'обряд знакомства родителей жениха с невестой' (Жывое слова, 13).
Производное с суф. -iny мн. ч. от гл. nagledati (см.), ср. *sbmotriny
(см.).
'naglednQti: сербохорв. naglednuti 'немного посмотреть' (RJA VII, 329),
.ст.-чеш. nahlednuti к hledeti 'поглядеть' (Ot с В 178 и др.), 'поучиться,
рассматривая что-то' (Akta Rost 49а и др.), 'обратить внимание на чтото; обдумать что-либо' (Oldfich z Roimberka и др.), юрид. 'произвести
следствие' (H£j Zh'z 39 и др.), 'присмотреть за кем-либо, позаботиться
о чем-л.' (Listif RoZmb 3, 281, 1447 и др.) (StfSl 2, 81-82), nahlednuti se
'посмотреть, просмотреть' (St£Sl 2, 82), чеш. nahlednouti 'заглянуть во
что-л.', книжн. 'признать, понять', елвц. nahliadnut' 'заглянуть, посмо
треть; узнать' (SSJ II, 236; К£1а1 357), польск. naglqdnqc 'взглянуть, по
смотреть, заглянуть' (Warsz. Ш, 69).
Сложение *па- (см.) и гл. *glednoti (см.).
*nagl^di»: болг. (Геров) наглядъ нареч. 'на вид, по-видимому, глазомерно',
нбглед м.р. 'зрительное представление, видимый образ' (БТР), наглёд
нареч. 'на вид, по внешнему виду' (БТР), диал. нйглет нареч. 'на вид'
(Шапкарев-Близнев БД Ш, 245), наглёт, нареч. 'на вид' (Т. Бояджиев.
Гюмюрджинско БД VI, 63), макед. наглед нареч. 'на вид, с виду' (И-С),
сербохорв. наглед м.р. 'точка зрения, мнение, взгляд* (РСА ХШ, 515),
словен. nagled м.р. 'точка зрения' (Plet. 1,637), чеш. ndhled 'взгляд, воз
зрение, мнение' (Jungmann II, 562), елвц. ndhVad м.р. 'взгляд, мнение'
(SSJ II, 236), в.-луж. nahlad м.р. 'вид, внешность; взгляд, воззрение, мне
ние' (Трофимович, 134), н.-луж. nagled м.р. 'взгляд, взор, вид; вид, на
ружность, важность, достоинство, доброе имя; нездоровье от дурного
глаза' (Muka SI. I, 970), польск. naglqd редк. 'наблюдение, присмотр'
(Warsz. Ш, 68), укр. нагляд м.р. 'присмотр', наглядом, нареч. 'не выпу
ская из виду, следом' (Гринченко II, 476; Словн. укр. мови, V, 49), блр.
нагляд м.р. 'наблюдение, надзор, попечение, присмотр' (Блр.-русск.,
470), диал. нйгляд: нагляду нема про очень хорошее (Тура^сю сло^шк,
3,119), наглёдам, нагледкам, нареч. 'следя издали' (Сцяшков1ч. Слоун.,
272).
Отглагольное имя от * nagledati (см.).
*nagl^dbni»jb: болг. наглёден, -на, -но 'наглядный; наглядный, убедитель
ный' (Бернштейн, 335), наглёден, прилаг. 'доступный непосредствен
ному наблюдению, очевидный, убедительный; связанный с показом
или служащий для показа' (БТР), макед. нагледен 'наглядный; очевид
ный' (И-С), словен. nagleden, прилаг. 'видимый, очевидный, наглядный,
ясный' (из русск.) (Plet. I, 637), чеш. ndhledny 'благоразумный' (Kott II,
25), елвц. ndhUadny, прилаг. 'наглядный' (SSJ П, 236), в.-луж. nahladny
'уважаемый, почтенный; прекрасный, красивый, великолепный; зна
чительный, значимый' (Трофимович, 134), н.-луж. nagledny, -а, -е 'на
глядный; знатный, видный, стройный' (Muka SI. I, 970), русск. наь
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глядный, -ая, -ое книжн. 'такой, что можно непосредственно созерцать
и понимать, доступный и убедительный для непосредственного наблю
дения, понимания; основанный на показывании (изучаемых предметов
или их моделей)' (Ушаков П, 322), наглядный 'усвоенный наглядкою;
опытный, практический, прилагаемый к делу; ясный, понятный, вразу
мительный' (Даль П, 1026), диал. наглядный 'красивый' (Миртов.
Донской словарь, 193; Словарь русских донских говоров, 2, 157), на
глядно, нареч. 'открыто, не таясь, у всех на виду' (Иркутский област
ной словарь, П, 39), наглядный, -ая, -ое 'красивый' (нижнедонск.,
новг.), 'ненаглядный' (о любимом человеке) (волог.) (Филин 19, 200),
наглядно, нареч. 'открыто, не таясь' (иркут.), 'с возможностью только
посмотреть' (?) (калуж.), 'без предварительного знакомства' (КАССР)
(Филин 19, 200), укр. наглядный, -а, -е юрид. 'связанный с деятельно
стью судебного, прокурорского надзора' (Словн. укр. мови V, 50), блр.
наглядны 'наглядный' (Блр.-русск., 470).
Прилаг. с суф. -ьп от *nagl^db (см.).
*naglica: сербохорв. наглица ж.р. 'женщина с необузданным своенравным
характером' диал. '(о дожде) проливной, но непродолжительный'; индив. 'вздох' (РСА ХШ, 518), словен. ndglica 'спешка, спех, поспеш
ность', v nagliti 'спешно, второпях, наспех', па naglici 'внезапно' (Plet. I,
637), ст.-чеш. nahlice ж.р. 'рыбацкая сеть' (?) (Leg Marg. 107), мед.
'кратковременная лихорадка' (StCSI 2, 83), чеш. nahlice 'сеть' (Kott VI,
1081), nahlice 'лихорадка, горячка' (Jungmann II, 563), блр. диал. наглща
ж.р. 'великан' (Народная словатворчасць, ПО).
Сюда же сербохорв. naglice нареч. 'поспешно' (RJA VII, 330), др.русск. наглица нареч. 'нагло' (А. Ворон, приказн. избы. on. 1, № 140,
16. 1698 г.) (СлРЯ XI-XVII вв., 10,48).
Значение 'сеть' объясняется из выражения v naglici 'внезапно'.
Производное с суф. Аса от *naglbjb I (см.).
*nagliki»: ст.-чеш. Ndhlik м.р. имя собств. (Erect 410,1409) (St5Sl 2, 83), чеш.
ndhlik 'палочка или деревянная рука, которая движется по кругу, пред
сказывая чью-л. смерть; вид гусеницы' (Jungmann П, 563 с помет, sic),
Ndhlik, наименование мельницы в 2 2/3 км. от Sedlice. (Profous, III, 172),
блр. диал. нйглЫ экспр. 'очень высокий человек' (TypaJfcKi сло^шк 3,
118).
Производное с суф. Акь от *naglbjb I (см.).
*naglina: сербохорв. наглйна ж.р. 'поспешность, стремительность' (РСА
ХШ, 517), чеш. ndhlina м.р. 'вспыльчивый человек' (Kott VI, 1081), ди
ал. ndhlina 'горячий, вспыльчивый человек' (BartoS. Slov., 218), в.-луж.
nahlina ж.р. 'крутизна, обрывистость' (Трофимович, 134).
Производное с суф. Ana от *naglbjb I (см.).
'nagliti: цслав. НАГЛНТН, -ЛВК excitare, uti videtur (Mikl.), сербохорв. наглити 'двигаться поспешно, ускорять движение, торопиться; быстро про
текать; трудиться для завершения чего-л., спешить, быстро, необду
манно поступить, решить и т.д.; стремиться', диал. 'оказывать кому-л.
особое внимание' (РСА ХШ, 517; RJA VII, 330), словен. nagliti se 'торо3
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питься' (Plet. 1,637), ст.-чеш. ndhliti 'спешить, торопить; беситься' (StiSl
2, 83), чеш. ndhliti 'делать быстро, спешить' (Jungmann П, 363); диал.
ndhlit 'настаивать', Мое ndhlim sebe 'торопиться в речи' (BartoS. Slov.
218), ndhlit 'усиленно приглашать кого-л.' (Malina. MistF., 62),
nahlif * спешить' (Sverdk. Karlov., 125), слвц. ndhlit' 'спешить', nahlif sa
'спешить, торопиться' (Sloven.-rus. slovn. 1,432), nahlif (sa) 'настаивать;
спешить (часто раздражаясь)' (K£lal 357), в.-луж. nahlic 'торопить',
nahlic so 'торопиться, спешить' (Трофимович, 134), польск. naglic 'при
нуждать, сгонять, неотступно просить' (Warsz. Ш, 69), диал. ndglic 'при
нуждать' (Kucaia, 91), naglic 'не терпеть промедления' (Brzez. Ztot. П,
293), naglic si$ 'торопиться' (SI. gw. p. Ш, 229), словин. naglec 'торо
пить' (Lorentz. Pomor. I, 552; Lorentz. Slovinz. Wb. I, 685; Sychta Ш, 181),
др.-русск. наглитися 'становиться наглым или более наглым, наглеть'
(Пис подмети., 38. 1700 г.) (СлРЯ XI-XVII вв., 10, 48), наглить 'вести
себя нагло' (1727 г.) (Словарь языка мангазейских памятников, 249),
укр. наглити 'торопить, понукать' (Гринченко П, 476), наглити диал.
'торопить, понукать' (Словн. укр. мови, V, 49), ст.-блр. наглити 'под
гонять, принуждать' (Скарына 1, 345), блр. наглиць 'принуждать, на
сильно заставлять' (Носов., 302), диал. н&гл'щъ 'нагло врать' (Бялькев1ч. Мапл., 273).
Отыменный гл. на -if/, образованный от *nagb>jb I (см.).
*naglivbjb: ст.-чеш. ndhlivy, прилаг. 'неожиданный; буйный, неистовый,
вспыльчивый, бешеный' (StCSl 2, 83), чеш. ndhlivy 'быстрый, торопли
вый, спешный' (Jungmann II, 563), слвц. ndhlivy 'торопливый, поспеш
ный' (Sloven.-rus. slovn. I, 432), в.-луж. nahliwy 'внезапный, быстрый,*
стремительный' (Трофимович, 134).
Сюда же производное слвц. ndhlivost' 'торопливость, поспешность'
(Sloven.-rus. slovn. 1,432).
Прилаг. с суф. -/у-, образованное от *nagh>jh I (см.).
*naglizna: польск. диал. naglizna 'проворный в работе' (Kucaia 91).
Производное с суф. -izna от *naghjb I (см.).
*naglostb: цслав. НАГЛОСТЬ ж.р. vehementia (Mikl., 400), болг. наглост ж.р.
'наглость' (Бернштейн), макед. наглост 'наглость, дерзость' (И-С),
сербохорв. стар, naglost ж.р. praeceps, vehemens, рак praecipitantia, impe
tus itd. (Mazuranic I, 702), naglost ж.р. 'скорость, быстрота; гневливость;
неосторожность; неожиданность; резкость, сила, ярость; желание, алч
ность; страсть' (RJA VII, 330-332), нйглост ж.р. 'свойство того, кто
стремителен, того, что стремительно; спешка, торопливость, нетерпе
ние; страстность' (РСА ХШ, 518-519); словен. ndglost ж.р. 'скорость,
быстрота, поспешность' (Plet. I, 637), ст.-чеш. nahlost ж.р. 'торопли
вость, внезапность, стремительность' (Gebauer П, 456), nahlost 'стреми
тельность, опрометчивость' (Novdk. Slov. Hus., 70), ndhlost ж.р. '(о дви
жении) скорость, поспешность, (о нежелательных событиях) внезап
ность, неожиданность, стремительность; вспыльчивость, возбуди
мость' (StdSl. 2, 83^84), чеш. nahlost' ж.р. 'поспешность, горячность;
крутизна' (Kott П, 25), слвц. nahlost' ж.р. 'быстрота, поспешность, не-
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ожиданность, непредвиденность (SSJ II, 237), ndhlosf 'поспешность;
вспыльчивость' (Sloven.-rus. slovn. 1,432), в.-луж. nahloid ж.р. 'крутиз
на, обрывистость; вспыльчивость, запальчивость' (Трофимович, 134;
Pfuhl 397), ст.-польск. паЫойб 'быстрота; стремительность, вспыльчи
вость' (SI. stpol. V, 43), nagloid ж.р. 'порывистость, стремительность,
вспыльчивость' (Sf. polszcz. XVI w., XV, 522), польск. nagloic сущ. от
nagly, диал. 'поспешность, скорость' (Warsz. Ill, 69), диал. nagloici 'вне
запная болезнь', naglosd 'скорость, быстрота' (St. gw. p. Ill, 229), словин. ndbglosc ж.р. 'поспешность' (Lorentz. Pomor. I, 568), др.-русск. наглость ж.р. 'дерзость, наглость; дерзкий, наглый поступок' (М. Гр. П,
18. XVI-XVII ~ XVI в.) (СлРЯ XI-XVH вв., 10, 48), русск. нйглость
отвл. сущ. к наглый; 'дерзкое бесстыдство; наглый, поступок' (Ушаков
П, 321), диал. нйглость ж.р. 'ложь, вранье' (арх. Филин 19,199), ст.-укр.
наглость 'принуждение, насилие' (Луцьк., 1461 AS I, 53, и др.). (Слов
ник староукраУнськоТ мови XTV-XV стст., 2, 12), укр. наглгсть ж.р.
'спешность; внезапность' (Гринченко II, 476), наглкть ж.р. абстр. сущ.
от наглий (Словн. укр. мови, V, 49).
Производное с суф. -ostb от *naglbjb I (см.).
*naglota: словен. naglota ж.р. 'скорость, быстрота, поспешность' (Plet. I,
637), чеш. nahlota ж.р. 'неожиданность' (Kott И, 25), в.-луж. nahlota ж.р.
'крутизна, обрывистость; вспыльчивость, запальчивость' (Трофимо
вич, 134), польск. диал. naglota 'внезапная смерть' (Warsz. Ш, 69),
naglota 'внезапная смерть; проклятие' (St. gw. р. Ш, 229).
Производное с суф.-oto от *nagh>jb I (см.).
*nagluxi>jb: макед. наглув 'глуховатый' (И-С), сербохорв. ndgluh, ndgluha,
прилаг. 'глуховатый' (RJA VII, 332), словен. ndgluh, прилаг. 'глухова
тый' (Plet. I, 637), чеш, ndhluchy, прилаг. 'глуховатый' (Jungmann II,
563), слвц. nahluchly 'глуховатый' (Sloven.-rus. slovn. 1,432).
Сложение *па- и прилаг. *gluxbjb (см.) со специфическим значением
ослабления степени качества. Данная модель характерна для южносла
вянских и части западнославянских языков.
*nagrbjb I: ст.-слав. НАГЛЪ, - Ы , прилаг. 'неожиданный', repentinus, 'опро
метчивый', ттро1Т€тУ|<;, praeceps (SJS 19,285; Mikl., 400), болг. нагъл, -ла,
ло. 'наглый' (Бернштейн, 337), сербохорв. nagao nagal, nagel прилаг.
(Maiuranic I, 702), нагао, нагла, -гло 'спешный, поспешный', ndgao,
ndgla, прилаг. praeceps, repentinus, vehemens 'быстрый, проворный,
спешный; гневливый; небрежный, неосторожный; неожиданный; рез
кий, сильный, яростный; желанный, лакомый' (RJA VII, 322—324), сло
вен. nagel, -gla, прилаг. 'крутой; внезапный', nagla jeza 'вспыльчи
вость', nagla smrt 'скоропостижная смерть', 'быстрый' (Plet. I, 636),
nagel 'быстрый; внезапный' (Stabej 94), ст.-чеш. ndhly, прилаг. 'быст
рый, спешный, внезапный; вспыльчивый' (Gebauerll, 456), nahly 'опро
метчивый, вспыльчивый' (Novdk. Slov. Hus. 70), ndhly, прилаг. *(o дей
ствии) быстрый; (о движении) поспешный; (о неприятных событиях)
быстрый, неожиданный; (о стихии) порывистый, интенсивный; (о жи
вых существах) сильный, дикий; (о человеке и его чувствах) вспыльчиt
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вый, поспешный; (о дьяволе, животных) бешеный, лютый, крутой, сви
репый, очень злой' (StdSl 2,84—85), чеш. ndhly 'крутой, отвесный; бы
стрый, спешный, поспешный; стремительный, горячий, вспыльчивый;
внезапный' (Kott П, 26), ndhly 'быстрый; горячий, вспыльчивый; не
ожиданный; склонный; жадный' (Kott VI, 1081), диал. ndhly '(холм) кру
той; (человек) вспыльчивый, жадный до чего-н.' (BartoS. Slov., 218),
ndhly 'опрометчивый, необдуманный' (Sver^k. Karlov. 125), nahly: nahla
Kost -ndvni (Kubin. Cech. Klad. 200), nahle прилаг. 'быстрый, неожидан
ный; поспешный, вспыльчивый; чувствительный, избалованный'
(Gregor. Slov. slavk.-bu5ov., 103), слвц. ndhly, прилаг. 'очень быстрый;
неожиданный, непредвиденный', редк. 'торопливый' (SSJ П, 236), диал.
ndhli 'быстрый, внезапный' (Orlovsky. Gemer., 191), в-.луж. nahly 'кру
той, обрывистый; проворный, быстрый; неожиданный, внезапный;
вспыльчивый, запальчивый' (Pfuhl, 397; Трофимович, 134), н.-луж.
nagly, -а, -е относит, места 'крутой'; относит, времени 'быстрый'; отно
сит, способа 'внезапный', 'необдуманный, горячий' (Muka Si. stpol. V, I,
969), ст.-польск. nagly 'быстрый, стремительный' (1466) (SI. 43), nagly
'неожиданный; не терпящий отлагательств; об очень большой степени
напряжения; вспыльчивый (о людях)' (SI. polszcz. XVI w., XV, 522—
524), Nagly, имя собств. (1498) (Cieslikowa, 84), польск. nagly 'ни с того,
ни с сего быстро появляющийся; неожиданно, вдруг наступающий,
спешный, неотложный; быстрый, стремительный, резвый' (Warsz. Ill,
69—70), диал. nagly 'быстрый, проворный' (SI. gw.p. Ill, 230), nagly
'очень быстрый в работе, но чаще всего неточный' (Kucata 91), nagly
'неожиданный, внезапный' (Brzez. Ztot. П, 293), nagly 'неожиданный,
моментальный'(Н. Gornowicz. Dialekt malborski II, 1, 260), словин. nagli,
nojgti 'спешный; внезапный' (Lorentz. Pomor. I, 568, 552), др.-русск. на
глый: Наглааго др'ввьнаго осоуженик (Мин. 1096—сент. — 55) (Срез
невский II, 274), наглый, прилаг. 'внезапный, неожиданный; быстрый,
скорый' (Мин. сент., 078. 1096 г. и др.), 'очень сильный по степени про
явления' (Сл. св. пр., 176. XV в.), 'дерзкий, смелый, напористый, реши
тельный' (Курб. Ист., 186. XVII в. ~ XVI в.), 'бесстыдный, наглый'
(Толк, речем^, 294. XVI в. и др.) (СлРЯ XI—XVII вв., 10, 49). русск.
нйглый, -ая, -ое, 'бесстыдный и дерзкий; крайне нахальный' (Ушаков
II, 321), наглый 'дерзкий, нахальный, бесстыжий', 'внезапный, нечаян
ный' (зап.). (Даль II, 1025), диал. наглый, -ая, -ое 'внезапный, нечаян
ный' (зап.), наглая смерть (Слов. Акад. 1958 с помет, устар.) (Филин,
19, 199) ст.-укр. наглый 'внезапный' (Деже Л. Материалы к словарю
закарпатской литературы XVI—XVII вв. Будапешт, 1965, 429), укр.
наглый, 'скорый, быстрый; внезапный, неожиданный' (Гринченко И,
476), наглый, -а, -е 'такой, который наступает быстро, неожиданно', на
гла смерть 'скоропостижная смерть', разг. 'такой, который осуществ
ляется быстро, стремительный, диал. 'неотложный' (Словн. укр. мови
V, 48), ст.-блр. наглый 'неожиданный, быстрый, внезапный': страхъ
наглый (Скарына 1, 345), блр. диал. наглы 'внезапный', наглая смерть
'внезапная смерть' (Блр.-русск., 470), наглы 'высокий' (Дыялектны
3
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слоунж Брэстчыны, 140), наглы 'крутой; неожиданный; злой, лютый*
(Сцяшков1ч Сло^н., 272), наглы 'быстрый', то же, что и нагальны 'на
пористый; нахальный; скупой' (Слоун. пауночн.-заход. Беларуси 3,
131), наглы 'внезапный' (3 народнага сло^шка, 33), наглы 'высокий' (3
народнага слоунжа, 164), наглы 'большой, высокий', 'нахальный' (но
вое?), наглэ Л1ХО 'неожиданная большая беда, горе' (Тура^си слоунж,
3, 119), наглы 'резвый, непосредственный; крикливый' (Янкова, 201),
Наглы, фамилия (с XVI в.) (Б1рыла, 295).
Сюда же представленные во всех славянских языках наречные фор
мы: *nagle и *naglo в значении 'внезапно, вдруг', а в сочетании с гл.
*merti в значении 'скоропостижно скончаться', ср. словен. umarl nagle
(Бодуэн де Куртенэ. Резьяне. Словарный материал. Архив АН СССР,
ф.102, on. 1, № 9, к. 21), чеш. ndhle umfiti 'скоропостижно скончаться',
н.-луж. nagle humfel (Muka St. I, 969), укр. диал. нагле вмер (н. Волын.
у.) (Гринченко II, 476), нагло вмерти (Гринченко II, 476). К прославянскому периоду должно быть отнесено общеславянское словосочетание
*nagla(ja) sfrntbrtb.
Сюда же субстантивированные формы: блр. диал. нагла ж.р. 'поги
бель, смерть' (TypaycKi слоунж, 3, 118), нагла 'беда' (Дыялектны сло
унж Брэстчыны, 140).
Праслав. *naglbjb представляет значительные сложности для этимо
логизации. Даже морфологическое членение слова остается спорным.
Одни авторы считают корнем слова элемент nag- а -/- суффиксом
(большинство этимологов вслед за Мейе), другие предполагают, что
па- префикс, a -g/
корень (Скок), ля-префикс, a -g- и -/
суффи
ксальные элементы (Бругманн), третьи видят в данном слове результат
диссимиляции или звуковых преобразований (Трубачев, Тедеско).
Одни авторы не находят родственных слов в славянских языках,
другие считают, что они имеются.
Наиболее распространенным является сравнение слова *naglbjb с
др.-инд. dnjas, dnjasa 'прямо, неожиданно, быстро, скоро', гот. anaks
'внезапно, быстро, тотчас' (Преобр. I, 589; Фасмер III, 36). В др.-инд.
это употребление в качестве наречия падежной формы слова dnjas
'мазь' (см. Преобр. I, 589). Миклошич и Мейе (Miklosich 210,
Meillet A. Etudes, 413) сближают *nagh>jb с лит. noglas praeceps, но пос
леднее заимствовано из слав. (См. Буга у Преображенского I, 589; Фа- •
смер Ш, 36 со ссылкой на Бугу).
Брюкнер с ссмнением сравнивает слово *nagh>jb с лексемой *nagbjb
(см. Bruckner, 353).
Махек, очень внимательно анализируя семантику слова, сопоставля
ет *naglpjb с лтш. naguot 'быстро идти, спешить', nagties 'быстро рабо
тать' (см. Machek , 388).
Первым, кто попытался найти родственные образования в слав,
языках, была Ж.Ж. Варбот, которая связала слав. *naglbjb со словом
*snaga 'сила' и предположила для *nagh>jb производящий глагол с
корнем *(s)nag-, сопоставив его с лит. nogetis 'стремиться'. (См.:
9
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Ж.Ж. Варбот. Заметки по славянской этимологии. — "Этимология
1964 . М., 1965,27—30). Эта этимология и формально, и семантически
выглядит очень убедительно.
Бругманн исходит из употребления префикса, как несущего основ
ную семантическую нагрузку (ср. подлый), но остается неясным эле
мент--g-. Скок предполагает, что па- может быть префиксом с той же
семантикой, что в *nagluxb 'глуховатый', но не может определить зна
чение корня -#/- (См. Skok. Etim. гебп. И, 499).
Совершенно оригинальную этимологию предложил О.Н. Трубачев.
Опираясь на и.-е. форму *nog*-no-s 'нагой', он предположил, что
*nagh — это результат диссимиляции из *nagn-, ср. отражение процес
са диссимиляции в авестийском и греческом. Семантическое развитие:
'обнаженный'
'бесстыдный' -» 'дерзкий' (См.: О.Н. Трубачев. Эти
мологические исследования и лексическая семантика. — "Принципы и
методы семантических исследований". М., 1976, 173—177).
Тедеско выводит *naglb из *na-leg-lb (См. "Language", 27, 1951, 28 и
сл.), что представляется сомнительным из-за отсутствия подобных пре
образований в слав, языках.
Нельзя оставить без внимания мысль Скока о членении слова. Труд
но предположить, что префикс па- имеет ту же семантику, что и па- в
*nagluxb, поскольку слово *nagh>jb является общеславянским, а обра
зования типа *nagluxb охватывают лишь часть славянской территории.
Существование прилагательного *nagalbm>jb с той же семантикой, что
и *naglbjb, позволяет предположить, что мы имеем варианты огласов
ки корня -gl-1-gal-. Прилагательные с ударным префиксом и нулевой
огласовской корня мы наблюдаем в *pri-kr-b(jb), *u-kr-b(jb), *obvblb(jb) и др. Очень интересен материал белорусского языка, ранее неиз
вестный: нйглы 'высокий, большой', нагл1\щ 'великан', ср. русск. диал.
згалый 'высокий' (Картотека Новгородского ГПИ). Значения 'боль
шой', как правило, совмещаются со значением 'сильный'. Этот корень
известен в слов, языках, ср. *golemb 'большой', *otbgolme 'обморок'
(='бессилие'), *ugola 'изъян, болезнь', *vygleti 'отъедаться на убой'. Все
эти слав, лексемы родственны лит. galeti 'мочь' (См. Рокоту I, 351).
Вторая гипотеза опирается на тот факт, что значения 'быстрый,
внезапный' (основное и общеславянское значение слова *naglbjb),
'крутой', предполагает исходный корень со значением разрушительно
го действия (См.: И.П. Петлева. Этимологические заметки по славян
ской лексике X (слав. Гигъ). — Этимология 1979, М., 1981, 42—50).
Следует обратить внимание на общеславянское словосочетание
*naglaja яътьпь 'скоропостижная смерть', которая воспринималась
как 'плохая, недобрая смерть'. Не было подготовки к ответственному
моменту перехода в иное существование {"Наглая смерць — нядобра, у
нас баба лптга спаць i Hi устала", "Дай бог доброй смертью умереть, не
напрасной!"). См. работы: Барсов "Причитания Северного края",
СПб.; Н.Н. Велецкая. Языческая символика славянских архаических
ритуалов. М., 1978; О.А. Седакова. Тема "доли" в погребальном обрям
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де. — Исследования в области балто-славянской духовной культуры.
М., 1990. Очень интересно словосочетание в чешском nagld kost 'навья
косточка'. Важно, что в старославянских памятниках прилагательным
*naglbjb передается греч. 6£Ь$ с первым значением 'острый', а затем
уже 'быстрый, внезапный, вспыльчивый'. Можно предположить, что
корень -#/- восходит к и.-е. *g#el- 'колоть, колющая боль, мука, смерть'
(Рокоту I, 471—472). О связи идеи смерти с идеей жаленья, укола см.:
В.Н. Топоров. Прусский язык. Е—Н, статья gallan 'смерть'.
*nagli»jb П: русск. диал. наглый 'чистый, настоящий, подлинный' (Мель
ниченко, 116; Филин 19, 199), наглый 'чистый, настоящий, подлинный;
полный, совершенный'; наглая соль 'чистая соль (о слишком соленой
пище)' (Ярославский областной словарь, 6, 88), укр. диал. наглый 'го
лый' (белоцерк.) (Курило, 97).
Оригинальную этимологию слова *nagh>']b предложил О.Н. Труба
чев. Он выводит его из *nagn-, производной формы от *nagfajb) 'на
гой'. В этом случае, разумеется, *naglbjb I и *naglbjb П этимологически
одно слово. См.: О.Н. Трубачев. Этимологические исследования и лек
сическая семантика. — Принципы и методы семантических исследова
ний. М., 1976, 173—177.
Мысль О.Н. Трубачева о единстве *nagh>jb I и *nagh>)b II заслужива
ет самого серьезного внимания. Только это единство может осуществ
ляться на иной основе. Слово *nagh>jb П 'голый; чистый' теснейшим
образом связано с *golbjb. Слово *golbjb выступает в том же значении
'чистый, без примесей', что и *nagh>jb П, ср. голая соль. Ср. также про
изводные от *golbjb как *golbtibjb, *golimbjb, *golezbnbjb, *nagolbm>jb:
русск. диал. гдлъный 'чистый, без примесей; почти один' (Словарь рус
ских говоров Мордовской АССР, 1, 121), гдлъный 'не смешанный ни с
чем, без примесей' (Акчимский словарь, 1, 123), голймый 'не смешан
ный ни с чем, чистый, без примесей' (Сл. Среднего Урала I, 117), на
гольный 'чистый, без примесей' (Иркутский областной словарь И, 40)
и мн. др. Кажется очень привлекательной этимология Г. Ильинского,
связавшего *golbjb со слав. *guliti, *zuliti 'драть, обдирать, лупить', где
*gofa < *gual- 'ободранный' как результат действия. (См. G. Iljinskij.
Der Spirant v vor о aus idg. э im Urslavischen. -AfslPh XXIX, 1907, 166—
167).
Если мы примем родство *naglbjb I и *naglbjb П, то *naglbjb I 'быст
рый, внезапный, крутой' может быть производно от глагольной осно
вы *geul*/goul- 'лупить, обдирать, обрывать', ср. лупить 'быстро бе
жать', удирать 'быстро убегать', обрыв 'крутой берег', бойкий, рез
вый, елвц. dravy 'проворный' и т.д.
Прямой производности между *naglbjb I и *nagfojb П нет, они само
стоятельно образованы от глагольного корня в нулевой ступени и, как
это обычно бывает с производными именами, независимо закрепляют
одно из значений полифонического глагола.
*naglb€b: ст.-чеш. п&Ыес м.р. 'вспыльчивый человек' (Slov Ostf 5 116)
(St6Sl 2, 80), чеш*. ndhlec м.р. 'чума у овец' (Kott П, 25; Jungmann И, 562),
t
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польск. диал. naglec м.р. 'человек быстрый, подвижный; вспыльчивый
человек* (Warsz. Ш, 69), naglec 'проворный человек' (SL gw. р. Ш, 229),
русск. наглец м.р. 'наглый человек, нахал* (Ушаков П, 321), наглец м.
'наглый человек* (Даль II, 1025), блр. диал. наглец 'тот, кто скуп'
(Слоун. па$гаочн.-заход. Беларуа 3, 130).
Сюда же со сложным суф. в.-луж. паЫепс м.р. 'горячий человек, со
рвиголова' (Трофимович, 134).
Производное с суф. -ъсь от *nagh>jb I (см.).
*naglbstvo: ст.-слав. ндгльство 'опрометчивость' o£uxo\ta, iracundia (SJS
19, 285; Mikl. 400); др.-русск. нагльство 'вспыльчивость, гнев' (Уст.
крм. ХШ в.) (Срезневский II, 274; СлРЯ XI—XVII вв., 10, 49).
Производное с суф. -bstvo от *nagfojb I (см.).
*nagmuriti (s§): блр. нагмурыцца 'нахмуриться' (Байкоу—Некраш., 177).
Сюда же производное нагмура об. 'человек с суровым взглядом, ли
цом' (Носов., 302).
Сложение *па- (см.) и гл. *gmuriti se (см. ЭССЯ 6, 163).
Ср. *naxmuriti se (см.).
*nagnesti: цслав. нагнести катачтатеш. conculcare (Mikl. 400), болг. (Геров)
нагнетя, 'нагнесть', диал. нагнета (са) 'набить плотно; наесться'
(Кънчев. Пирдопско. БД IV, 121), макед. нагнете 'набить, напихать',
перен. 'накормить (досыта)' (И-С), сербохорв. диал. нагн>ёсти, нагре
сти 'набить, наполнить; вымесить тесто (для хлеба), смять, скомкать,
повредить', нагн>ёсти се 'набиться, натискаться; наесться' (РСА ХШ,
526), nagtiesti 'набить, напихать' (RJA VII, 336), словен. nagnesti 'набить,
сдавить', nagnesti se 'собраться толпой' (Kotnik 218), nagnesti 'намесить
определенное количество; набить', nagnesti se 'набиться' (Plet. I, 637),
чеш. nahnisti 'хорошо вымесить' (Kott П, 26), ст.-польск. nagniesc' 'вы
месить тесто, сформовать' (SI. stpol. V, 43), польск. nagniesc 'давить од
но другим; надавить, придавить сверху' (Warsz. Ш, 70), диал. nagniesc
'слегка придавить; вбить больше муки в тесто; смять, подавить' (Brzez.
Ztot. П, 293), словин. nagnesc 'прижать, намять' (Ramuit, 113; Lorentz.
Pomor. I, 218), др.-русск. нагнести 'надавить' (Якут, а, карт. 6, № 5, ест.
104. 1646 г.) (СлРЯ XI—XVH вв., 10,49—50), русск. нагнести сов. к на
гнетать (Ушаков П, 322), диал. нагнести 'прижать гнетом; туго на
бить, натолкать; запасти что-либо в каком-либо количестве, накопить;
наклонить', нагнестйсь 'собраться, набиться, сосредоточиться в огра
ниченном пространстве; нагнуться, наклониться' (Словарь вологод
ских говоров, 5, 31), нагнесть, нагнести 'придавить, сжать' (курск.,
пенз.), 'набить, плотно уложить что-либо куда-либо' (арх.), нагнесть
ногу 'натереть, поранить трением ногу' (тул.), нагнести огня 'развести
огонь' (петерб.) (Филин 19, 200—201), блр. нагнясщ 'нагнести' (Блр.русск., 470), диал. нагнёсщ экспр. 'набить' (Слоун. пауночн.-заход. Бе
ларусь 3, 131), нагнёсць 'набить', нагнёсца 'натужиться' (Юрчанка.
Мсщсл., 138).
Сложение *па- и *gnesti (см.).
*nagnetT>: чеш. ndhnet м.р. 'натертое место на теле' (Kott И, 26), русск. ди3
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ал. нагнёт 'жердь, прижимающая уложенные на воЗу снопы, сено и
т.п.; груз, накладываемый на что-либо для отжима, прессования и т.п.;
гнет' (Словарь говоров Подмосковья, 281), нагнёт 'гнет, груз' (моек.,
арх.), 'жердь, прижимающая уложенные на возу снопы, сено и т.п.'
(моек.), 'мозоль* (калин.) (Филин 19, 201), укр. нагшт м.р. 'натиск, да
вление' (Гринченко II, 477), диал. нагшт 'давление', нагшт м.р. 'пато
логичные процессы, в особенности на холке у лошадей, что связано с
плохо подогнанной сбруей или неправильной посадкой при езде'
(Словн. укр. мови, V, 50), блр. нагнёт 'нажим' (Байкоу—Некраш.,
178), диал. нагнёт 'тяжесть, груз для придавливания' (TypaycKi слоушк, 3,119).
Сюда же производные с суф. -ъка, -ъкь: польск. nagniotka, nagniotek
'мозоль' (Warsz. Ш, 70), русск. диал. нагнётка 'мозоль; нарыв' (Сло
варь говоров Подмосковья, 282).
Отглагольное имя от *nagnesti (см.).
*nagnezditi (s$): болг. (Геров) нагнгъздж 'угнездиться', диал. нъгнёзд'ъм
сь 'устроиться' (Мечев БД II, 317), нъгнёзд'ъ съ 'устроиться удобно'
(П.И. Петков. Еленски речник. — БД VII, 97), сербохорв. nagnijezditi
nidum facere (RJA VII, 333), словен. nagnezditi 'сделать гнездо', nagnezdi
ti se 'угнездиться' (Plet. 1,637).
Сложение *na- (см.) и *gnezditi s$ (см. ЭССЯ 6, 171).
*nagniti: цслав. НАГНИТИ, -ГНИЮ ёт.<тгртеа<ки, putrescere (Mikl. 400), болг.
(Геров) нагнйж 'нагнить, напреть', макед. нагние 'подгнить' (И-С),
сербохорв. нагн>ити 'подгнить' (РСА ХШ, 527), словен. nagniti 'на
гнить' (Plet. 1,638), слвц. nahnif 'подгнить' (Sloven.-rus. slovn. 1,432), н.луж. nagnii 'нагнить' (Muka SI. I, 284), польск. nagnid 'сгнить в боль
шом количестве' (Warsz. Ш, 70), диал. nagnic 'сгнить в большом коли
честве, подгнить' (Brzez. Zlot. II, 293), словин. nagnic 'подгнить'
(Lorentz. Pomor I, 219), русск. нагнить простореч. 'сгнить во множест
ве', обл. 'загноиться, нагноиться' (Ушаков П, 323), нагнить 'сгнить или
перегнить в количестве; загнивать, начинать гнить, надгнивать' (Даль
П, 1026).
Сложение *па- (см.) и гл. *gniti (см. ЭССЯ 6,176—177).
*nagnojiti: цслав. ндгноити, -гною stercorare (Mikl. 400), болг. (Геров) «агноюъь 'унавозить', нагнои 'о ране, нарыве загноиться' (БТР), макед.
нагнои 'удобрить, унавозить' (И-С), нагнои (се) 'нарвать, загноиться'
(И-С), сербохорв. нагнд]ити 'унавозить, удобрить (землю); наполнить
ся гноем', нагнд]ити се 'загноиться' (РСА ХШ, 522), nagnojiti 'унаво
зить, загрязнить' (RJA VII, 333—334), словен. nagnojiti 'удобрить' (Plet.
I, 638), н.-луж. nagnojs 'довольно унавозить' (Muka St. I, 285), ст.польск. nagnoid 'удобрить поле навозом', nagnoid si$ 'удобриться в ре
зультате внесения навоза' (SI. polszcz. XVI w., XV, 525), польск. nagnoid
'унавозить; много сгноить' (Warsz. Ш, 70), диал. nagnoid 'удобрить по
ле навозом; испачкаться навозом (о скотине)' (Н. Gdrnowicz. Dialekt
malborski П, 1, 261), nagnoid 'унавозить почву; испражниться' (Brzez.
Zfot. II, 294), словин. nagnojic 'удобрить; намочить в постель' (Lorentz.
3
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Pomor. 1,217), русск. нагноить разг. 'причинить, вызвать нагноение чего-н., сгноить во множестве', нагноиться 'покрыться гноем, начать
страдать от нагноения' (Ушаков П, 323), нагноить удобрения 'загото
вить в количестве, приводя в гниение, обращать в перегной', нагноить
язву 'заставить ее отделять гной' (Даль II, 1026), укр. нагноХти, нагнбювати 'вызвать нагноение чего-либо, доводить до нагноения; пач
кать что-либо навозом; унавоживать; нагноить в каком-л. количестве'
(Словн. укр. мови, V, 50), нагноХтися 'наполниться гноем' (Там же),
блр. нагнащь 'нагноить' (Блр.-русск., 470).
Сложение *па- (см.) и гл. *gnojiti (см.).
*nagnojb: сербохорв. нагно] 'удобрение, навоз; раст. Laburnum alpinum,
куст или дерево Laburnum anagyroides' (РСА ХШ, 522), словен. nagnoj
м.р., также negnoj 'раст. Cytisus laburnum' (Plet. I, 638), словин. ndgnoj
м.р. 'обработанное поле, чаще удобренное, поле, унавоженное в ми
нувшем году; поле, лежащее близко к хозяйственным постройкам; на
воз в виде компоста' (Sychta Ш, 181), русск. диал. нагндй м.р. об. сост.
по знач. гл.; 'все, что перегнило, сопрелый навоз' (южн.), 'гной' (Даль
II, 1026), нагндй м.р. 'гной' (пек., твер., южн.), 'перегной' (влад., калин.,
иван., горьк.), 'навоз как удобрение' (пек., твер.) (Филин 19, 201),
нагндй 'гноящаяся рана; перегной; навоз' (Ярославский областной сло
варь, 6, 88).
Сюда же производное с суф. -ica: сербохорв. нагно]ица ж.р. 'гнойное
воспаление ткани, абсцесс' (РСА ХШ, 522); производное с суф. -i$c*e:
русск. диал. нагндище 'нагноение, язва (преимущественно при оспе)'
(вят.), 'место, где скопилось много перегноя' (хабар.) (Филин 19, 201).
Сюда же производное прилаг. в форме имени собств.: ст.-укр. Харитонко Нагнойной, белоцерковский казак, 1654. Ю.З.А. X, 788 (Тупи
ков, 321).
Производное от гл. *nagniti (см.).
*nagoda: болг. (Геров) нагода ж.р. 'строительный материал', диал. паго
да 'материалы для строительства; запасы на зиму' (Стойчев БД П, 213),
сербохорв. nagoda ж.р. contractus, conventio, compositio (Mazurani6 I,
702), нагода ж.р. 'соглашение, договор; урегулирование; соображение'
(РСА ХШ, 532), nagoda ж.р. 'соглашение, договор, сговор' (RJA VII,
336), словен. nagoda ж.р. 'случай; удовольствие; выходка' (Plet. I, 638),
ст.-чеш. ndhoda ж.р.: S tu (Annou) jsa tak (muz), kterus nahodu dvadceli let
nejme plodu (Mar 20) (Cejnar. £es. legendy, 280), ndhoda ж.р. 'что было не
ожиданно дано с помощью сверхъестественных сил; появление; стече
ние обстоятельств', nahodu, z ndhody, нареч. 'случайно, невольно, без
умысла, неожиданно' (StCSl 2,87—88), чеш. ndhoda ж.р. 'то, что неожи
данно или по неизвестной причине происходит, случай, случайность',
ndhodou 'случайно' (Jungmann II, 564, Kott П, 26), слвц. ndhoda 'случай
ность, случай' (Sloven.-rus. slovn. I, 432), ст.-польск. nagoda 'случай
ность, случай; fors. casus (SI. stpol. V, 44), польск. nagoda стар, 'повод,
причина, случай, происшествие' (Warsz. Ш, 70), укр. нагода ж.р. 'слу
чай, удобное время' (Гринченко И, 476; Словн. укр. мови V, 51), блр.
3

3

nagoliti (sej

41

нагдда ж.р. разг. 'случай, повод' (Блр.-русск., 470).
Сюда же Надежная форма, употребляемая в качестве наречия
*nagode: цслав. uazodt нареч. mediocriter (Mikl. 400), др.-русск. нагодЪ
'в меру' (Гр. Наз. XI в., 361 и др.) (Срезневский II, 275; СлРЯ XI—
ХУЛ вв., 10, 52).
Имя, производное от гл. *nagoditi (см.).
*nagodina: болг. (Геров) нагодинть^ нареч. 'следующий год', диал. нагддина нареч. 'в будущем году, через год' (М. Младенов БД Ш, 114, Хитов
БД IX, 281), укр. диал. нагодйш 'наименование хорошей погоды' (Ващенко. Лштстична географ1я Наддншрянщини, 61).
Исходным, по-видимому, является сочетание падежной формы име
ни с предлогом. Гринченко приводит выражение: На годйш стало 'ус
тановилась погода' (Лохв. у.) (Гринченко I, 297).
*nagoditi (s$): болг. (Геров) нагодя, -ишь 'уладить, изладить, обделать,
склеить', нагодя 'уладить, приспособить', нагодя се 'скрывая истин
ные взгляды, действовать в новой обстановке в своих интересах' (БТР),
диал. нагдда 'наказать' (Кънчев. Пирдопско БД IV, 121), макед. нагоди 'устроить, уладить; угодить' (И-С), сербохорв. nagoditi, nagoditi se
convenire concordem esse и т.д. 'договориться, согласиться' (Mazuranic I,
702), нагддити 'привести к соглашению, к сговору; урегулировать', нагддити се 'сговориться, договориться, заключить соглашение, сделку',
nagoditi 'уладить, устроить; угодить; урегулировать; сговориться; най
ти; возместить'; nagoditi se 'урегулировать; найти; случиться' (RJA VII,
336), диал. нагдди (се) намести (се)' (М. МарковиЬ. Речник, у UpHoj Реци, 371), словен. nagoditi 'причинять неприятность, зло; зло подшучи
вать над кем-либо; удовлетворить, согласиться', nagoditi se 'случаться;
попадать; равнять себя с кем-либо' (Plet. 1,638), ст.-чеш. nahoditi '(о со
здателе, боге) неожиданно предоставить в распоряжение; послать (ко
го)', nahoditi se 'предоставиться, попасться (кому-то на дороге); предо
ставиться, сделаться доступным (о чем.-л. выгодном)' (StCSl 2, 88),
nahoditi se: krdlevd svu hodinti... jenz zzie mezi tiem nahody, po&nSi syna
porodi (Jid D la 16) (Cejnar. £es. legendy, 280), чеш. nahoditi 'набросать',
nahoditi se 'происходить, случаться' (Kott II, 26, Jungmann II, 564), ст.слвц. nahoditi: taket'sem rdd sfcestf, zet' buoh syna nahodyl (asi z pod. 15 st.)
(Vdzny. Stfedovek. list., 43), слвц. nahodif 'набросать', nahodif sa 'под
вернуться' (Sloven.-rus. slovn. 1,432), ст.-польск. nagodzic 'догово|риться
об условиях, нанять; условиться' (Si. stpol. V. 44), польск. nagodzic 'спо
собствовать тому, что кто-л. с кем-л. встретился', nagodzic sie 'случать
ся' (Si. polszcz. XVI w. XV, 526—527) , nagodzic редк. 'представить;
возникнуть, предоставиться', диал. 'случаться; высмотреть' (Warsz. Ill,
70), диал. nagodzic? 'дать': Zeby jesce zimASk'i Bog nag^oyu (Kucaia 264),
nagodzid 'одарить чём-л., наградить', nagodzid sie 'встретиться, слу
читься' (Si. gw. p. Ill, 230), словин. nagUo$dc 'добавить' (Lorentz. Pomor. I,
244), русск. нагодиться 'наждаться, ожидать долго, наскучаться годя'
(Даль II, 1028), диал. нагодить 'попасть в цель, угадать' (черепов.)
(Причитания Северного края I, XI), нагодить 'бросая или ударяя чём-л.,
1
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попасть, угодить куда-л. '(новг.), 'попасться на удочку (о рыбе)' (ленингр.), 'появиться в то самое время, о котором идет речь' (новг.) (Фи
лин 19, 203), укр. нагодйти 'случиться кому быть', безл. 'во-время
явитьсй кому' (Гринченко II, 477), нагодйтися 'прийти куда-н., поя
виться где-н.\ разг. 'случайно возникнуть, явиться, случиться', редк.
'собраться куда-нибудь' (Словн. укр. мови V, 51), ст.-блр. нагодйтися
сов. к годитися (КБ 46) (Скарына I, 345), блр. нагадзщца 'повернуть
ся, оказаться; случиться' (Блр.-русск. 469), диал. нагадзщца 'явиться к
определенному времени' (Сцяшков1ч. Грод., 300).
Сложение *па- и гл. *goditi (см.).
*nagodi»: сербохорв. диал. нагод м.р. 'соглашение' (РСАХШ, 532; там же
RJA VII, 336), ст.-чеш. ndhod м.р. 'то, что набросано' (Slov Vok Klem 175
a) (StdSl 2, 87), чеш. диал. ndhod 'штукатурка' (Kubfn. tech. Klad., 200).
Сюда же с ум. суф. -ъкъ *nagodbtcb: словен. nagQdek м.р. 'случай'
(Plet. I, 638).
Производное от гл. *nagoditi (см.).
*nagodbba: сербохорв. nagodba {nagodba) ж.р. 'происшествие, случай', т.е.
'то, что происходит; соглашение, договор' (RJA VII, 336—337), нагодба, нагодба ж.р. 'разумное решение спорного вопроса; договор; усло
вие, уговор', диал. 'случай' (РСА ХШ,532—3), словен. nagodba 'согла
шение, договор' (Kotnik, 236).
Производное с суф. -ъЬа от гл. *nagoditi (см.).
*ragodbiVbjb: цслав. НАГОДЬНЪ прилаг. обцдетрос;, conveniens (Mikl. 400),
болг. диал. нбгодно, нареч. 'вероятно' (Стойчев БД И, 213), сербохорв.
диал. нагодан, -дна, -дне 'знатный, ценный, почтенный; подходящий,
удобный' (РСА ХП1, 532), nagodan, nagodnu прилаг. 'договорной, отно
сящийся к сделке; удобный, подходящий; желающий чего-л.' (RJA VII,
336), словен. nagQden, прилаг. 'случайный; дурной' (Plet. 1,638), ст.-чеш.
ndhodni, ndhodny прилаг. 'неожиданно предоставленный высшими си
лами, ниспосланный свыше; определенный судьбой; случайный, неча
янный' (St£Sl 2, 89), чеш. ndhodny, 'случайный; пригодный' (Kott II, 26),
елвц. ndhodny 'случайный' (Sloven.-rus. slovn. 1, 432), польск. стар.
nagodny 'удачно подвернувшийся, удобный, соответствующий' (Warsz.
Ill, 70), др.-русск. нагодънии, нагодьныи 'сообразный, пригодный, уме
ренный' (Златостр. ХП в. 35), 'пригодный* способный' (Жит. Еутх. 80,
Мин. чет. апр. 151) (Срезневский И, 274—275), нагодный (-им), прилаг.
'сообразный, пригодный, соответственный, надлежащий; умеренный'
(Златостр., 35. XII в. и др.) (СлРЯ XI—XVII вв., 10, 52), укр. наг1дний, а, -е 'удобный для совершения чего-либо (о времени, случае и пр.)'
(Гринченко II, 476).
Сюда же елвц. ndhodnest' 'случайность' (Sloven.-rus. slovn. I,
432).
Прилаг. с суф. -ьп- от *nagoda, *nagodb (см.).
*nagojiti: болг. (Геров) нагож 'откормить', нагоя 'откормить, накормить'
(БТР), диал. нагой съ 'растолстеть (о свинье)' (Д. Евстатиева. Ст.
Тръстеник, Плевенско. БД VI, 196), сербохорв. нагощти 'откормить
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(обычно скот); выкормить, вырастить; накормить', перен. 'натопить,
налить', Hazdjumu се 'откормиться, прибавить в весе, растолстеть вооб
ще' (РСА XIII, 534—535, так же RJA VII, 337—8), русск. диал. нагдить
'наготовить, запасти впрок' (Словарь русских говоров Мордовской
АССР (М-Н), 63), нагдить 'наполнить амбар очищенным, провеянным
зерном' (Словарь русских говоров Кузбасса, 124), нагдить 'начистить;
прибрать, привести в порядок' (Словарь вологодских говоров, 5, 31),
нагдить 'накопить' (перм., сев.-двинск, горноалт.), 'наготовить (ка
кую-либо пищу)' (костр., заурал.), 'убрать с поля (злаки, овощи и т.п.)'
(том.) (Филин 19, 203).
Сюда же отглагольное производное сербохорв. наго] м.р. 'воспита
ние, уход; пища, прокорм' (РСА ХШ, 534; также RJA VII, 337).
Сложение *па- и гл. *gojiti (см.).
*nagolenb/*nagolenblfb: чеш. ndholen, ndholenka 'вязанный или тканый чу
лок без ступни' (Kott VI, 1082), русск. паголенки м.р. мн. 'паголенки,
род крестьянских чулков без носков и пяток' (Даль И, 1028), диал.
паголенок 'шерстяные чулки до колен' (Словарь русских говоров Мор
довской АССР, (М—Н), 63), паголенки 'часть чулка, охватывающая
голень, паголенки' (Ярославский областной словарь, 6, 89), блр. диал.
пагдленак 'часть шерстяного носка' (Янкова, 202).
Производное имя от *golenb/*goleno (см.) с преф. *па- и суф. -ъка,
-ъкъ.
*nagolsiti (s$): болг. (Геров) нагластъ 'уладить, изладить, обладить, обде
лать, склеить; наладить, подладить, настроить, подстроить', наглася
'подготовить, Приготовить, наладить, приладить, пригнать; настроить
(музыкальный инструмент); сочинить, сложить (песню); нарядить'
(Бернштейн), диал. наглася се 'наладиться' (Зеленина БД X, 52), нагласа 'наказать, прибить; причинить наказание' (Кънчев. Пирдопско.
БД IV, 121), макед. нагласи 'устроить, уладить; сделать ударение, ак
центировать; подчеркнуть, выделить', нагласисе 'прихорошиться, при
нарядиться' (И-С), сербохорв. нагласити 'сделать ударение', перен.
'подчеркнуть' (Толстой), нагласити 'акцентировать, ставить знак уда
рения; особо коснуться чего-л.'; устар. 'объявить, огласить', диал. 'го
ворить, сказать; слегка намекнуть', диал. 'определить' (РСА ХШ, 543),
словен. nagldsiti 'делать ударение', naglasiti se 'явиться' (Plet. I, 637),
словин. naglesac 'громко кричать' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 227), русск.
наголосйть 'навыть, навопить, наплакать', наголосйться 'навыться,
поголосить вволю' (Даль П, 1029), диал. наголосйться 'наплакаться
много, вволю' (Словарь Приамурья, 163), укр. наголосйти, -шу 'про
возгласить; сделать ударение в слове' (Желех.), 'навопить, напричитывать' (Гринченко II, 477), блр. нагаласщца 'наплакаться (причитая)'
(Блр.-русск., 469).
Сюда же производные: болг. нагласа ж.р. 'налаживание, пригонка;
условие, договор' (БТР; Бернштейн), макед. наглас нареч. 'вслух' (ИС), сербохорв. нбглас м.р. 'акцент, выговор, ударение', наглас нареч.
'вслух', словен. nagl&s м.р. 'акцент' (Plet. I, 637), чеш. nahlas, нареч.
3
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'вслух, громко', слвц. nahlas 'вслух, громко' (Sloven.-rus. slovn. 1, 431),
польск. naglos 'ударение' (Warsz. Ill, 69), русск. диал. нйголос, нареч.
'очень громко' (Словарь русских говоров Прибайкалья, К-Н, 97), наго
лос, нареч. 'громким голосом' (Иркутский областной словарь II, 40),
нйголос, нареч. 'очень громко' (иркут., костр.), 'на известный мотив'
(смол.) (Филин 19,207), укр. диал. наголос, нареч. 'громко' (Словн. укр.
мови, V, 52), блр. диал. нйгалас 'громко' (Сцяшков1ч. Слоун. 271),
русск. диал. наголосок м. 'молва, слух, н а т а с к а ' (нижегор.), 'резонанс,
звучность от местности' (Даль II, 1029).
Сложение *па- и гл. *golsiti (см.). В некоторых случаях отыменной
глагол.
*nag<>lvatb, *nagolvi£b: сербохорв. диал. наглавйч м.р. 'недоуздок' (РСА
XIII, 508), польск. naglowacz 'раст. из сем. васильковых, Centaurea сепtauroides' (Warsz. Ill, 69), укр. наголдвач 'ремень уздечки, который идет
от удил за ушами', диал. 'верхняя часть картуза, шапки' (Словн. укр.
мови V, 52), наголдвач 'уздечка' (Карпатский диалектологический ат
лас, 207), блр. диал. нагаловгч 'часть оброти; перекладина, которая со
единяет косяки двери сверху' (Янкова, 201; Шаталава, 108).
Имена, образованные префиксально-суффиксальным способом от
*golva (см.).
*nagolvina: сербохорв. наглавина ж.р. 'недоуздок' (РСА ХШ, 509).
Производное с преф. па- и суф. -та от *golva (см.). Ср. *nagolуабь.
*nagolvbk-b, *nago^ka: болг. диал. нйглафка 'верхняя часть домашних
туфель и носков; пришитый верх крестьянской обуви' (Стойчев БД II,
213), сербохорв. стар, naglavak м.р. capitis tegumentum (Mazuranic 1,702),
ndglavak м.р. 'особый вид головного убора; капюшон; капитель; ниж
няя часть чулка, которая покрывает ступню; нижняя часть сапога'
(RJA VII, 328; то же РСА ХШ, 508), диал. наглавак м.р. 'вид вязаных
шерстяных носков, которые закрывают ступню до щиколотки'
(Р. Спуовип. Из лексике Bacojeenha, 250), наглйвци 'носки, которые
носят поверх других в случае больших холодов' (Н. Богдановип. Гово
ры Бучума и Белог Потока, 157), наглавци мн. вяжутся из белой шер
сти, достигают до половины ступни снизу и сверху, без пятки, завязы
ваются у верхней кромки, носятся с крестьянской кожаной обувью (J.
Суботип. Називи за стоку, 156), наглйвци мн. 'мужские вязаные шер
стяные носки, некогда они были длиной до колена, а позднее до поло
вины голени; сверху них повязывались ремешки' (М. Марковип. Реч
ник у UpHOJ Реци, 371), словен. naglavek м.р. naglavka ж.р. 'головное по
крывало' (Plet. I, 637), ст.-чеш. nuhlav м.р. 'часть княжеской одежды'
(Gebauer И, 456), nuhlavek 'часть конской сбруи, хомут' (?) (Novak. Slov.
Hus., 70), чеш. диал. nuhtawek '(у плуга) насадка' (BartoS. Slov. 218), слвц.
nuhlavok м.р. 'часть конской сбруи, надеваемой на голову' (SSJ И, 236),
н.-луж. nagtowk м.р. 'наддверный косяк; головной убор, особ, шлем, ка
ска' (Muka SI. I. 969), польск. naglowek 'то, чем накрывают голову; ого
ловок конского мунштука', диал. 'часть колыбели над головой спяще3
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го; титул на письме' (Warsz. Ill, 229), укр. нйголовок м.р. 'верхняя часть
капелюха, картуза, шапки', диал. 'заголовок' (Словн. укр. мови V, 52),
нйголовок м.р. 'тулья шляпы' (Гринченко П, 477).
Производное с преф. па- и суф. -ъкъ, -ъка от *golva (см.).
*nagolvbCb: болг. (Геров) наглйвци м.р. мн. 'обувь, которая надевалась на
чулки, ноговицы, чулки из грубой шерсти', диал. наглйвец м.р. 'нижняя
часть чулка' (Шклифов БД VIII, 268), сербохорв. устар. нйглавац м.р.
'верхняя часть капители' (РСА ХШ, 508), чеш. диал. nahlavec м.р.
'часть плуга, на которую накладывается резец' (Lamprecht. Slovn.
stfedoopav., 82).
Производное с преф. па- и суф. -ьсь от *golva (см.).
*nagolvbje: цслав. ндглдвик ср. р. к(.6арц, cidaris (Mikl. 400), сербохорв.
naglav\e ср.р. 'вид головного убора' (RJA VII, 328), наглавлъе и нйглавА>е ср.р. устар. 'шлем; краткий текст, надпись на чем-л.' (РСА ХШ,
509), словен. naglavje ср.р. 'ноша, которую человек несет на голове, по
крывало на голову; диадема' (Plet. 1,637), польск. устар. naglome 'часть
ложа, где находится голова, изголовье' (Warsz. Ш, 69), др.-русск. наголовье 'покров на голову' (Корм. Балаш., 363 об. XVI в.) (СлРЯ XI—
X W вв., 10, 54), русск. наголдвъе 'головной наряд, корона, диадема,
шлем; убранство израильских первосвященников', диал. 'изголовье,
гбловы' (пек., твер.) (Даль^ П, 1028), укр. наголЫя ср.р. разг. 'место на
постели, куда ложатся головою' (Словн. укр. мови V, 52).
Производное с преф. па- и суф. -bje от *golva (см.). Cp.jbzgolvbje.
*nagolvbnikT>: болг. (Геров) наглавник м.р. 'недоуздок', диал. наглавник
'верхняя часть домашних туфель и чулок из грубой шерсти; пришитая
надставка крестьянской обуви из кожи' (Стойчев. Родопски речник. —
БД VI, 213), сербохорв. naglavnik м.р. 'часть одежды священника'
(Mazuranic* I, 702), naglavnik м.р. 'часть облачения католического свя
щенника; капюшон; платок, который носят женщины; специальный
кружок для ношения тяжести на голове; глава, настоятель; архитрав'
(RJA VII, 329), словен. пэуЧацтк 'подставка над очагом' (Cossuta 342),
naglavnik м.р. 'шапка; платок' (Plet. 1,637), в.-луж. nagtownik м.р. 'шлем,
каска' (Трофимович, 134), польск. nagtownik м.р. 'плита, покрывающая
капитель' (Warsz. Ш, 69), русск. диал. наголовник 'женский головной
убор; украшение сбруи на голове лошади' (Ушаков II, 324), наголовник
м.р. 'часть конской сбруи; начельник, бабий наряд, кичка; наголовень,
ремень кольцом, что мастеровые носят на голове' (Даль П, 1028), наголбвник 'кусок полотна или платочек треугольной формы, обшитый
кружевом, которым покрывают голову спеленутого ребенка; тесьма,
ремешок для стягивания волос на голове' (Ярославский областной сло
варь, 6, 89), наголбвник 'головной платок; головной убор — кусок по
лотна прямоугольной формы с вышивкой, который надевали на ребен
ка после крещения' (Словарь вологодских говоров, 5, 32), наголбвник
м.р. 'чехол на спинку кровати' (Словарь Соликамского р-на Пермской
области), наголовник м.р. 'тесьма для стягивания волос на голове'
(арх., пек., твер., яросл., краснояр.), 'щиток от солнца на голове лоша3
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ди' (моек.), 'кусок полотна, которым покрывают голову спеленутого
ребенка' (яросл.), 'старинный женский головной убор — платок с рож
ками' (том., урал., цовосиб.), 'украшение, которое прикрепляется к го
ловному убору-кичке' (ворон.); 'капюшон у рубахи-камлейки' (камч.),
'чехол на спинку кровати' (перм.), 'верхняя перекладина на столбах во
рот' (ряз.), 'доски, которые прибивают к бортам телеги для большей
вместимости' (тобол.), 'раст. Trifolium agrarium L., клевер полевой' (самар., кубан.) (Филин, 19, 206), укр. наголовник м.р. то же самое, что
наголовок, 'верхняя часть капелюхи, картуза, шапки' (Словн. укр. мо
ей V, 52), блр. диал. нагалбутк м.р. 'деталь оброти, ремень, который
проходит около ушей и на лбу коня' (Шаталава, 108).
Производное с суф. -Ось от *nagolvbftbjb (см.).
*nagolvbiVbjb: цслав. ндглдкьиъ, прилаг. qui in capite est (Mikl., 400), сербо
хорв. naglavan, naglavna прилаг. то же, что glavan. capitalis (RJA VII,
328), словен. naglaven, -vna, прилаг. 'головной; главный' (Plet. 1,637), в.луж. naglowny 'головной (платок и т.п.)' (Трофимович, 134), польск.
naglowny, nagl6wny 'находящийся на голове' (Warsz. Ш, 69), др.-русск.
наголовный, прилаг. 'наиглавнейший, самый главный' (Англ.д., 119.
1584 г.) (СлРЯ XI—XVII вв., 10, 54), русск. наголбвный 'находящийся
на голове' (Даль И, 1028).
Сюда же субстантивированные формы: в.-луж. naglownica 'головная
повязка, лента' (Трофимович, 134), русск. наголовень 'ремень коль
цом, что мастеровые носят на голове' (Даль II, 1026), нйголовень м.р.
'тесьма для стягивания волос на голове' (твер., Киргиз. ССР) (Филин
19, 206), блр. диал. наголовен' м.р. 'часть саней: вяз, соединяющий но
сы саней', устар. 'недоуздок' (Лексика Полесья, 176), нагалавень 'верх
няя часть дверного косяка' (Шаталава, 108).
Прилаг. с суф. -ья- от па- и *golva (см.).
*nagolbni»jb: др.-русск. нагольный 'без покрышки (о шубе), из одного ме
ха' (Расх. кн. 1584—1585 г.) (Срезневский П, 275), нагольный прилаг.
'сделанный из меха, не покрытого тканью (о шубе, рукавицах и т.п.)'
(Кн. прих.-расх. Волокол. м. № 2,64 об. 1574 г.), 'чистый (без примеси)'
(А. Холмог. там. избы, № 413.1673 г.), 'ничем не покрытый (неоклеенный, неокрашенный, неоправленный и т.д.)' (Д. Шакловит. IV, 159,
1686 г.), 'обнаженный, без ножен, наголо (о холодном оружии)' (АХУ
И, 744. 1648 г.) (СлРЯ XI—XVII вв., 10, 54), русск. нагольный, -ая, -ое,
'о шубе, тулупе: без покрышки, кожей наружу' (Ушаков И, 324), на
гбльный 'о мехе, шубе, тулупе: без покрышки, кожей наружу; совер
шенный' (Даль II, 1029), нагольный 'чистый, без примесей' (Деулинский словарь, 312), нагбльный 'чистый, без примесей' (Иркутский об
ластной словарь, П, 40), нагбльный 'чистая соль (о слишком соленой
пище)' (Ярославский областной словарь, 6,89), нагбльный 'чистый, без
примесей (о веществе); бедный' (Словарь русских донских говоров, 2,
156), нагбльный 'чистый, без примесей' (Живая речь Кольских помо
ров, 89), нагбльный, -ая, -ое то же, что наголймый, 'содержащийся в
большом количестве, излишке', то же, что наголймый, 'полный, совер3

3

3

"nagoniti

47

шенный, круглый' (Словарь вологодских говоров, 5, 32), нагельный
'самый хороший, праздничный (об одежде)' (свердл.), 'не имеющий ис
ключений, только такой' (якут., Краснодар., сев.-двинск., арх.), 'содер
жащий излишек чего-либо' (арх., олон., ряз., иркут.), 'полностью по
добный кому-, чему-либо; настоящий' (сарат.) (Филин 19, 207—208),
нагбльный, -ая, -ое фольк. 'неимущий, бедный, нищий' (?) (онеж.) (Фи
лин 19, 207), Нагольная (Ворон.г.), топоним, Нагольное (Нагольный
Колодезь) (Курск.г.), (Russisches geographisches Namenbuch VI, 51—52),
Нагольный (Донск.) (Там же), укр. Нагбльна, -oi\ ж. гидроним басе. До
на, л.пр. Миуса (Словн. пдрошм. Украши, 382).
Прилаг., образованное от *%о\ъ}ь (см.) с преф. *па- (см.) и суф. -ья-.
*nagoniti: болг. (Геров) нагоня 'нагнать, выгнать', нагдня, нагбнвам 'за
гнать; выгнать, прогнать' (БТР), диал. нагдне са 'оплодотвориться'
(Стойчев БД V, 189), макед. нагони 'вынудить, заставить' (И-С), сербо
хорв. nagdniti 'нагонять; надвигать, опускать; наводить, направлять;
принуждать', nagoniti se 'преследовать друг друга; соревноваться; ока
заться; накупить; начинать снова' (RJA VII, 339), нагднити 'заставлять
кого-л. делать что-л. против своей воли, принуждать; вызывать что-л.;
наводить, подталкивать, подстрекать; вызывать (слезы, страх...)', пе
рен. 'наводить на мысль', 'сгонять; направлять, нагонять; преследо
вать; бросать с силой; нападать, набрасываться', диал. 'накладывать,
опускать', диал. 'приставать с вопросами; настойчиво угощать', наго
ни/пи се 'с силой ударять, нападать; устремляться, направляться
куда-л.; заставлять взаимно; гоняться, состязаться', диал. 'досаждать',
'часто приходить; часто появляться, застать где-л.; застать в каком-л.
состоянии; соперничать; спариваться (о животных)' (РСА ХШ, 538—
539), словен. nagoniti 'стремиться'; nagoniti se 'нагоняться' (Plet. I, 638),
ст.-чеш. nahoniti 'догонять, добывать' (Gebauer П, 457), nahoniti 'заго
нять, выгонять' (Novak. Slov. Hus. 70), nahoniti 'раздобывать, доставать
деньги' (Hus Svatokup 143b) (St&Sl 2, 89), чеш. nahoniti 'долго гнать; за
гонять' (Jungmann II, 536), диал. nahonid"допустить
до самца'
(Lamprecht. Slovn. stredoopav., 82), слвц. nahonit' 'оплодотвориться'
(Jungmann П, 565 с помет, "слвц."), в -луж. nahonid 'нагнать, согнать'
(Трофимович, 135), н.-луж. nagonis 'согнать, сгонять в одно место'
(Muka Sl.'I, 970), ст.-польск. nagonic (?) 'обвинить судью в вынесении
неправильного приговора' (Sl.stpol.V. 44), nagonic (sie) 'нагнать' (St.polszcz. XVI w., XV, 524), польск. диал. nagonic 'догнать, нагнать', nagonic
sie 'нагоняться' (Warsz. Ill, 71), словин. nagyoiiic 'гнать; догонять'
(Lorentz. Pomor. I, 247), др.-русск. нагонити 'намекать' (Нест. Жит. Фе
од. 14) (Срезневский II, 275), нагонити 'нагнать, настичь' (Девг.д., 133.
XVIII в. ~ XI—XII вв.), 'намекать, намекнуть' (Усп. сб., 91. XII—
ХШ вв.) (СлРЯ XI—XVII вв., 10, 54), русск. диал. нагонйть 'нагнать'
(арх., перм.) (Даль II, 1029), нагонйть 'нагнать; возвышать цену' (Подвысоцкий, 96), нагонйть 'собрать кого-л. что-л. в одном месте; на
гнать' (Живая речь Кольских поморов, 89), нагонйть 'нагнать, догнать'
(Словарь вологодских говоров, 5, 32), нагонйть 'сгоняя, сосредоточить
3
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в одном месте; нагнать' (арх., перм., вят., печор.), 'привезти, нанести*
(волог.), 'прибавить' (арх.), 'набавить цену' (?) (арх.) (Филин 19, 208),
нагднити 'нагнать куда-либо на что-либо, согнать в одно место мно
гих; прогнать; догнать' (Гринченко II, 477; Словн. укр. мови V, 53), блр.
диал. наганщь 'нагнать, надеть на что-н. сверху' (Сло^н. пауночн.-заход. Беларуа, 3,129), нагонщь 'догнать, достигнуть; нагнать' (Typa^cKi
сло^шк, 3, 120).
Сложение *па- (см.) и *goniti (см.).
*nagon'a: укр. наг дня, -ш, ж. 'погоня' (Гринченко II, 477).
Сюда же с суф. Аса сербохорв. диал. нагоницё 'насильно, силой'
(РСА ХШ, 539), нйгоница ж.р. 'сгон свиней в чужой лес на откорм же
лудями' (Толстой ), ndgonica ж.р. 'сгон свиней на желуди; принуждение
к еде и питью, прозвище жителей Македонии и юго-вост. Сербии' (RJA
VII, 339), нйгоница ж.р. устар. 'сгон скотины для откорма (обычно сви
ней), скотина, которую гонят на откорм; плата за откорм свиней желу
дями в государственном или общественном лесу', диал. 'гон скотины на
водопой', диал. 'набег', диал. 'переселенец, пришелец' (РСА XIII, 239).
Отглагольное имя от *nagoniti (см.).
*nagon'atb: сербохорв. nagonjac 'рыбак, который пугает рыбу и гонит ее
в сеть' (Leksika ribarstva 232), диал. нагдн>ач, -йча м.р. 'загонщик на охо
те' (РСА ХШ, 540).
Производное с суф. -(а)дь от гл. *nagon'ati (см.). Ср. *nagan'adb.
*nagon'ajb: русск. нагоняй м.р. разг. 'строгий, сердитый выговор' (Уша
ков П, 324), нагоняй 'выговор, порицание' (Даль П, 1030), блр. нагоняй
разг. 'нагоняй, взбучка, головомойка' (Блр.-русск., 469), диал. наганАй
м.р. 'наказание' (Я^сееу, 70).
Производное с суф. -(а))ъ от гл. *nagoriati (см.). Ср. *nagonb.
*nagon'ati: русск. нагонять 'догонять, наспевать, настигать; сравнивать
ся с кем-либо в ученье, уменье, успехах; споравливая наверстывать,
пригонять к одному; набивать, направлять, насаживать, осаживать, на
колачивать; навлекать, наносить, причинять, насылать со стороны;
сгонять в одно место, пригонять во множестве; выгнать, высидеть, вы
курить известное количество вина, скипидара, дегтю; погонять, дать
гонку, нагоняя, намылить голову' (Даль II, 1029), диал. нагонять, -яю,
нагнить, -гоню 'приехать, прибежать быстро и во множестве' (перм.),
'привозить, приносить много чего-либо' (волог.), 'причинять какое-ли
бо увечье, болезнь' (новосиб., КАССР), 'прилаживать, делать' (ряз.,
брян.), 'ругать, бранить' (смол., иркут.), нагонять зуду 'нагонять ску
ку, тоску' (кубан.) (Филин 19, 209), нагонять 'родить вне брака' (Сло
варь русских говоров Мордовской АССР, М-Н, 64), блр. нагоняць 'на
шуметь; побранить' (Носов., 302), диал. наганяць 'побранить; дого
нять; напахать борозд для копки картофеля' (Яусееу, 70), наганяць 'уг
лублять' (Сцяшков1ч. Грод., 301), наганяць 'распахать; догонять' (СлоУн. пауночн.-заход. Беларуа 3, 129), наганяцца 'набиваться на что-л.
сверху' (Там же), нагоняць 'нагонять; догонять' (Тураусю слоушк, 3,
120).
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Сложение *na- и *gon'ati (см.), итеративная форма к *nagoniti (см.)..
*nagonobiti (s$): слвц. nahonobif 'наэкономить, накопить' (SSJ II, 238),
русск. диал. нагонобйтъся 'измучиться, устать от долгой и тяжелой ра
боты, наработаться* (Картотека словаря Рязанской Мещеры), нагопобить 'намучить, натрудить', нагонобйться 'устать от работы, ходь
бы и т.п.' (Деулинский словарь, 313), нагонобить 'натрудить' (ряз.), на
гонобйться 'устать от работы, ходьбы и т.п.' (ряз.) (Филин 19, 209).
Сложение *па- и *gonobiti (см.).
*nagom»: болг. (Геров) нагонъ, м.р.: съединъ нагонъ 'одним усилием; сра
зу, одним духом', нагдн 'врожденная способность к целесообразным
действиям, имеющая жизненное значение для отдельного вида живот
ных и его потомства, инстинкт' (БТР), диал. нагон 'детская игра'
(Шклифов БД VIII, 268), нагон 'мелко нарубленные буковые ветви, ис
пользуемые при плавке руды' (Й. Захариев. Кюстендилско краище. — СбНУ XXXII, 272), макед. нагон м.р. 'инстинкт, влечение'
(И-С), сербохорв. nagon м.р. compulsio, vis, impulsus; casus (Mazuranic I,
702), нагон м.р. 'инстинкт; побуждение, склонность; врожденная спо
собность, навык; предчувствие', устар. 'принуждение', диал. 'лов рыбы
особым способом; гон; нападение, налет; нанос; случай; большая хижи
на' (РСА XIII, 537), nagon 'нагон; сила, которая гонит; инстинкт; слу
чай, нападение; большая хижина', если дождь идет в одном месте, то
это nagon (RJA VII, 338), нйгоном уст. 'случайно' (РСА ХШ, 540), nagon
'особый прием лова наметом' (Leksika ribarstva, 232), нагон 'ветви
орешника, разрубленные на части, которые кладут вместе с углем в
печь' (В. Симип. Рударство и прерада гволфа у топономастици Власинскога Kpaja, 92), nagon 'гнать свиней в лужу' (Iz leksike sela Donjih
Ramica 104), словен. nagon м.р. 'инстинкт, чутье', spolni nagon 'половое
влечение' (Plet. I, 638), чеш. ndhon м.р. 'побуждение; место, куда льет
ся вода на мельницу; бревно, положенное через реку, чтобы туда не за
плывали бревна; резервуар, нанос, то, что наносит вода (деревья, сор,
земля)', назв. деревни (Kott II, 27; Jungmann П, 565), Ndhon, поток у
Стракониц (Kott VII, 1332), Ndhon, деревня около старого водоотвода
(Profous III, 172), диал. ndhon 'мельничный водоотвод, который направ
ляет воду из реки к мельнице' (ВёНб. Dolsk., 181), слвц. ndhon 'водо
слив', тех. 'привод' (Sloven.-rus. slovn. I, 432; SSJ II, 237), в.-луж. nahon
м.р. 'привод (силовой), тяга, передача; инстинкт' (Трофимович, 135),
русск. нагдн м.р. действ, по гл. нагнать; 'то, что нагнано' (Ушаков П,
324), нагдн действ, по знач. гл.; 'почтовый проезд; лишек', нагдн воды
'прибыль' (Даль II, 1030), диал. нагдн м.р. 'строгий выговор' (Словарь
говоров Соликамского р-на Пермской области, 328), нагдн 'отставшие
в росте побеги хлебов' (Сл. Среднего Урала, II, 162), нагоном, нареч.
'охотиться, загоняя птиц в определенное место' (Словарь русских дон
ских говоров, 2, 156), нагдн м,р. 'нагоняй, выговор' (перм.) (Филин 19,
208), нагдн м.р. действ, по гл. нагнать (Деулинский словарь, 313), укр.
нагш м.р. 'время, которое нагнали в дороге (о движении поездов, ма
шин и т.д.)' (Словн. укр. мови, V, 48), диал. нагш 'склон; склонность,
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стремление* (Онишкевич. Словник бойювського д1алекту), блр. нагон
м.р. 'нагон' (Блр.-русск., 470).
СюДа же сербохорв. устар. нагона то же, что нагон (РСА ХШ, 537).
Отглагольное имя от *nagoniti (см.) и *nagъnati (см.).
*nagoirbka: сербохорв. nagonka ж.р. nom. act. от гл. nagnati se, выраж.
s nagonke 'налетев на Что-л.' (RJA VII, 339—340), польск. nagonka 'об
лава; преследование, нападки, травля' (Warsz. Ш, 71), диал. nagonka
'облава во время охоты' (Kucata, 159), русск. диал. нагонка ж.р. 'двер
ная или оконная коробка; наличник; инструмент для насаживания об
ручей' (Словарь русских донских говоров, 2, 156), нагонка ж.р. 'про
бежка' (Словарь русских говоров Мордовской АССР, М-Н, 64), нагонка ж.р. 'притолока, подоконник и верх коробки окна' (кубан.) (Фи
лин 19, 208), нагонка 'нагоняй, выговбр' (сев.-двинск.) (Филин 19, 208),
укр. нйгтка ж.р. разг. 'выражение неудовольствия в резкой форме
чьим-либо поведением; преследование, притеснение' (Словн. укр. мо
ви, V, 48).
Производное с суф. -ъка от *nagonъ (см.) и от гп*паgon'ati (см.).
*nagonbn-bjb: польск. nagonny: sied nagonna 'сеть, под которую загоняют
ся птицы' (Warsz. Ш, 71), русск. диал. нагднный, -ая, -ое> 'откормлен
ный на пастбище (о скоте)' (Элиасов, 223).
Прилаг. с суф. гьп- от *nagonb (см.).
*nagorda I: сербохорв. nagrada ж.р. 'то, что нагорожено, наложено одно
на другое' (RJA VII, 344), диал. награда (награда) ж.р. 'сарай с верхней
частью, чердаком; верхняя часть, чердак' (РСА ХШ, 545).
Имя от гл. *nagorditi I (см.).
*nagorda II: болг. награда ж.р. 'награда, премия' (Бернштейн), макед. на
града ж.р. 'награда, премия, приз; вознаграждение, оплата' (И-С), сер
бохорв. nagrada ж.р. praemium, donum, remuneratio (Слово заим. из
русск. яз. в новое время) (Mazurante I, 702), награда и награда ж.р. 'то,
что дается кому-л. в качестве признания его заслуг в труде, за успеш
ный результат и пр.; вообще признание; плата; моральное вознаграж
дение, удовлетворение, сатисфакция' (РСА ХШ, 544—545), nagrada
ж.р. 'награда за какое-л. дело' (из русск.) (RJA VII, 345), словен. nagra
da 'вознаграждение, гонорар' (из русск.) (Plet. 1,639), чеш. ndhrada *воз* мещение, вознаграждение; замена' (Kott П, 27), елвц. ndhrada ж.р. 'воз
мещение убытков; замена; суррогат; заместитель; резерв' (Sloven.-rus.
slovn. I, 433, SSJ И, 238), диал. ndhrada ж.р. Nemam niaku ndhradu zan
(Orlovsk^. Gemer., 192), ст.-польск. nagroda ж.р. 'плата за работу, за за
слуги; возмещение убытков' (SI. polszcz. XVI w., XV, 536—539), польск.
nagroda 'материальное или моральное вознаграждение за заслуги;
приз; возмещение убытков' (Warsz. Щ, 72), диал. nagroda 'награда'
(Sl.gw.p. Ш, 231), nagroda ж.р. 'материальное или моральное вознагра
ждение за заслуги' (Brzez. Zlot. II, 294), словин. nagroda 'награда'
(Lorentz Pomor. I, 552), др.-русск. нагорода 'возмещение, вознагражде
ние, награда' (Арх.бум.Петра, I, 331. 1696 г.) (СлРЯ XI—XVII вв., 10,
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55), ст.-укр. нагорода 'награда' (XVI в.) (Картотека словаря Тимченко),
укр. нагорода ж.р. 'награда' (Гринченко П, 477; Словн. укр. мови V, 53),
блр. нагорода ж.р. 'награда' (Носов., 302), нагардда ж.р. 'награда, пре
мия' (Байкоу—Некраш., 177).
Имя, образованное от гл. *nagorditi П (см.).
*nagorditi I: болг. (Геров) награди, -ишь 'настроить, нагромоздить', диал.
нйграда 'нагромоздить, накладывая одно на другое' (М. Младенов БД
Ш, ПО), сербохорв. nagraditi 'настроить, настроить (много); сделать;
устроить; сложить в большом количестве' (ЫА VII, 344—345), на
градити 'построить, воздвигнуть; вообще соорудить, сделать; достро
ить, пристроить (верхнюю часть); настроить много; поместить, поста
вить', диал. 'навить (о пряже)', устар. 'составить, написать, сочинить',
'создать, сделать, образовать, приготовить', перен. 'свалить, нагромоз
дить', наградити се 'создаться, возникнуть (о постройке); собраться',
устар. 'настать, произойти' (РСА ХШ, 545—6), словен. nagraditi 'огоро
дить определенное количество чего-л.' (Plet. 1,639), русск. нагородить
'огораживая, построить, поставить какое-н. количество чего-н.', про
стор, 'навалить, нагромоздить, наговорить или написать много невер
ного, вздора' (Ушаков П, 325), нагородить, нагораживать 'настраи
вать, наставлять, нагромазживать; наделать городьбу, перегородок; го
родить, писать или говорить много вздору, несообразного' (Даль П,
1030), диал. нагородить 'наговорить чего-л. лишнего, насплетничать'
(Деулинский словарь, 313), укр. нагородйти 'нагородить' (Гринченко
П, 478), блр. нагарадз(ць 'нагородить' (Блр.-русск., 469).
Сюда же производное: сербохорв. nagraditel м.р. 'тот, кто что-либо
складывает' (RJA VII, 344).
Сложение *па- и *gorditi (см.).
*nagorditi II: макед. награди 'наградить, выдать премию, приз' (И-С), сер
бохорв. наградити 'выдать награду; вообще выразить признание, по
хвалить; дать вознаграждение за выполненную работу и т.д.; запла
тить', ирон. 'казнить, дать моральное удовлетворение' (РСА ХШ, 545),
nagraditi 'дать кому-л. награду' (из русск.) (RJA VII, 345), словен. nagra
diti 'наградить, премировать, отблагодарить' (Plet. I, 639), ст.-чеш.
nahraditi 'возместить убыток; искупить, отплатить; отблагодарить'
(SteSl 2, 92—93), чеш. nahraditi 'возместить какой-л. ущерб (потерю,
убыток, урон и т.д.), отблагодарить, отплатить; заменить кого-л., чтол., кем-л., чём-л.; заместить кого-л.', слвц. nahradit' 'возместить убыт
ки; заменить что-либо; заместить; наверстать; возместить' (Sloven.rus.slovn. I, 433; SSJ П, 238), н.-луж. nagrodzic 'привести в исполнение;
совершить, осуществить' (Muka St. 1,971), ст.-польск. nagrodzic 'возме
стить нанесенный кому-л. ущерб; дать вознаграждение за заслуги' (St.
polszcz. XVI w., XV, 540—542), польск. nagrodzid 'наградить, дать награ
ду за заслуги; возместить убыток' (Warsz. Ill, 73), диал. nagrodzid 'от
благодарить материально или морально' (Brzez. Ztot. П, 295), др.-русск.
нагородйти 'возместить убытки' (Рим. имп. д. I, 1145. 1589 г.) (СлРЯ
XI—XVII вв., 10, 55), ст.-укр. нагородйти 'возместить' (XVIII в.) (Кар3
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тотека словаря Тимченко), укр. нагородити 'наградить' (Гринченко П,
473), нагордджувати, нагородити 'давать кому-л. награду', перен. 'от
платить кому-н. за что-н.', перен. разг. 'наделить кого-л. чем-л. непри
ятным' (Словн. укр. мови, V, 53—54), нагородзйть 'наградить' (Но
сов., 302—303).
Сюда же целый ряд производных: ст.-чеш. nahraditel м.р. 'тот, кто
возмещает что-л.' (St£Sl 2, 92), ст.-польск. nagrodziciel м.р. 'тот, кто
выдает вознаграждение за заслуги' (SI. polszcz. XVI w., XV, 540), сер
бохорв. награда, награда ж.р. 'награда' (РСА ХШ, 546), сербохорв. награ^ёгье ср.р. устар. 'награда (РСА ХШ, 546), ст.-польск. nagrodzenie
ср.р. 'вознаграждение за труд, за заслуги' (SI. polszcz. XVI w., XV,
539), слвц. ndhradka ж.р. 'суррогат, заменитель' (Sloven.-rus.slovn. I,
433), польск. редк, nagrodca, nagrodzca 'тот, кто награждает' (Warsz.
Ill, 73).
Выделение в самостоятельное образование *nagorditi II определяет
ся тем, что в отличие от *nagorditi I, этот глагол в большинстве славян
ских языков является неисконным. Ср. неполногласную форму русск.
наградить, указания на заимствование в южнославянских источниках,
мнение о заимствованном характере укр. нагородити и о вторичном
полногласии в этой форме. По мнению лингвистов центром распро
странения данного специфического значения является старочешский.
Древнейшая семантика старочешского глагола nahraditi 'возместить,
наверстать, искупить; отплатить, заплатить, наградить'. По мнению
Ж.Ж. Варбот, семантические изменения связаны со значением слова
*mesto и его производных *zamestiti, *vbzmestiti и т.д. В ст.-чеш. языке
слово rriiesto значило locus и urbs, a brad castrum, но иногда и urbs. То,
что в XIV в. в старочешском в ряде случаев слова miesto и hrad высту
пают как синонимы, привело к тому, что семантика прилаг. namiestny
'замещающий' была перенесена на nahradni. Отсюда значение гл.
nahraditi 'заместить, заменить' —» 'возместить'. См.: Ж.Ж. Варбот. К
этимологии чеш. nahraditi. — WienslYb В. 41.
Не может быть принято мнение Миклошича об исходном значении
*nagorditi 'пожаловать городом' (Miklosich, 74) и мнение Фасмера о
производности значений *nagorditi 'навалить кучей' -^'наградить' (Фасмер Ш, 37), фантастична идея Махека о производности -gord- от
*gheld- с меной г/1 (см. Machek , 388).
Очень интересна идея о том, что слав. *nagorditi II заимствовано из
романского *guard- (в свою очередь заимствованного из герм, wardori),
,с таким же развитием семантики как в англ. re-ward 'награждать':
A.M. Schenker — IJSLP XXV/XXVI, 1982, 4 1 5 ^ 1 7 ; H. Leeming. —
SEER 61, №1, 1983, 32—34.
*nagordbkT>: ст.-чеш. ndhradek м.р. в составе им. соб. Jan Ndhradek (1451)
(Ст.-чеш., Прага).
Производное с суф. -ъкъ от *nagorda I или *nagorda II или же от
*gordb (см.).
2
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Установление мотивационных отношений для личного имени за
труднено.
*nagordi»n'a: др.-русск. нагородил, нагородна ж.р. 'род укреплений'
(вышка?) (ДАИ Ш, 279. 1651 г. и др.), (СлРЯ XI—XVII вв. 10, 55).
Субстантивация несохранившегося прилаг. *nagordbitbjb 'нагоро
женный', см. *nagorditi I.
*nagordbni>jb: сербохорв. наградни и наградни, -а, -о 'относящийся к на
граде' (РСА ХШ, 546), словен. nagrdden прилаг. 'наградной, призовой'
(Plet. I, 639), елвц. ndhradny 'запасной, игрок запаса; дополнительный';
ndhradnd latka 'суррогат' (Sloven.-rus.slovn. 1,433), польск. редк. nagrodпу 'данный или полученный в награду' (Warsz. Ш, 73), укр. нагордднйй,
-на, -не 'относящийся к награде' (Словн. укр. мови V, 54).
И производное с суф. 4кь елвц. nahradnQC заместитель, ополченец'
(Sloven.-rus. slovn. 1, 433).
Прилаг. с суф. -ьп- от *nagorda I (см.).
*nagoreti: болг. (Геров) нагорик 'нажечь, нагоря нажечь' (БТР), диал. нагдрвам, нагора 'держать что-либо над огнем, чтобы нагрелось; сжигая
нагреть' (М. Младенов БД Ш, ПО), нагора сделать путем сжигания'
(Кънчев. Пирдопско. БД IV, Д21), макед. нагори 'пригореть, обгореть',
устар. 'затопить (печь)' (И-С), сербохорв. нагдрети, екав. нагдр]ети
'немного, местами обгореть; немного потемнеть от солнца загореть;
слегка обжечь, опалить, затопить', нагдрети се *в большом количест
ве сгореть' (РСА XIII, 541—542), ст.-чеш. nahofeti 'образоваться в ре
зультате горения' (StCSl 2,91), елвц. nahorief 'возникнуть в результате
горения' (SSJ П, 238), словин. nag&ofdc 'сильно очень раздражать'
(Lorentz. Pomor. 1,249), русск. нагореть 'дать нагар', безл. 'достаться (о
наказании, выговоре за кого-н.)' (Ушаков П, 324), диал. нагореть 'вы
сохнуть, иссохнуть от жары, солнца' (Деулинский словарь, 313), нагорёты нагорело от солнца 'о тумане в тихий, жаркий и ясный день пе
ред грозою' (пек.) (Филин, 19,210), укр. нагор(ти 'нагореть' (Гринченко П, 478), нагоряти и нагорйти, нагор(ти 'давать нагар', разг. 'попа
дать за что-л.' (Словн. укр. мови V, 54), блр. нагарэцъ 'нагореть' (Блр.русск., 470).
Сложение *па- и *goreti (см.).
*nagorb: укр. диал. нагф 'плоскогорье', нагори 'гребень, кряж, продолго
ватая возвышенность' (черниг., сумск.) (Полесск. этнолингв. сб., 176).
Производное с преф. па- от *gora (см.).
*nagorbka: польск. диал. Nagorki: Nagorki-Wagi, Nagorki-Jabloh (L
Halicka. Nazwy miejscowe srodkowej i zachodniej Bialostocczyzny, 125),
ст.-укр. нагорка, имя собств. (Краюв, 1489. РИБ 433) (Словник староукрашсько'1 мови XIV—XV ст.ст. 2, 12), русск. диал. нагорки мн. 'при
горки, маленькие горки; пригорок, маленькая гора' (иркут.) (Филин
19, 210).
Сюда же производное с суф. -yni сербохорв. нагдркшьа 'фея гор,
горная вила' (Толстой ).
Производное с суф. -ъка от *nagorb (см.).
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*nago^ki>: сербохорв. диал. nagorak, -gorka м.р. 'то, что остается от го
ревшей свечи' (J. Duleic, P. Dul6i6. BruSk., 543).
Ср. еще укр. диал. нбгор ж.р. 'нагар' (Гринченко Й, 478).
Производное с суф. -ъкъ от *nagoreti (см.).
*nagoibCb: сербохорв. диал. нагорац м.р. 'снег на горах' (РСА ХШ, 54).
Производное с преф. па- и суф. -ьсь от *gora (см.).
*nagorbje: польск. nagdrze 'нагорье, плоскогорье' (Warsz. Ш, 71), русск.
нагбрье, ср.р. 'возвышенность, плоскогорье' (Ушаков П, 325), укр.
нагф'я ср.р. 'горная территория, для которой характерно сочетание
плоскогорий с горными хребтами' (Словн. укр. мови V, 48), диал.
нагф'я 'плоскогорье' (чернит., сумск.) (Полесск. этнолингв. сб., 176),
блр. нагдр'е ср.р. 'нагорье' (Блр.-русск., 470).
Префиксально-суффиксальное производное от *gora (см.).
*nagorbk-b(jb): сербохорв. nagorak прилаг. 'слегка горький' (RJA VII, 340),
нагорак и нагрк, -а, -о 'горьковатый', ст.-чеш. ndhofky, прилаг. 'горько
ватый' (Ст.-чеш., Прага).
Сложение *па- и *gorbkbjb (см.) со специфическим значением пре
фикса 'ослабление степени качества'.
*nagorbniki»: словен. nagornik м.р. 'любитель гор; горный житель, горец'
(Plet. I, 638), ст.-укр. Нагорникъ: Романъ Нагорникъ, подольский ме
щанин, (1661. Арх, VII, 2, 504) (Тупиков, 321).
Производное с суф. -Ось от *nagorbm>jb (см.).
*nagorbm>jb: цслав. ндгорьнъ, прилаг. montosus (MikL, 401), болг. диал. нагорен, прилаг. 'нагорный' (БТР), макед. нагорен 'поднимающийся в го
ру, наизволок; восходящий' (И-С), словен. nagQren, -rna прилаг. 'нахо
дящийся в горах' (Plet. I, 638), ст.-чеш. ndhorni, прилаг. 'горный, гори
стый; верхний, находящийся наверху' (StCSl 2, 89), ndhorni, прилаг. 'гор
ный' (Gebauer II, 457), слвц. nahorny, 'горный' (Sloven.-rus. slovn. I, 432),
ст.-польск. nagorny 'лежащий выше чего-л., superus' (St. stpol. V, 45),
nagorny 'лежащий высоко' (Sf.polszcz. XVI w., XV, 527), Nagorzny, имя
собств. (1445) (CieSlikowa), польск. редк. nagorny 'горный, лежащий в
горах' (Warsz. Ш, 71), диал. nagorny 'находящийся в горах' (Sf.gw.p. Ш,
231), словин. nooguorni, прилаг. 'лежащий в горах' (Lorentz. Pomor. I,
569), др.-русск. нагорьныи 'находящийся на горе' (Новг. дан. XIV—
XV вв.) (Срезневский П, 275), нагорный (-ий), прилаг. 'находящийся на
горе, на возвышенном берегу реки' (Вер.кн. II, 86. 1651 г., и др.), 'обра
зующий возвышенность, высокий (о береге реки)' (ДАИ VIII, 2.
1678 г.) (СлРЯ XI—XVII вв., 10,55), русск. нагорный, -ая, -ое 'образую
щий возвышенность, гористый (о береге реки); находящийся на горах,
в горах, на возвышенности; горный, бывающий в горах' (Ушаков П*
324—325), нагорный 'находящийся на горе, на возвышенности, образу
ющий ее' (Даль П, 1030), диал. нагорный, -ая 'гористый' (Словарь рус
ских донских говоров, 2, 156), нагорный, -ого, м. в знач. сущ. 'человек,
работавший в горной промышленности' (Элиасов, 223), нагорный, -ая,
-ое: нагорный сенокос 'луга на высоких местах' (арх.), нагорные суда
'суда, которые строятся и нагружаются на берегах рек (а не на пристаt
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ни) и весной поднимаются с берега полой водой' (волж.) (Филин 19,
210), ст.-укр. Нагорной: Ефимъ Ивановъ сынъ Нагорной, белоцерковский шляхтич (1654. Ю.З.А. X, 783) (Тупиков, 321), укр. нагфний, -я, -е
'горный, находящийся на горе' (Гринченко П, 476), нагфний, -а, -е 'рас
положенный на горе, в горах; гористый, высокий (про берег реки, озе
ра и т.д.)' (Словн. укр. мови, V, 48), блр. нагдрны 'нагорный' (Блр.русск., 471), Нагдрны, имя собств. (Б1рыла, 295), Нагорнае, топоним
(Рапанов1ч. Гомел., 116).
Сюда же производные: макед. нагорнина, нагорница ж.р., нагорниште ср.р. 'склон (горы), подъем (в гору)' (И-С).
Прилаг. с преф. па- и суф. -ьп- от *gora (см.).
*nagostiti: болг. (Геров) нагоспак 'угостить, отпотчивать', нагостть (да
ся) 'нагоститься' нагостя 'угостить едой (и питьем)' (БТР), макед. нагости 'угостить' (И-С), сербохорв. nagdstiti то же, что ugostiti (RJA VII,
340), словен. nagostiti se 'напироваться' (Plet. 1,638), слвц. nahostif 'уго
стить, накормить' (SSJ II, 238), словин. naguosczc 'принять много гос
тей*, nagioscdc se 'встречать большое количество гостей' (Lorentz.
Pomor. I, 250), др.-русск. нагостити 'погостить какое-л. время' (Сим.
поел., 129. XVII в.) (СлРЯ XI—XVII вв., 10,55), русск. диал. нагостйтъ
'угостить' (Словарь русских донских говоров, 2, 156).
Сюда же производное имя русск. диал. нагдеты мн. 'кладбище'
(Словарь русских говоров Мордовской АССР, М-Н, 64). Сложение *паи *gostiti (см.).
*nagostb: ст.-слав. НАГОСТЬ ж. 'нагота', уйил/ахпе;, nuditas (Mikl., Sad., SJS
19,285), сербохорв. нагост, -ости ж.р. 'полное отсутствие одежды, непокрытость тела или части тела; нагота; оголенность растения', перен.
'реальная действительность без прикрас, откровенность; духовная ни
щета', перен. 'стихийность' (РСА ХШ, 542—543; RJA VII, 340), словен.
nagost ж.р. 'нагота' (Plet. I, 638), ст.-чеш. nahost ж.р. '(о теле и его час
тях) нагота, обнаженность; (о ноге) необутость; недостаток одежды,
мучения из-за плохой одежды' (St6Sl 2, 91), чеш. nahost' 'нагота' (Kott
П, 27; Jungmann II, 566), слвц. nahost* 'нагота' (SSJ П, 238), в.-луж. nahosc
ж.р. 'нагота' (Pfuhl 398), н.-луж. nahosc ж.р. 'нагота, стыдливость'
(Muka SI. 1,970), ст.-польск. nagOs'd ж.р. 'отсутствие или недостаток оде
жды; голое тело' (Si. polszcz. XVI w., XV, 527), nagosd 'состояние наго
го, без одежды', nuditas (1461) (SI. stpol. V, 44), польск. nagoic 'нагота'
(Warsz. Ill, 71), словин. nagcesc ж.р. 'нагота' (Ramult, 113; Lorentz. Slovinz.
Wb. I, 685; Sychta III, 181—182), др.-русск. нагость ж.р. 'вид и состоя
ние обнаженного тела, нагота' (Палея Толк. , 147. 1477 г. ~ ХШ в.)
(СлРЯ XI—XVII вв., 10, 55), русск. нагость ж.р. 'голь, голизна, обна
женность, состоянье чего-либо нагого; бедность, нищенство, голыть
ба' (ДальЗП, 1031).
Сюда же др.-русск. нагостно нареч. 'без.одежды' (Поел. Бегичева,
8. XVII в.) (СлРЯ XI—XVII вв., 10, 55).
Производное с суф. -ostb от *nagbjb (см.).
*nagoSb: ст.-польск. Nagosz, имя собств. 1204 (CieSlikowa, 84).
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Сюда же названия мест чеш. NagoSin и NagoSice (Profous Ш, 173—
174).
Производное с суф. -о$ъ от * nagbjb (см.).
*nagota: ст.-слав. НАГОТА ж.р. 'нагота', убцшоса^, уицубтт).;, nuditas, nudatio (Mikl., Sad., SJS 19, 286), сербохорв. nagota ж.р. (в словаре Стулли с
помет, "из русск.") (RJA VII, 340—341), нагдта ж.р. 'нагота; состоянье
чего-л. не покрытого растительностью; бесстыдность' (РСА ХШ, 543),
словен. nagdta ж.р. 'нагота' (Plet. I, 639), ст.-чеш. nahota: oblupen do
nahoty (Nov.ik. Slov. Hus., 70), nahota ж.р. *(o теле и его частях) нагота,
обнаженность, неодетость*, эвф. 'нагота, неприкрытость половых ор
ганов', 'недостаток одежды, страдания в связи с плохой одеждой' (St£Sl
2,91—92), чеш. nahota ж.р. 'нагота' (Kott II, 27; Jungmann П, 566), слвц.
nahota ж.р. 'нагота' (SSJ П, 238), в.-луж. nahota ж.р. 'нагота' (Pfuhl 398),
н.-луж. nagota ж.р. 'нагота; стыдливость' (Muka SI. I, 970), ст.-польск.
nagota 'нагота', nuditas (SI. stpol. V, 44), nagota 'отсутствие или недоста
ток одежды' (SI. polszcz. XVI w., XV), польск. nagota 'нагота' (Warsz. Ш,
71), диал. nagota 'бедный человек; нагота' (St.gw.p. Ш, 230—231), сло
вин. nagota ж.р. 'нагота; плохо одетый человек' (Sychta Ш, 182), др.русск. нагота уи|1Убтт)<;, nuditas (Сб. 1076 г., Панд. Ант. XI в. л. 8) (Срез
невский II, 275), нагота' (Усп. сб., 300. ХП—Х1П вв. и мн.др.), 'недоста
ток одежды; состояние человека, не имеющего необходимой одежды;
бедность' (Изб.Св. 1076 г. и др.) (СлРЯ XI—XVII вв., 10, 55—56), наго
та (Творогов, 55), русск. нагота ж.р. книжн. 'вид, состояние ничем не
одетого, обнаженного тела' (Ушаков П, 325), наготй 'голь, голизна,
обнаженность, состояние чего-либо нагого; бедность, нищенство, го
лытьба' (Даль II, 1031), диал. наготй: наготы да босоты изувешаны
шесты (Подвысоцкий, 96), укр. наготй ж.р. 'нагота' (Гринченко П, 478;
Словн. укр. мови, V, 55), ст.-блр. нагота — наз. да нагии (КБ 49) (Скарына 1, 345).
Производное с суф. -ota от *nagbjb (см.).
*nagotina: чеш. nahotina ж.р. 'голое место в поле; нагое тело' (Kott VI,
1082).
Сюда же русск. наготйнье ср.р. 'нагота' в знач. бедности, 'голыть
б а ' ( Д а л ь П, 1031).
Производное с суф. -ina от *nagota (см.)
*nagotizna: словин. nag'oczna ж.р. 'нагота, нагое тело' (Sychta VII)
(Suplement), 179).
Производное с суф. -izna от *nagota (см.).
*nagotja: сербохорв. nagoda ж.р. 'нагота' (RJA VII, 336), диал. нагдка
ж.р. 'нагота' (РСА XIII, 543), словен. nagdda ж.р. 'нагота' (Plet. I,
638).
Производное с суф. -ja от *nagota (см.).
*nagotovati I: ст.-слав. НАГОТОВАТИ 'быть нагим, страдать от наготы' уицуTyreueiv, nudum esse (Mikl., Sad., SJS 19,286), сербохорв. nagotovati 'быть
нагим' (в сл.. Даничича) (RJA VII, 341), др.-русск. цслав. наготовати
'быть нагим' (Дуб. сб. XVI в. Вас. Вел. 318) (Срезневский И, 275), наго3
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товати 'быть нагим или плохо одетым; испытывать недостаток в оде
жде* (ВМЧ, Дек. 31.2799. XVI в. ~ XIV в. и др.). (СлРЯ XI—XVII вв., 10,
56).
Гл. производный с суф. ~ova-ti от *nagota (см.).
*nagotovati П: болг. диал. нъгътамъм, нъгътайа св. 'надеть много одеж
ды; поставить что-либо в несколько этажей' (П.Петков. Еленски реч
ник. БД VII, 97), в.-луж. nagotowad so 'закутаться' (Трофимович, 135),
н.-луж. nagotowas 'изготовить, подготовить; приготовить' (Muka Si. I,
970), ст.-польск. nagotowab 'приготовить', nagotowac sie. 'приготовить
ся, быть готовым' (Si. polszcz. XVI w., XV, 528—530), nagotowac 'приго
товить' (Si. stpol. V, 44), польск. диал. nagotowac 'приготовить большое
количество еды (Brzez. Ziot. П, 294), nagotowac 'приготовить большое
количество чего-л.' (Н. G6rnowicz. Dialekt malborski II, 1, 261).
Сложение *па- и *gotovati (см.).
*nagovoriti: цслав. ндговорити persuadere (Mikl.), болг. наговдря 'нагово
рить, сказать много; уговорить, подговорить', наговдря се 'наговорить
ся; уговориться, сговориться' (Бернштейн); сербохорв. наговдрити
'наговорить; словами, советами навести на что-л.; начать разговор, об
ратиться к кому-л.', наговдрити се 'наговориться' (РСА ХШ, 532; RIA
VII, 343—344), словен. nagovoriti 'обратиться к кому-л., заговорить с
кем-л.,' nagovoriti se 'наговориться, набеседоваться' (Kotnik, 218), чеш.
nahovofiti 'наговорить много' (Kott Ш, 27), слвц. nahovorif 'наговорить;
уговорить; внушить кому-л. что-л.; сосватать кого-л. кому-л' (Sloven.rus. slovn. 1,433), др.- русск. наговорити 'склонить к чему-л. уговорами,
подговорами, уговорить' (Иос. Вол. Поел. 223. XVI в. ~ XV—
XVI вв. и др.), 'обличить, обвинить' (Хрон. Г. Амарт., 218. XIII—
XTV вв. ~ XI в.), наговоритися 'уговориться, сговориться о чем-л.'
(Крым. д. П, 364. 1517 г.) (СлРЯ XI—XVII вв., 10, 51), русск. нагово
рить 'насказать много чего-н.; говоря, произнести, сообщить много
чего-н.', разг. 'наклеветать на кого-н., ложно обвинить кого-н. в чемн.', обл. 'шепча знахарские заклинания, призвать на что-н. волшебную,
магическую силу' (Ушаков II, 323), наговаривать, наговорить 'наска
зывать, наболтать, рассказать много; сплетничать, клеветать, ябедни
чать, обносить кого; ворожить, нашептывать (на воду, на хлеб)' (Даль
И, 1027), диал. наговаривать, наговорить 'говорить, делая что-л., сопро
вождать что-либо словами' (ленингр.), 'говорить, громко плача, причи
тая' (костр.), 'наставлять, учить' (волог., пек., арх. и др.); 'рассказывать'
(арх.), 'в свадебных или церковных обрядах — говорить необходимое по
обряду (о дружке, священнике и т.п.)' (костр., кемер., том., иркут.), 'петь,
щебетать, клохтать и т.п. (о птицах)' (том.) (Филин 19,201—202), укр. на
говорити, -рю 'наговорить; наклеветать' (Гринченко И, 477), нагово
ритися 'наговориться' (Там же), блр. нагаварыць 'наговорить; нагово
рить, наклеветать' (Блр.- русск., 469), диал. нагаварыць 'сказать много;
донести на кого-л.; настроить против кого-л.; заговорить', нагаварыцца
'наговориться' (Слоун. пауночн.-заход. Беларуси 3, 128).
Сложение *па- и *govoriti ( см.).
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*nagovorb: цслав. ндговоръ suasio (Mikl.), сербохорв. наговор м.р. 'угова
ривание, уговор', устар. 'поговорка' (РСА ХШ, 531—532), словен.
nagdvor 'обращение (с речью), речь; приветствие* (Kotnik, 218), др.русск. наговоръ действ, по гл. наговорити 'подговорить, подучить'
(АЮБ Ш, 361. 1690 г.), 'наущенье, совет с целью склонить к чему-л.'
(1517 — Лет. Норм., 20. XVII в.), 'уговор, сговор' (ДАИ X, 403.
1683 г.), 'донос, сообщение порочащих сведений о ком-л.' (Суб. Мат.
Ш, 49. 1666 г. и др.), 'нашептывание, заклинание, ворожба'(Козм., 262.
1670 г. и др.) (СлРЯ XI—XVTI вв., 10,51), русск. наговор, м.р. действ, по
гл. наговорить, 'поклеп, клевета' (Ушаков П, 323), наговор действ, по
гл.; 'клевета, навет, поклеп; заговор, читаемый на какую-л. вещь, на
хлеб, соль и пр.' (Даль П, 1027), диал. н&говор 'заклинание, молитва;
клевета' (Сл. Среднего Урала П, 161), н&говор, -а и -у, м.р. 'устное сог
лашение, договоренность о чем-л.' (моек.), 'наставление' (арх.), 'осо
бенности речи' (арх.), 'стих, песня, исполняемые во время свадьбы
дружкой, "продавцами" и т.п.' (перм.) (Филин 19, 202).
Сюда же болг. диал. наговорка ж. 'уговор, условие' (Хитов БД IX,
281), русск. диал. наговорка ж.р. 'клевета, поклеп' (нижегор.), 'особен
ности речи, отличающиеся от литературного языка' (Южн. Урал.) (Фи
лин 19, 202), наговдрка 'словесный текст заговора, заговор' (Элиасов,
222).
Имя, производное от гл. *nagovoriti (см.).
*nagovorbirbjb: др.-русск. наговорный, прилаг. 'относящийся к клевете,
поклепу, наговору на кого-л.' (Арх. Оп. 1685 г. и др.), 'относящийся к
ворожбе' (ДТП I, 712. 1683 г.) (СлРЯ XI—XVII вв. 10, 51), русск. наговдрный 'к наговору во всех знач. относящийся' (Даль П, 1027), наговдрный обл. 'получившийся после наговора' (Ушаков II, 323).
Прилаг. с суф. -ьп- от *nagovorp (см.).
*nagQbbnik-b: др.-русск. нагубникъ м.р. 'род намордника для животных,
которые кусаются* (Астрах.а. № 2869, 37. XVII в.) (СлРЯ XI—XVII вв.,
10, 59), русск. нагубник м.р. 'намордник, нарыльник, род кляпцов, ро
гульки или повязки на морду животных: на свинью, чтобы не рыла; на
теленка, чтобы не сосал; на собаку, чтобы не кусалась и пр.' (Даль II,
1036).
Производное с суф. -Ось от *nagQbbnbjb (см.). Ср. с др. суф. чеш.
ndhubek 'намордник', сербохорв. н&губац 'намордник'.
*nagQbbni»jb: русск. пагубный 'на губе находящийся' (Даль II, 1036), па
губный: пагубная веревка 'веревка, которой привязывается конец рум
пеля к борту' (вост.-сиб.) (Филин 19, 217).
Префиксально-суффиксальное производное от *gQba (см.).
*nagqzi»cb: сербохорв. диал. нагузац м.р. 'короткая верхняя одежда' (РСА
ХШ, 562).
Суффиксально-префиксальное (па-, -ьсь) образование от *gQzъ
. (см.).
*nagqzbniki»: сербохорв. нагузник м.р. 'покрывало, которым накрывают
круп коня' (РСА ХШ, 563).
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Суффиксально-префиксальное производное от *gQzb (см.).
*nagrebti: болг. нагрева 'набрать горстью, нагрести' (Бернштейн), макед.
нагребе 'нагрести' (Кон. П, 439), сербохорв. нагрёпсти 'поцарапать, ца
рапнуть (немного)', нагрёпсти се 'оцарапаться, ободраться' (Толстой ),
словен. nagrebsti 'нагрести' (Kotnik, 218), др.-русск. нагрести 'нагрести'
(АМГ1,205. 1629 г.) (СлРЯ XI—XVII вв., 10,58), русск. нагрести 'сгре
бая, собрать в каком-л. количестве', перен. 'нахватать чего-н., добы
вая, присваивая, собрать что-н. в большом количестве' (Ушаков П,
327), диал. нагрести, нагребать 'настигать (в погоне на гребной лод
ке)' (Арх. КАССР), 'наседать, нажимать' (кубан.), 'вымещать старые
убытки' (твер.) (Филин 19, 212), укр. нагребстй и нагребтй 'нагресть,
сгресть' (Гринченко П, 478), блр. нагрббщ 'нагрести' (Блр.-русск., 471).
Сложение па- й *grebti (см.).
*nagreb-b: болг. диал. нагреп 'бёрдо' (БДА Ш, к. 239), сербохорв. диал.
н&греб м.р. 'повторное окапывание, окучивание кукурузы' (РСА ХШ,
552), словен. nagreb м.р. 'насыпь плотины' (Plet. I, 639), русск. нагрёбом, внагрёб 'сколько сыпучего можно загрести, захватить в посудину
без меры' (Даль И, 1033) нагреб м.р. 'сгребание, загребание' (арх.)
(Филин 19, 212), нагрёбом, нареч. 'столько, сколько можно сгрести ка
кой-либо емкостью (посудой, мешком и т.п.)' (новг.) (Филин 19, 213).
Отглагольное имя от *nagrebti (см.).
*nagrebbkb: макед. нагребок м.р. 'царапина, ссадина' (И-С), сербохорв.
диал. нагребак м.р. 'шерсть, которая остается на гребне после чесания'
(РСА ХШ, 552), русск. диал. нагребки мн. устар. 'деревянные грабли на
косе, которыми скошенный хлеб укладывается в валки' (Словарь рус
ских говоров Прибайкалья, К-Н, 97).
Производное с суф. -ъкъ от *nagrebb (см.) или от гл. *nagrebti (см.).
*nagrebbnb/*nagrebenb: болг. диал. нйгребене 'одна или две планки в до
машнем стане, между которыми находится гребень' (Стойчев БД II,
213), нагребни мн. то же (Т. Стойчев. Родопски речник. БД V, 189),
нагребене 'бёрдо' (БДА III, к. 239).
Производное с преф. па- и *grebenb (см.). Ср. также *nagrebb (см.).
*nagrez(a)ti: сербохорв. nagrezati 'умножаться, расп лождаться' (RJA VII,
347).
По мнению авторов RJA, глагол связан с перф. nagreznuti и nagrijezati (восходящих к корню gr%z-\ но в гл. ^nagreznqti мы имеем значе
ние 'набухать, наполняться водой и т.д.', а данный глагол очень инте
ресно связать с праслав. *grezdb, *grozdb 'гроздь, кисть, плоды, вырос
шие от одного корня' (см.).
*nagrebati: болг. нагрёбвам 'набирать горстью; нагребать' (Бернштейн),
сербохорв. диал. нагрёбати 'окучивать кукурузу' (РСА ХШ, 552), сло
вен. nagr?bati несов. от nagrebsti (Plet. I, 639), русск. нагреб&тъ несов. к
нагрести (Ушаков II, 326), укр. нагр1бати 'сгребая, собирать в какомл. количестве' (Словн. укр. мови V, 56).
Имперфективация *nagrebti (см.) с продлением корневого е —> ё.
*nagreti: болг. (Геров) нагр£ж 'нагреть, сильно нагреть, накалить', на3
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грея 'сделать так, чтобы что-либо стало теплым или горячим' (БТР),
диал. нагрёйа 'нагреть' (Шклифов БД VIII, 269), нагрел 'нагреть (желе
зо)' (Зеленина БД X, 136), макед. нагрее 'нагреть; подогреть' (И-С),
сербохорв. нагре]ати 'сделать теплым, нагреть; слегка нагреть', пе
рен. 'довести до нетрезвого состояния', нагре]ати се 'хорошо нагреть
ся' (РСА XIII, 553), словен. nagreti 'нагреть', nagreti se 'нагреться' (Plet.
I, 639) ст.-польск. nagrzac 'сделать так, чтобы стало тепло' (Sf. polszcz.
XVI w., XV, 543), польск. диал. nagrzac 'сделать теплым, горячим'
(Brzez. Ztot. II, 295), словин. nagfcoc 'нагреть' (Lorentz. Pomor. 1,237), др.русск. нагрЪти 'сделать теплым или горячим, нагреть' (Сим. Перепл.
худ., 16. XVI—XVII вв.) (СлРЯ XI—XVII вв., 10, 58), русск. нагреть
'сделать горячим или теплым', перен. 'обманом ввести в убыток, оду
рачить' (Ушаков П, 327), нагреть, нагревать 'греть, сообщать тепло
ту, передавать жар, наделять теплотою, жаром, накалять', нагреть ру
ки у чего 'поживиться, нажиться плутовски', нагреть себе плеча 'уто
миться в работе', нагреть кому бока или шею 'поколотить' (Даль II,
1036), укр. нагр(ти 'нагреть' (Гринченко И, 487; Словн. укр. мови V,
57), блр. нагрэць 'нагреть, накалить, раскалить; натопить (помещение),
согреть', перен. простор, 'нагреть' (Блр.-русск., 471).
Сложение *па- (см.) и гл. *greti (см.).
*nagreziti: русск. диал. нагрёзить 'наврать' (Картотека Новгородского
ГПИ), нагрёзить 'напроказничать' (Словарь Красноярского края ,
209), нагрёзить 'напроказничать; сделать что-либо предосудительное'
(Словарь русских говоров Прибайкалья, К-Н, 97), нагрёзиться 'при
сниться' (Ярославский областной словарь, 6, 89), нагрёзить 'нагово
рить пустяков, ерунды, неправду' (том., пек., арх., север., печор., олон.,
перм., свердл.), 'нашалить, напроказничать' (тобол., перм., том.,
свердл., краснояр., и др.), 'напортить, причинить материальный ущерб'
(том, тобол., свердл., иркут., пек.), 'сделать, совершить (что-либо пло
хое или преступное)' (иркут., забайк., енис, том. и др.) (Филин 19,
213—214), нагрёзиться 'представиться, привидеться (в большом коли
честве) во сне' (иркут.) (Филин 19, 214), нагрйзитъ 'напортить, испор
тить что-либо' (сев.-двинск., ленингр.,), 'напроказить, нашалить'
(олон., арх.), 'досадить кому-либо' (сев.-двинск.), 'полезть в драку'
(арх.), 'совершить преступление' (сев.-двинск.), 'взять в долг; запутать
ся в долгах' (арх.) (Филин 19, 214—215).
Сложение *па- и *greziti (см.). Возможно, местное образование.
*nagrqdnQti: сербохорв. диал. награнути 'настать, произойти, начаться
(обычно неожиданно)' (РСА XIII, 548), русск. нагрянуть 'неожиданно
явиться, напасть' (Ушаков II, 329), нагрянуть 'явиться внезапно: за
стигнуть врасплох; набежать, наскочить, налететь нечаянно' (Даль II,
1036), диал. нагрынутъ 'напасть' (Словарь русских старожильческих
говоров Средней части бассейна р. Оби, 2, 168), нагрюнутъ 'наехать; с
шумом произвести какое-либо действие (о дожде)' (Добровольский,
435), укр. нагрянути 'неожиданно появиться; с большой силой внезап
но начаться' (Словн. укр. мови V, 58), блр. нагрйнуць 'с шумом наехать,
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нагрянуть' (Носов, 303), диал.*награнуцъ 'неожиданно появиться; наки
нуться на кого-л. с бранью' (Слоун. по^ночн.-заход. Беларуси 3, 132).
Сложение *па- и гл. *gre,dnoti (см.).
*nagr£sti: сербохорв. nagresti, nagredem 'подойти, дойти, быть' (RJA VII,
347), диал. нагрести, нагрести -едем 'нагрянуть, нахлынуть' (РСА ХШ,
553).
Сложение па- и *gre.sti (см.).
*nagr£znQti: сербохорв. нагрезнути 'разбухнуть, увеличиться в объеме
(от влаги); наполниться влагой', устар. и диал. 'подняться (о тесте),
подняться (о воде)', перен. 'навалить, насыпать', диал. 'набухнуть,
вздуться, залить, затопить' (РСА XIII, 553), русск. нагрязнуть 'навяз
нуть, налипнуть' (Даль II, 1036).
Сложение *па- (см.) и гл. *greznoti (см.).
*nagr£zti: др.-русск. нагрязти "... и нагрязе озеро труповъ и щитовъ и шеломовъ" (Ип. л. 1258 г.) (Срезневский II, 275; СлРЯ XI—XVII вв., 10, 59).
Сложение *па- (см.) и гл. *gr$zti (см.).
*nagrol^k'b: чеш. ndhrobek м.р. 'земля могилы; то, что находится на мо
гиле (крест, камень и т.д.), надпись на могиле' (Kott II, 28), ст.-польск.
nagrobek м.р. 'короткая надпись по поводу чьей-либо смерти, эпита
фия; надпись на надгробном памятнике' (St. polszcz. XVI w., XV, 536),
диал. nagrobek 'надгробный памятник, с крестом, плитой и надписью'
(Brzez. Ztot. II, 294), укр. нагробок м.р. 'надгробный памятник в виде па
мятника, плиты и т.д.', уст. 'эпитафия' (Словн. укр. мови, V, 57).
Суффиксально-префиксальное производное от *grobb (см.).
*nagrobbn-bjb: цслав. ндгроБЬНЪ qui in sepulcro fit (Mikl. 401), сербохорв.
nagroban 'находящийся на могиле' (RJA VII, 348), нагробнй, -а, -о то же,
что надгробий (РСА XIII, 558), словен. nagrdben, прилаг. 'находящийся
на могиле' (Plet I, 639), чеш. ndhrobni 'надгробный' (Kott II, 28), ст.польск. nagrobny 'помещенный на могиле; написанный или сказанный
по поводу смерти' (SI. polszcz. XVI w., XV,536), др.-русск. нагробный то
же, что надгробный 'происходящий или совершаемый над гробом, по
гребальный' (Пролог, 18 об. XV в.) (СлРЯ XI—XVII вв., 10,58), укр. нагробний, -а, -е 'находящийся на могиле; предназначенный для могилы;
надгробный' (Словн. укр. мови V, 57).
Сюда же производные: др.-русск. нагробница 'надгробие, а также
надпись на нем' (X. Рад., 91. 1628 г.) (СлРЯ XI—XVII вв., 10, 58), елвц.
ndhrobnik 'надгробный камень, памятник' (Sloven.-rus. slovn. I, 434).
Прилаг. с суф. -ъп- и преф. *па- от *grotn> (см.).
* nagromaditi: болг. (Геров) нагромадж, -ишь 'скучить', награмадя 'нагро
моздить' (Бернштейн), диал. награмуда 'навалить в кучу' (Илчев БД I,
195), награмудим 'навалить' (Шапкарев—Близнев БД Ш, 245), сербо
хорв. нагромадити 'собрать, свалить в кучу', нагромадйти се 'со
браться, накопиться в виде кучи' (РСА ХШ, 559), словен. nagromaditinagrmaditi 'собрать в кучи, накопить' (Plet. I, 640), елвц. nahromadif
'свалить в кучу; скопить' (Sloven.-rus. slovn. 1, 434; SSJ И, 240), в.-луж.
nahromadzic 'набрать, собрать' (Pfuhl 398); польск. nagromadzic 'насоби3
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рать, накласть', nagromadzic si% 'насобираться' (Warsz. Ш, 73), диал.
nagromadzic 'собрать много чего-л.', nagromadzic si% 'собраться' (Brzez.
Ztot. II, 295), словин. nagroma&c 'собрать много чего-л.' (Lorentz.
Pomor. I, 231) укр. нагромадйти, -джу 'насыпать, накласть, навалить
кучей; сгребая, собрать в каком-л. количестве; постепенно собрать,
сложить что-л.' (Словн. укр. мови V, 58),
Сложение *па- и *gromaditi (см.).
*nagromiti I: русск. диал. нагромйть 'наполнить громким плачем, рыда
нием' (Ярославский областной словарь, 6,90), нагромйть рыбы 'нало
вить "громкою", наглушить' (Даль II, 1036).
Сложение *па- (см.) и гл. *gromiti (см. ЭССЯ 7, 137).
nagromiti II: русск. диал нагромйть 'захватить при погроме' (?) (арх.)
(Филин 19, 215), блр. диал. нагромщь 'набрать, накласть свыше меры'
(TypaycKi слоунж, 3, 120—121).
Сложение *па- и *gromiti 'собирать в большом количестве, накла
дывать'. Ср. *gromada (см.), *obgrombnbjb (см.).
*nagromozditi: русск. нагромоздить 'положить, поставить, бросить в бес
порядке, грудою', перен. 'переполнить чем-л.' (Ушаков П, 327), нагро
моздить, нагромозжать, нагромазживать 'настраивать, нагоражи
вать горою, ставить или валить кучей, грудой, ворохом' (Даль II,
1034).
Ср. русск. диал. нагромощать 'нагромождать' (Деулинский словарь,
313), предполагающее исходное незасвидительствованное **нагрдмостйтъ с вариантностью -zd-/-st-. Ср. еще русск. диал. грбмост 'хво
рост' (Словарь брянских говоров, 4, 63).
Сложение *па- и *gromozditi (см.).
*nagroziti: болг. (Геров) нагрозк, -ишь 'возненавидеть', нагрозя, 'стать
противным, возненавидеть' (БТР), макед. нагрози 'осрамить, опозо
рить' (И-С), сербохорв. диал. нагрдзити 'опротиветь' (РСА ХШ, 559),
словен. nagroziti 'грозить' (Plet. 1,640), польск. nagrozic 'высказать мно
го угроз' (Warsz. Ill, 73), словин. nagrozzc 'грозить' (Lorentz. Pomor. I,
232), русск. простореч. нагрозйть 'напугать кого-н. угрозами, нагово
рить кому-н. много угроз' (Ушаков II, 327), нагрозйть 'настращать, на
готовить угроз' (Даль И, 1034), блр. диал. нагрозщь 'побить, проучить'
(TypaycKi слоунж, 3, 120).
Сложение *па- и *groziti (см.).
*nagrozbm>jb: др.-русск. нагрозно нареч. 'грозно, очень грозно' (Швед. д.
10, 1556 г.) (СлРЯ XI—ХУП вв., 10, 58).
Прилаг., образованное с преф. -па- от *grozbn^'b (см.). Префикс павыступает здесь со значением усиления степени качества.
*nagrqbiti: болг. (Геров) нагруби, -ишь сов. от нагрубаииь, нагрубя 'на
грубить' (Бернштейн), макед. нагруби 'изуродовать' (И-С), сербохорв.
диал. нагрубити 'сделать безобразным, обезобразить, изуродовать'
(РСА XIII, 560), русск. нагрубить разг. сов. к грубить (Ушаков П, 327),
нагрубить 'оказать грубость или невежливость; дерзость, насказать
грубостей' (Даль II, Г034), диал. нагрубить 'причинить кому-либо не3
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приятность' (перм., ряз.), нагрубить на всю жизнь ''испортить отноше
ния надолго' (ряз.) (Филин 19, 215).
Сложение *па- и *grQbiti (см.).
*nagrqbnqti: русск. диал. нагрубнуть 'загрубеть' (Деулинский словарь
313), нагрубнуть 'набухнуть' (петерб., калуж., заурал., сиб.), 'сделать
ся жестким; загрубеть' (ряз.) (Филин 19, 215), нагрубнуть 'напухнуть и
отвердеть; окрепнуть и ожесткнуть; закоряветь, заскорузнуть' (Даль
П, 1034).
Сложение *па- и *grQbnQti (см.). Возможно, местное образова
ние.
*nagrqdnqti: русск. диал. нагрунутъ 'неожиданно появиться, нагрянуть'
(Словарь русских говоров Мордовской АССР, М-Н, 65).
Возможно, вторичная форма, отражающая именной вокализм, ср.
*grQdnb 'конская рысь' от *gre.sti (см. ЭССЯ 7, 148).
*nagrqdъka/*nagrqdъkъ: болг. (Геров) нагртьдкы мн. 'вышитые узоры на
груди рубашки* нагръдки мн. 'вышивка на груди рубашки, блузки'
(Бернштейн), нагръдки мн. 'украшение, вышивка цветными нитками
на верхней передней части одежды' (БТР), диал. нагрътки мн. 'специ
ально сделанный кусок хлопчатобумажного или шелкового платка, ко
торый женщины носят на груди поверх сорочки' (Ралев БД VIII, 149),
русск. диал. нагрудка 'нагрудник' (онеж.) (Подвысоцкий, 96), нагрудка
'небольшой мешочек для продуктов' (Элиасов, 223), нагрудка 'верхняя
часть одежды, полоска материи с вышитым узором, пришиваемая на
грудь мужской рубашки; верхняя часть фартука' (Словарь Краснояр
ского края , 209), нагрудка ж.р. 'детский нагрудник' (арх., перм., краснояр.), 'верхняя часть передника, фартука' (том., новосиб., кемер.,
омск. и др.), 'стеганая манишка, закрывающая грудь от холода' (перм.),
'часть женской рубахи между кокеткой и подолом, делающаяся обыч
но из другого материала' (вят., краснояр.), 'отделка на платье' (моек.),
'полоска материала с вышитым узором, пришивается на грудь муж
ской рубашки' (краснояр.), 'меховая куртка' (сиб.) (Филин 19, 216), нагрудок 'детский нагрудник' (Ярославский областной словарь, 6,90), нагрудок м.р. 'стеганая манишка, закрывающая грудь от холода' (зап.)
(Филин, 19, 216).
Производное с суф. -ъкъ, -ъка и преф. па- от *grQdb (см.).
*nagrqdbnica: болг. диал. наградници, награтки мн. 'часть сорочки, кото
рая накладывается спереди' (М. Младенов БД Ш, 110), русск. диал. нагрудницы мн. 'верхняя часть рубахи' (киров.) (Филин 19, 216).
Производное с суф. -ica от прилаг. *nagrqdbm>jb (см.),
*nagrqdbniki»: болг. (Геров) нагрудник м.р. 'нагрудник', нагръдник 'ма
нишка; нагрудник; нагрудник (часть сбруи)' (Бернштейн), нагръдник
'накладка, обычно из белой ткани, которая пришивается или прикреп
ляется к передней верхней части мужской рубашки; часть хомута, опи
рающаяся на грудь коня' (БТР), диал. нагръдник 'пришиваемая нагруд
ная часть мужской рубашки' (Стойчев БД II, 213), нагрудник м.р.
'часть упряжи, ремень, свисающий полукругом с нижней части хомута,
3
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за который при дышловой упряжке привязывается ремень, служащи!
соединением с дышлом' (Зеленина БД X, 140), сербохорв. нагрудник я
нагрудник м.р. 'телогрейка без рукавов* (РСА XIII, 561), nagrudnik м.р
'часть тела пчелы' (RJA VII, 349), др.-русск. нагрудникъ 'короткий пе|
редник (обычно детский) или передник, повязываемый выше груди]
употребляющийся для защиты одежды'(?) (Арх. бум. Петра I, 204.
1673 г.), 'военный доспех, защищающий грудь' (Оруж. Мих. Фед., 60|
1640 г. и др.) (СлРЯ XI—XVII вв., 10,58), русск. нагрудник м.р. 'неболь^
шой передник или щиток, носимый на груди для украшения или предо-i
хранения от чего-н.' (Ушаков И, 327), нагрудник м.р. 'наперсник, вооб^
ще одежда, украшенье, сбруя на груди: род лат, панцыря; суконный или
стеганный лоскут с завязками, носимый для тепла на груди, манишка;
запон, передник, фартук, повязываемый выше груди' (волог., ворон.);
'верхняя половина женской рубахи, обычно тонкая и пришивная; жен*
екая крестьянская верхняя одежда, безрукавая бористая кофточка,
парчевая, плисовая, нанковая, надеваемая сверх сарафана и подпоясы
ваемая длинным поясом с кистями' (нижегор.); 'часть верховой кон
ской сбруи, в три ремня, из коих один идет под грудь к подпруге, а два
по бокам, к седельной луке'; нагрудник ткацкого стана 'доска супротив
основного навоя, сквозь которую ткань пропускается к переднему на
вою и на которую ткач ложится грудью' (Даль II, 1034), диал. нагрудник 'теплый жилет на меху, на вате' (Лексич. атлас Московской
обл., к. 54. коммент.), нагрудник м.р. 'короткая кофточка, надеваемая
под сарафан' (Живая речь Кольских поморов, 89), нагрудник 'часть
верховой конской сбруи' (Словарь русских донских говоров, 2,156), на
грудник 'передник, фартук; одежда, похожая на рубаху, кофту без ру
кавов' (Ярославский областной словарь, 6, 90), нагрудник 'передник,
фартук' (волог., ворон., арх., ряз., смол, и др.), 'стеганая манишка, за
крывающая грудь от холода' (арх., твер., горьк.), 'одежда, похожая на
рубаху, кофту без рукавов' (яросл,, сев.-двинск., ряз.), 'кофта молодой
замужней женщины' (пенз.), 'нагрудное украшение — нашивка из по
зумента или вышитая золотом' (арх.) 'встречный ветер' (р. Днепр)
(Филин 19, 216), нагрудник 'любовник' (том.) (Филин 19, 216), укр. на
грудник 'фартук или часть фартука, которая надевается на грудь;
часть сбруи, которая накладывается на грудь коня; в древние времена
и в период средневековья — часть одежды воина в виде щитка или пан
циря для защиты груди' (Словн. укр. мови V, 58), блр. нагрудник м.р.
'нагрудник; часть упряжи', нагрудшк 'наперсник' (Блр.-русск., 471),
диал. нагрудшк 'фартук, закрывающий грудь; лиф у сорочки' (Янкова
202), нагрудшк 'теплая безрукавка' (Сцяшков1ч. Слоун., 272), на
грудшк 'безрукавка' (Дыялектны сло^шк Брэстчыны, 140), нагрудшк
м.р. 'женская безрукавка' (Шаталава 109).
Производное с суф. -Ось от *nagrQdbnbjb (см.).
nagrQdbirbjb: болг. нагръден, -на, -но 'нагрудный' (Бернштейн), сербо
хорв. нагруднй, -д, -о 'такой, который надевается на грудь, носится на
груди' (РСА XIII, 561, то же RJA VII, 349), др.-русск. нагрудный, при3
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лаг. 'нагрудный' (Росп. им. Н. Ром., 50. 1659 г.) (СлРЯ XI—XVII вв., 10,
58), русск. нагрудный, -ая, -ое 'носимый на груди, предназначенный для
ношения на груди', спец. 'находящийся на груди' (Ушаков II, 328), укр.
нагрудный, -а, -е 'предназначенный для ношения на груди; такой, кото
рый находится на груди' (Словн. укр. мови, V, 58).
Прилаг., образованное с суф. -ьп- и преф. *па- от *g?Qdb (см.).
*nagrQziti: польск. устар. nagrezic 'погрузить (в воду)' (Warsz. Ill, 72), др.русск. нагрузити 'нагрузить' (Астрах.а., № 3. 1614 г. и др.) (СлРЯ XI—
XVII вв., 10, 58), русск. нагрузить сов. к грузить, 'наполнить (грузом,
кладью), поместить на кого-н. или во что-н. (груз, кладь); положить
(груз, кладь) на кого-, что-н., погрузить', перен. 'возложить на кого-н.
дополнительную работу', разг. 'обременять большим количеством ра
боты' (Ушаков П, 328), укр. нагрузити 'намостить щебнем' (Гринчен
ко II, 478), диал. нагрузить 'нагрузить' (прилуцк.) (Курило, 18), блр.
нагрузщь 'нагрузить' (Блр.-русск. 470).
Сложение *па- (см.) и гл. *grgziti (см.).
*nagruditi I: сербохорв. диал. нагрудити се 'наморщиться; нахмуриться'
(РСА XIII, 561; то же RJA VII, 349).
Сложение *па- (см.) и гл. *gruditi (см. ЭССЯ 7, 152). Ср. чеш. hruditi
se 'быть неприветливым'.
*nagruditi II: русск. наградить 'сложить, навалить грудой, кучей, воро
хом' (ДальЗ И, 1034), диал. наградить 'нагрести' (Словарь говоров Со
ликамского р-на Пермской области, 328), нагрудитъ 'собрать, сгрести
что-либо; развести, разжечь (костер)' (Словарь вологодских говоров,
5, 33), нагрудитъ безл. 'намести, нападать (о снеге)', перен. 'окружить,
зажать в кольце', нагрудитъся перен. 'наесться досыта' (Сл. Средн.
Урала II, 163), нагрудитъ 'собрать, сгрести что-л. куда-л.' (Филин 19,
216), нагрудитъся 'собраться в толпу; скопиться в груду' (горьк.), 'по
есть, наесться' (свердл.) (Филин 19, 216), нагрудитъ 'собрать , сгрести
что-л. в большие кучи' (Словарь Приамурья, 163), нагрудитъся 'со
браться, скопиться в большом количестве; набиться, наполниться до
тесноты (о помещении) '(Словарь русских говоров Мордовской АССР,
М-Н, 65).
Сложение *па- и *gruditi (см.), производного от *gruda.
*nagrustiti: русск. нагрустйть 'натужить, нагоревать, высказать кому
грусть, скорбь свою' (Даль II, 1035), диал. нагаруститъ 'надоесть, оп
ротиветь' (Ярославский областной словарь, 6, 88).
Сложение *па- и *grustiti (см.), ср. *nagruditi I.
*nagn>maditi: сербохорв. диал. нагрмадити 'нагромоздить, навалить'
(РСА XIII, 557), словен. nagrmdditi 'собрать в кучи, накопить' (Kotnik,
218).
Сложение *па- и гл. *grbmaditi. О вариантах вокализма корня см. в
статье *gramada (ЭССЯ 1, 103).
*nagryzlb: сербохорв. диал. устар. нагриз/ъ - Р.п. -зли ж.р. 'повреждение,
ожог' (РСА XIII, 554).
Производное с суф. -1ъ от гл. *nagiyzti (см.).
3
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*nagryzti: болг. (Геров) нагрызи 'нагрызть, надгрызть* нагрыза 'грызть'
(БТР), макед. нагризе 'надгрызть, надкусить; разъесть (о ржавчине) и
т.п.' (И-С), сербохорв. nagristi, nagrizem 'надгрызть' (RJA VII, 347),
нагрызши 'слегка надкусить; слегка испортить, надгрызая; повредить,
натереть кожу, раздражить глаза, испортить, вызвать болезнь', перен.
'помешать', нагрызши се 'наесться досыта, грызя' (РСА ХШ, 555-556),
словен. nagristi 'нагрызть, надгрызть* (Plet. I, 639), елвц. nahryzt'sa
экспр. 'ссориться; сильно мучить кого-л.' (SSJ II, 240), польск. nagryzc
'надгрызть, надкусить' (Warsz. Ill, 73), диал. nagryzc 'грызя, испортить
что-л., съесть первый кусок; погрызть' (Brzez. Ztot. II. 295), словин.
nagrazc 'нагрызть, надгрызть; много нагрызть; сердиться' (Lorentz.
Pomor. I, 228), русск. нагрызть 'разгрызть или прогрызть какое-н. ко
личество чего-н.' (Ушаков II, 329), диал. нагрызть 'надкусить' (смол.),
'выбранить' (смол.) (Филин 19, 217), укр. нагрызты сов. от нагрызаты
'разгрызать или прогрызать какое-л. количество чего-л.' (Словн. укр.
мови V, 56), нагрызты 'нагрызть' (Желех.) (Гринченко II, 478).
Сложение *па- (см.) и *gryzti (см.).
*nagryzW*nagryza: сербохорв. диал. нагрыз м.р. 'небольшое поврежде
ние от погрыза; огрызки' (РСА XIII, 554), словен. nagriz м.р. 'надкус'
(Plet. I, 639), польск. nagryz 'надкус, огрызок' (Warsz. Ill, 73), русск. ди
ал. нагрьЪ м.р. 'больные ногти или пальцы вследствие привычки их
грызть; заусеницы на пальцах' (влад.), нагрыз м.р. 'грыжа' (КАССР),
нагрыз 'остатки того, что грызли, разгрызли (орехи, семечки и т.п.)'
(Даль), нагрыза 'заусеницы на пальцах' (Филин 19, 217).
Отглагольное имя от *nagryzti (см.).
*nagubati: словен. nagubdti 'сложить складками; наморщить (лоб)'
(Kotnik, 219).
Сложение *па- и *gubati (см.).
*naguknqti: елвц. экспр. nahuknuf 'сильно увеличиться в объеме; распух
нуть' (SSJ II, 240).
Сложение *па- и незафиксированного *guknqti ср. статьи *gukb (см.)
и *gycb (см.) Семантические отношения те же, что в ботеть —> ботва.
*nagula I: сербохорв. диал. нагула ж.р. 'нечто маленькое, крохотное'
(сремск.) (РСА XIII, 563).
По-видимому, производное от гл. *naguliti I (см.). Эволюция семан
тики 'драть, лупить' —> 'нечто содранное (шелуха, скорлупа, кора и
т.п.)' —¥ 'маленький кусочек чего-л.'
*nagula II: сербохорв. диал. нагула м.р. 'придурковатый, слабоумный че
ловек' (РСА XIII, 563; RJA VII, 349), блр. диал. нагула, м. и ж. 'наглый
человек' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 3, 133), Нагула, фамилия
(Bipbuia, 195).
Сюда же производное прилаг. русск. нагуловатыы 'надоедливый'
(Словарь русских донских говоров 2, 157; Филин, 19,218), блр. диал. нагуловаты прилаг. 'упрямый' (Жывое слова, 254).
Очень близко к значению сербохорватского слова укр. гулавий 'су
масшедший' (Гринченко I, 338).
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Возможно, производное от *naguliti I, но со специфическим развити
ем семантики: 'бить, ударять' —> 'придурковатый, слабоумный, безум
ный', ср. русск. чокнутый, стукнутый, праслав. *Ыагпъ (см.) и др. В
Словаре Скока (Skok. Etim. rjeen. П, 499) дается без этимологического
комментария.
Блр. диал. нагула 'наглый человек' служит подтверждением воз
можности этимологической связи *naglbjb с *guliti 'драть'.
*naguliti II: сербохорв. нагулити 'ободрать, облупить; начать обдирать;
задрать слегка, набрать, накидать; нахватать', диал. 'накинуть, набро
сить, натянуть на себя', нагулити се 'напиться; наесться сверх меры',
перен. 'нахвататься' (РСА ХШ, 563; RJA VII, 349), словен. naguliti 'от
точить; содрать; отколотить' (Plet. I, 640).
Сложение *па- и *guliti (см.).
*naguliti II: укр. диал. нагулити 'случайно найти, наткнуться на что'
(Вх. Зн.) (Гринченко II, 479).
Сложение *па- и *guliti (см.). Возможно, что *naguliti I и *naguliti II
этимологически представляют собою один глагол (см. ЭССЯ 7, 172), но
семантически далеко разошедшиеся. Ср. сербохорв. диал. нагьиьати
'наткнуться, натолкнуться на кого-, что-л.' Ср. отношения *1ъкай *tykati и *na-tbknQti s^.
*nagul'a: словен. nagul'a ж.р. 'женщина в изорванной одежде' (Plet. I,
640), польск. диал. nagula 'человек плохо одетый' (Sychta. Slown.
kociewskie II, 138), русск. диал. нагуля м. и ж.р. 'о нагом человеке' (арх.)
(Филин 19,218).
Возможно, сюда же блр. Иагуль, фамилия (Б1рыла, 295).
Ср. еще польск. nagulec 'нагой человек' (Warsz. Ill, 74; St. gw. p. Ill,
231).
Производное с суф. -иГа от *nagtyb (см.).
*nagul'ati: русск. нагулять 'приобрести что-н., кормясь (о домашних жи
вотных)', разг. 'гуляя, приобрести, получить', простореч. 'пробыть какое-н. время, гуляя' (Ушаков II, 329), укр. нагуляти 'нагулять, накутить', нагуляти сала 'раздобреть, растолстеть', нагулятися 'нагулять
ся; наиграться; накутить' (Гринченко II, 479), блр. нагулять 'нагулять;
(приобрести игрой) наиграть' (Блр.-русск., 471).
Сложение *па- и *gul'ati (см.). Представленные выше значения производны от значений гл. ^gul'ati.
Между южнослав. *guliti 'драть, лупить, обдирать' и восточнослав.
*gul'ati при формальной производное™ существует семантический
разрыв. Анализ всего комплекса значений гл. *gul'ati ('веселиться; иг
рать; плясать; кутить; прохаживаться для отдыха, отдыхать; быть в со
стоянии течки' и т.д.) показывает, что исходным является значение
'быть свободным, незанятым, праздным', ср. блр. диал. гуляць 'быть
свободным, незанятым': Воз гуляе, беры; Дзедоу ложок гуляе, дак
кладзюа (Тураусю слоушк, 1, 236), русск. диал. поле гуляет 'не засея
но'. В отношении физиологии гулять значит 'пустовать, быть не оп
лодотворенной, не беременной', ср. наименование беременной - не-

*nagulb

68

праздна. Относительно социального поведения гулять значит 'не рабо
тать, быть свободным; праздновать', ср. русск. диал. гулый 'нерабочий'
(Словарь русских донских говоров, 1, 118). Связующим семантическим
звеном между глаголами *guliti и *gul'ati является значение 'сдирать,
чтобы сделать свободным', см. блр. диал. гуляшчы 'свободный': Ломачч'е орэжэцца, да будзе двор гуляшчы (Тураусю слоушк 1, 236).
Подставив на место гл. *porezati se., глагол *poguliti se, мы получаем воз
можность увидеть развитие семантики от 'драть' к 'быть свободным'.
*naguh>: русск. нагул м.р. 'количество жира, приобретенного скотом при
пастьбе, степень откормленности' (Ушаков И, 329; Даль И, 329), нагул
м.р. об, действ, и сост. по знач. гл.; 'прорость, жир, сало, вязь и тело от
доброй пастьбы', диал. 'прогульные дни в работе' (пек., твер.) (Даль
II, 1097), диал. нагул м.р. 'пастбище, выгон для скота' (ряз., твер.), собир. 'телята, молодняк, поставленные на откорм' (донск., кубан.), собир. 'прогул, прогуленные дни в работе' (пек., твер.) (Филин 19, 218),
укр. нагул м.р. 'жир у скота, приволье' (Гринченко II, 479; Словн. укр.
мови V, 58-59), блр. нагул 'откорм (скота)' (Блр.-русск. 471).
Сюда же русск. нагулок м.р. 'небрачно рожденный, жировой, безотний' (Даль II, 1037), нагулыш то же (Даль II, 1037; Ярославский обла
стной словарь, 6,90; Словарь вологодских говоров, 5, 33; Лексич. атлас
Московской обл., к. 138; Филин 19, 218).
Отглагольное имя от гл. *nagul'ati (см.). Возможно, местное и позд
нее образование.
*nagulbm>jb: русск. нагульный 'приобретенный, нажитой нагулом, либо
гульбою' (Даль II, 1037), диал. нагульный 'внебрачный (о детях)'
(Картотека словаря Рязанской Мещеры), нагульный, -ая, -ое 'рожден
ный вне брака' (Словарь вологодских говоров, 5, 331), нагульный, -ая,
-ое 'кормящийся круглый год подножным кормом' (Элиасов, 223), на
гульный 'жирный, хорошего качества (о рыбе); о хорошо упитанном
скоте' (Ярославский областной словарь, 6, 90), нагульный 'ребенок,
родившийся у незамужней женщины' (Лексич. атлас Московской обл.,
к. 138), нагульный, -ая, -ое в сочетаниях: нагульная кожа 'кожа домаш
него животного, откормленного на подножном корму' (вят.), 'недой
ные коровы' (донск.), 'телята по второму году' (твер., новг.), 'жирное,
упитанное домашнее животное' (Даль); нагульное яйцо 'жировое яйцо'
(новосиб.); 'жирный, хорошего качества' (яросл.), 'рожденный вне
брака' (брян., калуж., тул., перм., новосиб.) (Филин 19, 218), укр. на
гульный, -а, -е 'предназначенный для откорма' (Словн. укр. мови V,
59), блр. нагульны 'нагульный' (Блр.-русск., 471).
Сюда же производные русск. диал. нагулъник 'лодырь' (Элиасов,
223), нагулъник 'ребенок, родившийся у незамужней женщины' (Лек
сич. атлас Московской обл., к. 138).
Прилаг. с суф. -ьп- от основы гл. *nagul'ati (см.).
*naguriti s^: сербохорв. нагурити се 'немножко согнуться, сгорбиться'
(РСА XIII, 564), nagurati 'напихать, насовать' (Боен.) (RJA VII, 349).
Сложение *па- и *guriti (см.), *gurati (см.).
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*nagusa: русск. диал. нагуша ж.р. 'небольшой участок леса или кустарни
ка посреди поля' (Словарь вологодских говоров, 5, 33), нагуша, -ы м. и
ж. 'нагой, голый человек' (арх.) (Филин 19, 219).
Сюда же производное русск. диал. нагушка ж.р. 'нагой, голый ребе
нок' (Словарь вологодских говоров, 5, 33), в.-луж. nahusk м.р. 'голыш'
(Трофимович, 135).
Производное с суф. -usa от *nagbjb (см.).
*naguziti (s^): сербохорв. naguziti 'рассердить, разозлить', naguziti se 'рас
сердиться' (Лика), naguziti se 'вылететь вперед, поторопиться' (RJA
VIII, 350).
Глагол без приставки в сербохорватском не зафиксирован. Между
тем, несомненно, что перед нами праславянский диалектизм. Ср. русск.
диал. гузло 'буйство' (Словарь говоров Подмосковья, 100). Подробно о
русск. гузло: Ж.Ж. Варбот. К реконструкции и этимологии некоторых
праславянских глагольных основ и отглагольных имен. IX. - Этимоло
гия 1980. М., 1982, 35-36. Автор связывает русское слово с чеш. диал.
giic se 'пугаться (о лошади)', праслав. *gbziti (SQ), указывая при этом на
отсутствие в слав. яз. производящего глагола *guziti. Ср. *£ъгъ, *gbziti
s% (см.). Ср. ещё русск. диал. гузать 'бояться, робеть' (Словарь воло
годских говоров 1, 134), гузыня, м. и ж. 'недовольный, ворчливый че
ловек, брюзга' (Словарь смоленских говоров, 3, 88).
*nagvarati: болг. диал. нагварам 'запачкать в грязи' (Илчев БД I, 195).
Сложение *па- и гл. *gvarati (см.).
*nagbbati: блр. нагбаць 'нагнуть' (Байкоу-Некраш., 177).
Сложение *па- и *g^ati (см.).
*nagi»bnQti (s$): цслав. ндгънлти, -и/к flectere (Mikl. 401), болг. (Геров)
нагънж, -ешь 'нагнуть, наклонить; оказать давление, налечь, набро
ситься с криком, принудить', нагъна 'согнуть все на одну сторону; со
гнуть много, достаточно', перен., разг. 'заставить, принудить', перен.,
разг. 'слопать, уплести' (БТР), диал. нагнем 'нажать, напереть' (Гълъбъв БД И, 91), нъгънъ 'согнуть, прижать' (Ст. Ковачев. Троянският го
вор. БД IV, 216), нъгънъ 'согнуть, сжать; сморщиться, свить; прину
дить, заставить, много съесть; быстро прийти' (П.И. Петков. Еленски
речник. - БД VII, 97); нагънъ 'согнуть', перен. 'принудить, много
съесть' (Ралев БД VIII, 149), сербохорв. нагнуты нагнуть, наклонить;
наклонив, начать пить; согнуть, погнуть; наклонив, направить; скло
ниться к западу (чаще о солнце); приближаться к концу (чаще о дне);
дойти, достичь (вообще о времени)', перен. 'проявить склонность к ко
му-, чему-л.; проявить тягу к чему-л.; побежать, понестись; быстро на
чать бежать и т.д.; навалиться, ударить (обычно в борьбе); напасть; на
валиться (толпой), хлынуть (о воде, крови), повалить (о дыме и т.д.);
вообще двинуться, пойти; взяться за дело; быстро, жадно начать есть,
пить; наступить бурно, неудержимо, вообще интенсивно начаться; за
ставить, принудить', нагнуты се * искривиться, наклониться; склонить
ся', перен. 'заботиться; согнуться, пригнуться; нагнувшись, присло
ниться', редк. 'случиться' (РСА XIII, 523-525), словен. ndgniti 'наклоу
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нить; склонить, побудить; развить чувство' (Plet. I, 638), ст.-чеш. nahnuti, -пи 'нагнуть, согнуть; (кость) вывихнуть; принудить' (StcSl 2, 86),
nahnuti se 'нагнуться, согнуться, вывихнуться (о кости); склониться (о
человеке)' (St6Sl 2, 86-87), чеш. nahnouti 'нагнуть, наклонить' (Kott II,
26; Jungmann II, 564), слвц. nahnuf 'отклонить из нормального положе
ния; наклонить; склонить', nahnut sa 'наклониться, склониться' (SSJ II,
237), в.-луж. nahnuc 'побудить, склонить' (Трофимович, 134), ст.польск. nagiqc 'выгнуть, согнуть, искривить' (1471) (SI. stpol. V, 41),
польск. nagiqc,-gnie 'нагнуть, наклонить, склонить', nagiqc si% 'накло
ниться' (Warsz. Ill, 68), диал. nagndnc, nagdnc 'сгибая, прижать к кому-,
чему-' (Brzez. Zfot. II, 292), словин. nagtc 'нагнуть слегка; выгнуть',
nagi'c s% 'нагнуться, согнуться' (Lorentz. Pomor. I, 242), др.-русск. нагну
ты 'нагнуть, наклонить' (Стоглав, 64. XVII в. ~ 1551 г.) (СлРЯ
XI-XVII вв., 10, 50), нагнутися 'нагнуться, наклониться' (X. Тр. Ко
роб., 36. XVII в. - 1594 г. и др.), 'изогнуться' (Пов. о Скандербеге,
10. XVII в.) (СлРЯ XI-XVII вв., 10, 50), русск. нагнуть 'сгибая, накло
нить, заставить опуститься; наделать гнутьем какое-н. количество чего-н.' (Ушаков II, 323), нагнуть, нагибать или нагынать, нагйбывать
'наклонять сгибая, пригибать или приклонять; гнуть что-либо дугою,
одним концом вниз; клонить к чему-л.; нарабатывать известное коли
чество гнутых вещей' (Даль И, 1026-1027), нагнуть 'начинить' (Сло
варь русских говоров Мордовской АССР, М-Н, 63), нагнуть, нагибать
'заставлять, принуждать' (вят., донск., сиб.), 'платить за работу мало'
(тул., вят.), нагнуть 'обмануть' (вят., перм., сверял., тобол. и др.) (Фи
лин 19, 197), укр. нагнуты 'нагнуть, наклонить; склонить, покорить'
(Гринченко II, 476), блр. нагнуыь 'нагнуть, наклонить; нагнуть' (Блр.русск., 470), диал. нагнуты 'настоять на своем, осилить' (3 народнага
слоушка, 254; Дыялектны слоушк Брэстчыны, 140), нагнуцца 'нагнуть
ся' (Слоун. пауночн.-заход. Беларуа, 3, 132).
Сложение *па- и *gbbnQti (см.).
'''nag'bb'b: блр. нагбдм 'пить, нагнувши сосуд' (Байкоу-Некраш., 177), нагбом 'нагибая сосуд' ("Белорусский сборник", 35), нагом, нареч. 'быст
ро, сразу' (Сцяшков1ч, Грод., 297), нагом, нареч. в выражении: нагбом
пщь - 'пить из большой посудины, наклонивши ее; пить наклонив
шись' (Слоун. пауночн.-заход. Беларуа, 3, 146).
Сюда же, осложненная форма блр. диал. нагндм, нареч. 'наклонив'
(3 народнага слоушка, 104), нагндм в выраж.: нагндм напщца (Слоун.
пауночн.-заход. Беларуа, 3, 131).
Отглагольное имя или, точнее, наречие, "иллюстрирующее" падеж
ную форму потенциального имени от гл. *nagbbati (см.). Ср. аналогич
ное укр. нахильцем, нахильщ (пыть) 'просто из сосуда без помощи
рюмки или стакана (пить)' (Гринченко II, 530). Любопытно совпадение
с сербохорв. нагнуты 'наклонив, начать пить' (см. выше).
*nagT»(jb): ст.-слав. ндгь, -ыи, прилаг. 'нагой', yujLivbq, nudus (Mikl.,*Sad.,
SJS 19, 286), сербохорв. редк. наг, нага, наго 'неодетый', перен. 'недос
таточно одетый, не имеющий на себе достаточно хорошей одежды',
3
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перен. 'не имеющий средств существования, лишенный растительно
сти; не имеющий листьев' (РСА XIII, 495), nag, ndga, прилаг. nudus 'го
лый; недостаточно одетый, бедный, нищий; обнаженный (о дереве) (о
мече, сабле, ноже, оружии); несокрытый', перен. 'несмешанный, неук
рашенный, сам (solus), не содержащий чего-л., свободный от чего-л.'
(RJA VII, 320-321), словен. nag, ndga, прилаг. 'нагой, неодетый' (Plet. I,
636), nag nakend, blo(3 (Stabej, 94), ст.-чеш. nahy, прилаг. '(о человече
ском теле) нагой, обнаженный, неодетый, (о его частях) голый, откры
тый; (о нищем) недостаточно одетый, терпящий недостаток в одежде;
(о воине) не защищенный военными доспехами; (о мече) обнаженный;
не имеющий ничего, явный', Nah, имя собств., (StcSl 2, 96-97), чеш.
паку 'неодетый; без волос, без щетины, лысый; обнаженный (о мече),
свободный, пустой' (Kott II, 29; Jungmann II, 561), слвц. nahy, прилаг.
'непокрытый одеждой, неодетый, обнаженный, голый' (SSJ II, 240), в.луж. nahi 'нагой, голый, обнаженный' (Pfuhl 397; Трофимович, 134), й.луж. nagi 'нагой, голый, обнаженный' (Muka SI. I, 969), полаб. nod а,
прилаг. 'нагой' (Polanski-Sehnert 102 с реконстр. *nagoje), ст.-польск.
nagi 'не имеющий на себе одежды; без украшений, обыкновенный; без
волосый; бедный, убогий' (St. polszcz. XVI w., XV, 517-519), nagi 'не
одетый', nudus (1420) (St. stpol. V, 41), Nagi, имя собств. (1448)
(CieSlikowa 84), польск. nagi 'ничем не покрытый, голый, обнаженный'
(Warsz. Ill, 68) диал. nagi 'без одежды, голый' (Brzez. Ztot. II, 292), nagi
'одетый только в белье, без верхней одежды, без платья; совершенно
голый' (Н. Gornowicz. Dialekt malborski II, 1, 260), nagi 'голый' (Kucata
204), nagi 'голый человек' (Basara 67), словин. nagi, прилаг. 'нагой, го
лый, обнаженный, очень плохо одетый; не имеющий имущества, бед
ный убогий' (Sychta III, 181), др.-русск. нагыи yu|iv6<;, nudus, 'голый'
(Мт. XXV, 38. Остр, ев., и др.), 'обнаженный (об оружии)' (Дог. Игор.
945 г. по Ипат. сп.), 'лишенный одежды' (Изб. 1073 г., 121), 'лишенный
смысла' (Ио. екз. Бог. 12) (Срезневский II, 276), нагъ, прил. (3 об., 14,
14 об., 29, 75) (Творогов 85), нагой, (-ый), прилаг. 'не имеющий на себе
никакой одежды, голый, нагой, обнаженный (о теле и частях тела че
ловека)' (Стихирарь, 19 XII в. и др.), 'не имеющий необходимой одеж
ды или имеющий плохую одежду, не соответствующую сезону, поло
жению, обычаю, уставу и т.п.; плохо одетый (о человеке)' (Изб. Св.
1076 г., 560 и др.), 'не имеющий необходимых доспехов и оружия (о во
ине)' (Изб. Св. 1076 г., 629 и др.), 'не имеющий необходимого имущест
ва, бедный, нищий (о человеке)' (945 - Лавр, лет., 54 и др.), 'извлечен
ный из ножен, обнаженный (о холодном оружии)' (945 - Лавр, лет., 53
и др.), 'освободившийся от какого-л. естественного покрова, обнажив
шийся, очистившийся, голый' (X. Вас. Познякова, 55. XVII в. ~ 1561 г.),
'не имеющий или лишенный растительного покрова' (Назиратель, 430,
XVI в. и др.), 'не имеющий или лишенный смысла' (?) (Ио. екз. Бог., 12.
XII в.), 'явный, открытый, не скрываемый' (ВМЧ, Окт. 1-3, 350. XVI в.
~ XV в.), 'телесный (о цвете ткани)' (?) (Заб. Дом. быт., I, 637. 1624 г.)
(СлРЯ XI-XVII вв., 10, 52-53), Нагой, вторая половина XV в. (Веселое-
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ский. Ономастикой, 211; Тупиков, 321), Нагово, 1534 г. (Тупиков, 716),
русск. нагой, -ая, -ое книжн. 'не имеющий на себе одежды, обнажен
ный, голый', перен. 'лишенный растительного покрова' (Ушаков П,
323-324), нагой, нагий 'обнаженный, голый, на ком или на чем нет оде
жды, коры, шерсти и пр.' (Даль II, 1028), диал. нагой 'нагой' (Подвысоцкий, 96), нагой, -ая, -ое 'босой' (Словарь русских говоров Мордов
ской АССР, М-Н, 63), Нагая, наименования деревень в Калужской и
Пермской губ. (Russisches geographisches Namenbuch, VI, 51), Нагово,
деревня в Ярославской губ., Нагих, деревня в Архангельской губ.
(Russisches geographisches Namenbuch, VI, 51), укр. нагйй, -а, ё 'нагой, го
лый' (Гринченко II, 476; Словн. укр. мови V, 48), ст.-блр. нагии (нагыи):
вышел есть нагъ изъ чрева матери своея (КЕ 28) (Скарына 1, 344), блр.
диал. наг'х прилаг. 'голый', перен. 'бедный' (Слоун. пауночн.-заход. Бе
ларуси 3, 130).
Сюда же наречия: др.-русск. наго 'без подстилки' (Изб. Св. 1076 г.,
232), 'без одежды' (X. Рад., 137. 1628 г.) (СлРЯ XI-XVII вв., 10, 50),
русск. диал. нагом 'ни с чем' (Словарь русских говоров Прибайкалья,
К-Н, 97), укр. наго, нареч. 'наго, голо' (Гринченко II, 477). Сюда же
субстантивированные формы прилагательного: сербохорв. naga ж.р.
'нагота' (RJA VII, 321), словин. naga ж.р. редк. 'нагота, голое тело, го
лое место' (Sychta III, 181), укр. диал, нага ж.р. 'позор, стыд' (Волын. у.) (Гринченко II, 475).
Праслав. *nag^b родственно лит. nuogas 'голый', лтш. nuogs то же.
В славянских и балтийских языках это прилагательное имеет долгую
ступень корня и не осложнено суффиксами. В других и.-е. языках мы
имеем иные ступени вокализма: *neg- в хет. пеки-, *nog- в др.-инд. nagnah, гот. naqaps. Основа этого прилагательного осложнена суф. -по(др.-инд. nagnah), -епо- (исл. nakinri), -е-l-oto- (гот. naqaps), -to- (ирл.
nocht), -edo- (лат. nudus < *nou(e)dos < *nogyedhos). Этот и.-е. корень яв
ляется архаичным, он не имеет нулевой ступени (см.: Гамкрелидзе Т.В.,
Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. I, 168).
Литература: Walde 528; Ernout-Meillet II, 798; Vaillant. Gramm. com
pared IV, 262; Преобр. I, 589-590; Фасмер III, 36, Machek , 388 (видит в
балто-слав. *ndg- экспрессивное растяжение при *nog- в других и.-е.
языках). Абаев I, 247, Bruckner, 353.
*nagi>nati: сербохорв. стар, nagnati adigere (Mazuranic I, 702), нагнати, -ам
(диал. нагнаем, наженем, нажденем и наренем) 'принудить; навести;
дать повод, вызвать; загнать в определенное место; принудить к бегст
ву', диал. 'погнать', перен. 'начать, затеять, начать интенсивно делать
что-либо', диал. 'зарыть, забить, наверстать; накупить, награбить', на
гнати се 'навалиться, напасть; поторопиться, поспешить', диал. 'встре
титься, найтись; наказаться; двинуться; сбежаться; наступить (о непо
годе), стянуться (об облаках); подняться (о солнце)', диал. 'снова взять
ся за работу, начать заново идти (о дожде), посвятить себя чему' (РСА
XIII, 520-521), словен. nagnati 'догоняя, заставить убежать, догнать;
прогнать; согнать; возбудить' (Plet. I, 637), ст.-чеш. nahnati 'нагнать, во3
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гнать, догнать', экспр. 'достать, раздобыть; обогатиться с помощью
грабежа; с жадностью наполнить, напихать' (StcSl 2, 86), чеш. nahnati,
nazenu сов. в. к. nahaneti (Kott П, 24), диал. nahnat 'принуждать', nahdnaio
ти 'попасть впросак' (Bartos. Slov., 217-218), слвц. nahnat' 'нагнать, по
гнать' (Sloven.-rus. slovn. 1, 432), диал. nahnat'i 'вырасти' (Matejcik.
Novohrad., 146), nahnat (Stoic. Slovak v Juhoslav. 81), в.-луж. nahnac 'со
гнать, нагнать, пригнать', nahnac so 'сбежаться, стечься (о народе)'
(Трофимович, 134), ст.-польск. nagnac 'пригнать, согнать' (St. polszcz.
XVI w., XV, 524), польск. nagnac 'гоня собрать, согнать на определен
ное место, нагнать' (Warsz. Ill, 70), диал. nagnac 'нагнать' (Brzez. Ztot.
II, 293), словин nagnac 'нагнать' (Ramult, 112). др.-русск. нагънати 'ра
зорить' (Георг. Ам. л. 283) (Срезневский II, 275), нагнати 'напасть, со
вершить набег' (Хрон. Г. Амарт., 554. XV в. ~ XI в.), 'гоня вслед, дог
нать, нагнать кого-л.' (Грамотки, 126. 1658 г.), нагнати 'пригнать кудал. в большом количестве или в несколько приемов' (Курб. Ист., 300.
XVII в. ~ XVI в.) (Сл РЯ XI-XVII вв., 10,49), русск. нагнать, -гоню 'по
спевая за кем-, чем-н. опередившим, сравняться с ним', разг. 'сравнять
ся с кем-н. в успехах, достижениях; в езде, беге и т.п. достичь какого-н.
сбережения во времени; сгоняя, собирая, сосредоточить в одном мес
те', перен. 'причинить, внушить кому-н. (какое-н. чувство, состояние),
произвести некоторое количество чего-н. посредством гонки, перегон
ки; ударами насадить, надеть' (Ушаков II, 322), укр. нагнати, -жену 'на
гнать куда-либо на что-либо; согнать в одно место многих; прогнать;
догнать' (Гринченко II, 475), блр. нагнаць 'нагнать, догнать, настичь;
нагнать, наверстать; сосредоточить в одном месте, нагнать; произвести
перегонкой', перен. 'нагнать (цену)'; перен. 'вызвать какое-л. чувство,
состояние, набить, нагнать, насадить, надеть ударяя, натереть (мозоль)'
(Блр.-русск., 470), диал. нагнаць 'догнать' (Яусееу, 70), нагнаць экспр.
'набить; догнать; нанести ветром (песку, пыли); наделать; нажить какую-л. болезнь' (Слоун. пауночн.-заход. Беларуа, 3, 131).
Сложение *па- и *#ъ/гяг/ (см.).
*nagi>rbiti (sq): болг. (Геров) нагръбяь, -ишь сов. от нагръбшль и
нагръбвамь, болг. нагърбя 'взвалить на спину; навьючить', перен.
'взвалить (на кого-л.), нагрузить (кого-н.) тяжелой работой, поручени
ями', нагърбя се 'сгорбиться, согнуть спину; взвалить на себя, взяться
за тяжелую работу, поручение' (Бернштейн), нагърбя се 'занимаясь
чём-л., сделать что-л.' (БТР), диал. нагръби съ 'сгорбиться, согнуться,
наклониться к земле; заниматься чем-л.' (Д. Евстатиева. С. Тръстеник,
Плевенско БД VI, 196), нагърб'ъ съ 'взяв груз на спину, идти, согнув
шись; заниматься чем-л.' (П.И. Петков. Еленски речник. БД VII, 97),
макед. нагрби 'взвалить, нагрузить на спину', перен. 'поручить, навя
зать' (И-С), сербохорв. нагрбити се 'сгорбиться, искривиться, вы
гнуться; смяться, наморщиться' (РСА XIII, 548-9), словен. nagfbiti 'на
морщиться' (Plet. I, 639) слвц. nahrbif 'сгорбить, согнуть', nahrbif за
'согнуться, сгорбиться' (SSJ II, 239), nahrbif sa экспр. 'набраться, со
браться' (SSJ II, 239; Kalal 358), русск. нагбрбить, нагорблять 'наги1
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бать, выгибать горбом, горбить' (Даль II, 1030), диал. нагдрбитъ
'сгорбить' (новг.), 'нагнуть' (пек., твер.) (Филин 19, 210), нагорбиться
'нагнуться, наклониться' (пек., твер., костр.) (Филин 19, 210).
Сложение
и *gbrbiti (см.).
*nagT>rciti: болг. нагърча 'наделать складок из материи; сморщить, на
морщить лицо'; нагърча се 'скорчиться; сморщиться, наморщиться'
(Бернштейн), диал. нагръча, нагърча 'заложить складки на одежде',
нагръчи се 'скорчиться' (М. Младенов БД III, 111), нагръча 'согнуть,
смять', нагръча съ 'согнуться от боли или от старости' (Д. Евстатиева.
С. Тръстеник, Плевенско. БД VI, 196), нъгръчъ съ 'сморщиться от ста
рости или от плохой жизни, заложить складки' (Ралев БД VIII, 149),
сербохорв. нагрчити се 'сморщиться; прижимаясь к чему-л. сморщить
ся, стянуться' (РСА XIII, 562), слвц. nahfcit'sa 'скопиться, столпиться'
(SSJ И, 239).
Сложение *па- и *gwciti (см.).
*nag-brda/*nagT>rdb: сербохорв. нагрда, нагрда ж.р. 'уродливое существо,
урод; уродство; физический недостаток; изуродованное место на теле',
устар. 'стыд, срам', устар. 'наказание, кара' (РСА XIII, 549; RJA VII,
345-6), нагрд ж.р. то же, что нагрда (РСА XIII, 549), словен. nagfda ж.р.
'урод' (Plet. I, 639).
Отглагольное имя от *nagwditi (см.).
*nagi»rditi: макед. нагрди 'изуродовать, обезобразить', перен. 'омрачить',
нагрди се 'изуродоваться, обезобразиться' (И-С), сербохорв. нагрдити
'изуродовать, обезобразить; испортить, изгадить; изругать, выбранить,
осрамить' (Толстой ), нагрдити 'сделать безобразным; изуродовать;
искривить; испортить; разгромить; повредить; опустошить, погубить;
оскорбить, осрамить, изругать', нагрдити се 'наморщиться, нахму
риться; изуродоваться, пораниться, поссориться' (РСА XIII, 550-551;
RJA VII, 346), словен. nagrditi 'обезобразить, изуродовать' (Plet. I, 639).
Сложение *па- (см.) и гл. *gwditit (см.).
*nag brdlina/*nag'brdliirb: сербохорв. nagrline ж.р. 'ожерелье' (Далм.)
(RJA VII, 348), словен. nagrlina ж.р. 'ожерелье', ndgrlin м.р. 'ожерелье',
divji ndgrlin 'василек, Centaurea cyanus' (Plet. I, 639).
Префиксально-суффиксальное образование от *gwdlo с преф. па- и
суф. -ina.
*nagi>rdliti: сербохорв. нагрлити се 'наобниматься' (РСА XIII, 566), чеш.
nahrdliti 'надоедать' (Kott II, 28), словин. nagarhc 'сильно сдавить'
(Lorentz. Pomor. I, 202).
Отыменной гл. от *gordlo (см.).
*nagi>rdlbCb; *nag-brdlbki»: сербохорв. диал. нагруьак, нагрл>ак мн. 'верх
няя часть чулка' (РСА XIII, 556), ст.-чеш. nahrdlek, -dlkal-dlku м.р. 'оже
релье, драгоценности, надетые на шею; ошейник; часть лат, защищаю
щих шею' (StcSl 2, 94-95), чеш. ndhrdlec, nahrdlek 'ожерелье' (Kott II,
28).
Префиксально-суффиксальное имя с преф. па- и суф. -ьсь, -ькъ, об
разованное от *gwdlo (см.).
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'"nagi.rdlbje: сербохорв. диал. нагруье ср.р. 'то, что находиться около гор
ла, шеи' (РСА XIII, 557), елвц. nahrdlie 'шея' (Sloven.-rus. slovn. 1, 434).
Префиксально-суффиксальное имя с преф. *па- и суф. -bje образо
ванное от *gbrdlo (см.).
*nagbrdlbnikb: чеш. ndhrdelnik м.р. 'ожерелье' (Kott II, 28), елвц. ndhrdel/ик 'ожерелье' (Sloven.-rus. slovn. 1,434).
Префиксально-суффиксальное производное от *gbrdlo (см.).
*nagT»rdbm>jb: сербохорв. нагрдан, -ни, -на, -но 'уродливый, безобраз
ный; отвратительный, гадкий' (Толстой ), диал. нагрдан, -дна, -дно
'изуродованный' (Р. СтирвиЬ. Из лексике Bacojeenha, 250).
Сюда же сербохорв. диал. нагрдник м.р. 'тот, кто уродует; урод,
уродливое существо' (РСА XIII, 551).
Прилаг. с суф. -ьп- от *nagwda (см.).
*nagT»rtnQti: болг. (Геров) нагрънж гл. сов. от нагрънувамь 'нагребать,
наметать, брать', диал. нагръна 'обойти, обогнуть; поймать; проявить
настоятельность' (Илчев БД I, 195), награна 'напасть, осуществить на
силие; захватить; охватить, окружить' (Хитов БД IX, 281), сербохорв.
nagfnuti, ndgfnem congerere, irruere 'собирая, набросать, навалить; сва
лить в кучу', nagrnuti se 'собраться; наполниться; нахватать' (RJA VII,
348), нагрнути, нагрнем 'сгребанием собрать, свалить в кучу; завалить,
засыпать; окопать, пригребая землю вокруг стебля; много заработать;
захватить, схватить; бросится, побежать, повалить толпой; налететь в
большом количестве; напасть большим числом (о войске); потечь в
большом объеме (о воде); пойти большой массой; появиться в боль
шом числе; проявить большую заинтересованность; выступить с кри
тикой' и др. знач., нагрнути се 'собраться толпой; нахватать, награ
бить; набраться' (РСА XIII, 557-558), словен. nagfniti 'столпиться; сгре
сти' (Plet. I, 639), чеш. nahrnouti 'сгрести', nahmouti se 'нахлынуть'
(Jungmann И, 567; Kott II, 28), елвц. nahrndf 'набрать' (Sloven.-rus. slovn.
1, 434), nahrndf 'собрать'; nahrndf sa 'собраться во множестве, нахлы
нуть' (SSJ II, 239), польск. nagarnqc 'надвинуть'; стар, 'объять; охва
тить, овладеть'; стар, nagarnqc sie. 'сбежаться, собраться' (Warsz. Ill,
67), диал. nagarnqc: nagarnqnc 'отправить на контейнер что-н. сыпучее'
(Brzez. Zlot. II, 292), словин. nagarnqc 'наскрести, нарыть; нахватать'
(Lorentz. Pomor. I, 203), русск. диал. нагорнуть, -ну 'граблями, вилами,
лопатой (собрать в кучу (сено, солому)' (Краснодар., курск.) (Филин 19,
210), нагорнуть 'напасть, наброситься на кого-либо' (тул.) (Филин 19,
210), укр. нагорнути 'нагрести' (Гринченко II, 478; Словн. укр. мови V,
53), блр. нагарнуцца 'насесть, напасть' (Байкоу-Некраш., 177), диал.
нагарнуць 'нагрести, накласть что-н.' (Сцяшков1ч. Грод., 301).
Сложение *па- и *gbrtnQti (см.).
*nagyba/*nagybb: словен. nagiba ж.р. 'сгиб' (Plet. I, 636), др.-русск. Наги
ба, холоп, 1477 г. и др. (Тупиков, 321), Нагиба, казак, 1607 г., Астрахань
(Веселовский. Ономастикой, 211), Нагибинъ, 1591 г. (Тупиков, 716),
русск. диал. нагиба, м. и ж. 'человек очень высокого роста' (арх.,
свердл.) (Филин 19, 197) нагибь 'изгиб' (твер.) (Филин 19, 197), блр.
3
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Наг'хбослч, фамилия (Б1рыла, 295).
Сюда же русск. нагйбка ж.р. действ, по знач. гл. (Даль И, 1027), укр.
нагйбка ж.р. 'находка' (Гринченко II, 476).
Отглагольное имя от *nagybati (см.).
*nagybadlo: сербохорв. диал. нагибало то же, что нагйбача 'снаряд, с по
мощью которого сгибают и надевают обручи на бочку, снаряд для
подъема и спуска мельничного камня' (РСА XIII, 505), русск. нагибало
м.р. 'обманщик' (свердл.) (Филин 19, 197).
Производное с суф. -dlo от гл. *nagybati (см.).
*nagybati (se): болг. диал. нялйбя^м
'набрать, награбить' (П. Глбюв.
От Търново и Търновско. - СбНУ XVI/XVII, II, 407), сербохорв. нагйбати 'нагибать, наклонять, накренять, склонять, пригибать', нагйбати се 'наклоняться, крениться, склоняться, пригибаться' (Толстой ), нагйбати, нагибам 'наклонять', inclino, нагйбати се, нагибам се 'накло
няться', inclinor (Kaparjnh), nagibati, nagtbdm inclinare, movere 'нагибать',
перен. 'склонять', 'нагибаться', nagibati se 'нагибаться' (RJA VII, 326),
словен. nagibati 'наклонять', nagibati se 'наклоняться' (Plet. I, 636), ст.чеш. nahybati 'гнуть' (StcSl 2,97), слвц. nahybaf то же, что nahybaf 'на
гибать' (SSJ II, 241), в.-луж. nahihac 'приподнять, пошевелить', nahibac
so 'подняться (о тесте)' (Трофимович, 134), польск. nagibac 'нагибать'
(Warsz. Ill, 68), словин. nagibac 'нагибать' (Ramuh, 112), русск. нагибать
несов. к нагнуть, нагибаться несов. к нагнуться, страд, к нагибать
(Ушаков II, 320), нагибать см. нагнуть (Даль II, 1023), диал. нагибать
'заставлять, принуждать' (вят., донск., сиб.), 'платить за работу мало'
(тул., вят.) (Филин 19, 197), укр. нагйбати, -баю 'найти, набресть на
что' (Гринченко И, 476), диал. нагйбати 'найти' (Словн. укр. мови V,
48), блр. диал. наг1баць 'наклонять' (Сцяшков1ч. Слоун., 272),
нагьбацца 'нагибаться' (Слоун. пауночн.-заход. Беларусь 3, 130).
Сложение *па- и *gybati (см.).
*nagybina: русск. Нагибина ж.р. 'нагиб, сгиб, локоть, колено' (Даль II,
1023), диал. Нагибина 'нагнутое, сломанное дерево на лесной дороге'
(Куликовский 60), Нагибина, м. и ж.р. 'высокий человек' (Ярославский
областной словарь, 6, 88), Нагибина ж.р. 'изгиб, искривление, перегиб'
(пек., твер., арх.), 'согнутое или сломанное дерево' (олон., арх.) (Филин
19, 197), Нагибин, назв. места (Донской окр.), Нагибина (Перм. г.), На
гибине, назв. места (Псков, г., Смол, г.), Нагибины (Вят. г.) (Russisches
geographisches Namenbuch VI, 51).
Производное с суф. -та от *nagyba (см.), возможно, местное образо
вание.
*nagybi>: сербохорв. нагиб 'наклон, покатость, склон, скат', диал. 'склад
ка, морщина' (РСА XIII, 503-504), словен. nagib 'наклон; побуждение,
повод, импульс, мотив' (Plet. I, 636), русск. нагиб действ, по знач. гл.,
пить нагибом или зап. набгом 'через край, из крупной посудины, ба
дьи, ведра'; 'место сгиба, сгиб, колено' (Даль II, 1027).
Сюда же сербохорв. nagib, прилаг. знач. неясно (RJA VII, 325), др.русск. нагибъ, прилаг. 'имеющий наклон' (СлРЯ XI-XVII вв., 10, 47).
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Отглагольное имя от *nagybati (см.).
*nagybbivbjb: сербохорв. нагибнй, -а, -б 'относящийся к склону и нагиба
нию' (РСА ХШ, 505), словен. nagiben, прилаг. 'имеющий отношение к
склонению' (Plet. I, 636), русск. Нагибная, назв. места в Орловск. г.
(Russisches geographisches Namenbuch VI, 51).
Прилаг., образованное с суф. -ъп- от *nagyba (см.), *nagybb (см.).
*nagyliti: укр. нагилйти 'набрать, наложить много', диал. нагилйти 'дос
тавить, предоставить, набрать' (Шух. I, 189) (Гринченко I, 476).
Сюда же сербохорв. диал. нагшьати 'наткнуться, натолкнуться на ко
го-, что-л.', нагй/ъати се разг. 'устать от ходьбы' (РСА XIII, 505-506).
Сложение *па- и гл. *gyliti (см.).
*nagySb: польск. диал. nagis 'нищий и голый' (Warsz. Ill, 68; SI. gw. p. Ill,
229), др.-русск. нагишомъ, нареч. 'в голом виде, нагишом' (А. Пр. адм.
д., кор. 1, № 58, 4. 1700 г.) (СлРЯ XI-XVII вв., 10, 47), русск. нагишом,
нареч. 'ничем не прикрыв тело, будучи голым' (Ушаков И, 321), нагйш
м.р. 'нагота в лицах; голый, бедный' (Даль II, 1023), диал. нагйш 'го
лый, нагой человек' (Ярославский областной словарь, 6, 88), нагйш
м.р. 'голый, нагой человек' (перм., арх.), 'оборванец; бедный человек'
(орл., верхнеленск.) (Филин 19,191), нагишом, нареч. 'нагишом' (смол.)
(Филин 19, 197), нагишом, нареч. 'легко одетым' (новосиб.) (Филин 19,
198), Нагиши, назв. мест в Костром., Тульск., Вятск. г.г. (Russisches geo
graphisches Namenbuch, VI, 51).
Сюда же производные: русск. диал. нагишмя, нареч. 'без одежды,
нагишом' (Элиасов, 222), нагишайкой, нареч. 'нагишом' (моек., кемер.)
(Филин 19, 198), нагйшкой, нареч. 'нагишом' (Опыт словаря говоров
Калининской области, 134), нагйшкой 'нагишом' (Даль II, 1023) (Фи
лин 19, 198), нагйшка м. и ж.р. 'голый, раздетый человек' (яросл., калуж., перм.), в нагйшку в знач. нареч. 'нагишом' (пек., твер.) (Филин 19,
198), нагишкдм, нареч. 'без одежды, нагишом' (Элиасов, 222), нагишкдм, нареч. 'нагишом' (арх., якут., нарым., том.) (Филин 19, 198).
Производное с суф. -ysb от *nagbjb (см.).
*nagyzdati, *nagyzditi: болг. нагйздя 'нарядить, украсить', нагйздя се 'на
рядиться' (Бернштейн), сербохорв. нагиздати и нагиздати 'красиво
украсить; вообще украсить' (РСА XIII, 503), диал. нагиздати 'безвкус
но одеться' (Е. МиловановиЬ. Прилог познаван>у лексике Златибора,
42).
Сюда же отглагольн. произв. сербохорв. диал. нагизда ж.р. 'рос
кошь; красивая одежда' (РСА XIII, 505), болг. нагйзден, -а, -о 'наряжен
ный, разряженный' (Бернштейн).
Сложение *па- и гл. *gyzdati (см.).
*naxaba: др.-русск. Нахабин Беляй, около 1570 г. (Веселовский. Онома
стикой, 213), русск. диал. нахаба об. 'нахал, навязчивый человек; не
приятный гость; беда, забота, неприятный случай, обременительное
поручение' (Даль И, 1275), нахаба 'забота, обуза' (курск., ворон.), 'на
пасть, неожиданная неприятность' (смол., пек.), м. и ж. 'незваный
гость, гостья' (курск., орл.), 'нахал, нахалка' (курск., ворон., краснояр.)
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(Филин 20, 254), укр. нахаба ж.р. 'беда, напасть; нахальство' (Гринчен
ко II, 530, Словн. укр. мови V, 226), блр. нахаба ж.р. 'напасть' (Носов.,
323), диал. нахаба ж. и м. 'нахал' (Лексика Полесья, 50), нахаба 'обуза',
'сплетница' (Янкова, 212). нахаба ж. 'наглость; несчастье, горе' (Бялькев1ч. Мапл., 282).
Сюда же производное: блр. диал. нахабща ж.р. 'болезнь' (TypaycKi
слоушк 3, 170), нахабща 'надоеда' (Жывое слова, 32).
Отглагольное имя от *naxabiti (см.).
*naxabiti: цслав. нахабити -блик corrumpere (Mikl. 417).
Сложение *па- и гл. *xabiti (см.).
*naxabbm>jb: укр. нахабний, -а, -е 'нахальный, наглый' (Гринченко И, 530;
Словн. укр. мови V, 226), блр. нахабны 'нахальный, наглый' (Блр.русск., 503), нахабный 'придирчивый; напастный' (Носов., 322), диал.
нахабны 'нахальный' (Касьпяров1ч, 204), нахабный 'нахальный, на
глый' (Бялькев1ч. Мапл., 282).
Сюда же производные: блр. нахабнща, ж.р. 'нахалка' (Блр.-русск.,
503), укр. разг. нахабшк 'нахал, наглец' (Словн. укр. мови, V, 226), блр.
нахабшк 'нахал, наглец' (Блр.-русск., 503), укр. нахабшсть ж.р. 'на
хальство, наглость' (Гринченко II, 530), блр. нахабнасцъ 'нахальство,
наглость' (Блр.-русск., 503).
Прилаг., образованное с суф. -ья- от *naxaba (см.).
*naxaliti: русск. нахалитъ, нахалитъся 'поступать нахально, нагло, дерз
ко, бесстыже, самоуправно' (Даль II, 1275), диал. фольк. нахалитъся
'поступать дерзко, нахально' (олон.) (Филин 20, 255).
Сложение преф. *па- и гл. *xaliti не сохранившегося в свободном со
стоянии, но такие производные, как русск. подхалим подтверждают
его реальность, ср. еще русск. диал. охалитъ 'оговорить, очернить'
(Говоры Прибалтики, 204).
*паха1ъ: болг. нахал 'нахал' (БТР), др.-русск. нахалъ, м.р. 'тот, кто при
ходит незваным, нахал' (Вих. Словарь, 24. XVII в.) (СлРЯ XI-XVII вв.
10,298), нахаломъ, нареч. 'непрошенно, насильно' (ДАИ XI, 36. 1684 г.)
(СлРЯ XI-XVII вв., 10, 298), нахалъ 'наянливый, напрасливый' (Сло
варь областных слов, употребляемых в г. Устюге Великом (по записи
1757 г.) - ЖСт 1898, III-IV, 445), русск. нахал м.р. 'наглец, беззастенчи
вый и дерзко назойливый человек' (Ушаков II, 455), нахал м.р. 'наглец,
бесстыдник, бесстыжий и наглый, бессовестный и дерзкий человек; бу
ян' (Даль II, 1275), диал. нахал соб. 'незваные гости' (Опыт словаря го
воров Калининской области, 139), нахалом 'самовольно, без спросу'
(Картотека словаря Рязанской Мещеры), укр. диал. нахалом 'насиль
но' (П.С. Лисенко. Словник пол1ських говор1в, 135), блр. диал. нахалом
нареч. 'нахально, назойливо' (Тураусю слоушк, 3, 171).
Отглагольное имя от *naxaliti (см.). Болгарское слово, вероятнее
всего, заимствовано из русского. Слово ограничено восточнославян
скими языками. Относительно общеславянских связей см. *xala, *ха1ъ,
*xoliti, *xolxoliti. Нельзя исключить и возможность отношений *паxoliti —> *паха1ъ с продлением вокализма корня. Исходное значение
у
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'драть' представлено в таких лексемах, как русск. диал. хальё 'старое
платье, обноски', блр. халь 'дрянь, ветошь' (ср. еще *xoliti, *хо1къ,
*хо1ръ (см.)). Эта исходная семантика корня получила развитие в двух
направлениях: 'драть, скрести' —> 'чистить' -» 'приводить в порядок,
ухаживать' —» 'беречь'. С другой стороны, от значения 'драть' разви
ваются значения 'наносить ущерб, нарушать целостность, пор
тить' —> 'оскорблять'. Не исключено и развитие значения 'пустое про
странство' от 'драть'.
См.: Преобр. I, 595 с пометой "неясно"; Berneker I, 395 (связывает с
болг. охолен 'довольный'), Фасмер Ш, 50 (там же литература). См.
еще: А.С. Мельничук. Корень kes- и его разновидности в лексике сла
вянских и других индоевропейских языков. - Этимология 1966. М.,
1968,216, Machek \ 348.
*паха1ынса: болг. нахалница ж.р. 'нахальный человек' (БТР), русск. диал.
нахальница ж.р. 'наглая женщина' (Словарь вологодских говоров, 5,
82), нахальница ж.р. 'нахальная, наглая женщина' (Словарь русских го
воров Прибайкалья, 2, 116), нахальница ж. к нахальник (смол., новосиб., костр.) (Филин 20,255), блр. диал. нахалъшца ж.р. 'чрезмерно лю
бопытная особа, приставала' (Typayaci слоушк, 3, 171).
Производное с суф. -ica от *паха\ъпъ}ъ (см.).
*паха1ынкъ: болг. нахалник м.р. 'нахальный человек' (БТР), русск. диал.
нахальник м.р. 'дерзкий, наглый человек, нахал' (арх., волог., сверял.,
новосиб.) (Филин 20, 255), нахальник 'хулиган' (Словарь вологодских
говоров, 5, 82).
Производное с суф. -Ось от *паха1ъпъ]ь (см.).
*паха1ып»)ь: др.-русск. нахальный, прилаг. 'приходящий непрошенно', в
знач. сущ. 'тот, кто приходит незваным, врывается силой' (Пов. прихож. на Псков, 1. XVII в. ~ XVI в.) (СлРЯ XI-XVII вв., 10, 298), русск.
нахальный 'наглый, дерзкий, бесстыжий' (Даль И, 1275), нахальный, ая, -ое 'отличающийся нахальством, исполненный нахальства, наглый'
(Ушаков П, 455), диал. нахальный, -ая, ое 'достающийся без труда, да
ром; даровой' (нижегор., тобол.), нахальная смерть 'насильственная
смерть' (смол.) (Филин 20, 255), блр. диал. нахалны 'нахальный' (Турауск1 слоушк, 3, 171), нахальны 'большой, сильный' (Слоун. пауночн.заход. Беларуа, 3, 191).
Сюда же наречие: др.-русск. накалъно, нареч. 'нахально' (А. Ворон,
приказн. избы, on. 1, № 53,4. 1694 г.) (СлРЯ XI-XVII вв., 10, 113), русск.
диал. нахально, нареч. 'силой, против воли, насильно' (волог.) (Филин
20, 255), нахально безл. в знач. сказ, 'о наличии хулиганства' (Словарь
вологодских говоров, 5, 82).
Прилаг. с суф. -ьп- от *паха1ъ (см.).
*naxapiti: болг. нахапя 'откусить, надкусить; искусать' (Бернштейн,
БТР), русск. диал. нахапйть 'быстро набросить, надеть на себя что-ни
будь (платок, кофту)', нахапйцца 'наброситься на что-н., преимущ. на
съестное' (П.А. Расторгуев. Словарь народных говоров Западной
Брянщины, 172), нахапйть 'нахватать, нахапать' (ряз., тул.), 'наспех
надеть что-либо; набросить' (зап.-брян.) (Филин 20, 256), нахапитъся
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'нахватать, набрать слишком много, с жадностью' (ряз., тул.), 'с жад
ностью наброситься, накинуться на что-либо (обычно съестное)' (зап.брян.) (Филин 20, 256).
Сложение *па- и *xapiti (см.).
*naxIenQti s^: русск. диал. нахленуться 'наполнить, (наполниться?) до
краев водой' (пек., твер.) (Филин 20, 261).
Глагол без приставки в русских говорах не отмечен. Авторы "Сло
варя русских народных говоров" склонны объединить данный глагол с
лексемой нахлестнутъея, что представляется неубедительным.
О.Н, Трубачев видит возможность связать гл. нахленуться 'наполнить
до краев' с русским диал. всклень нареч. 'в уровень с краями (нали
тый)'. Отношения sk-lx- вполне возможная экспрессивная мена.
Это интересное наречие уже подвергалось интерпретации.
Ж.Ж. Варбот видит в нем производное от гл. *klepati: *sbklepnQti >
*sbklenQti >*sbklenb с исходным значением 'до крышки, под завязку'
(см. Ж.Ж. Варбот. К реконструкции и этимологии некоторых праславянских глагольных основ и отглагольных имен V. - Этимология 1975,
М., 1977, 37-41). При несомненной связи словенских глаголов skleniti и
sklepati, анализ русск. наречия вызывает некоторые сомнения. Нали
чие гл. нахленуться доказывает, что s- не является префиксом.
Русск. диал. клён 'задняя сторона шеи, шейные позвонки (перелом
которых влечет за собой смерть)' может быть сопоставлено со словом
зарез 'название шеи крупного рогатого скота как части мясной туши'.
В этом случае *Иепъ, как и название дерева Acer platanoides *к1епъ
производно с суф. -еп- от корня *(s)kel- 'колоть, раскалывать; разре
зать': *kl-en-o (см. ЭССЯ 9,194-195 статью *к1епъ с несколько иной ин
терпретацией). В этом случае *sklenb 'край, обрез', а наречие УЪ sklenb
или УЫЪ sklenb означает 'в край, в обрез'. Ср. синонимичные уъгъ
сьпь, уъгъ scbrtb. См.: В.А. Меркулова. Комментарий к вопросу № 1443
Вопросника ОЛА. 'шея'. - ОЛА. Материалы и исследования. 1981. М.,
1984, 292-293.
*naxlepa: сербохорв. диал. нахлепа ж.р. 'ненасытное стремление; жад
ность, алчность' (РСА XIV, 600).
Сложение *па- и основы *xlep-, представленной в сербохорв. похлепити 'страстно пожелать, захотеть', словен. hlepeti 'жаждать чего, ал
кать чего, страстно желать'.
*naxlujati: болг. нахлуя, нахлувам 'о воде или другой жидкости нахлы
нуть', перен. 'внезапно появиться во множестве' (БТР), диал.
нъхлумгьм сь, нъхлуйъ съ 'уколоться' (П.И. Петков. Еленски речник.
БД VII, 101), нъхлуйъ 'одеть обувь, не завязывая; надеть одежду'
(П.И. Петков. Еленски речник. БД VII, 101).
Сложение *па- и *xlujati (см.).
*naxlupiti/*naxPupiti: болг. нахлупя 'надеть что-л. на голову низко над
глазами' (БТР), нахлупя 'нахлобучить' (Бернштейн), диал. нахлупем
'закрыть крышкой кастрюлю; натянуть колпак на глаза и уши' (Г. Горов. Страндж. БД I, 118), русск. нахлупить 'наклобучить, надеть'
(Даль П, 1279), диал. нахлупить 'надвинуть': Як его нахлупияа - вид9
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но, што буде дождь (П.А. Расторгуев. Словарь народных говоров За
падной Брянщины 172), нахлупить 'нахлобучить, надеть' (Элиасов,
238), нахлупитъ 'накрыть чем-либо сверху' (Словарь русских говоров
Мордовской АССР, М-Н, 104), нахлюпить голову 'опустить голову'
(Словарь русских донских говоров 2, 175), нахлюпиться 'нахмуриться'
(Там же).
Сюда же нахлупка 'сковорода; вьюшка, закрывающая отверстие в
печной трубе' (Словарь русских говоров Мордовской АССР, М-Н, 105),
нахлупной: нахлупное бревно 'верхнее бревно в срубе, накрывающее ма
тицу' (Словарь русских говоров Мордовской АССР, М-Н, 105), блр. ди
ал. нахлюпистый 'слишком нагнутый вниз' (3 народнага слоушка, 145),
болг. диал. нахлуп, нахлупом, нареч. 'на живот' (Стойчев. БД II, 219).
Сложение *па- и *xlupiti (см.).
*naxlynqti: русск. нахлынуть 'стремительно натечь, набежать в каком-л.
количестве (о жидкости)', перен. 'внезапно прийти, появиться во мно
жестве' (Ушаков И, 457), нахлынуть 'хлынуть из чего-либо, натечь
внезапно, стремительно; нанестись, набежать, наскочить во множест
ве, налететь гурьбою, наплыть; быть нанесену водой, волной или вет
ром и пр.' (Даль И, 1279), укр. нахлйнути 'внезапно, быстро появить
ся, набежать, распространиться в большом количестве (про туман, во
ду, дым и пр.)', перен. 'набежать, появиться в большом количестве (о
людях)', перен. 'возникнуть у кого-л., охватить кого-л. (о чувствах,
мыслях и т.д.)', перен. 'неожиданно прийти, настать' (Словн. укр. мови
V, 228), блр. нахлынуць 'нахлынуть' (Блр.-русск., 504), диал. на
хлынуць 'нахлынуть, набежать, навалиться' (Тураусю слоунж, 3, 171),
нахлынуць 'нахлынуть, налететь' (Народное слова, 190).
Сложение *па- и *xlynqti (см.).
*naxmariti/*naxmuriti: сербохорв. nahmuriti se 'нахмуриться, насупиться'
(RJA VII, 352), nahomuriti se то же (RJA VII, 357, то же РСА XIV, 604),
слвц. nachmurif 'нахмурить' (Sloven.-rus, slovn. 1, 435), польск. nachmurzyc 'покрыть тучами, насупить' (Warsz. Ш, 18), nachomarzyc 'набол
тать' (Там же), словин. пахтУигэс 'покрыть тучами', пахотаРгэс 'на
фантазировать' (Lorentz. Pomor. I, 287, 278), пахсетагёс 'наболтать'
(Ramult 113), русск. нахмурить сов. к хмурить и нахмуривать (Уша
ков И, 477), нахмурить лицо, брови 'наморщить, насупить, придать че
му-л. пасмурный, угрюмый вид' (Даль И, 1280), диал. нахмуривать, на
хмурить 'заставлять кого-либо хмуриться, сердить, огорчать' (ряз.),
безл. 'затягиваться тучами, становиться хмурым, пасмурным (о небе)'
(том.), 'низко надвигать на лоб, нахлобучивать (шапку, шляпу)' (беломор., перм.) (Филин 20, 266), укр. нахмурити 'нахмурить', нахмуритися 'нахмуриться' (Гринченко II, 531; Словн. укр. мови V, 229), нахмаритися 'покрыться, затянуться тучами, нахмуриться' (Словн. укр. мови
V, 229), блр. нахмарыцца безл. 'покрыться тучами', нахмурыць 'нахму
рить, насупить', нахмурыцца 'нахмуриться, насупиться' (Блр.-русск.,
504), диал. нахмурыцца 'сделаться пасмурным' (Слоун. пауночн.-заход.
Беларуа, 3, 192).
3
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Сюда же производные: русск. нахмура об. 'угрюмый, пасмурный че
ловек, кто хмурится' (Даль II, 1280), диал. нахмура ж.р. 'хмурая, пас
мурная погода' (пек., твер.), "шляпка" (низко надвигаемая на лоб?) (во
лог.), м. и ж. 'хмурый угрюмый человек* (влад., нижегор., вост., перм.,
краснояр.) (Филин 20, 266), блр. нахмура об. 'человек мрачного, суро
вого лица, хмура' (Носов, 323). С продлением вокализма корня русск.
диал. нахмыра об. 'угрюмый, пасмурный человек, кто хмуриться'
(Даль И, 1280).
Сложение *па- и *xmariti (sej (см.) и *xmuriti (s%) (см.). Мы наблюда
ем варианты наращения корней *таг- и *тиг- со значением 'темный'
не только
х(о)-, х(и)-, g-, g(o)-, g(u)-, но и s-, so-, ко-, ср. русск. выкомаривать, выкомуриватъ и с двойным наращением русск. диал. нахохмдриться 'нахмуриться' (Ярославский областной словарь, 6, 120), ср.
еще сербохорв. нахуморити се, насуморити се 'нахмуриться (о небе)'
(Вук).
*пахпшгьпъ)ь: сербохорв. диал. нахмурен, нахмурен, -а, -о 'хмурый, мрач
ный' (РСА XIV, 600), русск. диал. нахмурный, -ая, -ое 'пасмурный'
(арх.) (Филин 20, 266), укр, нахмурний, -а, -е 'пасмурный, сумрачный'
(Гринченко II, 531).
Сюда же русск. диал. нахмурно безл. в знач. сказ, 'пасмурно' (Сло
варь русских говоров Мордовской АССР, М-Н, 105), нахмуркой, нареч.
'нахмурясь, насупясь' (моек.) (Филин 20, 266).
Прилаг. с суф.-ь/г- от *пахтига, (см.), *naxmuriti (см.).
*naxmyliti: русск. диал. нахмыливать, нахмь'ишть 'нахмуривать, хмурить
(лицо, брови и т.п.), надуть (губы)' (смол.), нахмыливать крышу 'низ
ко опустить крышу на сруб, надвинуть крышу' (курск.) (Филин 20,266),
блр. нахмьигиваць, нахмьелиць 'насупливать, принимать зверский вид'
(Носов., 323), нахмылщца '(о лошади) прижать уши' (Блр.-русск., 504).
Сюда же русск. диал. нахмылять 'надувать, надуваться, насупли
вать' (Добровольский, 472), нахмьш 'верхняя часть стога в виде кону
са' (Материалы "Смоленского словаря", 142; Филин 20, 266).
Сложение *па- и *xmyliti ( см.).
*naxodisce: болг. нахддище ср.р. 'залежи, месторождение' (Бернштейн),
сербохорв. naxodiste ср.р. 'дом, в котором содержат подкидышей' (RJA
VII, 353), слвц. nachodisko 'место нахождения' (Sloven.-rus. slovn. 1, 435).
Производное с суф. -isce от *naxoditi (см.).
*naxoditi (s^): ст.-слав. Н А Х О Д И Т И , - Х О Ж Д Ж 'наставать, приходить', ттроспеvai accedere, sequi, 'находить', reperire (SJS 20,325; Sad., Mikl., 417), болг.
диал. находя се 'находиться, ходить до утомления' (БТР), naxozdam 'на
ходить', sa naxdzda 'находиться' (Mafecki 72), макед. наога 'находить,
отыскивать, заставать, застигать; находить, считать, признавать; нахо
дить, доставать' (И-С), ст.-сербохорв. nahoditi, invenire, nahoditi se esse,
то же, что nalaziti (1496) (Mazuranic 1,703), сербохорв. nahoditi, nahodlm,
invenio, имперф. форма к naci, 'заставать; случаться; приобретать; по
лагать; идти (о дожде, снеге)'; редкие знач. 'идти, приходить, нападать,
видеть, произносить', nahoditi se 'быть; иметь; догадываться; родиться;
3
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находиться' (RJA УП, 353—357), диал. nahodh se 'устать от ходьбы',
nahodit se 'находиться, оказываться' (J. Dulcic, P. Dulcic. Brusk., 544), нахддити (се) 'находиться, быть' (Е. МиловановиЬ. Прилог познаван>у
лексике Златибора, 43), словен. nahoditi se 'устать от долгой ходьбы,
находиться; приходить куда-либо' (Plet. I, 640), ст.-чеш. nachoditi 'от
правляться, вступать' (StcSl 2, 99), чеш. nachoditi см. najiti (Kott II, 32),
nachoditi se 'быть найденным; находиться до утомления' (Jungmann II,
568), слвц. nachbdif 'находить', nachodif sa 'находиться, иметься'
(Sloven.-rus. slovn. 1, 435), в.-луж. nachodzic so 'находиться, устать от
ходьбы' (Трофимович, I, 135), н.-луж. nachojzis se 'находиться, много
ходить' (Muka SI. I, 491), польск. nachodzic si% 'устать, намучиться от
ходьбы' (Warsz. Ш, 18), диал. nachodzic 'подходить, приближаться; об
манывать' (Sf. gw. p. Ill, 218), nachodzic si% 'устать от ходьбы' (Brzez.
Zlot. II, 277), словин. na\*t&3ec 'преследовать' (Lorentz. Slovinz. Wb. I,
363), др.-русск. находити, -жХ 'вступать, направляться' (Панд. Ант. XI
в., л. 31), 'приходить, появляться' (Гр. Наз. XI в., 148), 'нападать, втор
гаться' (Изб. 1073 г., 103 и др.), 'идти (о дожде)' (Псков. I л. 6976 г.),
'случаться' (Изб. 1073 г.), 'находить, встречать' (Пов. вр. л. 6604 г.)
(Срезневский П, 346—347), находити, похоже 'нападать, делать напа
дение' (Псков. I л. 6985 г.), 'случиться, приходиться' (безл.) (Кипр. м.
поел. иг. Аф. 1390 г.) (Срезневский Ш, 178'), находити (4 об., 25 об., 78)
(Творогов, 87), находити 'вступать, направляться, приходить, подхо
дить' (Изб. Св. 1076 г. и др.), 'надвигаться; наступать, покрывая собою
что-л.' (Усп. сб., 187), 'появляться вслед за кем, чём-л., занимать место
чего-л.' (Гр. Наз., 111. XI в.), 'нападать, вторгаться' (Псалт. Чуд. , 73.
XI в. и др.), 'наступать, приходить, случаться (о чем-л. тягостном); по
ражать, постигать' (Изб. Св. 1076 г., 504 и др.), 'идя вслед за кем-л. на
гонять, настигать' (Польск. д. III, 177. 1563 г.), 'находить, встречать'
(1096— Лав. р. л., 235 и др.), безл. 'о наступлении какого-л. состояния,
появлении какого-л. желания, настроения' (Псалт. Чуд. ,15.XI в. и др.),
'иметь сходство с чём-л., быть близким к чему-л. (в отношении цвета,
очертаний и т.п.), быть похожим на что-л.' (Свад. д., 119. 1547 г.) (СлРЯ
XI—XVII вв., 10, 299—300), находитися 'находиться, пребывать' (Гр.
Крут, еп., 58. 1687 г. и др.), 'оказываться налицо, иметься или обнару
живаться' (Козм., 342. 1670 г. и др.) (СлРЯ XI—XVII вв., 10, 300), русск.
находить несов. к найти, 'неожиданно заметить, набрести на кого-,
что-л., натолкнуться на кого-, что-н., удариться о кого-, что-н., подой
дя вплотную; наскочить', находиться несов., к найтись', страд, к нахо
дить; 'иметь место, быть, пребывать' (Ушаков II, 457—458), нахо
дить, найти, нахаживать 'идучи, попадать на что-либо, наталкивать
ся, натыкаться; обретать, отыскивать, открывать, добывать; встре
чать, заставать; видеть, предвидеть, догадываться, заключать, доис
каться' (Даль II, 1280—1281), находить, нахаживать 'ходить много,
известное расстояние' (Даль II, 1281), находить, нахаживать 'жело
бить доски, тес, прострагивать бороздками, бороздить' (Даль И, 1281),
диал. находить 'походить, быть похожим' (Подвысоцкий, 99), нахо1
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дйть 'походить на кого-л.' (арх.) (Картотека СТЭ), находить 'похо
дить, быть похожим на кого-л., что-л.' (Живая речь Кольских поморов,
94), находить 'быть похожим' (Словарь вологодских говоров, 5, 83),
находить 'походить, быть похожим на кого-л.' (Элиасов, 238), нахо
дить 'быть похожим на кого-либо, на что-либо', находить, -ит 'о пе
риодическом проявлении, приступах ненормального психического со
стояния, помешательства' (Иркутский областной словарь, II, 61—62),
находить 'быть похожим, походить на кого-либо, что-либо' (Словарь
говоров Соликамского р-на Пермской области 350), находить 'похо
дить'* (Словарь Красноярского края , 219), находить 'быть похожим,
ссылаться' (Сл. Среднего Урала П, 191), находить 'заходить куда-л. к
кому-л.' (Ярославский областной словарь, 6, 120), находить 'оказы
вать внимание, проявлять заботу' (Словарь русских говоров Мордов
ской АССР, М-К, 105), находиться 'приходиться кем-либо; быть, су
ществовать' (Словарь русских говоров Кузбасса, 129), находить 'захо
дить куда-либо, к кому-либо' (костр., арх.), 'натоптать, наделать сле
дов' (КАССР), 'течь, протекать' (костр.), 'входить, вмещаться куда-ли
бо' (арх.), 'появляться, являться' (пек.), 'появиться, возникнуть (о вол
дырях, напр.)' (Латв. ССР), 'придираться к кому-либо, донимать при
дирками, нападками' (перм., печор., иркут.), 'наказывать' (перм.), 'по
бить, поколотить' (ряз.), 'одаривать, оделять кого-либо, проявляя за
боту, внимание' (моек., ряз., курган.), 'угощать, приглашать к столу'
(тамб.), 'иметь сходство, быть похожим' (камч., амур., забайк. и др.),
'искать, отыскивать' (свердл., арх.), 'родить' (Латв. ССР), 'ссылаться
на кого-, что-либо' (перм.) (Филин 20, 268), укр. нахддити, -джу 'нахо
дить' (Гринченко II, 531), нахддити 'находить, выявлять; находить, со
бирать что-л.', нахддити 'овладевать кем-л., охватывать кого-н.; схо
диться, собираться в одном месте в большом количестве; приближать
ся, наступать (о явлениях природы)' (Словн. укр. мови V, 229—230), находйти 'идучи, пройти какое-л. расстояние; повредить себе что-л. изза ходьбы' (Словн. укр. мови, V, 230), находйтися 'быть в наличии',
разг. 'родиться' (Словн. укр. мови V, 230), находйтися разг. 'находить
ся, ходить долго' (Словн. укр. мови V, 230), блр. нахддзщь
'находить' (Блр.-русск., 504), нахадзщь 'находить; походить' (Блр.русск., 503), диал. нахддзщца 'находиться; натыкаться' (TypaycKi
слоунж, 3, 171).
Сложение *па- и *xoditi (см.).
*naxod'ajb: ст-слав. Н А Р О Д А М (ДЬНЬ) 'следующий день, завтрашний день'
(SSJ 20, 325), др.-русск. находяй м.р. 'наступающий день' (Панд. Ант.,
102 - Срз. III, 1318. XI в. и др.) (СлРЯ XI—XVII вв., 10, 300).
Производное с суф. -а}ь от гл. *naxoditi (см.).
*naxodjenbje: ц.-слав. НАХОЖденнк ср. p. irruptio (Mikl., 417), сербохорв.
nahddene ср. р. имя действ, от гл. nahoditi (RJA VII, 357), др.- русск. нахоженье ср. р. 55 об (2) (Творогов 87), нахоженик 'нашествие, нападе
ние' (Ефр. крм. Трул. 8, Пов. вр. л. 6601 г.) (Срезневский II, 347), нахоженик 'сход, наплыв' (Псков. II л. 6930 г.) (Срезневский Ш, 178'), нахо2
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жение ср. р. 'нашествие, вторжение, нападение' (Ефр. Корм., 150. XII в.
и др.), 'приход в большом количестве, скопление' (1422 — Псков, лет.
II, 39), 'наступление (чего-л. тягостного); поражение (болезнью)' (Сб.
Друж., 45. XVI в. и др.), 'нахождение, обнаружение' (Алф. , 52 об.
XVII в.) (СлРЯ XI—XVn вв., 10, 301).
Производное с суф. -епы'е от *naxoditi (см.).
*naxodjbjb: др.-русск. нахожий 'пришлый' (Псков. II л. 6930 г.) (Срезнев
ский II, 178'), нахожий прилаг. 'пришлый' (1422 — Псков, лет., II, 39 и
др.) (СлРЯ XI—XVII вв., 10, 301), русск. нахожий 'нашедший со сторо
ны' (Даль П, 1282), диал. нахджой 'похожий' (Сл. Среднего Урала II,
191), нахожий 'похожий на кого-либо, что-либо' (Словарь Краснояр
ского края , 219), похожий 'пришлый' (Говоры Прибалтики, 175), на
хожий, -ая, -ее 'пришедший со стороны, не местный, пришлый' (смол.,
волог.), 'пришедший на праздник, зрелище и т.п.' (волог.) (Филин 20,
269), нахожий, -ая, -ое 'найденный' (новг.), 'имеющий сходство, похо
жий' (забайк., новосиб., свердл., арх.) (Филин 20, 269), укр. нахожий, а, -е, 'пришлый; пришедший в гости' (Гринченко II, 531; Словн. укр.
мови V, 230) блр. нахожий прилаг. 'пришедший со стороны' (Носов.,
324).
Прилаг. с суф. -jb от гл. *naxoditi (см.).
*naxoduxT>: русск. диал. нахддух 'найденыш' (Картотека Словаря брян
ских говоров).
Сюда же находушка ж.р. 'понос (у маленьких детей)' (прибайк.)
(Филин 20, 269).
Производное с суф. -ихъ от *naxodb или *naxoditi (см.). Возможно,
местное образование.
*naxodT>: цслав. Н А Х О Д Ъ elaPo\f|, e<po8o<;, incursio (Mikl. 417), ст.-сербохорв.
nahod м.р. inventum, infans expositus et ab alio sublatus, invasio, catarrhus то
же, что nadje, 'найденыш; нападение; эпидемия' (Mazuranic I, 702), сер
бохорв. наход м.р. 'находка; найденыш; внебрачный ребенок' (Тол
стой ), ndhod м.р. 'вообще то, что найдено; найденыш; Nahod, имя
собств. (1300 г.), 'нападение; простуда, раст. Helianthus tuberosus' (RJA
VII, 353), Наход, имя соб. (РСА XIV, 600), диал. Находа ж.р. кличка ко
зы (РСА XIV, 60, словен. ndhod м.р. 'насморк; простуда; подагра' (Plet.
I, 640), ст.-чеш. ndchod м.р. 'место, куда приходят'; назв. места (Gebauer
II, 459); nachod 'приход, вступление; вступительная молитва'; назв. ме
ста, имя собств. (StcSl 2, 98), чеш. ndchod м.р. 'место, куда приходят'
(Jungmann II, 568), Ndchod, топоним (Profous III, 174), н.-луж. nachod м.р.
'подъем, лестница' (Muka SI. I, 972), ст.-польск. nachod 'приход, наезд,
нападение' (SI. stpol. V, 21), польск. nachod редк. 'нападение нашествие'
(Warsz. Ill, 18), словин. nibxud, nux^od 'нападение' (Lorentz. Pomor. I,
569), др.-русск. находъ 'появление, приход' (ГБ XIV, III в.), 'нашествие,
нападение' (ПНЧ 1296, 140) (СДРЯ V — рукопись), находъ 'нападение,
вторжение' (Изб. 1073 г.; Гр. Наз. XI в. 50; Переясл. л. 6571 г.) (Срез
невский II, 347), находъ м.р. 'нашествие, нападение, вторжение' (Изб.
1073 г.; 1063 — Переясл. л., 46 и др.) 'атака' (Учен. ратн. строения, 46.
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1674 г.), перен. 'массовое появление (чего-л. тягостного), натиск' (Мин.
ноябрь, 281. 1097 г.), 'нападки, притеснения' (А. Свир. м., № 250, ест. 2.
1665 г. и др.) (СлРЯ XI—XVII вв., 10, 298—299), находомъ, нареч. 'слу
чайно, натолкнувшись, обнаружив на своем пути' (Требник, 71 об.
XVI в.), 'приходя время от времени, не живя постоянно на данной зем
ле' (Кн. пер. Рост., 74. XVIII в. ~ XVII в.) (СлРЯ XI—XVII вв., 10, 300)
русск. нахдд м.р. действ, и сост. по гл., 'отыскание, обретение, находка,
нашествие, набег, нападение; временное пребывание' (Даль II, 1281),
диал. нахдд м.р. 'побуждение к началу какого-либо действия, инициа
тива' (Словарь говоров Соликамского р-на Пермской области, 350),
нахдд м.р. фольк. /'нашествие, нападение'? / (олон.), 'побуждение к
действию, инициатива' (перм.), с находу в знач. нареч, 'изредка'
(костр.) (Филин 20, 267), нахддом, нареч. 'временно, от случая к слу
чаю, изредка' (вят., перм., арх., том.), 'мимоходом' (арх., брян.) находом служить, работать 'служить, работать, приходя; быть приходя
щим работником' (новг.), 'по собственной воле, самостоятельно'
(перм,), находом ходить 'обязательно, непременно ходить' (арх.) (Фи
лин 20, 269), укр. ndxid м.р. 'нашествие' (Гринченко И, 531), блр. нахдд
м.р. 'стечение, нахождение со стороны' (Носов., 324).
Отглагольное имя от *naxoditi (см.).
пахоёъка: др.-русск. находка ж.р. 'находка' (действие)' (Ул. Ал., 336.
1649 г.) 'находка (случайно найденная вещь)' (Сим. Поел., 139. XVII
в.), 'о чем-л. удачно приобретенном, доставшемся без больших тру
дов, затрат' (Куранты , 80. 1643 г.) (СлРЯ XI—XVII вв., 10, 300),
русск. находка ж.р. 'найденная вещь', перен. разг. 'нечто очень под
ходящее, ценное, удачное' (Ушаков II, 458), нахддка ж.р. действ, и
сост. по гл. 'обретение, отысканье, находка, все, что найдено, осо
бенно случайно, все, что нашел' (Даль И, 1281), диал. нахддка ж.р.
'рождение ребенка' (Азерб. ССР), 'новорожденный ребенок'
(Азерб. ССР), 'внебрачный ребенок' (р. Индигирка), игра в находки
'разновидность игры в айданчики (бабки)' (донск.) (Филин 20, 268),
укр. нахгдка ж.р. 'находка' (Гринченко И, 531), нах1дка ж.р. 'то, что
найдено' или 'то, что выявлено, что подходит для кого-, чего-либо'
(Словн. укр. мови V, 228)
Производное с суф. -ъка от *naxoditi (см.).
пахо(1ъкъ)ь: русск. диал. находко, нареч. 'быстро, скоро' (волог.) (Фи
лин 20, 268).
Наречие образовано от несохранившегося прилаг. **naxodbkbjb с
преф. *ла-, выражающим высшую степень качества,
naxodbca, *naxodbo>: польск. nachodzca, редк. nachddca 'захватчик', ди
ал. 'тот, кто нашел что-л., нашедший' (Warsz. Ill, 18), др.-русск. находецъ м.р. сильный находецъ 'тот, кто совершает разбойное нападение;
вторжение' (ААЭ II, 15. 1598 г.) (СлРЯ XI—XVII вв., 10, 299).
Производное с суф. -ьса, -ьсъ от гл. *naxoditi (см.).
naxodbcivi>jb: русск. нахддчивый, -ая, -ое 'умеющий быстро выходить из
затруднительного положения, сообразительный, способный легко най3
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тись' (Ушаков И, 458), находчивый 'человек 'счастливый на находки,
склонный к находкам; умеющий найтись во всяком положении, не те
ряющий присутствие духа' (Даль П, 1282), диал. находчивый, -ая, -ое
'зоркий, легко находящий, обнаруживающий что-либо' (Словарь воло
годских говоров, 5, 83).
Прилаг. с суф. -iv- от *пахоа*ьсь (см.) или гл. *naxoditi (см.). Возмож
но, местное образование.
*naxodblivbjb. русск. диал. нахддливый, -ая, -ое, нахддлив, -а, -о 'способ
ный находить вещи в тех местах, где они находятся' (волог.), 'сообра
зительный, находчивый' (перм., волог.) (Филин 20, 208).
Прилаг. с суф. -b//v- от гл. *naxoditi (см.).
*naxodbniki»: цслав. Н А Х О Д Ь Н И К Ъ м.р. hostis irruens (Mikl., 417), сербохорв.
ndhodnik м.р. 'найденыш' (RJA VII, 357), др.-русск. находьникъ 'прише
лец' (Пов. вр. л. 6370 г.) (Срезневский II, 347; СлРЯ XI—XVII вв., 10,
300), находникъ (7) (Творогов, 87), русск. диал. нахддники 'пришлые
люди, переселенцы, не старожилы' (Даль) (Филин 20, 268).
Производное с суф. -Ось от *naxodbnbjb (см.).
*naxodbni»jb: сербохорв. nahodan, прилаг. 'тот, кто может найти; нашед
ший' (RJA VII, 358), др.-русск. находный, прилаг. 'случайно найденный'
(Ул. Ал., 83. 1649 г. и др.) (СлРЯ XI—XVII вв., 10, 300), русск. диал. нахддный 'найденный где-л.' (Деулинский словарь, 330), находный 'най
денный' (Словарь русских донских говоров 2, 175), нахддная, -ой, ж.
'приходящая работница' (перм.) (Филин 20, 268), находный, -ая, -ое
'пришлый, не постоянно живущий на данном месте' (волог.), 'приходя
щий' (волог.) (Филин 20, 268), находный, -ая, -ое 'случайно найденный'
(новг., перм., вят., влад., ряз.), 'внебрачный, незаконнорожденный'
(смол., брян., ворон.) (Филин 20, 269).
Прилаг. с суф. -ьп- от *naxodb (см.).
*naxolditi se: сербохорв. nahldditi se 'простудиться' (RJA VII, 352), нахладити се 'простудиться, прозябнуть' (Толстой ), диал. nahlodtt se то
же (J. Dulcic, P. Dulcic. Brusk., 544), словен. nahladiti se 'достаточно ох
ладиться' (Plet. I, 640), слвц. nachladif sa 'простудиться' (Sloven.-rus.
slovn. 1, 435), польск. nachlodzic 'остудить', nachlodzic sie, 'прозябнуть'
(Warsz. Ill, 18), словин. пауЫ&зёс 'прозябнуть' (Lorentz. Slovinz. Wb. I,
349), naxlopc 'сильно озябнуть' (Lorentz. Pomor. I, 276), русск. диал. на
холаживать, нахолодить, 'холодать, становиться холоднее (о погоде)'
(арх.), 'продувать (ветром, сквозняком)' (арх.) (Филин 20, 269), укр. нахолодйти 'остудить' (Гринченко II, 531).
Сюда же сербохорв. нахлада 'простуда' (РСА XIV, 599). ndhlada
'простуда' (RJA VII, 352).
Сложение *па- и *xolditi (se) (см.).
*naxoliti: русск. диал. нахдлиться 'похолить кого-либо вдоволь' (Даль П,
1282), нахдлить 'навести порядок, чистоту' (Словарь русских говоров
Мордовской АССР, М-Н, 106), нахдлить, -лю 'вымыть, вычистить до
блеска' (яросл.) (Филин 20, 269).
Сложение *па- и *xoliti (см.).
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*naxomati: русск. диал. нахомать, -аю 'нарезать кое-как, накромсать'
(влад.) (Филин 20, 269).
Сложение *па- и несохранившегося гл. **xomari, восходящего к кор
ню *skem-l*skom- (см. *scem-, ниже).
*naxopiti: русск. диал. нахопйтъ 'надеть, набросить на себя (одежду)'
(смол.) (Филин 20, 270), укр. нахопйти 'накинуть', нахопйтися 'подос
петь, наткнуться, встретиться' (Гринченко II, 531), нахоплятися, нахо
пйтися 'наставать, приближаться (о времени); двигаясь, неожиданно
наткнуться на кого-, что-нибудь, встретиться с кем-, чем-нибудь'
(Словн. укр. мови V, 230), блр. нахапщца 'настать, наступить (неожи
данно); вскочить, появиться' (Блр.-русск., 503—504), диал. нахопщца
'настать, наступить' (Тураусю слоуник, 3, 171).
Сюда же производное отглагольное блр. диал. нахдпам, нареч. 'не
ожиданно' (Сцяшков1ч. Слоун., 290), итеративные формы: польск.
nachopac 'надуть, налететь' (Warsz. Ill, 18), словин. nayjzpac 'надуть, на
лететь' (Ramuit, 113).
Сложение *па- и *xopiti (см.).
*naxorniti: цслав. Н А Х Р ^ Н И Т И , -NHR nutrire (Mikl. 417), болг. нахраня сов. 'да
вать человеку или животному пищу до насыщения' (БТР); макед. нахрани 'накормить' (И-С), сербохорв. нахранити 'накормить', нахранити се 'наесться' (Толстой), nahrdniti 'накормить кого-л. дать кому-л.
пищу, чтобы наелся; откормить' (RJA VII, 358), нахранити 'накор
мить; откормить', перен. 'удовлетворить' (РСА XIV, 604—605), сло
вен. nahraniti 'дать достаточное количество пищи, накормить; собрать'
(Plet. I, 640).
Сюда же производные: болг. диал. нарана 'пища, корм' (Български
юнашки епос. — СбНУ LIII, 1971, 841), сербохорв. нахрапа ж. 'кормле
ние; откорм (скота, птицы)', нахранка ж.р., нахранкин>а ж.р. 'воспитан
ница, приемная дочь' (Толстой ).
Сложение *па- и *xorniti (см.).
*naxor§iti: укр. диал. нахордшуват, нахордшувать, нахорошйт, нахорошйтъ 'отделять зерна от початка кукурузы, стручка гороха, лущить'
(П.С. Лисенко. Словник полюьких говор1в, 135), блр. диал. нахорошыти 'начистить' (Дыялектны слоушк Брэстчыны, 144).
Сложение *па- и *xorsiti (см.)
*naxoteti (s^): цслав. н а х ^ ^ т и СА, - Ш Т Л satiari; ecpeivcu, fjSovdq (Mikl. 417),
др.-русск. naxomtmucfa 'насладиться' (Изб. 1073 г., 122; Гр. Наз. XI в.
114) (Срезневский II, 347; СлРЯ XI—XVII вв., 10, 301), русск. диал. нахотёть 'захотеть' (арх.) (Филин 20, 271).
Сложение *па- и *xoteti (см.)
*naxovati: ст.-чеш. nachovati, -aju 'накопить, нажить, сберечь' (StcSl 2, 99),
елвц. nachovaf 'накормить' (Sloven.-rus. slovn. 1, 435; SSJ II, 241), nachovaf 'накормить, насытить' (Kalal 358), польск. nachowac 'пряча насоби
рать', nachowac umarlych 'нахоронить', nachowac si% 'накрыться'
(Warsz. Ill, 18), диал. nachowac 'напрятать; выкормить' (Brzez. Zfot. II,
278), nachowac si% 'наработаться, выкармливая (скот), приобрести опыт
3
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в откорме' (Brzez. Zlot. II, 278), словин. nayjzvac 'напрятать' (Ramuft
113), русск. диал. нахдвать 'напрятать, припрятать впрок, на будущее'
(пек., смол., калуж.), наховаться 'напрятаться' (смол.) (Филин 20, 267),
укр. наховати 'напрятать; схоронить, похоронить, нахоронить' (Грин
ченко II, 531)
Сюда же производное: польск. редк. naclww 'запас' (Warsz. Ill, 18),
блр. Нахау, назв. места (Рапанов1ч. Гомел., 117).
Сложение *па- и *xovati (см.).
*naxrapati: чеш. диал. nachrapac экспр. 'насекать, набить' (Lamprecht.
Slovn. stfedoopav., 82),
Сюда же русск. нахрап м.р. 'дерзость, наглость', диал. нахрап м.р.
'нахал' (Словарь русских донских говоров, 2, 175), нахрап м.р. 'чело
век, который любит поспать; соня' (новг.) (Филин 20, 271), нахрап
м.р. 'беззастенчивый, бесстыдный человек; наглец, нахал' (твер.,
сев.-двинск., донск.) (Филин 20, 271), нахрап 'ледяная корка, наледь на
узкой полоске берега, заливаемой водой в начале зимы (при восточ
ном ветре)' (дельта Дуная) (Филин 20, 271), нахрап, нареч. 'напролом'
(том.), "сильно, очень" (пек.) (Филин 20, 271), укр. нахрапом, нареч.
'дерзко, нахально, бесцеремонно, насильно' (Гринченко II, 532;
Словн. укр. мови V, 230), блр. нахрапам нареч. 'нахрапом' (Блр.русск., 504), диал. нахрап 'близко' (Янкова, 212), нахрапам, нареч. 'на
гло' (Янкова, 212).
Сложение *па- и *xrapati (см.).
*naxromiti s^: укр. нахромйтися 'наткнуться' (Гринченко II, 532).
Сложение *па- и *xromiti (см.).
*naxropati: сербохорв. диал. naliropit, -hropi 'грубо напасть на кого-л.
(словами и действиями)' (J. Dulcic, P. Dulcic. Brusk. 544), русск. диал. нахрдпатъ 'настучать с силою; нарубить много и с азартностью; нало
мать или намеренно, или нечаянно что-либо хрупкое; вообще нагото
вить, наработать, нагромоздить', в дальнейшем переносе означает по
нятие о громадности, являющейся результатом азарта в действии (Вас
нецов 147), нахропатъ, -аю употребляется для выражения результата
какого-либо действия, слишком большого в количественном отноше
нии; 'загнуть, завернуть' (вят.), 'нарубить чего-либо в большом коли
честве, работая с азартом' (вят.), 'заготавливая что-либо, нагрузить,
нагромоздить в большом количестве' (вят.), 'разбить, расколотить
что-либо хрупкое (посуду, стекло и т.п.) в большом количестве' (вят.);
'постучаться, настучаться (о двери) долго и с силой' (вят.), 'побить, по
колотить' (свердл.) (Филин 20, 273), нахропаться 'сильно устать, уто
миться' (свердл.) (Филин 20, 273).
Сложение *«ди *xropati (см.).
*naxrupiti: сербохорв. нахрупити 'появиться в большом количестве, на
пасть' (РСА XIV, 606—608), диал. нахрипити то же (РСА XIV, 605).
Сюда же нахруп м.р. (диал. наруп) 'налет, атака (порыв ветра)' (РСА
XIV, 606).
Сложение *па- и *xrupiti, ср. в близких значениях *xropati, *xrapati.
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*naxuda: сербохорв. диал. nauda ж.р. 'вред (наносимый телу или душе)
мертвецом, злым духом или колдовством' (J. Dulcic, P. Dulcic. Brusk.
551), науда ж.р. то же, что наудба 'порча' (РСА XIV, 567).
Сюда же производное сербохорв. диал. наудина ж.р. 'порча' (РСА
XIV, 567).
Производное имя от гл. *naxuditi (см.).
*naxuditi: сербохорв. наудити (нахудити) 'вызвать, оказать негативное,
неблагоприятное воздействие на кого-либо (на чье-либо здоровье), ис
портить; испортить что-либо; нанести кому-либо рану, вред; причи
нить ущерб; причинить кому-л. неприятность, напакостить; помешать'
(РСА XIV, 567—8), диал. naudit 'причинить вред кому-либо, по народ
ному мнению, путем колдовства; нанести вред желудку пищей'
(J. Dulcic, P. Dulcic. Brusk, 551).
Сложение *па- и *xuditi (см.).
*naxudT»: сербохорв. диал. науд м.р. 'сор, который скапливается в доме за
восемь дней после смерти одного из членов семьи и который не выно
сят из дома из-за суеверных представлений (чтобы не нанести кому-л.
вреда') (РСА XIV, 567).
Производное имя от гл. *naxuditi (см.).
*naxudbba: сербохорв. наудба ж.р. 'поступок, которым наносится вред
кому-либо (путем колдовства), урок, болезнь, несчастье как результат
такого воздействия' (РСА XIV, 567).
Производное с суф. -ьЬа от *naxuditi (см.).
*naxudbn-bjb. сербохорв. диал. наудан (нахудан), -дна, -дно, 'такой, кото
рый может навредить; дурной, злой' (РСА XIV, 567).
Прилаг. с суф. -ъп- от *naxuda, *naxudb (см.).
*naxuliti I: болг. нахуля 'много раз, (сильно) ругать кого-либо; ругать
многих' (БТР), сербохорв, нахулити, нахулйм и нахулити, -им 'осы
пать ругательствами, изругать кого-либо' (РСА XIV, 609), диал. nahutit
se 'поднять уши в состоянии раздражения' (J. Dulcic, P. Dulcic. Brusk.,
544), русск. диал. нахулитъ 'разбранить, раскритиковать' (перм.,
костр.) (Филин 20, 274).
Сложение *па- и *xuliti I (см.).
*naxuliti II: болг. диал. нъхулъ 'надеть обувь небрежно, быстро надеть
одежду' (П.И. Петков. Еленски речник. — БД VII, 102), словен.
nahuliti 'слегка наклонить' , nahuliti se 'слегка наклониться' (Plet. I,
640).
Сложение *па и *xulin II (см.).
*naxvaliti: болг. нахваля 'нахвалить, расхвалить', нахваля се 'нахвалить,
расхвалить друг друга' (Бернштейн)^ сербохорв. стар, nafolit 'нахва
лить', nafolit se 'нахвалиться' (Hraste-Simunovic I, 594), нахвалити 'по
хвалить; расхвалить; восхвалить', нахвалити се 'нахвалиться, нахва
статься; много раз выражать благодарность' (Толстой ), nahvdliti,
nahvdlim 'похвалить; восхвалить; пожелать', nahvdliti se 'нахвалиться'
(RJA VII, 360), нахвалити, нахвалим (диал. навалити, нафалити, нафагьшти) 'нахвалить', нахвалити се 'выразить благодарность' (РСА
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XIV, 595—596), словен. nahvdliti 'похвалить', nahvaliti se 'нахвалиться'
(Plet. I, 640), польск. nachwalic 'нахвалить', nachwalic sie, 'нахвалиться'
(Warsz. П1, 19), словин. naxvahc 'много, очень хвалить', naxvahc se 'на
хвалиться' (Lorentz. Pomor. I, 284), русск. нахвалить 'наговорить о ком-,
чем-л. много хорошего, сильно, чересчур похвалить', нахвалиться 'на
говорить о себе много хорошего, нахвастаться; похвалить вдоволь, до
полного удовлетворения' (Ушаков П, 455), укр. нахвалитися 'нахва
литься, нахвастаться' (Гринченко П, 530), блр. нахвалщь 'нахвалить',
нахвалщца 'нахвалиться, нахвастаться' (Блр.-русск., 504).
Сюда же производные; цслав. нахвалица, нахвалъ (Mikl., 417), русск.
диал. нахвалище м. и ж.р. 'бахвал, хвастун' (Печора и Зимн. берег) (Фи
лин 19, 257), сербохорв. стар, nahval, nahvalice, nahvalicom, nahvao на
реч. sponte, consulto, de undustria, hotice (Mazuranic I, 703), nahvala ж.р.
'похвала' (RJA VII, 359), русск. диал. похвал м.р. 'неумеренное восхва
ление' (пек.) (Филин 19, 256), нахвалка ж.р. 'бахвалка' (новг.), 'о той,
которая любит неумеренно хвалить, восхвалять кого-либо' (пек.) (Фи
лин 19, 257), укр. нахвалка ж.р. 'угроза' (Гринченко И, 530); (Словн.
укр. мови, V, 226); др.-русск. нахвальный, прилаг. 'такой, которым по
хваляются или угрожают' (АХУ И, 664. 1623 г.) (?): Апр-вля де въ 9
де(нь) на последнем чеу дни пришел к нему на подворье нахвалнои
стрелецъ (Астрах, а., № 2992, 1654 г.), нахвально, нареч. 'самоуправно,
похваляясь силой и безнаказанностью' (АХУ II, 664. 1623 г. и др.)
(СлРЯ XI—XVII вв., 10, 298), нахвальство ср. р. 'самоуправство, дерз
кое самовольство' (Арх. Мин.-Арх. мон., № 287. Чел. 1688 г.) (СлРЯ
XI—XVII вв., 10, 298), русск. диал. нахвальнииа ж.р. 'бахвалка, хвасту
нья' (арх.) (Филин, 19, 257), нахвальный, -ая, -ое 'хвастливый' (олон.)
(Филин 19, 257).
Сложение *па и *xvaliti (см.).
*naxvatati: сербохорв. нахватати, -ам (диал. наватати, нафатати)
'поймать большое количество; собрать, накопить; схватить (заразу),
заразиться', нахватати се 'образоваться на поверхности чего-либо в
виде слоя, наслоения; выпасть в осадок; покрыть что-л. (об инее); на
лепиться; скопиться около чего-л.; прилипнуть (о паутине); нахватать
ся', перен. 'быть охваченным страхом, сомнением и т.д.' (РСА XIV,
596), ст.-чеш. nachvdtati, -aju 'нахватать' (StcSl 2, 100), польск. nachwatас то же, что nachwytac 'нахватать' (Warsz. Ill, 19), словин. na\vatac 'на
хватать' (Ramuft 113), русск. нахватать, -аю 'хватая, набрать, нало
вить; набрать, приобрести в каком-н. количестве' (Ушаков И, 455), ди
ал. нахватывать, нахватать 'перенапрягать (руку) в результате чрез
мерной работы; перетруждать' (перм.) (Филин 19, 258), нахвататься
экспр. 'устать от работы' (Словарь говоров Мордовской АССР, М-Н,
104), нахватать 'утомить руки, быстро делая что-л.' (Ярославский об
ластной словарь, 6, 119), укр. нахватати 'нахватать, набрать много'
(Гринченко II, 530), блр. нахватаць 'нахватать' (Блр.-русск., 504), диал.
нахватаць 'нахватать' (Слоун. пауночн.-заход. Беларуа, 3, 192).
Сложение *па- и *xvatati (см.).
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*naxvatiti: сербохорв. нахватити, -им (диал. наватити, нафатити)
'протянуть руку, схватиться , нахватити се 'взяться за что-либо; дос
тичь места; настать, наступить (напр. о ночи)' (РСА XIV, 597), диал. навати се 'решиться; обязаться' (М. МарковиЬ. Речник у UpHOJ Реци,
370), ст.-чеш. nachvdtiti 'набраться' (StcSl 2, 100), словин. naxvacdc 'на
брать' (Lorentz. Pomor. I, 283), русск. диал. нахватывать, нахватйть
фольк. 'надевать, набрасывать, накидывать на себя (одежду, обувь)'
(арх., смол.) (Филин 19,258), укр. нахватйтися 'быстро явиться, подос
петь' (Гринченко II, 530).
Сюда же производное: н.-луж. nachwatny 'поспешный, торопливый'
(Muka St. I, 972).
Сложение *па- и *xvatiti (см.).
*naxvorostb: русск. диал. нахворость ж.р. 'сплетня, наговор' (пек., твер.)
(Филин 20, 258), нахворость, нареч. 'назло, наперекор' (пек.) (Филин
20, 258).
Сложение *па и *xvorostb (см.). Возможно, местное образование.
*naxvostati: русск. диал. нахвостатъ 'наказать, побить ремнем или пру
том; наговорить, насплетничать' (Ярославский областной словарь 6,
119), нахвостатъ 'нахлестать в бане (веником)' (Живая речь Кольских
поморов, 93), нахвостатъ 'нахлестать; отхлестать; отстегать' (тамб.,
сев.-двинск., арх., перм., и др.), 'нанести (песок, почву и т.п.)' (арх.), 'на
сплетничать, наговорить, наябедничать' (перм.) (Филин 19, 258).
Сложение *па- и *xvostati (см.).
*naxT»rtati: сербохорв. нахртати, нахркём (диал. нартати) 'нападать, на
кидываться, бросаться (о собаках)', перен. 'набрасываться' (РСА XIV,
606).
Глагол, образованный от *хъ/тъ (см.).
*naxybnQti: польск. устар. nachynqc sie, 'наклонить(ся)' (Warsz. Ill, 20),
русск. диал. нахинутъея 'нагнуться' (орл.) (Даль II, 1277), нахйнутъ
'опорочить, охаять кого-либо' (арх.) (Филин 20, 259), нахйнутъ 'на
гнуть, наклонить' (смол.) (Филин 20, 259), нахинутъея 'нагнуться, на
клониться' (орл., смол., курск.) (Филин 20,259), блр. нахЫуцъ '(одежду)
набросить', обл. 'наклонить' (Блр.-русск., 504).
Сложение *па- и *xybnqti (см.).
*naxyliti: болг. нахйля се сов., нахйлям се разг. 'ухмыляться, смеяться'
(БТР), сербохорв. нахйлити се, нахйлйм се 'опечалиться; расстроиться'
(РСА XIV, 599), диал. нашъити се 'опечалиться, огорчиться' (РСА
XIII, 740), ст.-чеш. nachyliti 'наклонить, нагнуть; приклонить; при
влечь', nachyliti se 'наклониться, склониться; склониться к чему-л.;
склониться к кому-л.' (StcSl 2, 102), чеш. nachyliti 'наклонить'
(Jungmann II, 569), слвц. nachylif 'наклонить', nachylif sa 'отклониться
от нормального положения, наклониться, склониться, нагнуться' (SSJ
II, 241—242), в.-луж. nakhilic 'наклонить' (Pfuhl 401), nachilic 'накло
нить, склонить, нагнуть' (Трофимович 135), н.-луж. nachylis 'накло
нить', nachylis se 'наклониться' (Muka Si. I, 511), ст.-польск. nachylic 'на
гнуть вниз, путем сгибания приблизить к чему-л.' (SI. stpol. V, 21),
1
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польск. nachylic 'наклонить, склонить, приклонить' (Warsz. Ill, 19), ди
ал. nachylic sie_ 'склониться' (Brzez. Ztot. II, 278), словин. naxdhc 'накло
нить' (Lorentz. Pomorfl, 272), русск. диал. нахилйтъ, нахилять, млрс. и
блр., но употр. в смежн. губ. 'нагибать, пригибать к земле, гнуть или
наклонять верхний конец' (Даль II, 1277), нахияятъ, -яю, нахияйть, лю 'наклонять, нагибать' (пек., зап., брян., курс, и др.), 'низко опустить,
надвинуть платок, шапку' (крым.), 'заставить что-л. сделать' (Кубань)
(Филин 20, 259), нахилйть 'нагнуть' (Добровольский 471), укр. нахилйти 'наклонить, склонить (кого к чему)' (Гринченко II, 530—531), нахиляти, нахилйти 'изменять прямое положение на наклонное', перен.
устар. 'склониться к кому, чему-л.' (Словн. укр. мови, V, 227), ст.-блр.
нахилйти: къ учителемъ не нахилилъ есми уха своего (ПС 11) (Скарына 1, 372), блр. нахшць 'наклонить, накренить' (Блр.-русск., 504), диал.
нахшцца 'нагнуться' (Сло^н. пауночн.-заход. Беларуа, 3, 192).
Сложение *па- и *xyliti (см.).
*паху!ъ польск. nachyl 'наклон' (Warsz. Ill, 20), русск. диал. нахйл 'сарай'
(Словарь русских донских говоров 2, 175), нахйл, -а м. 'наклон' (волгогр.), нахйл м.р. 'сарай' (донск.) (Филин, 20, 259), укр. нахил м.р. 'же
лание чего-л.', мн. 'склонности, положение тела под углом', действ, от
гл. нахилйти, нахиляти (Словн. укр. мови V, 227), нахил 'склон, об
рыв, круча' (черниг., сумск.) (Полесск. этнолингв. сб., 176), нахил
'склон горы' (хмельн.) ("Полесье", 237), блр. нах\л м.р. 'наклон', перен.
'наклонность, склонность, призвание', перен. чаще мн. 'наклонности'
(Блр.-русск., 504).
Отглагольное имя от *naxyliti (см.).
*naxyrbjb: чеш. диал. ndchyly 'нагнутый' (Bartos. Slov. 218), польск.
nachyly, устар. nachily 'наклонный' (Warsz. Ill, 20), русск. диал. нахйлый,
-ая, -ое 'наклонившийся, наклоненный' (смол.) (Филин 20,259), укр. нахйлий 'наклонный, покатый; сгорбленный, согнутый,* склонный, по
датливый' (Гринченко II, 530), блр. диал. нахглы 'сутулый' (Сцяшков1ч.
Слоун., 289).
Сюда же сербохорв. диал. нахшъ, нахшъаст, -а, -о 'слегка косогла
зый' (РСА XIV, 599).
Прилаг., образованное от гл. *naxyliti (см.).
*паху!ьпъ|ь: ст.-чеш. nachylny, прилаг. 'склонный, благосклонный к ко
му-, чему-н.; склонный, расположенный к чему-л., восприимчивый к
чему-л., инстинктивный' (StcSl 2, 103—104), чеш. nachylny 'склонный,
наклонный, расположенный', слвц. nachylny 'имеющий склонность;
восприимчивый к чему-л.' (Sloven.-rus. slovn. 1,435; SSJ II, 242), польск.
редк. nachylny 'тот, которого можно согнуть; благосклонный; легко
склоняющийся к чему-л.' (Warsz. Ill, 20), укр. нахйлъний, -а, -е 'склон
ный' (Гринченко II, 530, Словн. укр. мови V, 228), блр. нахыьны 'на
клонный' (Блр.-русск., 504).
Прилаг. с суф. -ъп- от *паху1ъ (см.).
*naxymerda: укр. диал. нахймереда ж.р. 'напасть, несчастье' (П.С. Лисен
ко. Словник жхгиських roBopie, 135).
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Производное с преф. *па- осложненной экспрессивной приставкой
*ху- основы *merd-. Ср. *xamordb, *xymordb (ЭССЯ 8, 18, 157).
*naxytati, *naxytiti: сербохорв. nahitati, nahitam 'нахватать; накинуть'
(RJA VII, 352; то же РСА XIV, 599), русск. похитить 'нахватать, ната
скать, награбить, набрать или скопить хищнически, похищая, грабя'
(Даль II, 1277), диал. похитить 'нанести вред, испортить, напортить'
(курган.) (Филин 20, 260).
Сюда же сербохорв. нахитац 'взмах в направлении чего-л.' (РСА
XIV, 599).
Сложение *па- и *xytati (см.), *xytiti (см.).
*najaxati/*najexati: цслав. НАОДАТИ invadere (Mikl. 418), болг. наяхам се
'наездиться верхом' (БТР), сербохорв. najahati 'напасть; наступить; по
гнать', najahati se 'наездиться (верхом)' (RJA VII, 365), najaxamu,
najauieM 'сесть на спину какого-либо животного, человека или на ка
кой-либо предмет, сесть верхом; навалиться, насесть из-за внезапного
препятствия; налететь на кого-, что-либо с ходу; навалиться, притис
нуть; загнать (ездой) коня; проехать верхом; овладеть чем-либо; на
пасть на кого-либо', Hajaxamu се 'наездиться' (РСА ХШ, 753), диал.
najaxamu 'когда охотничья собака приблизится к дичи' (Ловачка лек
сика и фразеолопуа у Рогатичком Kpajy, 364), najdm, на]ашем 'напасть,
наехать' (Р. СтирвиЬ. Из лексике Bacojeenha, 252), словен. najahati se
'наездиться' (Plet. I, 641), ст.-польск. najechac 'подвергнуть нападению,
напасть; обнаружить во время езды', najechac si% 'съехаться в большом
количестве' (SI. polszcz. XVI w., XV, 557—558), najechac, najachac 'со
вершить вооруженное нападение' (SI. stpol. V, 47—48), польск. najechac
'наехать; совершить набег' (Warsz. Ill, 77), диал. najachac 'наехать',
najachac si$ 'устать от езды' (Brzez. Zlot. П, 297), словин. najayjac 'на
ехать' (Ramult 113; Lorentz. Slovinz. Wb. I, 378), др.-русск. нагьхати,
нагъдх 'приехать' (Псков. I л. 6370 г.), 'напасть' (Новг. I л. 6724, 6725
гг.), 'найти, встретить' (Новг. I л. 6776) (Срезневский И, 353—354),
нап>хати 'приехать, прибыть куда-либо на какое-либо место' (862 —
Псков, лет. II, 73 и др.), 'скопиться, собраться, съехаться, прибыть куда-л. в каком-либо количестве (обычно во множестве), наехать' (1386
— Новг. IV лет., 346), 'приехав куда-л. с целью общения с каким-л. ли
цом или группой лиц, найти, встретить, застать, обнаружить это лицо
или группу лиц' (Гр. Новг. и Псков., 50. 1471 г. и др.), 'приехав куда-л.
с целью поиска, отыскать, найти, обнаружить кого-л., что-л.' (АСВР I,
263. 1474 г. и др.), 'приехав куда-л. с целью надзора, увидеть, заметить,
обнаружить что-л. нежелательное' (Устав ратных д. I, 72. XVII в.), 'не
ожиданно столкнуться с кем-л. во время езды, наехать, натолкнуться
на кого-л.' (1382 — Моск. лет., 210 и др.), 'поехав вслед за кем-л., дог
нать, нагнать, настигнуть кого-л.' (1380 — Моск. лет., 202 и др.), 'на
пасть, совершить набег' (1476 — Соф. II лет., 203 и др.), 'вторгнуться в
пределы чужой территории; захватить в результате вторжения, набега
чужую территорию' (Козм., 415. 1670 г.), 'добыть, приобрести в воен
ном походе' (Наказ отца к сыну, 289. XV в.) (СлРЯ XI—XVII вв., 10,
3
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86—87), русск. наехать устар. 'встретить во время езды, обнаружить,
найти по приезде или во время езды, натолкнуться при езде; приехать
в большом количестве' (Ушаков II, 350—351), укр.ншхати, -7ду 'на
ехать, съехаться куда-либо: наехать на что-л.' (Гринченко II, 490), ст.блр. наехати зак. к ехати (Скарына 1, 348), блр. наёхаць 'наехать; над
винуться, сползти' (Блр.-русск., 476), диал. наёхаць 'наехать' (TypaycKi
слоушк, 126), наёхаць, наёхацца 'приехать, прибыть' (Слоун. пауночн.заход. Беларуси 3, 142).
Сложение *па и *jaxatil*jexati (см.).
*najariti (s$): сербохорв. najdpumu, на]арйм 'затопить; подстрекнуть; оп
лодотворить; навалить', najdpumu се 'раздражиться, разгневаться', пе
рен. 'быть охваченным страстью' (РСА XIII, 752), диал. najapumu 'сы
пать большое количество' (Е. МиловановиК. Прилог познаван>у
лексике Златибора, 43), русск. наярйть зверя 'разъярить сильно',
наярйться 'быть наяряему, разъяриться самому' (Даль II, 1306),
наярйть 'заставить уйти, прогнать' (Словарь русских говоров
Мордовской АССР, М-Н, 111), блр. наярваць
'наяривать'
(Блр.-русск., 508), диал. наярыцца 'надумать' (TypaycKi слоушк, 3,
176).
Сложение *па- и *jariti (se) (см.).
*najatiti se: сербохорв. диал. najqmumu се 'собраться в большом количе
стве, собраться в стаю' (РСА XIII, 752).
Гл., производный от *jata (см.).
*najava: макед. разг. najaea ж.р. 'уведомление, предуведомление' (И-С),
сербохорв. najaea ж.р. 'уведомление, сообщение; сообщение о какомлибо предстоящем событии; жалоба' (РСА XIII, 746, RJA VII, 367),
русск. диал. наява об. 'проява; что, кто наявился; желающий выказать
себя чем-либо, одеждой, богатством, и т.п., хотя некстати' (пек. твер.)
(Даль II, 1305).
Сюда же блр. наяуны 'наличный, имеющийся' (Блр.-русск., 508).
Производное имя от гл. *najaviti (см.).
*najaviti: макед. наяви 'уведомить, предуведомить, сообщить (заранее)'
(И-С), сербохорв. najdeumu 'предуведомить, уведомить, сообщить, до
ложить у приходе кого-л.', устар. 'собрать (стадо), привести (стадо)'
(Толстой ), najdeumu 'доложить о приходе кого-л.; уведомить; сооб
щить, объявить, жестом, звуком или знаком обозначить; оповестить,
указать на что-л'., najdeumu се 'уведомить о своем прибытии; появить
ся', диал. 'родиться, предъявить требование на что-л.' (РСА ХШ, 747),
диал. najdeumu 'пригнать скот', najaeumu се 'появиться в большом ко
личестве' (РСА XIII, 747; RJA VII, 367), словен. najaviti 'объявить, из
вестить, доложить о ком-л.' (Plet. 1,641), польск. najawic sie, 'понравить
ся' (Warsz. Ill, 76), диал. najawic si$ 'понравиться' (St. gw. p. Ill, 232),
др.-русск. наявитися 'показаться, сделаться явным, видимым' (Лето
писец, 139. 1700 г.) (СлРЯ XI—XVII вв., 10, 324), русск. наявйтъ, наявлять что 'проявить, явить на свет', наявйться 'появиться, показаться,
явиться вновь, обнаружиться' (Даль II, 1305).
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Сложение *na и *javiti (см.).
*najeda: болг. диал. наяда ж.р. 'сытость' (БТР), русск. диал. наёда 'еда,
обед' (Ярославский областной словарь 6, 93), наёда ж.р. 'еда, питье,
угощение' (новг.), 'сытость' (твер., новг.) (Филин 19, 261).
Производное от гл. *najedati s% (см.).
*najedati s$: болг, (Геров) найдамся 'наесться', болг. наядам се 'наедать
ся' (Бернштейн), диал. найадвам несов., найада сов. 'причинять огорче
ние' (Шклифов БД VIII, 269), найадам 'откусывать маленький кусочек
чего-л.' (Хитов БД IX, 281), сербохорв. najedati, ndjeddm то же, что naijedati 'разъедать; объедать, откусывать, кормить' (RJA VII, 368), сло
вен. najedati 'наесться; упрекать' (Plet. I, 641), польск. najadac si% 'на
едаться, объедаться' (Warsz. Ill, 76), словин. najadac sq 'наедаться'
(Ramult, 113), русск. наедаться несов. к наесться (Ушаков И, 349), ди
ал. наедать, -аю 'начинать сеть, надкусывать' (арх.) 'съесть столько,
чтобы насытиться, наесться досыта; поесть' (моек., пек., твер., костр. и
др.) , 'накусывать до боли, искусывать' (смол., ср.-урал.), 'нагнаивать
ся, разъедать' (арх.), в сочетаниях (Филин 19, 261—262), укр. naidamu,
-даю 'съедать' (Гринченко И, 490), блр. наядаць разг. 'наедать' (Блр.русск., 508).
Сложение *па- и *edati (см.).
*najedenbje: цслав. ндГйденнк ср. p., satiari (ant.), нд'Ъденик (vost.) (Mikl.
418), сербохорв. najedene ср. р. сущ. от najesti (sz) (RJA VII, 368), ст.польск. najedzenie 'насыщение' (St. stpol. V, 48), др.-русск. нап?деник
'насыщение' (Прол. янв. 20) (Срезневский II, 353), русск. наеданье, наедёнье ср. р. об. действ, по знач. гл. (Даль И, 1303).
Производное с суф. -enbje от *najesti (sq) (см.).
*najediti: цслав. нагадити, -ждж veneno interficere (Mikl., 418), макед.
najadu се 'разозлить' (Кон.), сербохорв. najedumu 'разозлить, раздоса
довать' (Толстой ) najediti то же, что naijediti 'разозлить, раздосадо
вать' (RJA VII, 368), najedumu 'рассердить, раздражить', najedumu се
'разгневаться, рассердиться' (РСА XIII, 756—757).
Сюда же слвц. najedovat (sa) 'разозлиться' (Sloven.-rus. slovn. 1,435),
производные: русск. диал. наядлый 'надоедливый', наядливый 'навяз
чивый, надоедливый' (Ярославский областной словарь, 6, 122).
Сложение *па- и *editi (см.).
*najedja: сербохорв. диал. Hajefa ж.р. 'сытость, свойство пищи насыщать;
обжора' (РСА XIII, 759), чеш. диал. ndjeza 'сытость' (Bartos. Slov., 219).
Производное с сфу. -j(a) от основы гл. * najesti (sq) (см.). Ср. след.
* najeda польск. najady мн. вет. 'напухание неба и десен у коня' (Warsz. Ill,
76), русск. наёд м.р. действ, по знач. гл.; 'кто что-л. наел на себя в долг;
потрава и порча хлеба и трав скотом' (пек.) (Даль II, 1303), диал. наед
м.р. 'о чувстве сытости' (Деулинский словарь, 315), наед м.р. 'повреж
дение, истребление посевов, трав животными; потрава' (пек., твер.),
'сытость' (ряз., калуж.) (Филин 19, 261), блр. диал. наёд м.р. 'сытость'
(Юрчанка. Мсщсл., 138).
Отглагольное имя от *najedati s$, * najesti s$ (см.).
3
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*па]ё(1ъка/*па(ё(1ъкъ: болг. наядка ж.р. 'сытость' (БТР), диал. найадок
м.р. 'что-либо для пробы' (Шапкарев—Близнев БД III, 246), найатка
'сытость' (Хитов БД IX, 281), словен. najedek 'сытость; налив (плодов)'
(Plet. I, 641), польск. диал. najadka и najadek 'еда, питание' (Warsz. Ш,
76), najedek: Niema w tym zadnego najedku (Warsz. Ill, 77; Si. gw. p. Ill,
233), najadek, najadka 'еда' (St. gw. p. Ill, 232), русск. наёдок м.р. 'нагрызок, остаток', наёдки мн. 'заедки, закуски, лакомства, как напитки; что
изъедено, напр. мышеядина', наёдка действ, по знач. гл. (Даль П,
1303), диал. наёдки 'печенье к чаю, кушанье к обеду' (Сл. Среднего
Урала II, 165), наёдки 'кушанья' (Иркутский областной словарь II, 42),
наёдка ж.р. 'еда, питание' (зап.-брян., кубан., твер., смол, и др.) (Филин
19, 262), наёдок: наедок на языке 'слизь, нечистота, болезненная обо
лочка, окраска' (твер.) (Филин 19, 262), укр. наХдок м.р. 'яство; насы
щение' (Гринченко П, 490), блр. диал. наядак м.р. 'еда', наёдкг мн. 'еда'
(Народная словатворчасць, 58, 110).
Производное с суф. -ъка, -ъкъ от *najedb (см.).
*najedbk^b: русск. диал. наёдко безл. в знач. сказ, 'вполне утолив голод,
сытно' (Словарь вологодских говоров, 5, 37).
Прилаг. с суф. -ъкъ от *najedb (см.).
*najedb: в.-луж. najedz 'сытость' (Pfuhl 398), н.-луж. najei ж.р. 'насыще
ние' (Muka SI. I, 973), русск. диал. наедъ ж.р. 'долг за питание' (перм.),
наеди мн. 'болезнь зубов у лошади' (новг.) (Филин 19, 262), блр. наедзь
ж.р. 'камень на зубах у лошади, заедь' (Блр.-русск., 476), диал. наедзь
ж.р. 'наедь, камень на зубах коня', мн. 'утолщения под челюстями у
свиней' (Тураусю слоушк, 3, 126), наедзь 'болезнь лошадей' (Жывое
слова, 83).
Парадигматический вариант *najeda (см.), *najedb (см.).
*najedbn^b: болг. наяден, прилг. 'откусанный, отгрызенный' (БТР), ди
ал. наеден то же (БТР), найаден прилаг. 'печальный; сытый' (Шклифов
БД VIII, 269), найаден 'прогрызенный, поврежденный, с отверстием
или с откусанной частью (о зубе или плоде)' (Шапкарев—Близнев БД
Ш, 246), русск. диал. наёдной 'несъедобный, ядовитый' (Сл. Среднего
Урала II, 165), наядный 'назойливый' (Картотека словаря Рязанской
Мещеры), наяднее 'нахальнее' (Ярославский областной словарь, 6,
122), блр. диал. наёдны прилаг. 'сытый' (Тураусю слоушк, 3, 126).
Прилаг. с суф. -ьп- от *najeda (см.) *najedb (см.), *najedb (см.).
*najesti sq: ст.-слав. намети СА, -ГЯМЬ СА кореГатЗса, satiari 'наесться, насы
титься' (Mikl., SJS 20, 330), болг. паям, 'от чего-л. целого отгрызть, от
кусить', паям се 'наесться досыта' (БТР), диал. найам съ 'наесться' (Д.
Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско БД VI, 196), найъм се 'наесться'
(Т. Бояджиев. Гюмюрджинско БД VI, 63), нъидй ми се 3 л. 'разозлить
ся' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско БД VI, 64), макед. najade сов. 'насы
тить, накормить досыта, надгрызть, надкусить', najade се 'наесться' (ИС; Кон.), сербохорв. najecmu, najedeM 'разъесть; выесть, подточить;
объесть; откусить, отгрызть, накормить кого-л.'; ndjecmu се 'наесться'
(Толстой ), najesti, ndjedem admordere, satiare, 'надкусить; надрезать; на3
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кормить, насытить', najesti se 'наесться, насытиться' (RJA VII, 369),
najecmu, на]едём 'насытить, накормить; захватить зубами, откусить,
отгрызть; разъесть, повредить, нарушить здоровье', перен. 'повре
дить', najecmu се 'наесться' (РСА ХШ, 763); словен. najesti 'надкусить,
отгрызть', najesti se 'наесться' (Plet. I, 642), чеш. najisti se 'наесться, на
сытиться' (Kott П, 32), елвц. najesf sa 'наесться' (Sloven.-rus. slovn. 1,
435), в.-луж. najesc so 'наесться' (Трофимович), н.-луж. najesc se 'наес
ться' (Muka SI. I, 546), ст.-польск. najesc si% 'наесться досыта; насытить
ся' (St. stpol. V, 49), najesc si$ 'наесться' (St. polszcz. XVI w., XV, 564),
польск. najesc 'накупить и наготовить для еды', диал. 'закусить', najesc
si% 'насытиться' (Warsz. Ill, 78), диал. najesc 'закусить, наесться; съесть,
погрызть', najesc si% 'вытерпеть' (St. gw. р. Ш, 233—234), naieis se 'на
есться' (Tomasz. Lop. 155), najesc si% 'наесться досыта' (Brzez. Ztot. II,
297), najesc si$ 'наесться' (H. Gornowicz. Dialekt malborski II, 1, 261), сло
вин. najesc sq 'наесться' (Lorentz. Pomor. I, 308; Ramult 113), др.-русск.
нагъстисА 'наесться' (Изб. 1073 г.) (Срезневский И, 353), нагьсти:
нагьсти долги 'получая пищу в кредит, нажить долги' (А. Кадаш. сл.,
103. 1695 г.) (СлРЯ XI—XVII вв., 10, 86), нагьстися 'насытиться, наес
ться' (Изб. 1073 г. и др.) (СлРЯ XI—XVII вв., 10, 86), русск. наесть
'съесть известное количество; едой нажить, приобрести', наесться
'поесть чего-н. в большом количестве; насытиться' (Ушаков П, 350),
диал. найстъ 'начать есть что-либо; надкусить, надъесть' (новг.) (Фи
лин 19,298), наесть: наесть ребра 'располнеть' (Словарь русских гово
ров Мордовской АССР, М-Н, 69), наесть 'сделать укусы во многих ме
стах, накусать' (Словарь вологодских говоров, 5, 37), наесть 'накусать
(о комарах, оводах и т.п.)' (Сл. Среднего Урала И, 165), наёстисъ 'на
есться' (Ярославский областной словарь, 6, 94), укр. нтстися 'наесть
ся' (Гринченко II, 490), ст.-блр. наестися сов. к ести (ЛК 28) (Скарына
1, 348), блр. наёсщ разг. 'наесть', наёсщея 'наесться, накушаться' (Блр.русск., 476), диал. наёсщеа 'наесться' (Тураусю слоунж, 3, 126), наёсщея
'насытиться' (Сло^н, пауночн.-заход. Беларуа, 3, 142).
Сложение *па- и *esti (см.).
*najestbki»: польск. диал. najastek 'питательность, питание' (Warsz. Ill,
76), najastek 'степень полезности пищи' (St. gw. р. Ш, 232).
Производное с суф. -ъкъ от *najestb (см.).
*najestb: сербохорв. uajecm и ndjecm (диал. najec, naujecm) ж.р. 'сытость,
еда, которая насыщает; ненасытность', диал. 'прибыль' (РСА ХШ,
763).
Производное с суф. -tb от гл. *najesti (см.).
*najeti: чеш. najeti 'наехать' (Kott II, 32; Jungmann И, 500), в.-луж. najec 'на
ехать' (Трофимович).
Сложение *па- и *jeti (см.).
* najezda: цслав. ндЮздд ж.р. invasio, ндездА (Mikl., 418), сербохорв. стар.
Najezda, мужское имя, XII в. (Mazuranic I, 704), najezda 'набег, вторже
ние, нашествие' (RJA VII, 369), najeeda и нщезда ж.р. 'массовое наступ
ление войска, нашествие, набег; наплыв народа; большое число или
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группа людей при нападении', перен. 'силовое давление', устар. 'напа
дение', перен. 'крик, шум', устар. 'разбойник' (РСА ХШ, 761).
Отглагольное имя от *najezditi (см.).
*najezditi: цслав. ндМздитн, -ждж invadere (Mikl. 418), болг. наяздя се 'ез
дить продолжительно' (БТР), сербохорв. на}ёздити (на]ёздити) 'на
ехать, совершить набег, напасть', на}ёздити се 'провести долгое время
в езде; наездиться' (РСА ХШ, 761), najezditi se, satis superque equitasse
(RJA VII, 370), словен. najezditi se 'наездиться' (Plet. 1,642), чеш. najezdi
ti 'наездить', najezditi se 'наездиться' (Kott П, 32), слвц. najazdif 'наез
дить' (SSJ П, 242), н.-луж. najezdzis 'встретить, наехать' (Muka Sf. 1,973),
ст.-польск. najezdzic (sie) 'вторгнуться, вторгаться в города, дома; напа
дать' (Sf. polszcz. XVI w., XV, 566), словин. najezyec sq 'наездиться'
(Ramult, 113), др.-русск. нагъздити, нап?зж\ 'найти, встретить' (Сбор.
Кир. Белоз. XV в.) (Срезневский П, 353), нагъздити 'нападать на когол. верхом на коне, наезжать' (1151 — Ипат. л., 436) (СлРЯ XI—XVII вв.
10, 84), укр. ншздйти, -джу 'наезжать, съезжаться; наезжать на чтолибо' (Гринченко II, 490).
Сложение *па- и *jezditi (см.).
*najezdT»: ст.-чеш. ndjezd м.р. 'охота', м.б. 'тропа, ведущая к преследова
телям, прогон' (St£SI 2, 109), ст.-чеш. najezd м.р. 'Auffahrt' (?) (Gebauer
П, 461), чеш. ndjezd 'военное нападение, набег; словесный выпад', слвц.
ndjazd 'набег' (Sloven.-rus. slovn. 1, 435; SSJ II, 242), в.-луж. najezd м.р.
'приезд' (Трофимович), ст.-польск. najazd 'военное нападение' (S1.
stpol. V, 46), najazd 'военное нападение, незаконное вторжение' (SI. pol
szcz. XVI w., XV, 546), польск. najazd 'наезд, нападение, вторжение кон
ных' (Warsz. Ш, 76), словин. ndujdzd 'нападение' (Lorentz. Slovinz. Wb. I,
696), др.-русск. нап?здъ 'нападение, вторжение' (Ип. л. 6789 г., Дог. гр.
Ив. Фед. Ряз. 1433 г. и др.) (Срезневский П, 353), нагъздъ 'ход, езда'
(Пчел. И публ. б. л. 54) (Срезневский Ш, 178'), нагъздъ 'внезапное на
падение, вторжение, набег' (1281 — Ипат. лет., 885 и др.), 'приезд не
надолго, на время, по какому-л. делу' (АСВР I, 507, 1498 г. и др.), 'от
даленный участок земли, обрабатываемый наездом' (Кн. припр. Ряз., 5
1616 г.) (СлРЯ XI—XVII вв., 10, 84), нап?здом нареч. 'наездом, приез
жая изредка и на короткое время' (Хоз. Mop II, 164.1651 г.) (СлРЯ XI—
XVII вв., 10, 85), русск. наезд действ, по гл. наехать — наезжать, 'вне
запное нападение (кавалерии), набег' (Ушаков II, 349; Даль II 1303),
укр. на1зд м.р. съезд, наезд' (Гринченко II, 490), блр. наезд м.р. 'наезд'
(Блр.-русск., 476).
Отглагольное имя от *najezditi (см.).
*najёzdъka: С Т . - П О Л Ь С К . najazdika ж.р. 'военное нападение' (SI. polszcz.
XVI w., XV, 549), др.-русск. нап>здка ж.р. то же, что нагъздъ 'внезапное
нападение, набег' (Польск. д. I, 20. 1488 г.) (СлРЯ XI—XVII вв., 10, 84),
русск. наездка спец. охотн. действ, по гл. наездить 'выездить (лошадь);
приучить (гончих, борзых) следовать стаей за верховым охотником'
(Ушаков II, 349).
Производное с суф. -ъка от *najezdb (см.).
3
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*najezdbki>: польск. диал. najezdek 'наплыв (посетителей)' (Warsz. Ill, 78),
русск. диал. наездок м.р. 'наезженная дорога' (пек., твер.) (Филин 19,
262).
Производное с суф. -ъкъ от *najezdb (см.), *najezditi (см.). Ср. предыд.
*najezdb. польск. диал. najezdz 'наезд, нападение' (Si. gw. p. Ill, 234).
Парадигматический вариант *najezda (см.), *najezdb (см.).
*najezdbca: чеш. ndjezdee м.р. 'человек, совершающий набег' (Kott VII,
1332), польск. najezdea 'агрессор, захватчик' (Warsz. Ш, 78).
Имя деятеля с суф. -ьса от *najezditi (см.).
*najezdbniki»: сербохорв. нщезник (на]ездник) м.р. устар. 'разбойник, за
хватчик, переселенец, пришелец, тот, кто хорошо знает и умеет обра
щаться с лошадьми' (?) (РСА ХШ, 762) najeznik м.р. 'тот, кто соверша
ет набег' (RJA VII, 370 с помет, "из русск."), словен. najezdnik м.р. 'вид
ос Ichneumonidae' (Plet. I, 642), чеш. najezdnik м.р. 'человек, совершаю
щий наезд, набег; нападающий' (Kott И, 32), ст.-польск. najezdnik м.р.
'тот, кто совершает нападение' (Si. polszcz. XVI w., XV, 565), польск.
najezdnik, редк. najeznik 'захватчик' (Warsz. Ill, 78), словин. nmezdnik
м.р. 'агрессор' (Lorentz. Pomor. 1,569), др.-русск. нагьздникъ м.р. 'искус
ный воин, всадник' (Пов. Мам. побоище, 47. XVI в.) (СлРЯ XI—XVII
вв., 10, 84), русск. наездник м.р. устар. 'человек, едущий верхом, всад
ник, человек, умеющий ездить верхом; любитель верховой езды, цир
ковой артист, работающий на лошади', спец. 'звание и должность ли
ца, самостоятельно наезживающего, тренирующего рысистых лоша
дей в конских заводах и на ипподромах', воен. устар. 'кавалерист, со
вершающий набеги, партизанские, единоличные нападения на непри
ятеля', зоол. 'паразитное перепончатокрылое насекомое, откладыва
ющее яйцо в тело гусеницы других насекомых' (Ушаков И, 349),
наездник м.р. 'всадник, конник, верховой, вершник; искусный, смелый
ездок, берейтор, наезжающий, обучающий лошадей, конный воин, на
падающий в одиночку или россыпным строем (фланкер), или наездом,
набегом; морской наездник, разбойник, пират, корсар; насекомое
Ichneumon...' (Даль II, 1304), наездник 'рысак; упряжной бык' (Сл.
Среднего Урала II, 165), диал. наездник 'рысак' (свердл.) 'вол' (свердл.)
(Филин 19, 262).
Производное с суф. -Ось от *najezdbnbjb (см.).
*najezdbni»jb: цслав. ндЮздьнъ, прилаг. invasionis, кони ндездны (Mikl.
418), сербохорв. najezdan, najezna, прилаг. 'тот, кто связан с наездом,
нападением, набегом' (RJA VII, 370), чеш. ndjezdny 'отряд' (Kott II, 32),
ст.-польск. najezny, (najazdny), прилаг. от najazd (Si. polszcz. XVI w., XV,
566), др.-русск. нагьздный, прилаг. 'совершающий наезд, нападение, на
бег' (ДАИ X, 222, 1683 г.), 'обрабатываемый нерегулярно, наездами (о
пашне)' (Кн. п. Моск. I, 836. 1593 г. и др.), 'совершаемый незаконно, во
время неожиданных наездов' (А. Уст. II, 94. 1692 г.) (СлРЯ XI—XVII
вв., 10, 84—85), русск. диал. наездный, -ая, -ое: наездная дорога 'доро
га, по которой много ездят' (твер.) (Филин 19, 262), наездный 'приез3
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жий' (Словарь вологодских говоров, 5, 37), блр. диал. наязны прил. 'на
езжий' (Сло^н. пауночн.-заход. Беларуа, 3, 200).
Сюда же производные: русск. диал. наездень ж.р. 'бойкая, резвая де
вушка' (костр.), 'нахалка, бесстыдница; вертушка' (костр.) (Филин 19,
262), наёз м.р. 'забияка, драчун, наглый человек' (Элиасов, 225), наез
да м. и ж. 'вертлявый, непоседливый человек (чаще о детях)' (Словарь
русских говоров Мордовской АССР, М-Н, 68).
Прилаг. с суф. -ья- от ^najezdb (см.).
*naje£dzajb: русск. диал. наезжай м.р. 'гфиезжий человек, гость' (пек.,
твер.), 'тот, кто претендует на чужое добро' (пек., твер.) (Филин 19,
262).
Производное с суф. -{а)]ь от *najezdzati (см.).
*najezdzati: ст.-польск. najeidiac 'нападать; наезжать' (SI. polszcz. XVI w.,
XV, 567), польск. najeidzac 'наезжать; нападать, совершать набеги',
уст. 'догонять (кого-л.)', диал. najeidzac 'наезжать', najeidiac sie_ 'устать
от верховой езды' (Brzez. Zlot. II, 298), словин. najiezsac 'нападать'
(Lorentz. Slovinz. Wb. I, 396), др.-русск. нагьзжати, нагъзщати,
нагьзжаю 'въезжать, селиться' (Новг. судн. грам.), 'догонять, насти
гать' (Розыск, дел. о бътствъ* Ив. Ив. Ряз. 1521 г.) (Срезневский II, 353),
нагьзжати 'нападать на кого-л. (о всадниках)' (1000 — Никон, лет. IX,
68 и др.), 'совершать набег, вторгаться в пределы чужой территории'
(Польск. д. I, 18. 1488 г., и др.), 'приезжать, прибывать куда-л. с целью
заселения, въезжать' (ААЭ I, 69. 1471 г.); 'нагонять, догонять' (АИ I,
187. 1521 г.) (СлРЯ XI—XVII вв., 10, 85), русск. наезжать несов. к на
ехать, разг. 'приезжать, на небольшие сроки, бывать наездом', наез
жать разг. несов. к наездить (Ушаков II, 350), наезжать 'натыкаться,
наталкиваться едучи, находить, встречать, едучи; нападать наездом, на
бегом; приезжать во множестве, съезжаться в одно место; насовывать
ся, налезать, наползать скользя' (Даль II, 1303), диал. наезжать 'при
учать к езде, объезжать' (Словарь вологодских говоров, 5, 37), наез
жать 'встречать кого-либо едучи' (арх., олон.), 'подъезжать' (симб.,
Печора) (Филин 19, 262), блр. диал. наежджаць 'надвинуться (о туче)'
(TypaycKi слоушк 3, 126).
Итератив к гл. *najezditi (см.).
*najezd£bji>: др.-русск. наЪзжий, прилаг. 'обрабатываемый нерегулярно,
наездами (о земельных угодьях)' (Кн. п. Моск. I, 58. XVI в. и др.), 'даю
щий право приезжать, наезжать куда-л. с какой-л. целью (о докумен
те)' (?) (А. Юшк., 192. 1578 г.) (СлРЯ XI—XVII вв. 10, 85—86), русск. на
езжий, -ая, -ое разг. 'приезжий, наехавший откуда-н'. (Ушаков II, 350),
наезжий 'к наезду относящийся, наехавший со стороны, чужой, сторон
ний, не здешний, приезжий' (Даль II, 1304), диал. наезжий" 'приезжий'
(Словарь Красноярского края , 210; Словарь русских говоров Прибай
калья, К—Н, 99; Иркутский областной словарь II, 42), наезжий, -ая, -ее
'ранее использованный при езде (о принадлежностях для запряжки ло
шадей)', в знач. сущ. 'тот, кто приехал откуда-то, приезжий' (Словарь
вологодских говоров, 5, 37), блр. наёзджы разг. 'наезжий' (Блр.-русск.,
3
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476), диал. наёжджы 'приезжий, не местный' (Typa^cKi сло^нж, 3, 126),
наёжджы, наёжжы, прилаг. 'приезжий' (Слоун. пауночн.-заход. Бела
руси 3, 142).
Прилаг. с суф. -(jb) от *najezdb и *najezditi (см.).
*naj^dreti, *naj$driti (s$): цслав. ндгадрнти СА grana nancisci, uti videtur
(Mikl. 418), болг. наедрёя 'увеличиться' (БТР), макед. najadpu 'налить
ся, наполниться соком; увеличиться, удлиниться (о времени)' (И-С),
сербохорв. najedpumu 'налиться; стать полным, пополнеть; вздуться'
(РСА ХШ, 759), najedriti se 'налиться' (RJA VII, 369), русск. наядрётъ,
наядренеть и наядриться '(о вереде, нарыве) назревать, нардеть, на
гнаиваться, нарывать; (о бродячем напитке) быть в самой поре, насы
титься углекислым газом, укваситься до игры, быть шипучим и бить в
нос; (о съедобном растении, плоде) туго налиться соками, окрепнуть и
дозреть в свежести, без дряблости, вялости' (Даль II, 1305), диал.
наядриться 'вспухнуть' (Куликовский, 63), наядрило 'нарвало (о на
рыве)' (?) (Словарь Тверского у. Тверской губ. — РФВ LXXI, 1914,
345), наядреть 'нарывать (о ячмене, чирье)' (твер., калуж., пек., влад.),
'созреть, быть в самом соку (о плодах)' (влад.), 'настояться, забродить
о напитке' (Даль) (Филин, 20, 307), блр. диал. наядрыцца 'набухнуть'
(Слоун. пауночн.-заход. Беларуа, 3, 200).
Сложение *па-и *edreti (см.).
*naj§gati: русск. диал. наягать 'насплетничать' (Словарь русских говоров
Мордовской АССР, М-Н, 110).
Сюда же русск. диал. наяжить 'скандалить' (Ярославский област
ной словарь, 6, 122).
Сложение *па- и гл. *egati (см.).
*naj§ti (s$): ст.-слав. ндьлти, НАНМЛ;, нднмеши implero, игавош&п mercedere, conducere (Supr., Mikl. 418—419), 'нанять', ^ia$ouai3ai, conducere
(Маг, As, Sav, Zogr , Supr, Gl, SJS 20, 330), болг. наёма 'брать в наем';
н.се 'наняться; взяться за что-либо' (БТР 494; см. также Геров III, 163:
наимк, -ешь), диал. наёмъ се 'наняться; взяться' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. БД VI, 60), макед. наеме 'нанять, арендовать', н.се 'наняться,
заключить соглашение о найме, приняться (за какое-либо дело)' (Кон.
I, 445; И-С), сербохорв. najeti, najmem 'отдать в наем, взять в наём' (в
словарях Микали, Белостенца, Ямбрешича, Вольтиджи, Стулли, Даничича, XIII в., RJA VII, 369; см. также: Mazuranic I, 704), диал. najemu се,
наймем се 'заразиться' (РСА ХШ, 754), najdm se то же (Sus 168), najet se
(sraba, ogenj se п., Tentor. Leksicka slaganja 79), словен. najeti, najmem,
najdmem 'нанять' (Plet. I, 642), ст.-чеш. najieti, -jmu 'нанять (работника)
на какую-либо работу за плату; взять что-либо во временное пользова
ние за вознаграждение; отдать что-либо во временное пользование за
плату' (StcSl 2,110—111; см. также Gebauer II, 461), п. se 'наняться' (там
же), najieti 'нанять' (Novak. Slov. Hus. 70), чеш. najmouti 'взять что-ли
бо за плату во временное пользование, нанять кого-либо', najiti 'сдать
в аренду, в наем за плату' (Jungmann И, 561), najati 'нанимать за плату'
(Kott II, 32), ст.-елвц. najieti: ... jeho orati najal (117b, Zilin. kn. 323), слвц.
3
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najaf, -jme 'взять за определенную плату на известное время на работу
(человека) или в пользование (предмет, животное)', п. se (SSJ II, 242),
диал. najaf (si),najmut' (si), -em (si) 'наняться)' (Orlovsky. Gemer. 192),
najaf, -jmeme (Stoic. Slovak, v Juhosl. 75, 199), в.-луж. najec, najmu 'на
нять' (Pfuhl 398), н.-луж. najes, najnies 'нанять' (Muka Si. I, 972—973),
ст.-польск. najqc 'взять во временное пользование чью-либо собствен
ность или в услужение кого-либо за вознаграждение', n.s. 'наняться'
(SI. stpol. V, 46—47), najqc 'взять в наем; отдать в наём', п. sie 'наняться
на работу за плату' (Si. polszcz. XVI w., XV, 549—551), польск. najqc,
-jmie 'нанять; отдать в наем', п. sie 'наняться' (Warsz. Ill, 76), диал. najqc
'нанять, снять' (Kucala 90), 'взять кого-либо на временную работу за
плату', n.sie 'наняться на работу' (Brzez. Ziot. II, 297), naioric 'нанять*
(Tomasz. Lop. 155), словин. najic 'нанять', п. sq 'наняться' (Ramuft 113),
najic, nejmjq, 'нанять', n.sa 'наняться' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 404),
nai'ic, niuimq naimq 'нанять', n.sq 'наняться' (Lorentz. Pomor. I, 316),
name 'нанять' (там же, 320), др.-русск. наяти 'набрать, наполнить'
(Шестоднев Ио. екз. , 184 об. XV в.), наяти 'нанять, пригласить для
выполнения какой-л. работы, службы за плату' (Матф. XX, 1. Остр. ев.
267 об. 1057 г.; Новг. I лет. 124; 4 Цар. VII, 6, Библ. Генн. 1499), 'нанять,
взять во временное пользование за плату' (Пов. о ж. Епиф., Усп. сб.
280, XII—ХШ вв.; Ж. Сав. Осв., 461. ХШ в.), наятися 'набраться, на
полниться; (перен.) набраться, получить со стороны в большом коли
честве что-л. проникающее внутрь, оказывающее воздействие на весь
организм' (Похв. о Лазаре, Усп. сб. 380, XII—XIII вв.), наятися 'на
няться' (Патерик Син., 82. XI—XII вв.) (СлРЯ XI—XVII вв. 10, 324—
325; см. также Срезневский II, 354: наРЛтщ найму, наМтисы Творогов
88: наяти), наняти 'нанять, подрядить кого-л. для выполнения какойл. работы' (1400, Псков, лет. I, 26, 1560, Львов, лет. II, 615 и др.),'взять
в наем, арендовать' (Кн. прих.-расх. Волокол. м. № 1028, 55. 1576 г.;
X. Тр. Короб., 57. XVII в. ~ 1594 г.), нанятися 'наняться' (Кн. прих.расх. Холмог. арх. д. № 101,27 об., 1690 г.), нанятися (чего) 'накопить
в достаточном количестве' (Крым. д. I, 381. 1502 г.) (СлРЯ XI—XVII вв.
10, 161; см. также Срезневский П, 305: наняти, найму), русск. нанять,
найму 'принять, пригласить для работы за плату на определенных ус
ловиях; взять во временное пользование, внаймы за определенную пла
ту, арендовать' (Ушаков II, 389), диал. нанять, найму 'отдавать в наем,
в услужение за плату' (курск., донск., кубан., терск., новг., смол.), 'на
нять в пастухи, в работницы и т.п.' (север., ленингр., ряз., смол.), 'зака
зывать, оплачивать' (арх.) (Филин 20, 48), укр. найняти и наняти,
найму, разгов. 'брать на работу на определенных условиях; брать в
пользование за плату на определенный срок; отдавать на службу, в на
ем; сдавать в аренду', найнятися и нанятися, наймуся, разгов. 'посту
пать на работу, на службу по найму; быть сдаваемым в наем, в аренду'
(Словн. укр. мови V 97, 135; см. также Гринченко И, 491: найняти, на
няти), ст.-блр. наняти: онъ же нанялъ есть его (ПБ 216, Скарына 1,
358), блр. наняць 'нанять; снять, нанять' (Блр.-русск.), диал. наняць
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'взять на работу на определенных условиях' (Слоун. пауночн.-заход.
Беларуа 3, 163).
Сложение *па (см.) и *jeti (см.). Структура *naneti, представленная в
некоторых слав, языках (см. выше в.-слав. материал), объясняется
обобщением формы основы однокоренных глаголов с префиксами
*уъа2-, *гьл- (см. *vbneti, *sbneti).
*najetbje: цслав. ндьхтик conductio (Mikl. 419), словен. najetje 'наем' (Plet.
I, 642), чеш. najeti 'плата за наем' (Kott II, 32), ст.-польск. najecie 'дого
вор, соглашение (о вознаграждении, об аренде)' (SI. stpol. V, 50), 'взя
тие в наем, аренду или сдача в аренду' (SI. polszcz. XVI w., XV, 569),
польск. najecie 'наем' (Warsz. Ill, 78), диал. najecie 'заказ, оплата' (Там
же, см. также St.gw.p. Ill, 234).
Производное с суф. -bje от страд, прич. прош. вр. (с суф. -/-) к гл.
*najeti (se) (см.).
*najezT»: др.-русск. наШзъ то же, что наузъ ('чародейственная навязь, но
симая для предохранения от болезни или несчастья') (Новг. Корм. 1280
г., Фот. Номок. IX. 26, Срезневский II, 354; см. также СлРЯ XI—XVII
вв. 10, 290—291; Корм. Балаш., 16.XVI в.).
Редкое слово, зафиксированное только в одном контексте Кормчей.
Вариантно по вокализму корня с тождественным по значению наузъ
(*падгъ, см.), которое представлено в том же контексте в других спи
сках Кормчей. Интересно наличие в том же контексте еще одного слу
чая вариантности, однокоренного и однотипного с рассматриваемым, а
именно — язлъ/узлъ (Корм. Балаш., 16.XVI в., СлРЯ XI—XVII вв. 10,
291). Возможно, следовательно, факультативное преобразование.
НаШзъ соотносится также и с навязь, производным от навязати. Стру
ктура наШзъ < *па]егъ может быть свидетельством существования ут
раченного производящего глагола без начального наращения v- в
корне — **najez(a)ti. Впрочем, праслав. древность проблематична.
*naju: ст.слав. ндю местоим. 1 л. дв. род.-местн., сербохорв. naju, местоим.
1 л. род. дв. (а также вин. дв., род., вин. и твор. мн.) (RJA VII, 379), словен.
naju, диал. najo, naju, naji, naj мест. мн. 1 л. дв. ч. (L. Tesniere. Les formes
du duel en Slovene. Paris, 1925, 278), ст.-чеш. naji, местоим. 1 л. род., местн.
дв. (Gebauer II, 461), в.-луж. naju местоим. 1 л. род., вин. дв. (Jakubas 192),
н.-луж. naju то же, польск. арх. и диал. naju местоим. 1 л. дв. 'нас двух, в
нас двоих' (Warsz. Ill, 80), др.-русск. паю, местоим. 1 л. род.-местн. дв.
(СлРЯ XI—XVII вв. 2,42: вгъ). — Сюда же, как производные, могут быть
отнесены притяжательные местоимения словен. ndjin, ndjun 'принадле
жащий нам двоим' (Plet. I, 642), польск. диал. nai, naji 'наш' (Warsz. Ill,
75), словин. naji 'принадлежащий нам двоим; наш' (Sychta III, 183).
Форма род.-местн. дв. ч. местоимения 1 л., образованная присоеди
нением окончания -и (с интервокальным j) к основе вин. дв. *па (<и.-е.
*по) (см.), см. А. Мейе. Общеславянский язык. М. 1951, 366; Vaillant.
Gramm. comparee II, § 251; Etymologicky slovnik slovanskych jazyku. Slova
gramaticka a zajmena. Sv. 2. Praha, 1980, 722; О. Семереньи. Введение в
сравн. языкознание 233.
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*najbda: польск. najda арх. 'находка', диал. 'ребенок-найденыш, подки
дыш, приемыш' (Warsz. Ш, 76), диал. najda 'ублюдок' (Sl.gw.p. Ill, 233),
русск. диал. найда м. и ж.р. 'найдёныш' (донск.), 'проворная, изворот
ливая женщина' (орл.) (Филин 19, 298), найда ж.р. 'внебрачный ребе
нок' (Словарь русских донских говоров 2, 160), 'длинный шест, ручка
для остроги' (Элиасов 227), укр. найда ж.р. 'найденыш' (Гринченко П,
491), блр. диал. найда ж.р. 'женщина, любящая ходить по чужим до
мам' (Жывое слова 117), 'нахальная непоседливая надоеда' (Бялькев1ч.
Мапл. 275), 'распутная женщина' (Яусееу 71) (пренебр.) 'сплетница'
(Янкова 204). — Сюда же личные имена болг. Найда (Геров III, 162),
ст.-чеш. Najda (Kott VI, 1086), др.-русск. Найда: ткачъ Найда (овруцкий
крестьянин, 1683. Арх. VI, 1, 155 (пр.), Тупиков 322), блр. Найда и про
изводные: Найдбв1ч, НайдзЫ (Б1рыла 296).
Бессуффиксальное производное со значением лица от основы
наст.вр. гл. *najbti, *najbdq (см.).
*najbdem»: др.-русск. наиденъ (найденъ) м.р. 'найденыш' (Яросл.п. кн.,
108. XVII в. СлРЯ XI—XVII вв. 10, 101). русск. диал. найдены, -ов мн.
'внебрачные дети' (Словарь русских говоров Прибайкалья, К—Н,
100), блр. диал. найдзён м.р. 'найденыш, внебрачный ребенок' (ТуpaycKi слоунгк 3, 131). — Сюда же личные имена болг. Найденъ (Геров
III, 162), др.-русск. Найден (сотник звенигородский, 1462. А.К. I, 638;
крестьянин, 1495. Писц. II, 834; князь, московский посол во Псков,
1509. Летоп. VI, 24. Тупиков 322; см. также Веселовский. Ономастикой
212).
Субстантивация страд, прич. прош. вр. с суф. -еп- от гл. *najbti,
*najbdq (см.).
*па]ытъкъ: чеш. najdek, -dka м.р. 'найденыш' (Kott VI, 1086), диал. najdek,
-dka 'найденыш' (ляш., Bartos. Slov. 218), najtek, -tka м.р. экспр. 'найде
ныш', (переноси, об одежде) 'тесная, безвкусная одежда' (Lamprecht.
Slovn. stfedoopav. 82), польск. диал. najdek, -dka 'найденыш' (Warsz. Ill,
76).
Производное обозначение лица с суф. -ък- от основы наст. вр.
*najbdq глагола *najbti (см.). Праслав. древность проблематична.
*najbkra: др.-русск. накра 'льдина на реке' (Сл. о явл. Иак. Бор., Срезнев
ский II, 293), 'хрупкий весенний лед, ледяная каша' (On. II, 3, 132. XVII в.
СлРЯ XI—XVII вв. 10, 125).
Производное с преф. па- от *jbkra (см.). Праслав. древность пробле
матична.
*najbmacb: сербохорв. nalmac, -аса 'наниматель' (только в словаре Попо
вича, RJA VII, 361; ср. также РСА XIII, 741: наймач), ст.-чеш. najimac
м.р. 'тот, кто заключает договор о найме, особ, священник, берущий в
аренду церковный бенефиций' (StcSl 2, 111—112), чеш. najimac редк.
'наниматель', слвц. najimac м.р. редк. 'наниматель' (SSJ II, 243), ст.польск. najmacz м.р. 'арендатор; наёмник' (SI. polszcz. XVI w., XV, 570),
польск. арх. najmacz 'наемник; предприниматель' (Warsz. Ill, 79), русск.
диал. наймач м.р. 'наемный работник, батрак' (калин., Даль И, 1093),
3
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'торговец, спекулянт (Элиасов 227), укр. наймач 'наниматель' (Словн.
укр. мови V, 97). — Ср. производные русск. диал. наймачка ж.р. 'бат
рачка, наемная работница' (калин., Даль II, 1093), укр. наймачка 'на
нимательница' (Словн. укр. мови V, 97).
Название действующего лица, производное с суф. -съ от гл.
*najbtnati (s^) (см.).
*najbmanbje: цслав. ндимдник ср.р. conductio (Krmc.-Mih., Mikl. 403), болг.
найманк, наёманк ср. р., сущ.-ное от наймамь(ся) (Геров III, 163),
польск. najmanie действие по гл. najmac (Warsz. II, 79), др.-русск. наимание 'наем, аренда' (Ефр. Корм., 769. XII в. СлРЯ XI—XVII вв. 10, 102),
русск. диал. наиманье действие по гл. (Даль И, 1093), блр. найманне
'наем' (Блр.-русск. 478).
Название действия, производное с суф. -nbje от гл. *najbmati (se)
(см.).
*najbmatePb. болг. наемател 'наниматель' (БТР 494), макед. наемател то
же (Кон. 1,445), ст.-чеш. najimatel 'наниматель, заключающий договор
о найме, особ, нанимающий кого-либо' (Klar Glos А 2238, StcSl 2, 112),
чеш. najimatel 'наниматель', русск. наниматель м.р. 'лицо, которое на
нимает' (Ушаков II, 388).
Название действующего лица, производное с суф. -telb от гл.
*najbmati (se) (см.).
*najbitiati (s$): ст.-слав. нднмдти, -нмдж, - И М Д К Ш И И К М А Е К , - К Л \ Л К Ш И
|iiai3ouaif)ai, mercedere, conducere (Krus. Men.-Mih., S.-Gl., Mikl. 403),
болг. наёмам 'брать в наем', н. се 'браться за что-либо, чтобы сделать'
(БТР 491), наймамь, наёмамь 'нанимать; всходить, подниматься', -мся
'браться за что-либо; поправляться; наниматься' (Геров III, 158, 163),
диал. najeMaM 'подшучивать' (Г. Палашев. Из говора на банатските
българи. — СбНУ XX, 3), наёмам 'прихрамывать', н. съ 'браться за
что-либо' (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско БД VI, 196), на
ймам са 'брать на себя ответственность за какое-либо дело' (софийск.,
Гълъбов БД II, 91), 'наниматься; браться за что-либо' (софийск., Божкова БД I, 256), наймам се 'рассчитывать на свои силы' (Горов.
Страндж. БД I, 115), наймам са 'заниматься чем-либо' (Кънчев. Пирдопско. БД IV, 121), нъймъм съ 'соглашаться, решаться' (карлов., Ралев БД VIII, 150), нъйъмъм съ 'браться за что-либо, рассчитывая на
свои силы' (свищов., Колев БД III, 307), макед. наема 'нанимать, сни
мать, арендовать', н.се 'наниматься; браться, приниматься (за дело и
т.п.)' (И-С; см. также Кон. I, 445), диал. наемам, -аш (се) 'браться, при
ниматься' (J. Ташевски. Зборови од тетовскиот говор (с. 1едоарце). — MJ III, 8—9, 1952, 217), сербохорв. наймати, -мам (-мл>ём) 'на
нимать', «. се 'наниматься' (КарациЬ), naimati, -am, -т[ёт 'сдавать в на
ем; брать в наем', п. se 'наниматься', 'заражаться' (хорв.), najemati,
-т[ет 'сдавать или брать в наем' (только в двух чак. источниках) (RJA
VII, 361—362, 369), наймати, -ам и -мл>ём 'нанимать кого-либо; арен
довать что-либо', н. се 'наниматься; (диал.) заражаться; (нар. мед.)
быть заразной, заражать — о болезни' (РСА XIII, 740—741), наймати
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се, -ам се 'насладиться тем, что имеется, что досталось; удовлетворить
ся тем, что имеешь' (там же, 741), naimati и n.se locationem facere, conducere, conduci, 'отдавать в наем, брать в наем', n.se contagio morbi affici, 'заразиться' (в сев. Приморье) (Mazuranic 1,703), диал. на]имати 'на
нимать людей' (Сев. IIIaJK. 76), naemati 'собрать сеть' (Leksika ribarstva
233), словен. najemati 'нанимать', najemdti se 'набрать в достаточном
количестве, довольно' (Plet. I, 641), ст.-чеш. najimati, -aju, редк. также
najmati 'нанять (работника); арендовать; сдавать в аренду', n.se, -aju
'наниматься (к кому-либо за что-либо)' (StcSl 2, 112—113; см. также
Gebauer И, 461), najimati addere (Brandl 166), чеш. najimati 'нанимать;
(редк.) сдавать в наём', najimati, najmu 'нанимать' (Jungmann И, 561),
елвц. najimat, -aju 'нанимать', n.se 'наняться' (SSJ II, 242), диал. najimat'
(Stoic. Slovak, v Juhosl. 245), в.-луж. najimac 'нанимать, арендовать'
(Pfuhl 398), н.-луж. najimas 'нанимать, арендовать' (Schuster-Sewc.
Histor.-etym. Wb. 13, 983), ст.-польск. najmac 'брать кого-либо на рабо
ту за оговоренное вознаграждение' (SI. stpol. V, 50); см. также SI. pol
szcz. XVI w., XV, 570), польск. najmac 'гребя, доставить лодку к опреде
ленному месту', диал. 'нанимать', п. sie 'наниматься' (Warsz. Ill, 79), ди
ал. najmac 'нанимать' (Н. Gornowicz. Dialekt malborski II, 1,261), словин.
najimac 'нанимать' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 398), др.-русск. наимати
(наимати) 'набрать много или в несколько приемов' (1373 — Симеон,
лет. 113), 'нанять для работы многих или в несколько приемов' (ДАИ
X, 177. 1682 г.), наимати (наймати) 'нанимать кого-либо для работы'
(ДТП I, 1431. 1668 г.) (СлРЯ XI—XVII вв. 10, 102—103), нанимати, несов. к наняти 'нанять, арендовать' (1409 — Ник. л. XI, 207; Кн. Ивер,
м. II, 105. 1669 г.; ДАИ VI, 272. 1673 г.; там же, 158), наиматися (найматися) 'набрать достаточно или в несколько приемов' (1385 — Моск.
лет. 211), 'нанять для работы в достаточном количестве' (АИ IV, 195.
1653 г.), наиматися (наиматися) 'наниматься на какую-л. работу' (Во
рон, а., 240. 1670 г.) (СлРЯ XI—XVII вв. 10, 103; см. также Срезневский
II, 287: наиматисШ 'набираться'), русск. нанимать, -аю несов. к нанять,
устар. 'жить в наемном доме, квартире' (Ушаков II, 388), наниматься,
несов. к наняться, страд, к нанимать (там же), диал. наимать, -аю 'на
ловить, набрать' (пек., твер., новг., арх., волог. и др.), 'собрать в боль
шом количестве' (свердл.), наимать болезней 'нахватать, приобрести'
(арх.) (Филин 19, 296; см. также Словарь вологодских говоров 5, 40;
Ярославский областной словарь 6, 96 и Словарь Красноярского края
211: 'наловить'), то же и 'перенять у людей' (Даль И, 1093), наимать,
-аю 'нанимать' (пек., твер., зап., донск. и др.), 'снимать, брать в наймы,
арендовать' (смол., тул.), 'сдавать в наем' (донск.), 'отдавать работать
по найму' (смол.), 'купить' (волог.) (Филин 19, 299; см. также Даль II,
1093; Словарь русских донских говоров 2, 161; Словарь вологодских го
воров 5, 41; Словарь русских говоров Прибайкалья К—Н, 100), наиматься, -аюсь 'наниматься' (перм.), наиматься, -аюсь 'наловиться, на
браться' (вост., том.), 'наготовиться, напасти' (вост., твер., перм.), 'на
учиться, набраться' (нижегор., вост.), 'наслушаться' (нижегор.), паи2
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маться горя 'натерпеться горя' (перм., урал., том.) (Филин 19, 296; см.
также Словарь русских говоров Прибайкалья К—Н, 100: 'научиться'),
'измучиться' (Словарь русских говоров Мордовской АССР (М—Н),
73), найматъся, -аюсъ 'наниматься' (курск., тамб., южн., зап., ряз., зап,брян., пек., новосиб. и др.), найматъся, -аюсъ 'наготовиться, напасти'
(волог.), 'научиться' (нижегор.), 'набраться' (нижегор.), найматъся го
ря 'натерпеться горя' (нижегор.) (Филин 19, 299; см. также Даль И,
1093), нанимать, -аю 'отдавать в наем, в услужение за плату' (курск.,
донск., кубан., терск., новг., смол.), 'заказывать, оплачивать' (арх.)
(Филин 20, 48; см. также Даль П, 1157), укр. наймати, -маю и
нашмати, -маю 'нанимать' (Гринченко II, 491 и 505), наймати, -аю
'брать на работу на определенных условиях; брать в пользование на
определенный срок за плату; отдавать на службу, в наем' (Словн. укр.
мови V, 97), найматися, -аюся 'поступать на работу по найму', пасс, к
наймати 'сдавать в наем, в аренду' (там же), блр. наймаць 'нанимать;
снимать, нанимать' (Блр.-русск. 479), диал. наймаць 'арендовать; брать
на работу на определенных условиях' (Слоун. пауночн.-заход. Беларуа
3, 148), 'нанимать' (Typa^CKi слоушк 3, 131), наймацца 'наниматься'
(там же).
Приведенный материал объединяет рефлексы двух омонимичных
образований: итеративного глагола с основой инфинитива на -ati (при
наст. вр. на -je), соотносительного с корневым инфинитивом *najeti
(см.), и глагола, производного от основы на -ati *jbmati, с префиксом
па-. Двойственность источников обнаруживается различиями в семан
тике, иногда — в интонациях и виде: ср. сербохорв. наймати 'пони
мать' и наймати се 'насладиться, удовлетвориться тем, что имеешь',
однако в большинстве случаев рефлексы трудноразделимы.
Первоначальная структура глагольных основ *najbmati, *najemJQ
подверглась в различных славянских языках разнотипным преобразо
ваниям. В инфинитиве, как итеративной основе, возможно удлинение
корневого гласного. Происходило выравнивание основ инфинитива и
настоящего времени с обобщением в одних языках — основы инфини
тива (откуда наст, время *najbmajQ, преобладающий тип), в дру
гих — основы настоящего времени (откуда инфинитив *najemati, с во
кализмом корня в ступени *е). Как и в соотносительном корневом гла
голе *najeti (см.), в продолжениях *najb/nati представлено позднее пре
образование границы префикса и корня — появление вставного -п(nanimati), вследствие обобщения структуры однокоренных глаголов с
префиксами чъп-, яъп- (см. *sbnimati, *vbnimati).
najbmitel'b: сербохорв. najmite[ 'наниматель' (в словарях Беллы, Вольтиджи, Стулли и у Поповича, RJA VII, 372), на]мител? 'берущий в на
ем, в аренду; тот, кто сдает в наем' (РСА XIII, 766), польск. арх. najmiciel 'сдающий в аренду' (Warsz. Ill, 79).
Название лица, производное с суф. -telb от гл. *najbmiti (см.) или
с суф. -itelb от *najbmati (se) (см.). Праслав. древность проблема
тична.
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*najbmiti: сербохорв. udJMumu conduco, ndJMumu ce conducor (Карацип),
ndjmiti 'отдать в наем, взять в наем', п. se 'взяться за что-либо' (RJA VII,
372—373), najamiti 'накупить' (там же, 366), udJMumu 'нанять кого-ли
бо на службу за плату; нанять за плату для совершения чего-либо; от
дать в наем, в аренду; взять в аренду', н. се 'поступить на работу по най
му, наняться; (диал.) взяться, навалиться; наброситься на кого-либо'
(РСА ХШ, 766—767), najoMumu диал. 'накупить' (там же 750), najmiti
'нанять' (Mazuranic I, 704). — Ср. и производное польск. арх. najmiciel
'сдающий в аренду' (Warsz. Ш, 79), см. *najbmitel'b.
Глагол с основой на
производный от сущ-ного *па]ьтъ (см.).
Праслав. древность проблематична, но древняя территория распро
странения глагола, вероятно, была шире зоны сербохорватско
го языка, о чем свидетельствует польское производное (см.
выше).
*najbmitT>: цслав. Н А И М И Т Ъ м.р. mercenarius, mercede conductus (Op., Men.leop., Trigl., Mikl. 404), ст.-польск. najmit 'человек, нанимающийся на
работу за определенную плату' (St. polszcz. XVI w., XV, 570), польск.
диал. najmit 'наемник, наемный работник' (Warsz. Ш, 79: предполагает
ся заимствование из украинского языка; ср. St.gw.p. Ш, 234: najmit,
najmyt), др.-русск. наимитъ 'наемник, работник' (Исх. XXII. 15 по сп.
XIV в.; Р. Прав. Влад. Мон. по Син. сп.; Новг. I лет. 6636 г. и др.), 'на
емный заместитель при божьем суде' (Псков, суд. грам. 10; Новг. зап.
д. 1477 г.) (Срезневский II, 287—288), наимитъ и наиметъ то же и 'че
ловек, попавший в долговую кабалу и обязанный своей работой в хо
зяйстве землевладельца вернуть полученную от него ссуду; закуп'
(Правда Рус. 173. XVI в. ~ ХП в., СлРЯ XI—XVII вв. 10, 103), русск.
наймит (книжн.) 'наемный работник' (Ушаков И, 359), диал. наймит
'наемный работник, наемник, батрак, казак' (южн., зап., твер., Даль П,
1093), наймит 'тот, кто нанимается в солдаты вместо призываемого'
(олон., Филин 19, 299), укр. наймит 'наемник, нанятый работник'
(Гринченко II, 491), ст.-блр. наймит: ...пришлець и наимитъ да не
едять во единомъ доме снесте (KB 25, Скарына 1, 351), operarius, mer
cenarius (Владимиров, Скорина, 309), блр. наймит 'наймит, наеник'
(Блр.-русск. 479), диал. ndUMim 'наемный работник' (Тура^сю слоушк
3, 131). — Сюда же как редкий парадигматический вариант русск. ди
ал. наймита м. и ж.р. 'наемный работник, наемная работница' (арх.,
Филин 19, 300).
Название лица, прозводное с суф. -itb от *па]ьтъ (см.). Вайян не
включил соответствующую лексику в перечень сущ-ных с суф. -itb, но
ввел в список прилаг-ных с суф. -it- ст.-слав. нлимитъ 'наемный' из
Григория Назианзина (без уточнения места), так что сущ-ное оказыва
ется результатом субстантивации прил-ного, см. Vaillant. Gramm. comрагёе IV, 468. Однако тот единственный контекст из сочинений Григо
рия Назианзина (XVI слов Григория Богослова по сп. XIV в., 183 б—в),
где обнаруживается слово наимитъ, не может однозначно свидетель
ствовать о функционировании его как адъектива, ср.: преже оу ° про3
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да свои зако" / наимитъ бы^. пища ради и чрева // все творлше. В
пользу адъективной природы слова, впрочем, можно было бы толко
вать наличие вариантов с -д-основой — русск. диал. наймита (см. вы
ше). В польск. najmita, заимствованном из укр. наймит, Л. Киш объяс
няет форму на -ita влиянием иноязычных слов, типа jesuita, см. L. Kiss.
— Studia slavica П. Budapest, 1956, 365—371.
najbmovati: цслав. нднмокдтн pxatfouv locare (Krmc., Mikl. 404), в.-луж.
najimowac 'нанимать, арендовать* (Pfuhl 398), ст.-польск. najmowac
'брать чью-либо собственность во временное пользование; отдавать
свою собственность во временное пользование' (SI. stpol. V, 50), 'брать
или отдавать что-либо в наем; нанимать кого-либо', п. sie 'наниматься
на работу' (SI. polszcz. XVI w., XV, 570—572), польск. najmowac 'нани
мать' (Warsz. Ш, 79), диал. najmowac 'брать на работу за условленную
плату', п. sie 'наниматься на работу' (Brzez. Ztot. П, 298), najmovac 'на
нимать' (Kucaia 90), др.-русск. наимовати (наймовати) 'брать в арен
ду, в наем что-л.' (АЮБ I, 637. 1464 г.), 'нанимать кого-л. для работы,
службы' (Смол, гр., 24. 1229 г. и др.) (СлРЯ XI—XVII вв. 10, 104; см.
также Срезневский II, 288), наимоватися (наймоватися) 'наниматься к
кому-л. для работы, службы' (Англ.д., 102. 1583 г. и др.), страд, к наи
мовати 'брать в аренду, в наем что-л.' (Кн. пер. Рост., 16. XVIII в. ~
XVII в.) (СлРЯ XI—XVII вв. 10, 104—105), русск. диал. наймовать 'на
нимать' (Куликовский 61), наймовать 'нанимать' (Подвысоцкий 97),
наймовать 'нанимать* (новг., нижегор., Даль П, 1093; см. также Яро
славский областной словарь 6, 96; Элиасов 227; Иркутский областной
словарь П, 44; Словарь Красноярского края 211; Словарь русских го
воров Кузбасса 125), 'брать на работу за плату, нанимать; брать во вре
менное пользование за определенную плату' (Словарь вологодских го
воров 5,41).
Глагол с суф. -ova(ti), производный от *па}ътъ (см.).
najbmW*najbma/*najbmb (?): цслав. ндкмъ м.р. conductio, рХаяЗозца
(Krmc.-Mih., Mikl. 418), нднмъ conductio, цСабшца (Mat. 50, Proph., Mikl.
404), 'наем, плата', vaOXov, naulum (Grig, SJS 19, 292), болг. наем м.р.
'арендная плата' (БТР 494), диал. наем м.р. 'наем' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско БД VI, 60), макед. наем м.р. 'наем, аренда; арендная пла
та' (Кон. 1,445; И-С), ст.-сербохорв. najam м.р. conductio, locatio, merces,
salarium, meritum (Mazuranic 1,703—704), сербохорв. HUJOM, -JMa м.р. 'на
ем', conductio, 'плата за наем', merces (КарациН), ndjam, ndjma м.р. 'до
говор о найме или аренде; жилье, квартира и плата за аренду; наемная
работа; плата' (RJA VH, 365—366; см. также РСА XIII, 749—750, 740:
HUJOM, -JMa, редкое udjaMa м.р. и диал. наим), словен. najem, -jema (и
ndjem, ndjma) 'наем, договор о найме, плата за аренду, заработок' (Plet.
I, 641), ст.-чеш. ndjem, -jma -jmu м.р. 'наем на работу; договор о найме,
аренде; плата за работу, за аренду; объект найма, аренды' (StcSl 2,
106—107; см. также Novak. Slov. Hus. 70, Brandl 166), чеш. ndjem 'сдача
какого-либо имущества его собственником в аренду; арендное исполь
зование; плата', ndjem, -jmu м.р. 'аренда и объект аренды; плата'
3
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(Jungmann II, 560; Kott II, 31, VI, 1086), ст.-слвц. ndjem м.р. (Zilin. kn. 322),
слвц. ndjom 'пользование чем-либо за условленную плату в течение оп
ределенного времени; наемный труд; плата' (SSJ П, 243), диал. ndjom
'аренда, наем' (Banska Bystrica, Kalal 359), ст.-польск. najem 'аренда; до
говор об аренде; плата за услуги' (SI. stpol. V, 48), 'аренда; наем на ра
боту' (SI. polszcz. XVI w., XV, 560), польск. najem, -jmu 'аренда; (арх.)
арендный договор, контракт; (арх.) плата за наем' (Warsz. Ill, 77), диал.
najm, -и 'арендная плата' (Brzez. Zlot. П, 298), др.-русск. наимъ (наймъ)
и наемъ, м.р. 'плата, вознаграждение за работу или службу' (Пат. Син.,
291. XI—ХП вв. и др.), 'плата за аренду, исчисляемая как определенная
часть от дохода с арендуемого участка' (Берест, гр. IV, № 191. ХШ в. и
др.), 'деньги для уплаты за что-л. (?)' (Смол, гр., 22. 1229 г.), 'рост, про
центная прибыль; ссуда под проценты (?)' (Поуч. Ильи, 287. XV в. ~
ХП в.). 'работа по договору' (ВМЧ, Окт. 1—3, 153. XVI в. ~ ХП в.), 'на
ем' (ВМЧ, Дек. 31, 2606. XVI в. ~ XIV в. и др.) (СлРЯ XI—XVH вв. 10,
101—102; см. также Срезневский П, 285, 288: то же и 'расход (?)', Каб.
грам. 1389 г.), русск. наём, найма действие по глаг. нанимать—нанять
(Ушаков П, 350), 'самая плата за нанятую вещь или человека' (Даль П,
1077), диал. найм 'поимка (животных)' (пек., твер., Филин 19, 296), ст.укр. наемъ м.р.: из наимоу 'по найму' (XV в. ВС 9, Словник староукpaiHCbKOi мови XTV—XV ст. 2,14), укр. найми, -мгв м.р. мн. 'наем, служ
ба по найму' (Гринченко П, 491), ст.-блр. наемъ: наемъ рабомъ твоимъ
дамъ (ТЦ 132, Скарына 1, 348), блр. наймы, -ов м.р. мн. 'наем' (Носович, 308), диал. найм м.р. 'наем' (Typayciri слоушк 3, 131); ср. производ
ную фамилию блр. НаймдвЫ (Б1рыла 296);
словен. najema ж.р. 'наем аренда' (Plet. I, 641), чеш. диал. najma
'аренда' (силез., Kott VI, 1087), najma 'аренда' (морав., Bartos. Slov. 219),
русск. диал. найма, -ы ж.р. 'наем' (моек., Филин 19, 299);
русск. диал. найми мн. 'наем' (твер., Филин 19, 296).
Бессуффиксальное производное от гл. *najeti, *najbmQ (см.). В неко
торых рефлексах типа ц.-слав. ндкмъ возможно отражение соотноси
тельности с гл. *najbmati, *najemJQ (см.) — преобразование корневого
вокализма.
Вариант с -7-основой недостаточно надежен.
najbmbCb/*najbmbca: сербохорв. najamac, najamca 'наемник' (только у
Бараковича, RJA Vn, 366), najmac, najmaca 'наниматель' (Б. Петранович, не достоверно, RJA VH, 371), словен. najemec 'съемщик' (Plet. I,
641), чеш. ndjmec, -jemce 'арендатор' (Kott VI, 1087), в.-луж. najenc 'на
емный работник' (Трофимович 135), польск. najemiec, -тса 'наемник'
(Warsz. Ш, 77), словин. najemec 'человек, живущий в чужом доме' (AJK
Ш, cz. П, 32);
слвц. арх. ndjomca 'съемщик' (SSJ П, 243), ст.-польск. najemca 'нани
матель' (Sf. polszcz. XVI w., XV, 561), польск. najemca редк. 'нанима
тель' (Warsz. Ш, 77).
Название лица, производное с суф. -ье- от *najbntb (см.).
Праслав. древность варианта с -д-основой сомнительна.
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*najbmbnica: болг. наемница 'наемница' (Геров III, 158; БТР 494), сербо
хорв. najmenica 'женщина, работающая по найму' (в словарях Беллы,
Стулли), 'нанимательница' (только у Беллы и Вольтиджи) (RJA VII,
372), najamnica 'женщина, работающая по найму' (только у Вука), ди
ал. 'служанка' (там же, 366), najamnica 'служанка' (в Лике, RJA VII,
369), словен. najmenica 'служанка', najemnica 'поденщица, служанка;
съемщица' (Plet. 1,641,642), слвц. ndjomnica 'съемщица; наемная работ
ница' (SSJ II, 243), в.-луж. najomnica ж.р. 'нанимательница, наемная ра
ботница' (Pfuhl 398), ст.-польск. najemnica, naimnica 'женщина, берущая
работу за плату' (SI. stpol. V, 49), польск. najemnica 'женщина, нанима
ющаяся на работу' (Warsz. Ш, 77), словин. najemnica 'служанка, поден
щица' (Lorentz. Pomor. I, 553), русск. наёмница 'наемная работница'
(Ушаков П, 350).
Производное с суф. Аса от прилаг. *najbmbnbjb (см.) (субстантива
ция). Соотносительно с *па]ьтьпИсъ (см.).
*па]ьтьшкъ: цслав. нлимьннкъ mercenerices (Antch. Sabb.), N A K M - (Leont.
Men.-Mih.), Н А ' Ь М - (S.-GL) (Mikl. 404), Н А Н М Ь Н Н К Ъ 'наемный работник,
наемник', [исгдыто^, \iio-dioq, mercenaries (SJS 19, 292), болг. наёмник
'наемник' (Геров Ш, 158; БТР 494), макед. наемник 'наемный работ
ник' (Кон. I, 445), 'наемник' (И-С), ст.-сербохорв. najamnik, najemnik
'слуга' (1436, 1623, Mazuranic I, 704), сербохорв. najamnik, кайк. najem
nik mercenarius (RJA VII, 366), najmnik то же (у Ластрича, возможна опи
ска, RJA VII, 373), najmenik то же (у Беллы, Стулли, Вука) и 'нанима
тель' (только у Беллы) (в дубровн. говоре с первой половины XVIII в.,
RJA VII, 372), нщамнйк, нщемник, udjeMHilK 'наемный работник, слуга;
наемный солдат; арендатор' (РСА XIII, 750—751, 762—763), HaJMenUK
HaJMenuK 'наемный работник', диал, 'конь, которого отдают во вре
менное пользование за плату' (там же, 766), словен. najemnik 'наемный
работник, поденщик; наемник, съемщик' (Plet. I, 641), najmenik 'наем
ный работник' (там же, 642), ст.-чеш. najemnik, единичн. ndjemlik 'наем
ный работник; священник, служащий ради доходов; (юр.) арендатор;
священник, берущий в наем церковный бенефиций от другого духовно
го лица', в качестве собств. имени (StcSl 2,107—108; см. также Gebauer
II, 460; Brand! 166), слвц. ndjomnik 'съемщик; наемный работник' (SSJ II,
243), диал. ndjomnik (Stole Slovak v Juhosl. 108), в.-луж. najomnik 'нани
матель, арендатор; наемник' (Pfuhl 398), н.-луж. najobnik арх., najamnik
'арендатор; поденщик, наемный работник' (Muka SI. 1,973), ст.-польск.
najemnik 'наемный работник; съемщик' (SI. stpol. V, 49; см. также S1.
polszcz. XVI w., XV, 562), польск. najemnik 'наемный работник; (арх.)
сдающий в аренду; наниматель' (Warsz. Ш, 77), словин. najemnik 'наем
ный работник' (Lorentz. Pomor. I, 553), najemnik 'наемный работник; че
ловек, живущий в чужом доме' (AJK III, cz. II, 176), др.-русск. наимникъ
и наемникъ 'тот, кто работает или служит по найму, за определенную
плату, вознаграждение' (Изб. Св. 1076 г., 598; ВМЧ Дек. 31, 2742. XVI
в. ~ XIV в. и др.), 'заимодавец' (Библ. Генн. 1499 г.) (СлРЯ XI—XVII вв.
10, 103—104; см. также Срезневский II, 288; Творогов 86), русск. наём3
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ник и наемник, книжн. (устар.) 'наемный работник', (истор.) 'состоя
щий в наемном войске' (Ушаков II, 350), диал. наемник то же и 'прие
мыш, купленный и названный сын', 'казак' (новг.) (Даль II, 1077, см.
также Филин 19,266), ст.-блр. наемник, личн. от наем (Скарына 1, 348).
— Ср. еще производное блр. наёмнщт 'наемнический' (Блр.-русск. 476).
Сущ-ное с суф. -Ось, производное от прил-ного *па]ьтьпъ]ь (см.)
(субстантивация).
*вдьтьпъ(]ь): цслав. ндкмьнъ adj. conductus (Krmc.-Mih., Mikl. 418), болг.
наёмен, -на, -но 'наемный' (Бернштейн), макед. наемен 'наемный,
арендный' (Кон. 1,445; И-С), сербохорв. najaman, -тпа 'наемный', najeтап, -тпа (только в словаре Стулли) то же (RJA VII, 366, 369), нсуамнй,
najeMHu, устар. и диал. нщемни 'нанятый, наемный, наемнический; сда
ваемый в аренду' (РСА ХШ, 762, 750), словен. najemen, -тпа 'наемный;
сдаваемый в аренду; заработный' (Plet. I, 641), ст.-чеш. ndjemny, ndjem
ni 'нанятый, наемный (книжн.); (юрид.) арендуемый; относящийся к
найму; продажный; (юрид.) нанимающийся, наемный', имя собств.
(StcSl 2, 108—109), ndjemny mercenarius, 'получающий плату' (Brandl
166), чеш. ndjemny 'наёмный', ndjemni 'арендный' (Jungmann И, 560),
ndjemny 'наемный' (Kott II, 32), ndjemni 'относящийся к найму' (там же
31), ст.-слвц. ndjemny: ...pacholek nagemny...; о zbozi nagemnem (Zilin. kn.
323), слвц. ndjomny (SSJ II, 263, к ndjom), в.-луж. najomny 'наемный,
арендный' (Pfuhl 398), н.-луж. najamny 'наемный' (Muka SI. I, 973), ст.польск. najemny, najamny 'взятый в наем; продажный' (Si. stpol. V, 49),
najemne 'плата за наем' (там же), najemny 'нанятый или арендованный'
(SI. polszcz. XVI w., XV, 564), польск. najemny 'наёмный; (о человеке)
продажный' (Warsz. Ill, 77), najemne, -ego 'плата за наем' (там же), ди
ал. n&iemny 'наемный' (Kucala 90), словин. naiemni 'нанятый' (Lorentz.
Pomor. 1,553), др.-русск. наимный, наемный 'относящийся к найму' (Кн.
п. Моск. 1,54. XVI в. и др.), 'отдаваемый или взятый в наем' (Корм. Ба
лаш., 534. XVI в. и др.), 'работающий или несущий службу по найму за
плату' (Кн. расх. Болд. м., 64. 1589 г. и др.) (СлРЯ XI—XVII вв. 10, 104),
наимно ср.р. 'плата, вознаграждение' (Библ. Генн. 1499 г.) (там же),
русск. наёмный, -ая, -ое 'работающий по найму, производимый на ос
новании найма; отдаваемый во временное пользование за плату; нани
маемый, не собственный' (Ушаков II, 350), диал. наёмный, -ая, -ое 'ис
полняемый по заказу, заказанный' (смол.), 'искусственный' (том.) (Фи
лин 19, 264), блр. наёмны 'наемный' (Блр.-русск. 476).
Прилаг.-ное с суф. -ьп-, производное от *па]ътъ (см.).
*najbti (s$): ст.-слав. найти, -идл етгерхеотЗас, invadere (Ant., Ostrom.,
Cloz.), eiravepxecj'ftai, reverti (Sup.) (Mikl. 404), 'войти, сойти',
еттбрхеайса, supervenire, 'напасть; наступить, возникнуть; найти' (Ev.,
Psalt., Euch., Cloz., Supr., Apost., Parim., Gl., SJS 19, 293), болг. найдя,,
-ешь 'скопиться (о людях)', найдж, -ешь 'найти' (Геров III, 162—163),
найда 'найти' (БТР), диал. найдъ 'найти' (с. Корница, Благоевградско,
дип. раб. Архив Софийского университета; Т. Бояджиев. Гюмюрджинско БД VI, 60), то же и (возвр.)' родиться (о детях)' (карлов., Ралев БД
3
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VIII, 148), найда 'найти' (софийск., Божкова БД 1,256; ихтим., М. Младенов БД Ш, 112), то же и 'заставать; встречаться; браться' (костур.,
Шклифов БД VIII, 269), найдем 'найти' (софийск., Гълъбов БД П, 91;
самоков., Шапкарев—Близнев БД III, 246), макед. najde 'найти; раздо
быть; застать; случиться; рассудить, оценить; выбрать', н.се 'застать,
встретиться, суметь, справиться; оказаться' (Кон. I, 448), najde 'найти,
отыскать; застать, застигнуть; постичь; найти, счесть, признать' и наиде 'найти, натолкнуться, встретить' (И-С), сербохорв. ndjmu, ndjdeM и
ndhu, ndfyeM 'найти', (юго-зап.) 'пойти, выпасть (о дожде, снеге, росе)',
'застать' (Карацип), найсти, найдём и найки, найки, наймём, найдём
'натолкнуться; налиться' (там же), найки, найки, найки, наймём, диал.
найдем 'приблизиться, дойти; наступить, настать (о времени); про
явиться, появиться (о болезни); подойти (о тесте); нападать (о снеге);
навернуться, хлынуть (о слезах, молоке); родиться; дозреть, дорасти;
достичь; зайти; пристраститься; напасть, постигнуть (о беде, болезни);
охватить, захватить (о душевном состоянии, идее); увидеть; встретить;
застать; найти, достигнуть; натолкнуться; встретить, вызвать; изобрес
ти', найки се, найдём се 'находиться, набродить' (РСА ХШ, 744—745),
naiti, naici venire, offendere, supervenire, 'дойти, натолкнуться, напасть'
(Maiuranic I, 703), словен. ndjti, ndjdem 'найти', n.se 'встретиться' (Plet.
I, 642), ст.-чеш. najiti, -jdu 'дойти, прийти; проникнуть; встретить, на
ткнуться; застать; найти, добыть; (юрид.) установить, решить; напол
ниться; разрастись, увеличиться; напитаться, набраться' (StcSl 2, 113—
115; см. также Gebauer II, 461—462), чеш. najiti, najdu 'достичь, дойти;
встретиться, натолкнуться; найти, получить; узнать', п. se 'появиться'
(см. также Kott II, 32), диал. nansY, nandu 'дойти, найти' (ляш., Kott VI,
1100), ст.-слвц. najiti: ...svuoj kradez naygde../, to zlodejstvi bude nagdeno...
(130a, Zilin. kn. 323), елвц. ndjst', najde, najdu 'дойти, найти, достичь, вы
явить', п. sa 'появиться; оказаться; встретиться', najsf, najde, najdu ди
ал. 'дойти, добраться' (SSJ II, 244), диал. najsc, naisf 'прийти; найти'
(Kalal 358—359), najst\ -d'em 'дойти, найти', najic sa: Fsera sa nam najslo
telatko (Orlovsky. Gemer. 192), ndjst , ndjt\ -fi, -jdem (Stole. Slovak, v
JuhosL 72, 76, 151, 154 и др.), najesf, -dou sa (там же 54, 78, 241), в.-луж.
папе '(много) находиться' (Pfuhl 404), н.-луж. najs 'найти, встретить',
najsse 'находиться' (Muka SI. I, 974), полаб. noit 'найти, получить'
(*naiti, Polanski—Sehnert 102), ст.-польск. najc, пас 'найти; установить;
застать; добыть, получить' (SI. stpol. V, 50—52), najsc 'напасть; поя
виться, наступить', п. si$ 'собраться, скопиться' (St. polszcz. XVI w., XV,
572—573), польск. najsc, -jdzie 'дойти, добраться; настичь, застать; най
ти встретить; (переноси.) охватывать, нападать; прийти, наступить; на
полниться, напитаться; надуться, обрасти; возвратиться', п. sig 'со
браться; появиться; встретиться' (Warsz. Ш, 80), диал. najsc, najd$ 'най
ти; застигнуть; прийти', я. si$ 'появиться, встретиться' (SI. gw. р. Ш,
235—236), najsc 'найти' (Kucata 266), то же и 'прийти, поселиться'
(Maciejewski. Chetm.-dobrz. 82,227), 'появиться' (Brzez. Ztot. П, 298), сло
вин. najic, najidq и nqhic, nqhidq 'прийти; напасть', n.sq 'находиться до
1
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усталости' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 401—402), nail'c, naiidq, naiuc, nahidq,
nahsc, niuhc, rmhdq, nahc, nahdq, 'взойти, подняться; застать; напасть;
преследовать', п. sq 'вдоволь находиться' (Lorentz. Pomor. I, 316), др.русск. найти и найти безл. 'накопиться, собраться в одном месте в каком-л. количестве' (1243 — Новг. I лет., 264 и др.) (СлРЯ XI—
XVII вв. 10, 107), найти и найти 'вступить, прийти куда-л.' (Усп. сб.,
369. ХП—ХШ вв. и др.), 'прийти, наступить, начаться' (Остр, ев., 120.
1057 г. и др.), 'придя, надвинувшись, накрыть собой, закрыть, засло
нить' (Гр. Наз., 38. XI в. и др.), 'войти, вселиться в кого-л., снизойГги
свыше на кого-л. (о святом духе, благодати)' (Изб. Св. 1076 г., 413), 'на
пасть, наброситься на кого-л.' (1453 — Воскр. лет. VIII, 141 и др.), 'ов
ладеть кем-л., охватить кого-л. (о каком-л. чувстве, состоянии)' (1204
— Ник. лет. X, 47 и др.), 'распространиться, пасть на кого-л., постиг
нуть кого-л., случиться с кем-л. (о чем-л. неприятном, тягостном)'
(Изб. Св. 1076 г. и др.), 'идя, двигаясь, неожиданно для себя натолкнуть
ся, наскочить на кого- или что-л.; встретить, обнаружить кого- или
что-л.' (АМГII, 297. 1652 г. и др.), 'обнаружить, заметить, увидеть, за
стать в каком-л. положении или состоянии' (Кн. законные, 53.
XVI в. ~ ХП—ХШ вв.), 'встретить кого-л., познакомиться с кем-л.'
(Lud., 87. 1696 г.), 'открыть (землю, остров и т.п.)' (Козм., 413. 1670 г.),
'найти, отыскать' (Свед. о зем. I, 88. XVI в. ~ 1237 г. и др.), 'отвоевав
или отсудив, снова обрести, добыть' (Дух. и дог. гр., 38. 1389) (СлРЯ
XI—XVII вв. 10, 106—107; см. также Творогов 86), то же и 'натечь (о
жидкости)' (Нов. I л. 6712 г., Дог. гр. Полот, с Риг. ок. 1330 г.), наитися и найтися 'найтись, отыскаться' (Ав. Ж., 82. 1673 г.), 'обнаружить
ся, оказаться' (Калуж. а., 36. 1652 г. и др.), 'поступить в чью-л. собст
венность, достаться кому-л.' (Ив. Пересветов, 167. XVII в. ~ XVI в.)
(СлРЯ XI—XVII вв. 10, 108), русск. найти, -иду 'неожиданно заметить,
набрести на кого-, что-н.; обнаружить (потерянное, спрятанное или
скрытое), отыскать; добыть, получить в результате поисков; путем
умозаключений, наблюдений, вычислений определить, отыскать (нуж
ный, правильный результат); придумать, изобрести что-н.; открыть,
установить существование чего-н. в результате изучений и наблюде
ний; застать, увидеть где-н. (каким-н., в каком-н. состоянии); почувст
вовать, увидеть, признать; получить, приобрести, испытать что-н. со
стороны кого-н.; прийти к заключению, высказать какое-н. мнение;
признать, счесть; оценить, составить мнение; натолкнуться на кого-,
что-н., удариться о кого-, что-н., подойдя вплотную; наскочить; неожи
данно встретить кого-, что-н., подойти вплотную к кому-, чему-н., на
брести (разг.); надвинувшись, закрыть собой (частью или вполне); (перен.) овладеть кем-н., охватить кого-н. (разг.); собраться, сойтись с раз
ных сторон в одно место', найтись 'отыскаться; оказаться налицо, об
наружиться; быстро сообразить, что надо делать в данном затрудне
нии' (Ушаков II, 359—360), диал. найти, -ду 'прийти, наступить' (зап.брян., КАССР), 'пойти, начаться (о дожде)' (смол.), 'напасть, на
броситься на кого-либо' (КАССР, сиб.), 'увидеть кого-, что-либо'
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(смол., арх., беломор.), 'отблагодарить; оказать внимание кому-либо,
проявить заботу о ком-либо' (влад., моек., волог.), 'вспомнить' (казакинекрасовцы), 'наказать' (перм.), 'родить' (кубан. и др.), найти синяк,
бобушку и т.д. 'повредить, причинить боль ударом, ушибиться' (перм.)
(Филин 19, 300—301), найтйть, найдйть то же (там же), найтись,
-йдусь 'встретиться' (волог., пек., курган.), 'прийтись' (волог.), 'родить
ся' (Эст. ССР, Латв. ССР), 'походить длительное время, находиться'
(свердл.) (Филин 19, 301), найтйться, найдйться 'найтись' (новг., ленингр., курск., тамб., кубан., Лит. ССР и др.), 'родиться' (Лит. ССР,
Азерб. ССР, тул.) (Филин 19, 302), найти, -дет 'о проявлении, припад
ке ненормального состояния, помешательства' (Иркутский областной
словарь П, 44), и найдено кому 'кто-либо испытывает удовлетворение,
удовольствие от чего-либо' (Словарь русских говоров Мордовской
АССР (М—Н), 73—74), назойти, назойдёт фольк. 'надвинуться, прий
ти' (Живая речь Кольских поморов 90), найтись 'устать от ходьбы, на
ходиться' (Сл. Среднего Урала II, 168), укр. найти, -иду 'найти' (Грин
ченко П, 531), то же и 'подыскать, подобрать; охватить, овладеть кемл. (о настроении, чувстве); собраться в большом количестве; насту
пить, настать (о природных явлениях, времени)' (Словн. укр. мови V,
229—230), найтйся, -йдуся 'найтись; родиться; найти возможность,
время для чего-либо' (Гринченко II, 531), то же и 'обнаружиться; мно
го походить; устать от ходьбы' (Словн. укр. мови V, 229—230), диал.
найти 'о болезни; постигнуть, напасть на кого-л.' (Курило 74), ст.-блр.
найти 'найти' (Скарына 1, 353), блр. няйсф'найти, нагрянуть' (Блр.русск. 479), диал. найсщ, найщ 'найти, (переноси.) родить' (Слоун.
пауночн.-заход. Беларуа 3, 148), найщ то же и 'прийти' (TypaycKi
сло^шк 3, 132), найщея 'встретиться, случиться' (Сцяшков1ч. Слоун.
277), 'родиться' (Сцяшков1ч. Грод. 303).
Сложение *па (см.) и *jbti (см.).
*najbtbje: ст.-слав. ндмтнк adventus (Sabb. 169), eia(3oXf| invasio (Ant. Ioann.)
(Mikl. 404), сербохорв. найтще старописьм. 'приход, прибытие; побуж
дение к некой духовной деятельности, вдохновение' (РСА ХШ, 743—
744), ст.-польск. najscie, nascie, naszcie 'вооруженное нападение' (Sf.
stpol. V, 50), польск. najscie, арх., nascie 'нападение; (мед.) приступ'
(Warsz. Ill, 80), др.-русск. наитик 'нашествие' (Мин. 1096 г., окт. 222),
'нападение' (Мин. Пут. XI в. 10), 'внушение, наитие' (Мин. 1097 г. 136;
Мин. Пут. XI в. 75) (Срезневский II, 289—290; см. также Творогов 86;
СлРЯ XI—XVII вв. 10, 108).
Название действия, образованное с помощью суф. -tbje от гл. *najbti
(см.).
*najbzuti (se): сербохорв. nazuti сов. 'обуть, надеть на ноги' (RJA VII, 780),
диал. nazut сов. 'натянуть (чулки)' (Hraste-Simunovic I, 647), назути
'обуть, надеть обувь' (Чепиьар М. Из лексике Иванде 126), чеш. nazouti
сов. диал. 'обуть', nazouti со то же, — se 'обуться' (Kott VI, 1133), слвц.
диал. nazuc сов.: nazuj sebe randi do topanek (Buffa. Dlha Luka 183),
польск. уст. обл. nazuc 'надеть, натянуть' (Гессен, Стыпула I, 514).
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Сложение *na (см.) и *jbzuti (см.). Семантически сложение заменило
не сохранившийся в слав, языках беспрефиксный гл. **u'ti. Праслав.
древность проблематична.
* nakaati (s$): болг. накача 'навесить в большом количестве, все' (БТР),
накачж, -ишь то же и 'нацепить; начать' (Геров Ш, 166), диал. накъчъ
'заразиться' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско БД VI, 64), накачем то же и
'подвесить, поднять' (Горов. Страндж. БД I, 116), накача 'забить кол,
гвоздь' (костур., Шклифов БД VIII, 269), накача са 'схватиться'
(Т. Стойчев. Родопски речник. БД V, 189), макед. накачи 'набить, за
бить (в большом количестве); повесить', н. се 'зацепиться', накачи 'по
высить; поднять', фольк. 'подняться, влезть', н. се 'подняться' (Кон. I,
449; см. также И-С), сербохорв. накачити 'поднять, повесить; поло
жить; (диал.) измучить', н.се 'подняться; (переноси.) напасть, навалить
ся' (РСА XIII, 787), диал. накачи 'повысить меру; задолжать' (М. МарковиЬ. Речник у UpHOJ Реци 373), словен. nakdciti 'заострить; взбесить,
рассердить' (Plet. I, 642).
Сложение *па (см.) и гл. *kaciti (см.). Из болг. заимствовано рум. ди
ал. (мегленорум.) nucftcos 'навесить', см. Г.П. Клепикова — ВСЯ IV,
1959,71.
*nakapati (s§): цслав. Н А К А П А Т И , -ПАНК stillare (Bus. Pam., Mikl. 404), болг.
накапя 'покрывать каплями; наливать по каплям' (БТР; см. также Ге
ров III, 164: накапиь, -ешь), макед. накапе 'накапать; налить по каплям;
обкапать; (переноси.) нападать (о листве); (переноси.) наткнуться', н. се
'накапать' (Кон. I, 449; И-С), сербохорв. покарай, пакар[ёт 'наполнить
по капле' (RJA VII, 383), накапати, -шьём и -ам 'вылить, налить по ка
пле; пропитаться; накопиться по капле; накапать на что-нибудь; напол
ниться по капле', н. се 'налиться по капле; (диал.) измучиться', накапа
ти, накапам 'наливать по каплям' (РСА XIII, 781-—782), диал. nakapot,
nakapjen 'накапать' (Hraste-Simunovic I, 601), накапао ми 'мне надоело'
(М. МарковиЬ. Речник у LJpHoj Реци 373), словен. nakdpati, -карат,
-pljem 'натечь по каплям', п. se (Plet. 1,643), чеш. покарай 'натечь по ка
пле', в.-луж. пакарас 'накапать' (Pfuhl 399), н.-луж. nakapas 'накапать,
вкапать' (Muka SI. I, 575), польск. пакарас 'нападать каплями' (Warsz.
Ш, 81), диал. пакарас 'о множестве капель — нападать' (Brzez. Ztot. II,
299), 'налить каплями (о дожде)' (Н. Gornowicz. Dialekt malborski И, 1,
262), словин. пакарас 'накапать' (Ramult 113; Sychta II, 132), 'накапать
на что-либо, покрыть каплями' (Lorentz. Pomor. I, 331), др.-русск. нака
пати 'накапать (на что-л.), капая, залить чем-л.' (Дм., 130. XVI в. СлРЯ
XI—XVII вв. 10, 113), русск. накапать, -аю 'налить по каплям; напол
нить, наливая по каплям; залить каплями чего-н., сделать пятна капля
ми (разг.)' (Ушаков II, 362), блр. накапаць 'накапать' (Блр.-русск. 479).
Сложение *па (см.) и гл. *карай (см.). В истории слав, языков про
изошло преобразование -уе-основы наст, времени в -я/е-основу, по ана
логии с основой инфинитива.
*nakapiti: цслав. Н А К А П И Т И , -плж, -пиши <jTa\d£eiv, stillare (Mich. (Vost.),
Mikl. 404), др.-русск. накапити, накаплю 'полить по капле' (Сл. Дан.
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Зат.; Зл. Цеп. д. 1400 г.), oTakdooeiv (Мих. II. 11 по сп. XV в., Срезнев
ский II, 291), 'скопиться по каплям, накапать' (Изб. Св. 1076 г., 160;
Вопр. Кирика ХШ в. ~ 1156 г., СлРЯ XI—XVII вв. 10, 113). — Ср. еще
(как преобразование) русск. диал. накапитать 'накапать' (КАССР,
Филин 19, 306).
Сложение *па (см.) и гл. *kapiti (см.).
*nakasati (s$): сербохорв. nakasati, nakasam 'набежать, добежать' (только
в Nar. posl. vuk. 187, RJA VTI, 384), накасати то же и (переноси.) 'на
жить неприятности' (РСА ХШ, 786), nakasati se 'набегаться' (RJA VII,
384; см. также РСА ХШ, 786: накасати се), диал. накасати, накасам
'наткнуться на кого-л. или что-л. дурное' (Е. МиловановиЬ. Прилог по
знавала лексике Златибора 43), ст.-чеш. nakasati, -su 'подобрать (пла
тье)' (Lact. 233 Gebauer П, 462), чеш. nakasati 'засучить, подоткнуть;
рассердить', п. se 'рискнуть, дерзнуть', русск. диал. накасаться,
-аюсъ 'навязаться' (смол., зап.-брян.), 'одолеть' (смол.), 'приключить
ся' (смол.) (Филин 19, 307; см. также Добровольский 443), 'навязаться'
(Говоры Прибалтики 166), укр. накасатися, -аюся 'налезть, напасть,
придраться' (Гринченко II, 492), блр. диал. накасацца 'пристать'
(Сцяшков1ч. Сло^н. 277), 'прицепиться, навязаться' (Юрчанка. Мсщсл.
139).
Сложение *па (см.) и гл. *kasati (s§) (см.).
*nakatati (s§): др.-русск. накатати 'сделать накат, настил из бревен'
(Смол, а. , № 6, 239. Рос. сп. Смол. 1665 г., СлРЯ XI-XVO вв. 10, 113),
русск. накатать, -аю 'прикатить, выкатить в несколько приемов какое-н. количество чего-н.; наготовить чего-н., катая; написать быстро
и много (фам., ирон.); покрыть (краской, клеем; спец.); образовать (до
рогу, колею), ездя по какому-н. месту', накататься (разг.) 'покатать
ся вдоволь' (Ушаков II, 362-363), диал. накатать, -аю 'приготовить,
раскатать (тесто)' (пек., свердл., костр.), 'сделать проволоку из тонкой
полосы железа' (тул.), 'устроить бревенчатый накат, потолок, пол и
т.п.' (ряз.), 'народить детей' (киров.), 'быстро исполнить какую-либо
работу' (твер., новг., арх.), 'напеть много' (КАССР), 'сильно побить,
поколотить' (перм.), 'разбить (?)' (КАССР) (Филин 19, 310-311), 'кру
то замесить (тесто); набрать, собрать в каком-либо количестве; родить
в каком-либо количестве' (Словарь русских говоров Мордовской
АССР (М-Н), 74), укр. накатати, -аю 'долго ездя, утрамбовать (доро
гу, колею и т.п.); катая, изготовить в каком-л. количестве; нанести на
какую-либо поверхность краску, клей и т.п.' (Словн. укр. мови V, 101),
блр. накатаць 'накатать' (Блр.-русск., 479).
Сложение *па (см.) и гл. *katati (s§) (см.), соотносительное с *nakatiti (см.).
*nakatiti (sf): др.-русск. накатити 'установить, уложить что-л. передви
гаемое перекатыванием (?)' (Кн. Тул. и Каш. зав., 39. 1662 г.), 'напол
нить до краев, переполнить; навезти много чего-л. (?)' (Пов. прихож.
на Псков. , 133. XVII в. ~ XVI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 113), русск. на
катить 'прикатить какое-н. количество чего-н.; катя, надвинуть чтоа
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н. на что-н. или покрыть поверхность чего-н.; наехать, натолкнуться на
что-н. при быстрой езде (простореч.)', (безл.) 'об овладевшем кем-н.
состоянии экстаза, крайнего возбуждения или о капризе (просторечн.)\ накатиться 'катясь, наскочить, натолкнуться; катясь, набе
жать (поэт.)' (Ушаков II, 363), диал. накатить, -катишь 'сделать бре
венчатый накат, настлать потолок, пол и т.п.' (ряз.), 'двигаясь, за
крыть, заслонить собою (о тучах)' (свердл.), 'налить сверх меры'
(свердл., ленингр.), 'напоить пьяным кого-либо' (костр.), 'напеть'
(арх.), накатиться 'внезапно наехать, натолкнуться' (том.), 'подрасти,
вырасти' (ульян.) (Филин 19, 309), накатиться 'внезапно разразиться,
начаться (о явлениях природы)' (свердл., верхнеленск., арх.), 'напасть;
неожиданно начаться' (калуж., тул.), 'приблизиться, подойти, насту
пить' (арх.) (там же, 311), блр. накацщь 'накатать, накатить', накацщца
'накатиться' (Блр.-русск., 479).
Сложение *па (см.) и гл. *katiti (se) (см.), соотносительное с *nakatati
(se) (см.) и *nakotiti (s§) (см.). Праслав. древность проблематична.
пакаГь: польск. диал. nakat 'бревно для мощения болотистой дороги
(Warsz. Ш, 82), др.-русск. накатъ 'плотный бревенчатый настил, накат'
(АХУ II, 455. 1680 г., СлРЯ XI-XVH вв. 10, 113), русск. накат 'действие
по гл. накатать - накатывать', ряд бревен или толстых досок, насти
лаемый на балки, к которым пришиваются доски потолка, или служа
щий основанием пола; поперечные слеги на плотах для скрепления
продольных бревен; передвижение орудия вперед после отката его при
выстреле (воен.); механизм для наматывания бумаги в бумагоделатель
ной машине (тех.); в игре на бильярде - способ удара, при котором би
та катится за ударенным шаром' (Ушаков И, 362), диал. накат 'нака
тывание волн' (беломор., север.), (собир.) 'нетолстые бревна, предна
значенные для перекрытий, на балки и т.п.' (ряз., волог.), 'ряд корот
ких толстых бревен, которые кладутся поперек плота' (вост., волж.,
новосиб., арх.), 'чердак' (влад., арх.), 'потолок' (ряз., волог., влад.), 'по
мещение над скотным двором, где хранится сено, солома и т.п., сено
вал' (калин.), 'земля, находящаяся между досками двойного пола' (тобол.), 'пласт снега на горе, в овраге' (горноалт.), 'вал в ручном ткацком
станке, по которому спускается вытканное полотно' (калин., арх.),
'убыток от занятий извозом' (пек., твер.), 'излишек' (амур., киров.), '(в
кожевенном производстве) тиснение' (яросл.) (Филин 19, 308; см. так
же Ярославский областной словарь 6,96; Опыт словаря говоров Кали
нинской области 135), накат 'бревенчатый помост над двором для ско
та' (Словарь вологодских говоров 5,42), 'настеленная дорога через бо
лото' (арх., Картотека СТЭ), укр. накат 'действие по гл. накатати,
накатувати; краска, клей и т.п., нанесенные на поверхность чего-н.
специальным орудием; ряд настеленных поверх чего-н. или над чем-н.
бревен, досок и т.п.; хорошо утрамбованная, наезженная дорога, колея;
строение для укрытия, защиты от чего-н., навес' (Словн. укр. мови V,
100), диал. накат склон, обрыв, круча' (черниг., сумск., Полесск. этнолингв. сб. 176), блр. накат 'накат (настил); (воен., техн.) накат' (Блр.-
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русск. 479), диал. накат 'настил' (Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3,
150; Сцяшков1ч. Грод. 303), 'след от колес, воза' (Бялькев1ч.
Мапл. 276), 'настил, ряд настланных бревен; накладывание, набрасы
вание' (TypaycKi слоушк 3, 133), 'дорога, вымощенная бревнами'
(Мшска-маладзеч. 84).
Бессуффиксальное имя сущ-ное, производное от гл. *nakatati (см.)
или *nakatiti (см.).
*nakazanbje: ст.-слав, Н А К А З А Н И И TtaiSeta, institutio, disciplina (Sup., Man.,
Ant., Mikl. 404), 'воспитание, наставление',rcaiSelot,voutfeola, Оеадб<;;
disciplina, eruditio, correptio (Psalt. Euch. Cloz. Supr. Apost. Parim.
SJS 19, 293), болг. наказание 'расплата, возмездие; (разгов.), мучение,
тяжелая жизнь' (БТР), 'кара, казнь, наказание; учение, научение, на
ставление' (Горов. Страндж. III, 163), макед. арх. наказание 'наказание'
(Кон. I, И-С), ст.-сербохорв. nakazane 'поучение' (в словарях Даничича,
от ХШ в., и Стулли), 'наказание' (из словарей - только у Даничича, от
XIII и XIV вв.), 'знак' (только у С. Росы) (RJA VII, 387), наказание 'на
казание' (РСА XIII, 775), ст.-чеш. nakdzanie 'наказание' (StcSl 2, 122),
в.-луж. nakazanje 'наказание' (Pfuhl 399), н.-луж. nakazane 'поручение,
заказ' (Muka SI. I, 974), ст.-польск. nakazanie 'приказание, распоряже
ние' (St. polszcz. XVI w., XV, 578), польск. nakazanie 'приказание'
(Warsz. Ill, 82), диал. nakazanie 'приказание' (SI. gw. p. Ш, 237), др.русск. наказание 'поучение, наставление, наказ' (Изб. Св. 1076 г., 198 и
др.), 'приказ, повеление, указание' (1204 — Моск. лет., 101), 'наука, зна
ния' (Александрия, 258. XVI в. и др.), 'учение, обучение' (Еванг. Фомы,
321. XIV в. и др.), 'наказание, кара' (Патерик Син., 53. XI-ХП вв. и др.)
(СлРЯ XI-XVII вв. 10, 109; см. также Срезневский II, 290; Творогов 86),
русск. наказание 'взыскание, налагаемое имеющими право, власть или
силу, на того, кто совершил преступление или проступок; кара; (пере
носи.) расплата' (Ушаков П, 360-361), ст.-блр. наказание, действие по
гл. наказати (ПБ 56, Скарына 1, 353).
Производное (название действия) с суф.-ль/е от гл. *nakazati (см.).
*nakazati (s§): ст.-слав. Н А К А З А Т И , - З А Ж , - З А К Ш И И - Ж Ж , -жеши
aoxppovl^eiv, castigare (Hom.-Mih., Krmc.-Mih.), notiSetiew, instituere
(Sup., Ant., Sis.) (Mikl. 404), Н А К А З А Т И , - К А Ж Ж , -кАжеши 'наставить, нау
чить, воспитать'; Tcaieettew, лшбатсотйу; erudire, docere (Psalt., Supr.,
Christ., SJS 19, 294), Н А К А З А Т И , - К А З А Ж , - К А З А К Ш И 'наставлять, поучать,
укорять' rcaiSetiew, 5i8uaK£iv; docere, erudire, commonere (Psalt., Euch.,
Supr., Chil., там же), болг. накажа 'наговорить много; нарассказать, на
ложить наказание' (БТР, см. также Геров III, 163: накажяь, -ешь), диал.
накажа 'наговорить, указать' (ихтим., М. Младенов БД Ш, 112), нака
жа 'сообщать' (костур., Шклифов БД VIII, 269; Кънчев. Пирдопско
БД IV, 121), накажа сь 'измучиться' (Д. Евстатиева. С. Тръстеник.
Плевенско БД VI, 196), нъкажъ съ то же (П.И. Петков. Еленски реч
ник. - БД VII, 98), макед. накаже 'наказать; наговорить; (разгов.) пожа
ловаться' (Кон. I, 449; И-С), сербохорв. nakdzati, nakazem 'наговорить',
'научить'(в словарях Стулли и Даничича), 'объявить, укорить', 'нака-
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зать' (в словарях Стулли, Даничича - от XIII и XIV вв., Поповича)
(RJA VII, 387), nakazati, nakazem 'исказить, извратить' (там же 387-388),
наказати, накажем 'наговорить, нарассказать' (РСА XIII, 775), наказа
ти се, накажем се 'появиться, обнаружиться' (там же), наказати,
накажем 'наказать' (там же), nakazati arguere, corrigere; punire, castigare;
mutilare, mancum aliquem reddere, signare (Mazuranic I, 705), словен.
nakazati, -zem 'указать; ассигновать; реализовать' (Plet. I, 643), ст.-чеш.
nakazati, -aju 'указать, научить; наказать' (StcSl 2, 122), чеш. nakazati,
nakdzi 'распоряжаться, указывать', стар, 'порицать, наказывать', n.se
(Kott П, 33), nakazati 'приказать; много дать приказаний; (экспр.) много
нарассказать', n.se 'много наприказать, нарассказать' диал. nakazaf,
-zym 'приказать' (Horak. Pohorel. 162), nakazaf sa 'показаться' (BartoS.
Slov. 219), слвц. nakazaf, -ze (разгов.) 'приказать' (SSJ II, 244-245), в.луж. nakazac 'приказать, указать, напомнить' (Pfuhl 399), н.-луж.
nakazas (Muka SI. I, 974), ст.-польск. nakazac 'указать, приказать'
(SI. stpol. V, 53), то же и 'выступить' (SI. polszcz. XVI w., XV, 577),
польск. nakazac 'приказать, постановить' (Warsz. Ill, 82), диал. nakazac
'приказать; передать распоряжение' (SI. gw. p. Ill, 236), 'приказать'
(H. Gornowicz. Dialekt malborski II, 1, 262; Brzez. Zlot. II, 299), словин.
nakazac 'приказать', п. wuojnq 'объявить войну' (Lorentz. Pomor. I, 340),
'приказать' (Sychta II, 151-152), др.-русск. наказати, наказаю и накажу
'наставлять, поучать, приводить к добродетели (наставить, привести к
добродетели) кого-л.' (Изб. Св. 1076 г., 484 и др.), 'учить, воспитывать,
просвещать (научить, воспитать, просветить) кого-л.' (808 - Лавр, лет.,
26 и др.), 'приказывать, повелевать, предписывать (приказать, пове
леть, предписать) что-л.' (Гр. Наз., 268. XI в. и др.), 'сообщать (сооб
щить), указывать (указать)' (X. Трефения, 413. XV в.), 'наказывать, ка
рать (наказать, покарать)' (Патерик Син., 234. XI-XII вв. и др.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 10, ПО; см. также Срезневский II, 290-291; Творогов 86),
наказатися - страд, к наказати 'наставлять, поучать' (Сл. Ис. Сирина,
396. XV-XVI вв. и др.), 'принять к сведению, воспринять какой-л. урок,
наставление' (Библ. Генн. 1499 г.), 'поучить, наставить себя, привести
себя к добродетели' (Менандр, 6. XIV-XV вв. и др.), 'обрести навык,
научиться чему-л.' (ВМЧ, Дек. 24. 1905. XVI в. ~ XI в. и др.), 'быть на
казанным, подвергнуться наказанию' (ДАИ I, 340. 1419-1430 гг. и др.)
(СлРЯ XI-XVII вв. 10, 111; см. также Творогов 86), русск. наказать,
-кажу 'подвергнуть наказанию; дать поручение, сделать наставление
(устар. и простореч.)' (Ушаков II, 361), диал. наказать, -жу 'рассказать
что-либо, поведать о чем-либо' (калуж., ряз., сарат., смол, и др., Фи
лин 19, 303; см. также Картотека словаря Рязанской Мещеры; Яро
славский областной словарь 6, 96), 'сказать, сообщить; дать наказ, ве
леть, поручить' (Словарь вологодских говоров 5, 41), укр. наказати,
-кажу 'приказать; передать словесно' (Гринченко И, 492), то же и 'при
говаривать (при каком-либо действии); наговорить; (разгов.) налгать,
наговорить' (Словн. укр. мови V, 99), ст.-блр. наказати 'научить'
(ДЗ 61, Скарына 1, 353), блр. диал. наказать 'рассказать; известить, со-
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общить через кого-нибудь' (TypaycKi слоушк 3, 132). наказацъ 'расска
зать, сообщить, передать' (Янкова 204), 'сообщить, распорядиться'
(Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3, 150).
Сложение *па (см.) и гл. *kazati (см.). В славянских языках обнаружи
вается выравнивание основы наст, времени по основе инфинитива: на
ряду с первичной -уе-основой наст, времени, появляется основа на -aje-.
*nakaziti (s§): сербохорв. наказити, наказйм 'покарать' (КараииЬ), то же и
наказити, -им 'изуродовать, испортить', н.се 'изуродоваться', накази
ти, накажем стар, 'изуродовать', наказити, наказйм 'покарать' (РСА
XIII, 775-776), nakaziti, nakaztm 'изуродовать' (в словарях Микали, Вука), ndkaziti, nakaztm 'изуродовать' (близ Винковца) (RJA VII, 388),
nakaziti mutilare (Mazuranic I, 705), словен. nakaziti 'портить, повреж
дать' (Plet. I, 643), ст.-чеш. nakaziti 'испортить, повредить; вызвать бо
лезнь; нарушить, осквернить', n.se 'заразиться' (StCSl 2, 122-123), чеш.
nakaziti 'заразить; увлечь', слвц. nakazif 'заразить', n.sa 'заразиться'
(SSJ П, 245), в.-луж. nakazyc, 'навредить, заразить' (Pfuhl 399), н.-луж.
nakazys 'попортить, повредить', n.se 'попортиться' (Muka SI. 1,974,587),
ст.-польск. nakazic 'попортить' (SI. stpol. V, 53), то же и n.sie 'попор
титься' (SI. polszcz. XVI w., XV, 579), польск. nakazic стар, 'попортить',
n.sie 'попортиться' (Warsz. Ill, 82), словин. nakazdc 'разбить, повредить'
(Lorentz. Pomor. I, 341), ст.-блр. наказитися 'заразиться' (Скарына 1,
354).
Сложение *па (см.) и гл. *kaziti (se) (см.).
*nakazovati: цслав. Н А К А З О В А Т И , -зоуга, -зоукши rcaieetieiv, instituere
(Diopr., Greg.-Lab., Mikl. 404), 'наставлять, укорять', vo\)#et£tv, monere
(Mak., SJS 19, 294), сербохорв. nakazovati, nakazujem punire (RJA VII,
388), словен. nakazovati 'наставлять' (Plet. I, 643), ст.-чеш. nakazovati,
-uju, итератив к nakaziti (Gebauer II, 463), слвц. nakazovat\
-uje, несоверш. к nakdzati 'приказать' (SSJ II, 245), в.-луж. nakazowac
'портить, заражать' (Pfuhl 399), ст.-польск. nakazowac 'поручать' (SI.
polszcz. XVI w., XV, 579), польск. nakazowac, устар. и диал. 'поручать',
диал. 'напоминать, указывать' (Warsz. Ш, 82), др.-русск. наказовати,
наказую 'наставлять' (Новг. I л. 6860- по Ак. сп., Срезневский II, 291),
то же и 'учить, воспитывать, просвещать кого-л.' (1498 - Лет. Норм.,
11. XVII в.), 'приказывать, повелевать' (Г. Фирсов, 78. 1660 г.), 'нака
зывать, карать' (Дм., 58. XVI в. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 112), укр.
наказу ваты 'приказывать; (устар.) передавать; говорить, приговари
вать' (Словн. укр. мови V, 99), блр. наказваць 'передавать (поручать
сказать); давать наказ; (разгов.) наговаривать' (Блр.-русск. 479).
Глагол с суф. -ova-, производный от сущ-ного *пакагъ (см.), соотно
сительный с *nakazati (ей.) и *nakaziti (см.). Возможно, влияние осно
вы на
последнего глагола, особенно его наст, вр., проявляется мес
тами в замене корневого z на z. Праслав. древность проблематична.
*nakazi>/*nakaza: цслав. Н А К А З А м.р. institutio (Pat.-Saf., Mikl. 404), болг.
наказъ м.р. 'казнь, кара, наказание; укор' (Геров III, 164), диал. накас
'наказание, кара; заказ' (родоп., Стойчев БД II, 214), макед. наказ м.р.

123

•пакагьпъ (jb)

'наказание, кара' (Кон. I, 449), сербохорв. наказ м.р. 'урод', monstrum
(КараииЬ), то же и 'наказание' (РСА ХШ, 773-774), nakaz ж.р. 'урод,
чудовище' (в словарях Белостенца, Стулли, RJA VII, 385), nakaz ж.р.
monstrum, ostentum, portentum (Mazuranic 1,705), словен. nakaz, -kdza м.р.
'наставление' (Plet I, 643), слвц. диал. nakaz 'зараза' (Banska Bystrica,
Kalal 360), польск. nakaz 'повеление, приказ' (Warsz. Ш, 82), диал. nakaz
'поручение' (Brzez. Zlot. II, 299), 'приказ' (SI. gw. p. Ш, 236), словин.
ndukdz 'приказ' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 696; см. также Lorentz. Pomor. I,
553, 569: nakaz, ndkioz; Sychta Ш, 184: ndkdz), др.-русск. наказъ 'наказ,
наставление' (Польск. д. I, 173. 1495 г. и др.), 'приказ, повеление, указ'
(Дм., 50. XVI в. и др.), 'предписание, письменное распоряжение' (Крым,
д. II, 10. 1508 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 108-109; см. также Срез
невский П, 291), русск. наказ 'приказ, распоряжение' (устар. и просторечн.), 'перечень требований и пожеланий избирателей, который вру
чается ими своему депутату' (полит.) (Ушаков И, 360), диал. наказ 'на
казание' (смол., Липецк., арх., колым.), 'напоминание' (арх.), 'преду
преждение' (арх.), 'проповедь' (яросл., твер., ворон., каз.) (Филин 19,
303), укр. наказ 'распоряжение, приказ; водяная болезнь у овец' (Грин
ченко II, 491-492), наказ 'официальный документ, содержащий распо
ряжения военного начальника или руководителя государства, ведомст
ва и т.п.' (Словн. укр. мови V, 99), диал. наказ 'эпидемия' (Онишкевич.
Словник бойк1вського д1алекту 16), блр. наказ 'наказ; (разгов.) извеще
ние' (Блр.-русск. 479), диал. наказ 'извещение' (TypaycKi слоушк 3,
132), 'просьба, поручение' (Яусееу 71, Жывое слова 47);
сербохорв. наказа 'чудовище', monstrum (КарациЬ), (стар.) 'наказа
ние; чудовище; аморальный человек; (диал.) пащенок; чудачество, по
смешище; извращение; уродство; вид насекомых' (РСА ХШ, 774),
ndkaza 'чудовище, страшилище; уродство; (переноси.) позор, амораль
ность' (RJA VII, 385), nakaza 'рассказ' (только в словаре Вольтиджи,
ненадежно, RJA там же), диал. nakaza 'чудовище' (Hraste-Simunovic I,
602), словен. nakaza 'наказание, урод' (Plet. I, 643), nakaza 'урод'
(Lokar 36), ст.-чеш. ndkaza 'позор, нарушение моральной нормы'
(StCSl 2, 121), чеш. ndkaza 'заразная болезнь; аморальный поступок;
гниль' (Kott II, 33), слвц. ndkaza 'заразная болезнь, эпидемия' (SSJ П,
244), польск, стар, nakaza 'вред, порча' (Warsz. Ш, 82).
Бессуффиксальные имена с основами на *-о- (м.р.) и *-я-(ж.р.), про
изводные от гл. *nakazati (см.). Рефлексы основ на *-о в отдельных
слав, языках вторично переходят в ж.р.
*пакагьпъ(|ь): сербохорв. наказан, -зна, -зно a deo signatus (КарациЬ),
'уродливый; чудовищный; безнравственный; извращенный' (РСА ХШ,
774-775), ndkazan 'уродливый; страшный; гадкий' (RJA VII,386-387),
словен. nakdzan 'уродливый; хилый' (Plet. I, 643), nakdzen, -zna 'испор
ченный; уродливый' (там же), диал. nakazen 'испорченный' (nqkqzn je
krompir, ki je zacel gniti, Tominec 133), польск. nakainy, прилаг. от nakaz
(Warsz. Ill, 82), др.-русск. наказный (-ой) 'относящийся к наказу, пред
писанию, письменному распоряжению' (АСВРIII, 299. XVII в. - 1425 г.
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и др.), 'данный, порученный в качестве наказа' (Крым. д. II, 80. 1509 г.
и др.), 'временно назначенный (на какую-л. должность)' (СГГД IV, 82.
1662 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв, 10, Ш ; см. также Срезневский II, 291),
русск. наказной и наказный (устар.), прил. к наказ (Ушаков II, 361),
укр. наказнйй стар, 'приказный', в знач. сущ-го - 'выборный началь
ник в казачьем войске' (Словн. укр. мови V, 99), блр. наказны устар.
'наказной' (Блр.-русск. 479).
Прилаг. с суф. -ъп-, производное от *nakazb/*nakaza (см.) или
*nakazati (см.).
*naklad(j)ati (s§): ст.-слав. Н А К Л А Д А Т И , - Д А Й ; (popxl^eiv, imponere (Ant. Bus.,
Mikl. 404), 'накладывать, вкладывать', cpopxl^eiv, onerare, ingerere
(SJS 19, 294), болг. наклаждамъ 'нагромождать; разводить огонь' (Ге
ров III, 166), наклаждам 'складывать дрова и разводить огонь; соби
рать, складывать снопы в копны', н.се разгов. 'толстеть' (БТР), диал.
накладам 'разводить огонь; укладывать (дрова и т.п.); (переноси.) наго
варивать, клеветать' (родоп., Стойчев БД II, 215), нъклавъм 'разводить
огонь; делать соленья' (В. Кювлиева и К. Димчев. Речник на хасковския градски говор. БД V, 82), нъклйм съ 'толстеть' (Ковачев. Троянският говор. БД IV, 216), нъклаждъм съ 'толстеть' (елен., Мечев БД II,
317), нъклаждъм 'разводить огонь' (Ст. Ковачев. Троянският говор.
БД IV, 216), сербохорв. naklddati, nakladam 'нагружать; добавлять; при
жимать; вознаграждать; ссылаться; говорить', n.se 'наполняться'
(RJA VII, 393), накладати, накладам то же (РСА XIII, 798), 'нагружать'
(Mazuranic I, 705), словен. naklddati, -am, nakladati 'нагружать, класть'
(Plet. I, 644), диал. ndkladdt 'zemluo z ba'ditan 'обрабатывать землю ло
патой' (Cossutta 397), ст.-чеш. naklddati 'накладывать; нагружать; рас
ходовать, тратить; содействовать; обращаться', n.se (SteSl 2, 127-128),
naklady a Skody, kere sem... na to nakladal i podnes nakladam; on take s vami
doWe nakladati bude (Vazny. Stfedovek. list. 43), 'тратить' (Novak. Slov.
Hus.), 'содействовать' (Brandl 166), чеш. naklddati 'класть, нагружать;
обязывать; бить; поддерживать; (стар.) содействовать; консервировать
фрукты, овощи и т.п.; обращаться', то же и пма педет nadeji 'возлагать
надежды' (Jungmann II, 572-573), диал. nakladat' 'нагружать; уговари
вать' (BartoS. Slov. 2ft), слвц. nakladat", -а 'нагружать; накладывать; на
полнять; консервировать; поддерживать (деньгами); приказывать'
(SSJ II, 245), диал. nakladat' 'разъяснять; поручать' (Kalal 360), н.-луж.
nakladas 'налагать, накладывать, поджигать, нагружать, набивать, при
готовляться' (Muka SI. I, 610), ст.-польск. nakladat 'платить; торговать'
(SI. stpol. V, 54), 'платить; класть, грузить; поучать' (SI. polszcz. XVI w.,
XV, 585-586), n.sie 'обучаться, привыкать' (там же 586), польск.
nakladat 'класть; прикладывать; нагружать; наполнять; обязывать,
возлагать; добавлять; платить; жертвовать; обучать, приучать; об
щаться; обращаться; поднимать', n.sie 'обучаться, привыкать'
(Warsz. Ill, 96-97), диал. nakladat 'накладывать' (Brzez. Zlot. II, 300;
Kucala 92), 'расходовать' (SI. gw.p. Ill, 237), др.-русск. накладати 'на
кладывать, набрасывать, наваливать в каком-л. количестве' (Изб. Св.
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1076 г., 344 и др.), 'прикладывать, прилаживать на какой-л. поверхно
сти' (Корм. Балаш., 413 об. XVI в.), 'возлагать, надевать на кого-л.'
(Библ. Генн. 1499 г.), 'грузить' (Козм., 393. 1670 г.), 'налагать, назна
чать что-л. тягостное, подвергать чему-л. обременительному' (Бусл.
Христ., 37, до 1132 г. и др.). 'тратить, расходовать' (Рим. д., 93. 1688 г.)
(СлРЯ XI-XVII вв. 10,116; см. также Срезневский II, 292), русск. накладать неправ, вм. накладывать (Ушаков II, 365), диал. накладать, -аю
'класть, накладывать; подкладывать, добавлять' (новг., ленингр., арх.,
волог., калин., смол., ряз., омск. и др.), 'класть поверх чего-либо, по
крывать что-либо' (арх., волог., ленингр.), 'облагать налогом, пошли
ной и т.п.' (калуж., том., новосиб.), 'делать, вносить денежный вклад'
(смол.), 'надевать' (волог., Лит. ССР), 'приносить, дарить' (арх.), 'наки
дывать, раскидывать' (амур.), накладатъся 'накладывать, нагружать
на воз и т.п.' (новг., арх.), 'накладываться одно на другое' (ряз., том.),
'прикасаться, прикладываться к чему-либо' (КАССР), 'устремляться
куда-либо, собираться где-либо' (смол.) (Филин 19, 320-322; см. также
Элиасов 228; Словарь русских говоров Мордовской АССР (М-Н), 76;
Ярославский областной словарь 6,97), укр. накладати, -даю 'наклады
вать, налагать; возлагать; надевать (шапку); заполнять глиной выбив
шиеся углубленные места (в земляном полу); действовать заодно,
иметь сношения; жертвовать' (Гринченко II, 494), то же и 'наносить на
какую-нибудь поверхность тонкий слой чего-л.; (переноси.) оказывать
влияние; класть в определенном количестве; бить; разводить огонь'
(Словн. укр. мови V, 104), блр. накладаць 'накладывать; налагать, под
вергать' (Блр.-русск. 480), накладаць 'накладывать' (Байкоу-Некраш.
182).
Итератив с основой на -(J)ati, производный от *naklasti (см.).
*nakladb/*naklada/*nakladb: цслав. ндклддъ fenus (Matth.-Vlast., Vost.,
Mikl. 404), 'напильник' lima (Bes., SJS 19, 294), сербохорв. naklad 'доба
вление' (в словарях Вранчича и Белостенца, RJA VII, 392; см. также
Mazuranic 1,705), словен. naklad, -dda 'наложение; нагрузка, груз; налог,
наценка' (Plet 1,643-644), ст.-чеш. naklad, -а/-и 'груз; поклажа; расходы,
средства; усилия, напряжение; роскошь; содействие' (StCSl 2, 125-126),
чеш. naklad 'груз; приваренное железо (кузнечн.); расходы; плата'
(Jungmann И, 571-572; Kott П, 34), 'расходы'(Kott VI, 1088), диал.
naklatllnatklat 'лемех плуга' (Lamprecht. Slovn. stfedoopav. 82), ст.-слвц.
naklad: ОЬё strany chodily na porazenie do Krupiny. A my to znamenajfc pro
dalSie naklady tak sme jich smluvili a mezi nimi vecny konec ueinili (1501,
Zilin. kn. 324), 'расходы' (VaZny. Stfedovek. list. 43), sumptus (перв. значе
ние 'наложение; груз' (Blanar. Hist, lexikol. 231-232), елвц. naklad 'груз;
(во мн.ч.) расходы, средства' (SSJ П, 245), 'груз; часть плуга' (Kalal 360),
в.-луж. naklad 'груз; погрузка; расходы' (Pfuhl 399), ст.-польск. naklad
'расходы, затраты; груз' (SI. stpol. V, 53-54), то же и 'обычай' (SI. pol
szcz. XVI w., XV, 582-585), польск. naklad 'груз;(стар.) вознаграждение;
добавление, придаток' (Warsz. Ill, 84), диал. naklad 'пачка' (Sl.gw.p. Ш,
237), 'колода, полено, тлеющее в костре, продвигаемое в костер по ме-
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ре сгорания и служащее для поддержания огня' (W. HerniczekMorozowa. Terminologia polskiego pasterstwa gorskiego I, 122), словин.
n<bki(ud, -adu 'издержки' (Lorentz. Pomor. I, 569), др.-русск. накладъ
'рост, лихва', usura (Р. Прав. Влад. Мон.—по Син. сп. и др., Срезнев
ский П, 292), то же и 'надбавка, повышение суммы сбора' (АХУ Ш, 156.
1633 г.), 'груз, поклажа (?)' (Астрах.а., № 1148, 92. Наказ. 1629 г.), 'из
держки, расходы, траты на что-л.' (Польск.д. I, 3. 1487 г. и др.), 'убы
ток, ущерб' (Указ. о хлебн. весу, 42. 1626 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10,
115-116), русск. наклад устар. 'убыток, потеря, ущерб', наклад, дейст
вие по гл. наложить 'накладывать', 'место, на которое что-н. накла
дывают' (Ушаков II, 365), стар, 'лихва, рост' (Даль П, 1102), диал. наклад, -а и -у 'налог' (калуж.), 'штраф' (казаки-некрасовцы), 'прирост,
проценты' (волог.), 'беда, неприятность' (смол.), 'обременение, затруд
нение' (иркут.) (Филин 19, 321), 'прибыль; не пользующийся спросом
товар, который вынуждают покупать в качестве добавки к дефицитно
му товару' (Словарь вологодских говоров 5, 43), 'небольшой излишек
в весе товара, за что покупатель не платит, поход' (Ярославский обла
стной словарь 6, 97), ст.-укр. накладъ 'средства; издержки, расход; из
лишек, добавок' (Картотека словаря Тимченко), укр. наклад 'издерж
ки, расход, иждивение; налог; высверленное в куске дерева, из которо
го делается трубка, вместилище для табаку' (Гринченко П, 494), наклад
разгов. 'расходы, затраты', диал. 'тираж' (Словн. укр. мови V, 103), ди
ал. наклад 'полено в шалаше для поддержания огня' (Онишкевич.
Словник бойювського д1алекту (н) 17), ст.-блр. наклад 'расходы, тра
ты' (КЕ I, Скарына 1, 354), блр. диал. наклад 'дощечка, настилаемая
поверх двух других на столе' (Дыялектны слоушк Брэстчыны 141), то
же и 'груз, накладываемый на борону, для лучшего боронования; (мн.)
борты (у одежды); расходы' (Тураусю слоушк 3, 134); ср. и производ
ное блр. НакладдвЫ, фамилия (Bipbrna 296);
сербохорв. наклада 'добавка, запас' (РСА XIII, 797-798; возможно,
чеш. заимствование, см. L. Jonke - Radovi zavoda za slavensku filologiju V,
1963,41), словен. naklada 'груз; накладка на улье; налог' (Plet. 1,644; ве
роятно, калька с нем. Auflage, см. F. Bezlaj - JiS, 1959/60, 5, 141), в.-луж.
nakiada 'груз' (Pfuhl 399);
сербохорв. naklad, -i ж.р. 'вязанка (сжатого хлеба)' (RJA VII, 392; см.
также РСА ХШ, 797: диал. наклад), русск. диал. накладь, -и ж.р. 'кладь,
поклажа, товарный груз, тяжесть' (тул., Филин 19, 324).
Калькирование с нем. и межславянские заимствования вероятны в
отношении многих лексем, помимо отмеченных случаев.
Бессуффиксальные имена
и *-Г-основ, производные от гл.
*naklasti (см.), *nakladati (см.). Праслав. древность наиболее вероятна
для *-0-основы.
*пак1аёъка/*пак1аёъкъ: польск. naktadka 'горизонтальная планка окна'
(Warsz. Ill, 84), диал. naktadka 'средства, деньги на обучение' (Киса1а 271), 'один слой ниток при прядении' (В. Falinska. Pol. si. tkackie I,
176), др-русск. накладка 'аппликация из ценных металлов, накладыва3
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емых на медь, железо и т.п.' (Арх. бум. Петра I, 274. 1685 г.), 'металли
ческая планка, петля, надеваемая на скобу для висячего замка* (Мат.
медиц., 142. 1651 г. и др.), 'покрывало на кровать (?)' (Заб. Дом. быт.,
I, 696. 1669), 'надбавка, повышение суммы сбора (?)' (Астрах, а.,
№ 1148,93. 1629 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10,116-117), русск. накладка 'из
делие из волос (паричок, жгутик), прибавляемое к прическе; украше
ние из материи, пришиваемое к женскому платью, нашивка на платье;
металлическая скоба, петля, надеваемая на пробой для висячего зам
ка', действие по гл. накладывать (Ушаков II, 365), диал. накладка
'крытая часть повозки, прикрепляемая к кузову, кибитка' (перм., вят.,
яросл., сиб.), 'остов кузова телеги' (Лит. ССР), 'прокладка на оси теле
ги между чекой и ступицей колеса' (арх.), 'часть телеги (какая?)'
(яросл.), 'сани' (урал., яросл.), 'доска, прибиваемая поверх копыльев,
служащая опорой для кузова саней' (чкалов.), 'железная полоса над
шестком печи, поддерживающая переднюю сторону трубы' (челябин.),
'дверной наличник' (ср.-урал.), 'запор, засов' (перм., ряз., новосиб.),
'пресс-папье' (сиб., урал.), 'денежный налог сверх определенных пода
тей, "за убылые души: за больных и бедных" (ворон.), 'вновь разрабо
танный участок земли сверх надела' (твер., новг.), 'повязка' (арх.) (Фи
лин 19, 323), 'узор, вышитый на чем-либо' (Словарь русских говоров
Мордовской АССР (М-Н) 76), 'налог; начинка для пирогов' (Словарь
вологодских говоров 5,.43), укр. накладка, действия по глаг. накласти,
накладати, 'накладка, крышка, покрытие; ошибка, промах' (Словн.
укр. мови V, 105), блр. накладка 'накладка' (Блр.-русск. 480), диал. на
кладка 'рыболовная наживка для насаживания на крючке, насадка'
("Полесье" 170);
словен. nakladek '"место" товара, груза' (Plet. I, 644), слвц. ndkladok,
-dku разгов. 'расходы, траты' (SSJ II, 245), н.-луж. naktadk 'маленький
груз; налог, пошлина' (Muka SI. I, 975), польск. диал. nakladek, -dku
'груз' (Warsz. Ш, 84), русск. диал. накладок, -дка 'часть земельного уго
дья, выделяемая дополнительно к основному' (тул., Филин 19, 323);
слвц. диал. nakladky 'расходы; обязанность' (Banska Bystrica, Slovenske Pravno v Turc. z., Kalal 360), русск. диал. накладки 'верхняя часть
саней, состоящая из двух жердей, переплетенных веревками' (калин.,
Филин 19, 323).
Производные с суф. -ъка/-ъкъ от *nakladb и *naklada (см.).
*пак!а<1ы1ъ(]ь): цслав. НАКЛАДЬНЪ прил. sensus obscurus: НА поути -гг^мь
кордБлыгЬмь (Men.-Mih. 162, Mikl. 404), сербохорв. накладнй 'изда
тельский' (РСА ХШ, 798), словен. nakldden, -dna 'грузовой; кухонный
(о посуде)' (Plet. I, 644), диал. ndkladen 'похожий, подобный' (Primostek,
Barle, 21), ст.-чеш. ndkladny, ndkladni 'дорогой; (юрид.) ассигнованный,
потраченный (о деньгах); содействующий' (StcSl 2, 129), чеш. ndkladny
'дорогой; расточительный; содействующий' (Jungmann II, 573; Kott II,
35-36), ndkladni 'грузовой; расходный' (Jungmann П, 573), то же и n.dum
'дом, где ведется пивоварение' (Kott П, 35; VI, 1089), слвц. ndkladny 'гру
зовой; дорогой' (SSJ II, 245); в.-луж. nakladny 'приличный' (Pfuhl 399),
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'грузовой' (Трофимович 136), ст.-польск. nakiadny 'грузовой (о повоз
ке)' (SI. stpol. V, 54), 'нагруженный, загруженный; дорогой' (St. polszcz.
XVI w., XV, 587), польск. nakiadny редк. 'расходный, дорогой, расточи
тельный; нагруженный' (Warsz. Ш, 84), др.-русск. накладный 'состав
ляющий убыток, убыточный' (Англ. д., 224. 1586 г.), накладной 'обши
тый, покрытый (о меховой одежде)' (Отр. стар, оп., 330. XVI-XVII вв.
и др.), 'приставной, накладной, не собственный' (Док. моек, театра, 71.
1676 г. и др.), 'прилепленный, припаянный' (Д. Моск. пр. о мятежах,
30. 1649 г. и др.), 'зарядный, заряжаемый, наполняемый (пулями, поро
хом) (?)' (ДАИ X, 98. 1682 г.), 'надбавочный, прибавочный' (А. Ивер,
м. Отпись 1665 г. и др.), 'порученный сверх чего-л. (о деле, работе,
службе)' (ДАИ VII, 197. 1677 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 117), русск. на
кладной, -ая, -бе 'налагаемый, прикрепляемый сверху, припаянный,
набитый, наложенный поверх другого материала; надеваемый, искус
ственный, фальшивый (об изделиях из волос)' (Ушаков И, 365), диал.
накладной, -ая, -ое: накладное бревно 'верхнее бревно избы, которое
кладется сверху черепового бревна и потолочных балок' (Бурят.
АССР, Филин 19, 323), 'о нижних двух рядах бревен в срубе' (Ярослав
ский областной словарь 6, 97), накладный: накладное поле 'поле под
паром' (костр., Филин 19, 323; Ярославский областной словарь 6,97), 'о
прилежном человеке' (Ярославский областной словарь, там же), укр.
накладнйй 'наложенный поверх чего-либо', накладна сущ. 'сопроводи
тельный документ' (Словн. укр. мови V, 105), блр. накладны 'наклад
ной; (о платеже) наложенный' (Блр.-русск. 480). - Ср. еще производ
ные русск. накладно нареч. просторечн. 'невыгодно, убыточно, слиш
ком дорого' (Ушаков II, 365), диал. накладно нареч. 'тяжело (от пере
грузки)' (Элиасов 228), 'хорошо, добросовестно (что-л. сделать)' (Яро
славский областной словарь 6,97), накладны мн. 'настил саней из липо
вой коры' (перм.), 'брусья, расширяющие края телеги или саней'
(свердл., калин.), 'вид повозки' (брян.), 'полозья у саней' (свердл.), 'в
беспорядке разбросанные вещи' (зап.-брян.) (Филин 19, 323), накладень, -дня 'приспособление для пилки дров, вид козел' (Словарь во
логодских говоров 5, 43).
В значениях, связанных со сферой платежей, издательской деятель
ности и под., вероятно калькирование.
Прилаг., производное с суф. -ьп- от *naklad^*naklada/*nakladb (см.).
*naklan'ati (s§)/*nakIon'ati (s§): болг. накланям 'наклонять; направлять'
(БТР), макед. наклаььа се 'нагибаться, наклоняться' (И-С), сербохорв.
ndklanati, naklanam 'наклонять, нагибать; оборачиваться' (RJA VII,
393—4), словен. naklanjati 'наклонять; склонять, направлять; достав
лять, предоставлять', n.se 'наклоняться; кланяться; склоняться, обра
щаться' (Plet. I, 644), чеш. nakldneti 'наклонять, сгибать', n.se 'накло
няться, кланяться' (Jungmann II, 573), слвц. nakldndV 'наклонять; скло
нять, побуждать', n.sa 'наклоняться; присоединяться, склоняться'
(SSJ II, 245-246), польск. naklaniac 'склонять, направлять', n.siq 'напра
вляться; предаваться, заниматься' (Warsz. Ш, 84), др.-русск. наклоняти
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'наклонять, склонять книзу' (Аре. Сух. Проскинитарий 28. 1653 г.;
(Чел. Лаз.) Суб. Мат. IV, 244. 1688 г.), наклонятися и накланятися 'на
клоняться, склоняться' (Назиратель, 488. XVI в. и др.), 'отклоняться от
принятого направления, поворачивать куда-л.' (Назиратель. 126.
XVI в. и др.), 'прилежать, располагаться ближе к чему-л.' (Назиратель,
267. XVI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 120). русск. наклонять, несов. к на
клонить, наклоняться, несов. к наклониться, страд, к наклонять
(Ушаков II, 367), укр. накланятися 'вдоволь накланяться; приниженно
просить кого-либо' (Словн. укр. мови V, 105), ст.-блр. наклоняти 'на
клонять' (ДЦ 94, Скарына 1, 355).
Гл. с основой на -а-, итератив, производный от *nakloniti (s§) (см.).
Удлинение корневого гласного проведено почти во всех зафиксиро
ванных продолжениях по отдельным славян, языкам. Колебания в
вост.-слав. - возможно, графического происхождения.
*naklasti, -kladq (s§): ст.-слав. НАКЛАСТН, -КЛДДЖ, -клддешн (popxi^eiv,
imponere (Sup., Ant.-Hom., Mikl. 404), 'наложить', emcpopTl^eiv, replere,
imponere (SJS 19, 295), болг. наклади, -ешь 'сложить, нагромоздить;
развести, разложить огонь' (Геров III, 166), наклада 'сложить дрова,
угли и развести огонь; сложить снопы в копны' (БТР), диал. накладём
'разжечь, зажечь' (самоков., Шапкарев-Близнев БД Ш, 246), нъклъдём
'развести огонь' (Добруджа 414), накладъ то же (Д. Евстатиева.
С. Тръстеник, Плевенско БД VI, 196), наклада то же (ихтим., М. Младенов БД III, 112), наклъдъ 'сложить снопы в копны; сложить дрова и
развести огонь' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско БД VI, 64), нъклал съ
прич. 'покрывшийся жиром' (карлов., Ралев БД VIII, 150), макед. на
кладе 'наложить; откормиться, разжиреть (о свиньях)' (Кон. I, 450; ИС), сербохорв. naklasti, naklddem 'наложить, нагрузить' (из словарей только у Даничича, от XVI в.; в Лике; есть и n.se 'набиться, нагромоз
диться'), 'разложить огонь' (серб.), 'стать' (RJA VII, 394; см. также
Mazuranic I, 705), ст.-чеш. naklasti, -kladu 'положить; наполнить, нагру
зить' (StcSl 2,130), 'загрузить' (Gebauer II, 464), чеш. naklasti, -kladu 'по
ложить; наесться' (Jungmann II, 572-573), то же и 'помочь; потратить
ся; общаться, сотрудничать; запасти (в посуде, сосудах)' (Kott II, 35),
слвц. nakldsf, -kladie 'положить, наложить; разложить огонь; сложить'
(SSJ II, 246), диал. nakldsf 'отругать' (Banska Bystrica, K&lal 360),
nakldsf i 'развести огонь' (Matejcik. Novohrad. 84), nakldsf, -d'em (Stoic.
Slovdk. v Juhosl. 236, 270, 273), в.-луж. naklasc, -kladu 'положить, нало
жить; уложить, сложить' (Pfuhl 399), н.-луж. naklasc 'наложить, поло
жить; разложить огонь, поджечь; засолить, замариновать (особ, фрук
ты, мясо)' (Muka SI. I, 610), ст.-польск. naklasc 'наложить (в большом
количестве)' (Si. stpol. V, 54), то же и 'наполнить; покрыть слоем чеголибо; развести огонь' (Si. polszcz. XVI w., XV, 587-589), польск. naklasc
'наложить, нагромоздить' (Warsz, Ш, 84), диал. naklasc 'нагрузить; из
расходовать (на что-либо)' (Sl.gw.p. Ill, 237), 'уложить, поместить'
(Н. Gornowicz. Dialekt malborski II, 1, 262), 'положить; накричаться, вы
плакаться, выговориться' (Brzez. Zlot. II, 301), словин. naklasc 'нало-
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жить, нагрузить' (Ramuh 114), ndklasc то же (Lorentz. Slovinz. Wb. I,
435), naklasc 'наложить, нагрузить; приложить; побить' (Lorentz.
Pomor. I, 355), др.-русск. накласти, накладу 'наложить, наполнить'
(Переясл. л. 6504 г.; Новг. I л. 6712 г.), 'наполнить, насадить' (Новг. I л.
6748 г.), 'собрать' (Жит. Андр. Юр. XXXVIII, 152), 'разложить (об ог
не)' (Сл. Дан. Зат. 235) (Срезневский II, 292), то же и 'положить свер
ху, поверх чего-л.' (Ав. Ж., 40. 1673 г.), 'покрыть чем-л. наложенным
сверху; обложить, выложить чём-л.; настелить что-л.' (Назиратель,
159. XVI в. и др.), 'нагрузить, погрузить на что-л.' (Посольство Жир.Засекина, 67. 1600 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10, 118-119), накластися
'погрузиться, погрузить свою кладь на что-л.' (Посольство Тюфякина,
412. 1597 г., там же 119), русск. накласть, -аду простореч. 'навалить в
каком-н. количестве; наполнить, набить; поколотить' (Ушаков II, 365),
диал. накласть, -кладу 'положить что-либо куда-либо; подложить, до
бавить' (смол., ряз., арх., сиб.), 'сложить в укладку (хлеб)' (смол., арх.),
'заготовить в каком-либо количестве' (арх.), 'вдеть, вставить, закре
пив' (КАССР), 'налить' (костр., арх., новосиб.), 'посеять' (арх.), 'наго
ворить, наболтать' (арх., ряз.), 'заработать' (Бурят. АССР), накладен
ный огонь 'разложенный, разведенный огонь' (арх.) (Филин 19, 325),
'убить; (экспр.) родить в каком-либо количестве' (Словарь русских го
воров Мордовской АССР (М-Н) 76), 'построить в каком-либо количе
стве, настроить; надеть на что-нибудь, насадить; спеть много; снести
яйца (о птицах)' (Словарь вологодских говоров 5, 43), накласться,
-кладусь 'уложиться, сложиться' (новг.), 'собраться куда-либо' (уфим.,
урал., перм., вят.) (Филин 19, 325), укр. накласти, -ладу 'наложить; воз
ложить; при мазании земляного пола в сельских хатах: заполнить гли
ной выбившиеся углубленные места; пожертвовать'; (- головою) 'сло
жить голову', 'перепутать основу во время снования' - накласти
дядька (Гринченко II, 494), ст.-блр. накласти, соверш. вид к накладати (ДП 396, Скарына 1, 354), блр. накласщ 'наложить; подвергнуть чему-н.; (разгов.) развести; (разгов.) побить, всыпать' (Блр.-русск. 480),
'накласть' (Байкоу-Некраш. 182), диал. накласщ 'наполнить чем-н.;
надеть (одежду), надеть (упряжь); развести огонь' (Слоун. пауночн.-за
ход. Беларуа 3, 152), то же и 'положить; (переноси.) побить' (Typayaci
слоушк 3, 135).
Сложение *па (см.) и гл. *klasti (см.).
*naklepati (s§): болг. наклёпк, -ешь 'насталить, наварить; намочить (о до
жде); обругать; оклеветать; побить', - ся 'напиться; страд, к наклёпж
(Геров III, 167), диал наклепа 'налепить' (ихтим., М. Мл аде нов БД III,
112), наклёпа 'налепить; запачкать' (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. БД VI, 197), наклёпа, -еш 'обругать; оклеветать' (И. Кънчев.
Пирдопско. БД IV, 121), 'заострить (топор, косу, тесло)' (костур.,
Шклифов БД VIII, 270), нъклёпъ 'заострить (косу, топор)' (карлов., Ралев БД VIII, 250), макед. наклепа 'заострить отбиванием; (переноси.)
оклеветать' (Кон. 1, 450; И-С), словен. naklepati, -klepljem 'отбить (ко
су); побить; наговорить; собрать', n.se 'наклепаться', naklepati, -klfpam,
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-pljem 'намереваться, строить планы' (Plet. 1,644), чеш. naklepati 'накле
пать; (экспр.) побить; (диал.) натрясти, насбивать (фруктов); наклеве
тать', n.se 'наговорить, наклеветать', слвц. naklepat\ -е 'отбить, заост
рить; написать, напечатать; отбить мясо' (SSJ II, 246), в.-луж. naklepac
'настучаться; отбить (косу)' (Pfuhl 400), польск. naklepac 'наклепать;
наврать', n.sie 'наклепать до изнеможения' (Warsz. Ш, 83), словин.
naklepac 'постучать; отбить, заострить' (Ramuft 114; см. также Lorentz.
Pomor. I, 348), русск. наклепать, -аю, -аешь 'клепкой наделать; клеп
кой приделать что-н. к чему-н.', наклепать, -еплю, -ёплешь и -ёпешь
'оговорить, оклеветать' (Ушаков П, 366), диал. наклепать, -аю, 'по
бить кого-либо' (брян., влад., ленингр.), 'развести, взбить (о тесте)'
(КАССР), 'наделать что-либо, шлепая' (Лит. ССР), 'прибить, повесить'
(КАССР), 'выпрямить, отбить (косу)' (Лит. ССР, перм.) (Филин 19, 327),
укр. наклепати, -паю и -плю 'отбить (косу)' (Гринченко II, 494).
'наклепать; заострить; наклеветать; (разгов.) побить' (Словн. укр. мови V, 105-106), блр. накляпаць 'наклепать; (косу) отбить' (Блр.-русск.
481).
Сложение *па (см.) и гл. *klepati (см.). В истории слав, языков про
изошла замена старой основы наст. вр. на -je- основой на -aje-.
*naklepiti: болг. наклепя 'отбить, заострить лезвие (топора, косы и
др.); (переноси.) обругать; оклеветать кого-л. перед лицом, от которо
го он зависит' (БТР), диал. наклеп'ъ 'оговорить, оклеветать' (В. Кювлиева и К. Димчев. Речник на хасковския градски говор. БД V, 82), 'на
есться' (Т. Стойчев. Родопски речник. БД V, 189), сербохорв. naklepiti
'запрячь' (только в словарях Белостенца и Стулли, RJA VII, 395).
Сложение *па (см.) и гл. *klepiti (см.). Ср. соотносительные
*naklepati (см.), *naklepngti (см.).
*naklepn9ti: сербохорв. naklenuti 'запрячь' (только в словарях Белостенца
и Вольтиджи, RJA VII, 395), словен. nakleniti 'присоединить, привязать
(цепью)' (Plet. I, 644), словин. naklepngc 'постучать' (Lorentz. Pomor. I,
349).
Сложение *па (см.) и гл. *klepngti (см.). Соотносительно с *naklepati
(см.), *naklepiti (см.).
*nakloniti (s§): болг. наклоня 'наклонить' (БТР; см. также Геров III, 167:
наклоне, -ишь), диал. наклун'ъ 'наклонить' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско БД VI, 60), макед. наклони се 'наклониться, нагнуться' (Кон. I,
450; И-С), сербохорв. наклднити се 'наклониться' (Карацип), nakldniti,
nakloritm 'наклонить, нагнуть; склонить, направить; прислонить; пода
рить', 'прибавить' (только в словаре Стулли), 'выпить за здоровье'
(только в словаре Белостенца), n.se 'согнуться, поклониться' (RJA VII,
395-396), словен. nakloniti 'наклонить, согнуть; склонить, направить;
назначить, положиться', n.se 'наклониться; случиться' (Plet. I, 645), ст.чеш. nakloniti 'наклонить, согнуть; склонить, подставить (особ, ухо);
покорить; склонить, направить, привлечь', n.se 'нагнуться, наклонить
ся; склониться, предпочесть, выбрать; стать благосклонным, полю
бить' (StCSl 2, 133-134), чеш. nakloniti 'наклонить, согнуть', n.se 'накло-
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ниться' (Jungmann П, 575), елвц. naklonif 'согнуть, наклонить; склонить,
направить', n.sa 'склониться; редк. нагнуться, приблизиться' (SSJ П,
246), в.-луж. nakionic 'наклонить; опрокинуть' (Pfuhl 400), ст.-польск.
nakionic 'наклонить, согнуть; склонить, направить' (St. stpol. V, 54; St.
polszcz. XVI w., XV, 589-590), n.sie 'направиться; склониться, стать го
товым, восприимчивым' (там же 590), польск. nakionic 'склонить, на
править', n.sie 'склониться, направиться; решиться на что-либо, занять
ся' (Warsz. Ill, 84), словин. nakionic 'наклонить, склонить' (Ramutt 114),
nakltSteriic 'наклонить' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1,451), nakionic 'наклонить',
n.sg 'наклониться' (Lorentz. Pomor. I, 358), др.-русск. наклонити 'на
гнуть, наклонить, склонить' (Рим. д., 188. 1688 г.), 'согнуть' (Стоглав,
66. XVII в. - 1551 г. и др.), 'побудить, склонить к чему-л.' (Артакс. дей
ство, 148. XVII в.), наклонитися 'наклониться, нагнуться' (X. Дан. иг.,
36. 1496 г. - 1113 г. и др.), 'согнуться' (Ав.Ж., 234. 1673 г.), 'склониться
к чему-л., выбрать что-л.' (ДАИ XI, 43. 1684 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 10,
120), русск. наклонить 'нагнуть; изменить прямое положение чего-н.
на наклонное', наклониться 'образовать наклон, согнуться; согнуть
верхнюю часть туловища (вперед, в сторону)' (Ушаков П, 366-367), ди
ал. наклониться 'покориться' (пек., твер., Филин 19, 329), укр. диал.
наклонити 'направить' (Словн. укр. мови V, 106), ст.-блр. наклонити
'наклонить, нагнуть; настроить, направить', наклонитися 'наклонить
ся' (Скарына 1, 355).
Сложение *па (см.) и гл. *kloniti (см.).
*пак1опъ/*пак1опа: болг. наклон 'склон; наклон' (БТР), макед. наклон
'наклон, склон, скат' (Кон. I, 450; И-С), сербохорв. ndklon действие по
гл. nakloniti (только в словарях Вольтиджи и Шулека), 'почтение'
(RJA VII, 395), словен. naklon, -klona 'поклон; скат, наклон' (Plet. I, 645),
чеш. naklon 'скат, наклон; инструмент кожевника' (Jungmann И, 574),
польск. naklon стар, 'наклон, скат' (Warsz. Ill, 84), русск. наклон 'поло
жение между отвесным и горизонтальным; острый угол, образуемый
какой-н. плоскостью с горизонтом; поверхность, расположенная под
острым углом к горизонту, спуск, покатая поверхность; наклонение'
(Ушаков II, 366), диал. наклон 'покорность' (пек., твер., Филин 19, 329);
чеш. ndklona 'скат' (Jungmann И, 574), елвц. ndklona 'поклон'
(Kdlal 360), в.-луж. nakiona 'скат' (Pfuhl 400).
Бессуффиксальные имена, производные от гл. *nakloniti (см.).
*naklonbirb(jb): ц.-слав. ндклоньнъ прилаг. inclinatus (Mikl. 404), болг. на
клонен прилаг 'наклонный; склонный, готовый согласиться' (БТР; см.
также Геров 3, 167: наклонный, -ньнъ и -ненъ) чеш. ndklonny 'склон
ный, предрасположенный' (Jungmann И, 575), елвц. ndklonny 'предупре
дительный; склонный' (SSJ II, 246), польск. naklonny редк. 'склонный,
податливый' (Warsz. Ill, 84), др.-русск. наклонный 'наклоненный' (Пче
ла Син.б. XIV в. — Бусл. 553, Срезневский II, 292, СлРЯ XI—XVII вв.
10, 120), русск. наклонный 'отклоняющийся от отвесного положения;
склонный к чему-н.' (Ушаков II, 367), сг.-блр. наклонный 'наклонен
ный' (ДЗ 126, Скарына 1, 355). — Ср. также производное ст.-польск.
f
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naklonnosc 'предрасположенность, склонность; расположение, благо
деяние' (SI.polszcz. XVI w., XV, 591—592).
Прилаг., производное с суф. -ьп- от сущ. *пак1опъ (см.) или гл.
*nakloniti (se.) (см.).
*naklopati/*naklopiti (s^): болг. наклонам 'оклеветать' (БТР; см. также
Геров III, 168: наклдпамъ 'донести, на кого, насказать'), диал. наклёпам
'оклеветать' (И. Кънчев, Пирдопско. БД IV, 121), нъклдпъм 'оклеве
тать' (карлов., Ралев БД VIII, 150), слвц. naklopaf, -е кулин. 'отбить
(мясо)' (SSJ II, 246);
сербохорв. nakldpiti se, naklopim se incumbere, persequi, 'наброситься;
взяться, налечь' (RJA VII, 396—397).
Сложение *na (см.) и гл. *klopati (см.), *klopiti (см.).
*naklbvati (s^): болг. накълва 'повредить клеванием; (разгов.) зазубрить'
(БТР), сербохорв. nakjuvati, nakjujem 'немного наклевать; вдоволь на
клеваться' (RJA VII, 397), диал. nakjuvat se, nakjuvon se 'вдоволь накле
ваться' (Hraste—Simunovic I, 603), словен. nakljuvdti, -kljujem 'накле
вать', n.se 'вдоволь наклеваться' (Plet. 1,645), чеш. naklouti, -kluji. nakliti,
-iji 'начать клевать' (Jungmann II, 576), слвц. nakl'uvat', nakl'ut' 'накле
вать' (SSJ II, 246), н.-луж. nakluwas 'расклевывать, раскалывать', n.se
'наклевываться' (Muka SI. I, 635), польск. диал. nakluc sie_ 'зародиться
(о птичьем яйце)' (Warsz. Ill, 83), русск. наклевать 'клюя, съесть;
клюя, набрать, набить; клюнув, слегка повредить' (Ушаков II, 365),
укр. наклювати 'поклевать, повредить клеванием' (Словен. укр. мови
V, 106), наклюватися 'наклеваться' (Гринченко II, 494), блр. наклёувацца разгов. 'наклевываться' (Блр.-русск. 481).
Сложение *па (см.) и гл. *kbvati (см.).
*пако1ёпъкъ: словен. nakolenek 'шпандырь (у сапожников)', nakolenki
'подкладка одежды на коленях' (Plet. I, 645), ст.-чеш. nakolenek, -nkal
-nku, обычно во мн.ч. 'часть лат, закрывающая колени' (St£Sl 2, 135),
'наколенник' (Jungmann И, 576; см. также Kott II, 37; VI, 1090), в.-луж.
nakolenki, -ow мн. 'штаны, доходящие до колен' (Pfuhl 400), ст.-польск.
nakolanki, pl.tant. 'часть лат, предохраняющая колени, а также иногда
и голени' (Sl.stpol. V, 55), польск. nakolanek 'часть лат на коленях
у древних римлян; наколенник' (Warsz. Ill, 85), др.-русск. наколп?нки
мн. 'часть одежды, прикреплявшаяся к ноговицам и прикрывающая
колени' (Оп.им.Ив.Гр., 32, 1583 г.), 'часть воинского доспеха: несколь
ко соединенных вместе металлических полос, защищавших колени'
(Польск.д. I, 45, 1490 г.) (СлРЯ XI—XVII вв. 10, 121—122; см. также
Срезневский II, 293; наколп?нок), русск. диал. наколёнок 'защитная на
кладка на колено, надевалась при трепании льна' (Словарь вологод
ских говоров 5, 44), ст.-блр. наколёнок 'наколенник' (ПЦ 35, Скарына
1, 355).
Сложение *па (см.) и *koleno (см.), с присоединением суф. -ъкъ.
*пако1ёпьтса/*пако1ёпьткъ: чеш. ndkolenice 'наколенник' (Jungmann II,
576), слвц. ndkolennica 'защитная накладка на колено (напр., в некото
рых видах спорта)' (SSJ II, 246), укр. наколшниця 'род гамаш из белой
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шерсти, надеваемых зимой гуцульскими женщинами и завязываемых
выше колбн' (ГринченКо II, 495);
болг. наколенник 'ногавица; (воен.) щиток который надевается на
колено' (БТР), русск. наколенник 'теплая повязка на колене; кожаная
накладка, надевающаяся на колено (спорт.); часть доспеха, щиток, на
девавшийся на колено (ист.)' (Ушаков П, 368), диал. наколенник 'фар
тук' (нижегор., ряз.), 'вид одежды, надеваемой на колени' (байк.,
камч.), 'береста, привязываемая к коленям для предохранения от поре
зов' (горьк.), 'войлочная защитная повязка на колено (у точильщиков
топоров)' (урал.), 'заплата, накладка, нашитая на колени штанов' (во
лог.), 'в свадебном обряде — ребенок, которого сажают на колени ново
брачным как символ их будущих детей' (тамб., арх.) (Филин 19,334), укр.
наколшник 'повязка, накладка на колено' (Словн. укр. мови V, 107).
Сложение *па (см.) и *koleno (см.), оформленное суф. -ьтса/-ьткъ
или производное с суф. -ica от *пако1ёпьпъ]ь (см.). Праслав. древность
проблематична.
*пако1ёпъпъ)ь: польск. редк. nakolanny, устар. nakolenny 'наколенный'
(Warsz. Ill, 85), русск. наколенный (спец.) 'надеваемый, накладываемый
на колено' (Ушаков II, 368), укр. наколшний 'надеваемый, накладыва
емый на колено' (Словн. укр. мови V, 107),
Сложение *па (см.) и *koleno (см.) с присоединением суф. -ьп-.
*nakoliti: цслав. ндколнтн х Р к°™>, ^ ° rnunire (Esai 5.2. Parem., Mikl.
405), 'обнести забором', x<*paKo0v, circumfodere (Parim., SJS 19, 295),
болг. накдля 'нарезать в большом количестве' (БТР), сербохорв. nakoliti 'вбить, забить, колья (для виноградных лоз)' (только хорв., в слова
ре Ивековича, RJA VII, 399), словен. nakoliti 'забить колья для опоры'
(Plet. I, 645), др.-русск. наколити 'огородить кольями' (Ис. V. 2. Пар.
1271 г., Срезневский II, 293; СлРЯ XI—XVII вв. 10, 122).
Сложение *па (см.) и гл. *koliti (см.).
*пако1пь: русск. диал. наколонь, -и ж. 'чурбан, на котором колют дрова'
(калин.), 'верх, саней, состоящий из двух жердей, переплетенных ве
ревками' (калин.) (Филин, 19,336; см. также Опыт словаря говоров Ка
лининской области 135), 'приспособление, железная опора для отбива
ния косы, бабка' (Словарь вологодских говоров 5, 44).
Производное с суф. пь от *nakolti (см.) или (что представляется ме
нее вероятным) субстантивация страд, прич. прош. вр. с суф. -п- от гл.
*nakolti (ср. *ко1пъсъ). Праслав. диалектизм.
*nakolti: макед. наколе 'наколоть, зарезать' (Кон. I, 450), сербохорв. наклати, ко/ьем 'заколоть, нарезать; надрезать, надкусить' (КарациЬ),
naklati, ndkolem то же (RJA VII, 394), словен. nakldti, nakoljem 'надло
мить; наколоть', n.se 'наколоться, наубивать' (Plet. I, 644), чеш. nakldti,
nakoli 'начать колоть, наколоть' (Kott II, 36), в.-луж. nakloc 'расколоть',
n.so 'расколоться' (Pfuhl 400), ст.-польск. nakloc 'вбить что-л. острое во
что-л.' (St.polszcz. XVI w., XV, 589), польск. nakloc 'уколоть; забить, за
резать' (Warsz, Ш, 84), словин. nakloc 'уколоть' (Lorentz. Pomor. I, 357),
русск. наколоть 'расколоть что-н. на мелкие части в каком-н. количеа
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стве; зарезать, набить достаточное количество (животных); нанести
ряд уколов, исколоть; прикрепить к чему-н. булавкой; повредить уко
лом, поранить чем-н. острым' (разгов.) (Ушаков П, 368), диал. на
колоть 'приметить* (донск.), 'украсть' (донск.),'причинить ущерб'
(тамб.) (Филин 19, 337), наколоться 'уколоться' (оренб., ленингр.,
там же), укр. наколоти 'нарезать, наколоть в каком-н. количестве; по
вредить уколом; настроить, направить на что-н.; прикрепить к чему-н.;
набить в каком-н. количестве' (Словн. укр. мови V, 108), блр. накалдць
'наколоть, надколоть' (Блр.-русск. 479).
Сложение *па (см.) и гл. *kolti (см.).
*nakoh»je: сербохорв. ndkoje ср.р. 'груз на повозке' (RJA VII, 399), словин.
стар, nakole, -go ср.р. 'поворот дороги' (Sychta III, 184), блр. диал.
накалле 'все, что находится вокруг' (Яусееу 71).
Сложение *па (см.) и *kolo (см.) с присоединением суф. -bje.
*пакопъ: др.-русск. наконъ 'начало, прием' (Новг. П л. 7075 г., Срезнев
ский И, 293; см. также СлРЯ XI—XVII вв. 10, 122: 'раз, прием'), русск.
диал. накбн, -а и -у м.р. 'раз, прием' (арх., пек., твер. олон., волог., перм.
и др.), 'норма, задание' (арх.), 'начало' (свердл.) (Филин 19, 338; см. так
же Даль П, 111 1—1112; Подвысоцкий 97; Куликовский 61; Опыт 122;
Сл. Среднего Урала II, 171; Словарь вологодских говоров 5,45), накбн,
-а(-у) — в сочетании с числит, один указывает на однократность какого-л. действия, в соединении с другими количественными числительны
ми и количественными словами — на повторяемость действия, в соче
тании с прилагательными и порядковыми числительными указывает
на место данного действия в ряду повторяющихся действий (Живая
речь Кольских поморов 91). — Ср. еще производное сербохорв. nakohi
'последний' (RJA VII, 401).
Бессуф. имя, производное от гл. *пасф, *naebnq (см.), с характер
ным для отглагольных имен с *-о-основой корневым вокализом в сту
пени *о. Ср. *копъ (см.) и* па копъ (см.).
*пакопьсь: ст.-чеш. пакопес, -псе 'рукоять меча' (Jungmann II, 576; Kott П,
37), н.-луж. пакопс 'конец, наконечник; конец деревни, околица; усадь
ба на краю деревни' (Muka St. I, 976), польск. диал. nakoniec, -пса 'пет
ля на конце постромка' (Sl.gw.p. Ill, 238; Warsz. Ill, 85), русск. диал. на
конец, -нца 'наконечник' (том., Филин 19, 339).
Сложение *па (см.) и *копьсь (см.) или *копъ (см.) с присоединением
суф. -ъсъ. Впрочем, не исключено и образование от *пакопъ (см.) с по
мощью того же суф. -ьсь.
*nakonbCbje: чеш. ndkonei ср.р. 'острие; рукоятка, ручка' (Jungmann П,
576; Kott И, 37), елвц. ndkoneie ср.р. 'накладка, наконечник на конце
острого предмета' (SSJ И, 247), пакопба, пакопб'ш 'ремешок, которым
кгрсе прикрепляются к ноге', пакопсie 'крюк на конце дышла'
(Kalal 360), ст.-польск. nakohcze 'металлическая пряжка на ремне, напр.
на рыцарском поясе' (Sl.stpol. V, 56).
Производное с суф. -bje от *пакопьсь (см.). Праслав. древность про
блематична.
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*nakonbebrrbjb: н.-луж. nakohcny 'конечный, находящийся в конце' (Muka
St. I, 976), ст.-польск. nakonieczny 'конечный, находящийся на конце че
го-л.* (St.stpol. V, 55; см. также St.polszcz. XVI w., XV, 592), русск. нако
нечный 'находящийся, прикрепленный на конце чего-н/ (Ушаков II,
370), укр. наконёчний 'расположенный, прикрепленный на конце чегон.' (Словн. укр. мови V, 108), блр. наканёчны 'наконечный' (Блр.русск. 479). — Ср. еще имена собств. (фам.) польск. Nakonieczny
(Cieslikowa 84), блр. Наканёчны (Б1рыла 296).
Прилаг. с суф. -ъп-, производное от сущ-ного *пакопьсь или образо
ванное на базе сложения *па (см.) и *копьсь (см.).
*nakopati (s^): болг. накопан 'накопать в достаточном количестве' (БТР;
см. также Геров III, 169: накопаж, -ешь), макед. накопи 'накопать, на
рыть', н.се (Кон. I, 450; И-С), сербохорв. nakopati, nakopam 'накопать в
достаточном количестве; насыпать, копая; разбить комья после пахо
ты' (в Ораховце) (RJA VII, 401), диал. nakopat se, nakopon se 'накопать
вдоволь, накопаться' (Hraste—Simunovic I, 603), словен. nakopati,
-kopljem, -pam 'накопать в достаточном количестве; раскопать' (Plet. I,
645), чеш. nakopati 'достать, копая', n.se 'устать, копая' (Jungmann II,
576), слвц. nakopat', -е 'накопать, нарыть; (разгов.) лягнуть, ударить'
(SSJ II, 247), в.-луж. пакорас 'накопать', n.so 'накопаться' (JakubaS 193),
н.-луж. nakopas 'начать копать, много накопать', n.se 'накопаться, уто
миться копанием' (Muka St. I, 669), польск. пакорас 'копая, много сде
лать, достать, накопать' (Warsz. Ill, 85), диал. пакорас 'выкопать в оп
ределенном количестве', n.si% 'устать, копая' (Brezez. Ztot. II, 301), сло
вин. паксерас 'накопать'.(Ramutt 114), пак'-'брас 'много нарыть, разрыть'
(Lorentz. Pomor. I, 415), др.-русск. накопапш 'накопать, извлечь из зем
ли в каком-л. количестве' (АИ IV, 338. 1664 г.; А. кунгур., 286. 1699 г.
СлРЯ XI—XVII вв. 10, 124), русск. накопать, -аю 'копая, извлечь из зе
мли в каком-л. количестве; копая, нарыть в земле (ряд углублений)'
(Ушаков II, 369), диал. накопать, -аю 'набросать, наложить что-либо'
(Эст.СССР, пек., верховье Лены), 'произвести на свет много детей'
(пек.) (Филин 19, 306), укр. накопапш 'копая, сделать в каком-л. коли
честве; копая, достать из-под земли', накопатися 'вдоволь накопать
ся' (Словн. укр. мови V, 109), блр. накапаць 'нарыть, накопать' (Блр.русск. 479).
Сложение *па (см.) и гл. *kopati (см.).
*nakopiti (s^): болг. диал. накопи 'собрать (в копны)' (кюстендил., Геор
гиев БЕР II, 625), чеш. nakopiti 'собрать, нагромоздить' (Jungmann II,
576), слвц. nakopit' 'собрать вместе, нагромоздить', n.sa собраться'
(SSJ II, 247), в.-луж. nakopic 'нагромоздить' (JakubaS 193),
н.-луж. nakopis 'сложить, навалить в кучу' (Muka St. I, 672), словин.
nateopic 'сложить, собрать в куму' (Lorentz. Pomor. I, 416), др.-русск. накопити 'накопить' (Сл. и д. I, 502. 1639 г.; Ав.Ж., 28. 1673 г.), накопитися 'накопиться' (Пов. Кат.-Ростовского , 665. XVII в.) (СлРЯ XI—
XVII вв. 10, 124), русск. накопить 'сберегая, собрать в каком-н. коли
честве; увеличить в какой-н. степени', накопиться 'постепенно со2
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браться, скопиться в каком-н. количестве' (Ушаков II, 369), диал. на
копить детей 'народить, нажить много детей* (кемер., арх., Филин 19,
340), укр. накопйти 'собрать в каком-л. количестве; наложить, нава
лить кучей', накопйтися 'собраться в каком-л. количестве; нагромоз
диться, навалиться в каком-л. количестве или кучей' (Словн. укр. мови
V, 108—109), блр. накапщъ 'накопить' (Блр.-русск. 479), диал. накопщь
'набросать, навалить' (TypaycKi слоуник 3, 136).
Сложение *па (см.) и *kopiti (см.).
*пакоръ: чеш. ndkop 'окоп' (Kott II, 37), в.-луж. пакор 'окоп' (Pfuhl 400),
русск. диал. накоп, действие по гл. накопать (Даль II, 1113), накдп
'кучка земли, указывающая границу между наделами' (Словарь рус
ских донских говоров 2, 162).
Бессуф. имя сущ-ное, производное от гл. *nakopati (см.). Праслав.
древность проблематична.
*nakotiti: в.-луж. nakocic 'наколоть, нарубить' (Pfuhl 400), укр. накотйти
'переместить, наложить что-л. на что-л. качением; длительной ездой
утрамбовать (дорогу и под.); покрыть чем-н. поверхность чего-н.; бы
стро придвинувшись, закрыть собою, набежать' (Словн. укр. мови V,
109). — Ср. производные чеш. диал. nakoteny 'пьяный' (BartoS.
Slov. 219), русск. диал. накдтный 'накатанный, собранный в одно мес
то' (смол., самар., Филин 19, 345).
Сложение *па (см.) и *kotiti II (см.). Соотносительно с *nakatiti (см.).
*пакогъ: польск. диал. nakot 'насыпь' (Sl.gw.p. Ill, 238), русск. диал. накот
'настил из тонких бревен по мшистой, топкой дороге в лесу' (смол.,
Филин 19, 345), укр. намт, -коту 'дорога, выстланная брусьями (лагу
нами), а на них сверху толстыми досками (мостницами), — там, где она
проходит через топкое место' (Гринченко II, 493), блр. диал. накот 'на
стил из бревен' (Тураусю слоунж 3, 136).
Бессуф. имя сущ-ное, производное от *nakotiti (см.), соотносительно
с *пакагъ (см.).
*nakovadk>: ст.-слав. НАКОВАЛО ащш, incus (Cloz., Hom.-Mih., Mikl. 404—
405), 'наковальня'; diqiwv; incus (Cloz., SJS 19, 295), болг. диал. накова
ла 'наковальня' (банат., Георгиев Б ЕР И, 507), макед, наковало 'нако
вальня' (Кон. I. 450; И-С), сербохорв. nakovalo 'наковальня' (RJA VII,
403), словен. nakovalo 'наковальня' (RJA I, 646), ст.-чеш. ndkovadlo на
ковальня' (Gebauer II, 465; StCSl 2, 136), чеш. диал. nakovadlo 'наковаль
ня' (Kubfn. Cech. klad. 200), ndkovadlo 'наковальня' (Siatkowski. Dial.
Kudowy, cz, 2, 55), в.-луж. nakowadio 'наковальня' (Pfuhl 1091),
ст.-польск. nakowadio 'наковальня' (Sl.stpol. V, 56; Warsz. Ill, 85). —
Возможно, сюда же относятся, как поздние парадигматические преоб
разования, др.-русск. наковалъ 'наковальня' (Сл.Епиф. о погреб., 215.
1524 г. и др., СлРЯ XI—XVII вв. 10, 121), русск. диал. наковаль ж.р. 'на
ковальня' (арх., волог., Филин 19, 331; см. также Даль II, 1107; Сло
варь русских донских говоров 2, 162), 'предмет, на котором отбивают
косу' (Ярославский областной словарь 6, 98), а также словен. nakdlo
ndklo 'наковальня' (Plet. I, 642, 645) — как результат стяжения.
3
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Название орудия, производное с суф. -dlo от *nakovati (см.). Соотно
сительно с *kovadlo (см.).
*nakovadlbje: ст.-чеш. ndkovadle ср.р. 'наковальня' (StCSl 2,135; Gebauerll,
465), др.-русск. наковалье 'наковальня' (Кн.прих.-расх. Ант.м. № 1, 57.
1578 г. СлРЯ XI—XVII вв. 10, 121), русск. диал. наковалье 'наковальня'
(твер., пек., ленингр., Филин 19, 331; см. также Даль II, 1107). — Веро
ятно, сюда же, как позднее парадигматическое преобразование, отно
сится сербохорв. диал. наковала ж.р. 'наковальня косаря для отбивки
косы; ювелирная наковальня' (Ел. I).
Производное с суф. -ь]е от *nakovadlo (см.).
*пакоуаё1ьп'а/*-ьпъ/*-ьп'ь/*-ьпо: цслав. НАКОВАЛЬНА chcuxov, incus (Hom.Mih., Men.-Mih., Vost., Prol.-Lab., Pat., Mikl. 405), болг. наковальня 'боль
шая плоская железная подставка для ковки железа и других металлов'
(БТР), диал. наковалня, нековалня 'кузнечный инструмент' (Вакарелски. Этнография 436, 438), макед. наковална 'наковальня' (Кон. 1,450;
И-С), сербохорв. nakovalna 'наковальня' (из словарей — только у Даничича, от XIV в., RJA VII, 403), ст.-чеш., ndkovadlna, ndkovadlena, ndkovadlne 'наковальня' (Gebauer П, 465; StCSl 2, 136), ст.-польск. nakowadlnia 'наковальня', incus (середина XV в., Sl.stpol. V, 56), то же и nakowalnia (Sl.polszcz. XVI w., XV, 593), то же и 'часть слухового аппарата'
(Warsz, III, 85), др.-русск. наковальна ак\1Ш (Посл.Вас; Мин.чет.июл.,
323), наковальнШ то же (Финл.прол. XIII в.) (Срезневский П, 293; см.
также СлРЯ XI—XVII вв. 10, 121), русск. наковальня 'кузнечный ста
нок, железная подставка особой формы для ковки металла; одна из ко
сточек в среднем ухе (анат.); в патронной гильзе — внутренняя часть,
о которую разбивается пистон при выстреле (спец.)' (Ушаков II, 367),
диал. наковальна 'приспособление для отбивания кос, бабка' (тамб.)
наковальня то же (том., свердл.) (Филин 19, 332), ст.-блр. наковальня
(наковалня) (KJ 496 Скарына 1, 355);
ст.-блр. ndkovadlen, -dlnal-dlnul-dlena м.р. 'наковальня' (StCSl 2, 136;
Gebauer II, 465);
др.-русск. наковаленъ, наковальнь м.р. 'наковальня' (Усп.сб., 342.
XII—XIII вв. и др., СлРЯ XI—XVII вв. 10,121), русск. диал. наковаленъ,
-я 'наковальня' (Словарь русских донских говоров 2, 162);
ст.-слав. НАКОВАЛЬНО ср.р. incus (Cyr.-Hier., Ant.-Vost., Sup., Mikl. 405),
'наковальня' ак\хш, incus (Supr., ChiL, SJS 19, 295), ст.-чеш. ndkovadlno
'наковальня' (Gebauer II, 465), др.-русск. наковально
ckpuv
(Ио. XLI. 15 — Библ. 1499 г.; Изб. 1073 г. 97 и др. Срезневский П, 292;
см. также СлРЯ XI—XVII вв. 10, 121), русск. диал. наковально 'приспо
собление для отбивания кос, бабка' (свердл., Филин. 19,332), наковаль
но 'наковальня' (Ярославский областной словарь 6, 98), 'приспособле
ние, железная опора для отбивания косы, бабка' (Словарь вологодских
говоров 5, 44).
Субстантивация (в нескольких парадигматических вариантах) прилаг-ного *nakovadlbnbjb (см.). Древность отдельных парадигматиче
ских вариантов может быть различной.
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*nakovadlbiYb(jb): цслав. НАКОВАЛЬНЪ прилаг. incudis (Pat, Mikl. 405),
ст.-польск. nakowadlny 'относящийся к наковальне' (Warsz. Ш, 85),
др.-русск. наковалъный 'относящийся к наковальне' (Там.кн. Тихв.м.,
№ 1278, 15 об. 1670 г., СлРЯ XI—XVII вв. 10, 121).
Прилаг. с суф. -ьп-, производное от *nakovadlo (см.).
*nakovanW*nakovan'b/*nakovan a/*nakovanb: сербохорв. nakovan, riakovana м.р. 'наковальня' (в словарях Микали, Беллы и Стулли, в гово
ре Лики, RJA VII, 403);
сербохорв. диал. накован?, -а м.р. 'наковальня' (J. МщатовиН. Прилог познаван>у лексике српских говора 163; см. также Лексика Срема 108);
болг. диал. накдана 'наковальня' (троян., Георгиев БЕР II, 507),
накованя то же (сев.-зап., софийск., Георгиев там же; Й. Захариев. Кюстендилско краище. — СбНУ XXXII, 272);
русск. диал. наковань, -и ж.р. 'приспособление, железная опора для
отбивания косы, бабка' (Словаь вологодских говоров 5,44), укр. наковань, -Hi ж.р. 'маленькая наковальня' (Гринченко II, 494).
Субстантивация (с различными парадигматическими вариантами)
пассивного причастия прош.вр. с суф. -п- от гл. *nakovati (см.). Доста
точно вероятен параллелизм процессов субстантивации в истории от
дельных слав, языков.
*nakovati (s^): ц.слав. НАКОВАТИ, ндод/ж блХош, indicare (Mikl. 405), болг.
накова 'сковать достаточное количество чего-л.; забить, заковать; (пе
реноси.) оклеветать' (БТР), макед. накова 'наковать' (Кон. 1,450; И-С),
сербохорв. nakdvati, nakujem 'заковать; начеканить (монету); 'оклеве
тать' (в Лике) (RJA VII, 403—404), диал. nakovat, nakujen 'наковать
(много)' (Hraste—Simunovic I, 604), словен. nakovati, -kujem 'приковать;
наковать (в определенном количестве)', n.se 'наковать до усталости'
(Plet. I, 646), ст.-чеш. nakovati- -kuju 'наковать, изготовить ковкой мно
го чего-л.' (StCSl 2,136), чеш. nakovati, -dm 'сковать в определенном ко
личестве', n.se 'вдоволь наковать, устать' (Jungmann II, 577), диал.
nakut' 'наковать' (ляш., Kott VI, 1092), nakouti то же (Kott VI, 1090),
nakut 'подговорить, подстрекнуть' (BartoS. Slov. 219), слвц. nakut', nako
vat' 'наковать (много); заострить ковкой' (SSJ II, 249), диал. nakovat'
'отбить косу' (Banska Bystrica, Slovenske Pravno v. TurC.2., Kalal 360), в.луж. nakowac '(много) наковать' (Pfuhl 400), ст.-польск. nakuc 'наковать
(много)' (SI. polszcz. XVI w., XV, 600), польск. nakuc, редк. nakowac 'на
ковать (много)' (Warsz. Ill, 88), диал nakuc 'побить' (Sl.gw.p. Ill, 239;
Warsz. Ill, 88), словин. nateovac 'наковать' (Lorentz. Pomor. I, 422), др.русск. 'наковати 'приготовить ковкой какое-л. количество металличе
ских предметов' (Якут.а., карт. 6, № 1, ест. 16, 1642 г., СлРЯ XI—
XVII вв. 10,121), русск. наковать 'наготовить из металла ковкой; нава
рить' (Ушаков II, 367), диал. наковать денег 'заработать деньги'
(влад., ленингр.), наковать язык 'приобрести запас нужных сведений,
знаний' (смол.) (Филин 19, 332), наковати 'подковать' (Элиасов 228),
укр. накувати 'наковать, сковать; о жерновах: сделать насечки; о ку(,)
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кушке: накуковать' (Гринченко II, 494—495; см. также Словн. укр. мо
ви V, 107), блр. накаваць 'наковать' (Блр.-русск. 479).
Сложение *па (см.) и гл. *kovati (см.).
*nakovesiti (s^)/*nak-bvesiti (s^): блр. диал. наковёсщь 'нахмурить', наковёсщца 'нахмуриться' (Тураусю слоушк 3, 135);
сербохорв. диал. наквесит се 'согнуться' (Ел. I).
Сложение *па (см.) и архаичного префикса ко-/къ- с гл. *vesiti (см.).
В отношении развития семантики ср. русск. повесить нос, диал. наве
сить губы 'сделать недовольное лицо' (Филин 19, 163). Примечатель
но белорусско-сербохорв. соответствие.
*nakovb/*nakova: сербохорв. nakov м.р. 'наковальня' (RJA VII, 403), сло
вен. ndkov 'наковальня' (Plet. I, 646), чеш. ndkov -и м.р. 'наковальня'
(Jungman II, 577), в.-луж. nakow 'наковальня' (Pfuhl 400), русск. диал.
накдв 'время, когда нужно часто подковывать лошадей' (пек., твер.,
Филин. 19, 331);
болг. диал. накова 'наковальня' (родоп., Стойчев БД II, 215), сербо
хорв. nakova 'наковальня' (только 1 случай употребления, недостовер
но, RJA VII, 403), чеш. диал. nakova 'наковальня' (BartoS. Slov. 219),
елвц. nakova 'подставка из твердого металла, на которой куют' (SSJ II,
247), диал. nakova 'наковальня' (Banska Bystrica, Slovenske Pravno v Tur£.
2., Kalal 360), nakova (Orlovsky. Gemer. 193), в.-луж. nakowa 'наковальня'
(Pfuhl 400), н.-луж. nakowa 'наковальня' (Muka SI. I, 976), ст.-польск.
nakowa 'руда, металл для обработки, для ковки' (Sl.stpol. V, 56), польск.
диал. nakova 'наковальня' (Basara 68);
болг. диал. накбви 'гвозди' (Български юнашки епос. — СбНУ LIII,
1971,840).
Бессуффиксальные имена с основами на -о- и -а-, производные от
гл. *nakovati (см.).
Толкование праслав. *nakovbl*nakova как сложения, калькирующе
го прагерм. название наковальни *ana-haua- (др.-англ. onheaw, ср.-в.нем. anehou), см. Трубачев. Ремесленная терминология 348, 352—356;
см. еще Z. Got^b. The origins of the Slavs. A linguist's view. Slavica publi
shers, Columbus, Ohio, 1992, 145.
*nakovbn'b/*nakovbn'a: сербохорв. накован?, -вн>а м.р. 'наковальня' (КарациЬ), nakovati, nakovna 'наковальня' (RJA VII, 403), словен. ndkovenj
'наковальня' (Plet. I, 646), русск. диал. наковень, -я 'наковальня' (забайк., прибайк., Филин 19, 332), 'выкованный из железа клин; он вби
вается в чурку и на нем отбивают молотком косу' (волог., Картотека
СТЭ), наковёнь, -я 'приспособление, железная опора для отбивания ко
сы, бабка' (Словарь вологодских говоров 5, 44);
болг. диал. наковня 'наковальня' (орханийск., тетевен., СбНУ
XXXVIII, 125), то же и 'маленькая наковальня для отбивки косы' (Вакарелски. Етнография 147, 438), наковна 'наковальня' (софийск.,
Гълъбов БД II, 91), накомня то же (ихтим., Георгиев Б ЕР П. 507);
русск. диал. наковни мн. 'перегар железа' (твер., Филин 19,
332).
y
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Производные с суф. -ьпь1-ьпа от гл. *nakovati (см.) или от сущ-ного
*nakovb/*nakova (см.). Модель сложилась на базе субстантивов от прилаг-ных с суф. -ьп-. В данном случае такое прилаг-ное, кажется, отсут
ствовало.
*nakQsiti (sq): болг. накуся 'откусить' (БТР), макед. диал. накуси 'попро
бовать' (Кон. I, 451), словен. nakositi se 'наесться' (Plet. I, 646), н.-луж.
nakusys 'откусить, закусить, много накусать, раскусить', n.se 'устать от
кусания' (Muka SI. I, 754), польск. nakqsic 'откусить, надкусить' (Warsz.
Ill, 82), словин. nakqsdc 'откусить' (Lorentz. Pomor. I, 342), русск. диал.
накусйтъ 'откусить, пробуя на вкус' (зап.-брян., Филин 19, 358).
Сложение *па (см.) и гл. *kQsiti (см.).
*nakresati (sq): сербохорв. nakresati, ndkreSem 'насечь, нарезать', n.se 'на
есться' (RJA VII, 405), словен. nakresati 'высечь огонь; побить', n.se 'ус
тать от кресания' (Plet. I, 646), чеш. nakresati, -dm 'насечь, набить', n.se
'долго бить' (Jungmann И, 577), nakresati 'высечь огонь, (экспр.) набить,
наколотить', диал. nakfesat 'побить' (BartoS. Slov. 219), елвц. nakresat',
-se 'наготовить резанием, нарезать; (устар.) высечь огонь' (SSJ II, 247),
н.-луж. naksasas 'достаточно высечь огня', n.se 'устать от высекания
огня' (Muka SI. I, 722), польск. nakrzesac 'высечь огонь; вытесать',
п. si% 'измучиться от кресания' (Warsz. Ill, 87), словин.
nakfrosac 'высечь огонь' (Ramuk 114), nakrosac то же (Lorentz. Pomor. I,
392).
Сложение *па (см.) и гл. *kresati (см.).
*пакгоуъ: др.-русск. накровъ 'крышка' (Кн. пер. Свир. м. № 37, 71:
1660 г., СлРЯ XI—XVII вв. 10, 127), русск. диал. накрдв 'крышка' (арх.,
олон., свердл.), 'покрывало' (твер.) (Филин 19, 348), 'крышка горшка'
(Живая речь Кольских поморов 91).
Бессуф. имя сущ-ное, производное от *nakryti (см.), с характерным
для таких образований корневым вокализмом в ступени *о. Этот вока
лизм позволяет предполагать праслав. древность слова, хотя не исклю
чено и образование его (как приставочного) по аналогии с бесприста
вочным *krovb (см.).
*nakrQtiti: чеш. nakroutiti 'накрутить, скрутить' (Jungmann II, 577), елвц.
nakrutif 'обмотать, накрутить, n.sa 'обвиться' (SSJ II, 248), диал. nakrutif
'накрутить; склонить (к чему-л.)' (Banska Bystrica, Slovenske Pravno v
TurC. 2., Kalal 350), ст.-польск. nakr^cic 'направить' (St. polszcz. XVI w.,
XV, 594), польск. nakrqeic 'навить, накрутить' (Warsz. Ill, 86), диал.
nakrqeic 'вкрутить, прикрутить; навить' (Brzez. Zlot. П, 301), словин.
nakrqcec 'накрутить' (Ramult 114), пакщеэс 'накрутить, прикрутить',
n.sq 'накрутиться; возиться' (Lorentz. Pomor. I, 372), русск. накрутить
'намотать, обвивая; изготовить в каком-н. количестве верчением, кру
чением; напроказить, натворить' (простореч. фам.) (Ушаков II, 372),
диал. накрутить, 'нарядить', накрутиться 'нарядиться' (олон.,
КАССР), 'навернуться (о слезах)' (смол.), накрутить 'просверлить'
(Лит.ССР, Латв.ССР), 'завести (часы)' (Лит.ССР), 'наложить (сено, со
лому и т.п.) на воз' (петерб., вят., пек., Чкалов., ряз.), 'растратить'
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(том.), 'побудить к действию, наставить' (перм., КАСС, ленингр.), 'воз
вести на кого-либо клевету, насплетничать' (смол.), 'навеять, нанести'
(новг.), 'набрать рабочих на морские рыбные и звериные промыслы'
(арх.), накрутить виски 'оттаскать за волосы, наказать' (зап.-брян.)
(Филин 19,350—351), укр. накрутйти 'намотать что-л. вокруг чего-л.;
крутя, изготовить что-л.; намолоть; завести какой-л. механизм; (раз
гов.) набрать номер телефона; (разгов.) настроить, побудить; (разг.)
сделать, написать кое-как; (разгов.) наговорить чего-л. неумного'
(Словн. укр. мови V, 112—113), блр. накруцщь 'накрутить, навернуть,
намотать; изготовить кручением; насверлить; навинтить; (разгов.) сде
лать, придумать замысловатое; (разгов.) наплутовать' (Блр.-русск.
481).
Сложение *па (см.) и гл. *krqtiti (см.).
*nakryti (s^): болг. накрыж, -ешь 'накрыть' (Геров III, 171), сербохорв.
nakriti, nakrijem 'накрыть, закрыть' (только в словаре Стулли, RJA VII,
406), диал. narlcit, nakrijen 'накрыть, закрыть', n.se 'накрыться, за
крыться' (Hraste—Simunovic I, 604), чеш. nakryti 'накрыть' (Kott П, 39),
ст.-польск. nakiyc 'покрыть, одеть (кого чем)', n.sie. 'прикрыться'
(Sl.polszcz. XVI w., XV, 596), польск. nakryc 'прикрыть сверху; одеть;
напасть, захватить; (бортн.) пометить борти знаками и числами', n.sie.
'накрыться; одеться' (Warsz. Ш, 87), диал. nakryc 'закрыть, прикрыть'
(Н. Gornowicz. Dialekt malborski П, 1, 262), то же и 'закутать', n.sie. 'на
деть головной убор' (Brzez. Ztot. II, 302), словин. nakrec 'накрыть', n.sq
'накрыться' (Ramult 114), пЪкгёс 'покрыть' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1,479),
пакгэс 'покрыть', n.sq 'покрыться, закрыться' (Lorentz. Pomor. I, 376),
др.-русск. накрыти 'закрыть чем-л. сверху, прикрыть, накрыть'
(Ав.Кн.бес, 279. 1675 г.), 'сделать покрытие, настил из чего-л., по
крыть чем-л.' (1478 — Львов, лет. I, 335 и др.) (СлРЯ XI—XVII вв. 10,
127), русск. накрыть, -рою 'закрыть, чем-н. положенным сверху; (пе
реноси.) поймать, захватить врасплох, на месте преступления (раз
гов.)', накрыться 'укрыть себя чем-н. с головой' (Ушаков II, 372), ди
ал. накрыть, -крою 'положить что-либо куда-либо; уложить, сложить'
(олон.), 'закрыть, запереть' (новосиб.), 'ударить кого-либо' (калуж.,
тул.), 'подмять под себя' (новосиб.), 'напасть, наскочить' (оренб., вят.,
вост.-ср.-урал.), 'неожиданно, вдруг появиться, нагрянуть' (новг., вят.),
'догнать (при езде на лошадях)' (волхов., ильмен.), 'приблизиться, на
ступить, подойти (во времени)' (арх.), 'постигнуть (о болезни, несча
стье)' (свердл.), накрыть голову (платком) *в свадебном обряде — по
вязать голову платком' (буковин.), накрыть глаза 'закрыть глаза'
(ряз.), ровно что накрыло 'нашло, отуманило' (каз.) (Филин 19, 351—
352), накрыть 'неожиданно явиться, прибыть, приехать' (Словарь во
логодских говоров 5,46), накрыться 'набиться, наполниться до тесно
ты (о помещении)' (Словарь русских говоров Мордовской АССР (М—
Н), 79), укр. накрйти, -крйю 'накрыть, покрыть; обычай: покрыть го
лову новобрачной' (Гринченко II, 496), ст.-блр. накрйти, соверш. вид к
крити (ДЦ 956, Скарына 1, 356), блр. накрыиь 'накрыть, покрыть, ук-
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рыть; покрыть (сделать крышу); (разгов., переноси.) поймать, на
крыть' (Блр.-русск. 482), диал. накрыць 'покрыть' (Слоун. пауночн.заход. Беларуа 3, 155).
Сложение *па (см.) гл. *kryti (см.).
*nakryvadlo: польск. диал. nahywadto 'ткань из грубой пряжи и старых
обрывков' (Falinska В. Pol. si. tkackie 1,176), русск. диал. накрывало 'по
крывало' (новосиб.), 'покрывало на кровать' (волог., свердл., том., иркут.), 'легкое одеяло' (волог., свердл., том.) (Филин 19, 351; см. также
Словарь вологодских говоров 5,46), накрывало 'покрывало для посте
ли; нарядный шелковый платок' (Словарь русских говоров Мордов
ской АССР (М—Н) 79), накрывало 'тонкое покрывало, попона' (Сло
варь русских говоров Прибайкалья К—Н, 102), укр. накрывало редк.
'кусок ткани, которым что-либо накрывают; покрывало' (Словн. укр.
мови V, 111). — Ср. еще собств. имя др.-русск. Накрывало (Герасимъ Накрывало, священник виленский. 1596. З.А. IV, 128. Тупи
ков 322) и производное русск. диал. накрывалка 'большая шаль, кото
рой накрываются поверх всей одежды' (горьк.), 'тряпка, которой по
крывается кухонная посуда' (курск.), 'небольшая сеть для ловли рыбы,
укрепленная на жестком основании в форме полусферы' (Дельта Ду
ная) (Филин 19, 351).
Производное (название орудия) с суф. -dlo от гл. *nakryvati (см.).
Праслав. древность проблематична.
*nakryvati (s«j): болг. накрйвам 'накрывать' (Бернштейн; см. также Ге
ров 3, 171: накрывамъ), сербохорв. nakrivati, несоверш. вид к nakriti
(Карацип), ст.-польск. nakiywa'c 'покрывать, закрывать; утаивать, ук
рывать', n.sie. 'покрываться, прикрываться' (SI.polszcz. XVI w., XV,
597—598), русск. накрывать, несоверш. к накрыть; накрываться, несов. к накрыться, страд, к накрывать (Ушаков II, 371), диал. на
крывать 'класть что-либо куда-либо; укладывать, складывать'
(олон.), 'закрывать, запирать' (новосиб.), 'догонять (при езде на лоша
дях)' (волхов., ильмен.), 'приближаться, наступать, подходить (во вре
мени)' (север., арх.), 'постигать (о болезни, несчастье)' (свердл., пек.)
(Филин 19, 352), накрывать 'заволакиваться тучами, облаками (о не
бе)' (Словарь русских говоров Мордовской АССР (М—Н) 79), укр. накривати 'покрывать, закрывать кого-л., что-л. тем, что кладется свер
ху; попадая в цель, разрушать; (разгов.) ловить, захватывать врасплох;
оговаривать', накриватися 'прикрываться, закрываться чем-л. сверху'
(Словн. укр. мови V, 111), блр. накрываць 'накрывать, покрывать, ук
рывать; делать крышу; (переноси, разгов.) ловить', накрывацца 'на
крываться, покрываться, укрываться; (страд.) накрываться, покры
ваться, укрываться' (Блр.-русск. 481).
Итератив с суф. -а- (и фонетическим развитием v после корнево
го у), производный от гл. *nakryti (см.).
*nakvasa/*nakvasi»/*nakvasb: словен. ndkvasa 'квашеные овощи; посуда
для квашения' (Plet. 1,647), ст.-чеш. ndkvasa 'закваска' (Gebauer И, 466),
русск. диал. накваса 'закваска; тесто, оставленное в квашне для заква-
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шивания' (волог., арх., новг., пек., урал. и др., Филин 19, 312; см. также
Картотека Псковского областного словаря, Ярославский областной
словарь 6, 96, Словарь вологодских говоров 5, 42); ср. и собств. имена
др.-русск. Накваса (Семен Накваса, 1455 г., Суздаль), Наквасин (Фе
дор Наквасин, подьячий, 1636 г., Москва) (Веселовский- Ономастикой
212; см. также Тупиков 716), а также производное русск. диал. накваска 'осадок в пиве, квасе домашнего приготовления, используемый для
закваски пива, браги, теста и т.п.' (Словарь вологодских говоров 5,42);
ст.-чеш. nakvas tabessa (Boh Fl 651, Gebauer II, 466), чеш. арх. ndkvas
'зародыш нравственной гибели', русск. диал. наквас 'закваска, заква
шивание' (арх.), 'плесень' (пек.), 'кислое молоко' (пек.) (Филин 19,
312), ср. также собств. имя блр. Наквас (Б1рыла 296);
русск. диал. наквась, -и ж.р. 'плесень' (пек., Филин 19, 313).
Бессуф. имена, производные от гл. *nakvasiti (см.). Праслав. древ
ность проблематична.
*nakvasiti (s^): цслав. НАКВАСИТИ (Зрёхеил humestare (Men.-Vuk., Men.Leop., Pent.-Mih., Mikl. 404), болг. наквася 'погрузить в воду, в жид
кость; заквасить' (БТР; см. также Геров III, 166: наквася, -ишь), диал.
наквася 'мочить холсты' (И.К. Бунина. Словарь говора ольшанских
болгар. "Статьи и материалы по болгарской диалектологии СССР", 5,
М., 36), макед. накваси 'намочить', н.се 'намокнуть' (Кон. I, 449; И-С),
сербохорв. nakvasiti 'намочить; разбавить, развести водой', n.se 'намок
нуть; напиться (вина и под.)' (RJA VII, 410), наквасити, -им (се) то же
(РСА XIII, 788—789), словен nakvasiti 'квасить; наболтать' (Plet. I, 647),
ст.-чеш. nakvasiti 'заквасить' (Gebauer II, 466), чеш. nakvasiti 'заквасить;
встревожить, разбередить, заразить', слвц. nakvasif 'заквасить(ся)'
(SSJ II, 249), польск. nakwasic 'наквасить' (Warsz. Ill, 88), диал. nakwa
sic то же (St.gw.p. Ill, 239), словин. nakvasec 'наквасить' (Ramult 114),
nakvasdc то же (Lorentz. Pomor. I, 396), др.-русск. наквасити 'заквасить'
(Заб.Дом.быт. И, 702, XVI—XVII вв.), 'пропитать водою, намочить'
(ВМЧ, Сент. 1—13, 534, XVI в.), '(переноси.) напитать (злобой)'
(Курб.Ист., 217. XVII в. ~ XVI в.) (СлРЯ XI—XVII вв. 10, 114), русск. на
квасить 'заготовить впрок посредством квашения какое-н. количество
чего-н.' (Ушаков II, 364), диал. наквасить 'заквасить' (новосиб.), 'на
лить много' (пек., твер.), 'разбить до крови, расквасить (нос, лицо)'
(пек., смол.) (Филин 19, 312—313), то же и 'пропитать кислотою, ква
сом' (Даль И, 1099), укр. наквасити 'наготовить квашением' (Словн.
укр. мови V, 101), блр. наквасщь 'наквасить' (Блр.-русск. 479), диал.
наквасщь 'наквасить', наквасщца 'намокнуть' (TypaycKi сло
унж 3, 133).
Сложение *па (см.) и гл. *kvasiti (см.)
*пакъ1о/*пакъ1ъ/*пакъ1 а/*пакъ!ь (?): сербохорв. диал. naklo 'цедилка,
фильтр, дуршлаг' (P. Simunovic. Toponimija otoka Вга£а. — Bra£ki zbornik
10. Supetar, 1972, 277), 'стоячие воды' (P. Simunovic. Disputationes I, 338,
цит. no.: J. Udolph. Studien zu slavischen Gewassernamen und Gewasserbezeichnungen 434), ст.-чеш. naklo, -a cp.p. 'какое-то место у реки, у во3
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ды' (Take i jine zeme... ma a drzi a jimi vladne, se vSemi kraji..., mestefcky,
vesnicemi..., s vodami a vodotoky, s jezery, s zatokami, s tunemi, s ndkly, s
bahniSti, s rybnfky a ryblovenim atd. Haj. 136 , Gebauer II, 464), чеш. ndklo
ср.р. 'место для складывания грузов у реки' (Kott II, 36), русск. диал.
наклд ср.р. 'мыс берега, коса; мелкое место, поросшее тростником'
(пек., Филин 19, 328); сюда же топонимы сербохорв. Naklo ср.р., холм и
источник возле Сараево, село (RJA VII, 395), Накло, село к востоку от
Печи (Гавро А. ШкриваниЬ. Крагэдевац 1520), ст.-чеш. Ndklo, топоним
и личное имя (St£Sl 2, 131), чеш. Ndklo, деревня у ручья близ Тушкова
(Profous III, 175), Naklo, деревня близ Литовли (Kott VI, 1089), польск.
Naklo, топонимы (P. Smoczynski — Onomastica 18, 1973, 66—69), русск.
Накло, деревня на р. Луга, под Петербургом (Russisches geographisches
Namenbuch herausg. von M. Vasmer. VI, 1, 18);
чеш. ndkel, -klu м.р. 'болотистое или сырое место, особенно с низкой
вербной порослью', ndkel, -kle м.р. 'болото, молодая поросль вербы; су
довой причал, где нагружают и сгружают грузы' (Jungmann II, 571),
ndkel, -klu м.р. то же и 'остров' (Kott II, 34), слвц. nakel 'щебень, при
брежный щебень, покрытый щебнем берег' (Bernolak 1552), ndkel 'бо
лото; место, лишенное растительности' (Palkovie 1022), nakel 'свайный
поселок' (Kalal 360), блр. диал. накдл 'угол, палатка', нареч. наклы 'по
углам' (Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3, 153); сюда же топонимы ма
кед. Nakol, поле (V. Pjanka. Toponomastika па Ochridsko-Prespanskiot
bazen, Institut za makedonski jazik 'Krste Misirkov', Posebni izdanija 7,
Skopje 1970, 412), ст.-сербохорв. Naklb (XIII в.), село в Сербии (RJA VII,
381), Накл вьСу село (М. Пешикан. Историйка топонимща Подримл>а 53), сербохорв. Nakal, -kla, село в Далмации (RJA VII, 381), словен.
Nakel, гидроним. (F. Bezlaj. Slovenska vodna imena II. Ljubljana, 1961, 48),
польск. Nakiel, многочисленные топонимы (P. Smoczynski — Onomastica
18, 1973, 67; Slownik Geograficzny Krolestwa Polskiego i innych krajow
siowianskich. В. VI, Warszawa, 1886, 884), н.-луж. Nakol, поле (Muka SI. I,
975), русск. Накол, местное название (Russisches geographisches
Namenbuch herausg. von M. Vasmer. VI, 1,81);
сербохорв. нак/ьа 'изгиб, излучина реки' (КарациЬ; см. также RJA
VII, 397; nakja), накла и наклэа 'укромное место, излучина, удобная для
причаливания' (окрестности Ужицы), 'глубокое место на реке, омут'
(Требарево) (РСА XIII, 797), ст.-чеш. *ndkle -е ж.р. (реконструировано
на основании ст.-чеш. nakel arcus и чешских топонимов, Gebauer II, 463);
сюда же топонимы болг. Наклата (J. Nalepa. Slowianszczyzna polnocnozachodnia 72), ст.-сербохорв. Nakle, местность в Далмации (XI в.,
Mazuranic I, 705), сербохорв. Nakla (Сербия, Skok. Etim. rje£n. II, 500),
чеш. Ndkle, деревня у реки, западнее Хрудимы (Profous III, 175), дерев
ня у Пардубиц (Kott И, 36), польск. Nakla, поле (Wielkopolskie nazwy
polne 51), словин. Nakla ж.р., деревня (Sychta III, 184), русск. Накла
(Russisches geographisches Namenbuch herausg. von M. Vasmer VI, 81), блр.
Накла (В.А. Жучкевич. Краткий топонимический словарь Белоруссии.
Минск, 1974, 250);
b
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ст.-чеш. ndkel, -kle ж.р. 'излучина, изгиб реки', также в качестве то
понима и личного имени (StCSl 2, 125; см. также Gebauer П, 463: то же и
'пристань', 'отмель на реке' — 16 в.);
ср. еще производные чеш. ndkli, -i ср.р. 'молодая вербная (ивовая)
поросль; сырое место у реки', ndkli ср.р., собир. 'молодые ивовые вет
ки, растущие от корня и годные для плетения* (Збраслав), 'хворост,
прутья, остающиеся после половодья' (Бероун.) (Jungmann П, 574; Kott
II, 36), цслав. ндклМнъ, прилаг. curvus (Trigl., Mikl. 404);
Сложение *па (см.) и *1съЫ*къ1о 'зуб, росток' (см.); парадигматиче
ские варианты *пакъГа и *пакъ1ь могут быть результатом преобразова
ния более ранних *пакъ1о/*пакъ1ъ или сочетаний с местным падежом
*па къ1ё. Через *кь1ъ1*къ1о связано с гнездом *коШ (см.), см. Bruckner 354;
Skok. Etim. rjeCn. II, 500; Machek 317; J. Nalepa. Siowianszczyzna рбЬюспоzachodnia, 70—72. В сущности, тот же генезис признается при толкова
нии *пакъ1о как родственного с *ко1ъ (также восходящим к *kolti) см.
V. Gregor — Slov. геб, roCn. 39, 1974, № 2, 87—88, J. Udolph. Studien zu
slavischen Gewassemamen und Gewasserbezeichnungen 437, но в этом слу
чае игнорируется различие между *пакъ1ъ и *ко1ъ в огласовке корня и
очевидная близость анализируемого слова к *1сь1ъ.
Весьма существенны, однако, различия в определении первичной
мотивации и семантического развития *пакъ1о отдельными исследова
телями: реконструкцию первичной мотивации как 'место у воды, где
растет молодой вербняк' (откуда далее 'сырое, болотистое место'
и т.д.) см. Machek 317, JI.B. Куркина — Этимология. 1964. М., 1969,
131; предположение о первичном обозначении (по связи с *ко1ъ) загра
ждений из кольев для укрепления почвы и для огораживания при уст
ройстве поселений, строительстве плотин и т.п. см. V. Gregor — Slov.
re£, roCn. 39, 1974, № 2, 87—88. Наиболее убедительной представляется
гипотеза о первичности значения 'песчаный (или щебеночный) вы
ступ, мыс, коса наподобие зуба на внутренней стороне излучины реки',
см. StCSl 2, 1970, 131 (Nakle, Ndkle, Naklo\ M. Majtan — Kultura slova,
ro£n. 7, 1973, £. 8, 278—280. Это толкование подтверждается семанти
кой блр. диал. накол 'угол платка', наклы 'по углам' (см. выше), см.
ЭСБМ 7, 216—217, а также укр. диал. кло, кла 'излучина реки (бо
лее 90°)', кол, кла 'русло реки, изогнутое на 90°' (М.А. Грицак. — Пи
тания пдрошмжи. Матерхали III РеспублжанськоУ ономастично"1
(пдрон1м1чно'1 наради. Кшв, 1971,77); на весомость последнего матери
ала обратил внимание J. Udolph. Studien zu slavischen Gewassemamen
und Gewasserbezeichnungen 437. Весьма существенна также возмож
ность реконструкции праслав. *zakblo (см.), к которому могут быть
возведены укр. диал. закло 'участок земли, вдающийся в чужую зем
лю; часть местности, огражденная с трех сторон оврагами; залив; пово
рот дороги', закла 'крюк', блр. диал. закла 'изгиб реки; отроговый ов
раг; закуток в хлеве для поросят; место в углу изгороди'. На основе
преобладающей семантики 'выступ; угол' *zakblo толкуется как произ
водное *za-kblo от *къ1о 'зуб, острие' и таким образом связывается
1
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с *пакъ1о как родственное, структурно параллельное и семантически
близкое образование, см. М.В. Нжанчук — Беларуская лшгвютыка
1974, 6, 71, Ж.Ж. Варбот — Этимология. 1972. М., 1974, 49—54,
ЭСБМ 3, 288—289. Ср. еще однокоренное сербохорв. klik 'гора, холм'
(RJA V, 70: Beograd je па kliku).
Из реконструируемого для *пакь1о первичного значения 'песчаный
выступ, мыс на излучине реки' прямо или опосредованно объясняется
большинство значений приведенных выше славянских лексем, кото
рые могут быть возведены к *пакъ1о1*пакъ1ъ1*пак№а1*пак1ъ (?): реч
ной мыс — естественное место для причаливания, близость воды обу
словливает вероятность вербных или ивовых кустарников, с речного
мыса возможен перенос названия как на влажное место — болото, так
и на щебень, и далее — на место, лишенное растительности, и на стоя
чие воды (заводь за мысом?). Дальше отстоит значение 'цедилка,
фильтр' (м.б., вторичное от 'стоячая вода'?). Что касается значения
'свайный поселок' (см. выше слвц. nakel; Machek 317 и Machek 388 со
мневается в его реальности, Gregor — Slov. геб, roCn. 39, 1974, 2, 88 при
знает его), то и оно может собственно восходить к обозначению посел
ка на речной косе, мысе, хотя не исключено и семантически самостоя
тельное образование — *пакъ1ъ — *'на кольях (постройка): ср. болг.
наколни жилища 'свайные постройки' (БТР, 479: наколен).
В пользу первичности для *пакъ1о семантики 'речная коса, мыс',
то есть обозначения собственно земли, а не воды, свидетельствует
и отмеченное Удольфом решительное преобладание среди соответст
вующих названий именно наименований населенных пунктов и полей
(часто расположенных у воды и особенно на излучинах рек), тогда как
гидронимы составляют лишь около 10%, см. J. Udolph, Studien zu slavischen Gewassernamen und Gewasserbezeichnungen 437. Эти наблюдения де
лают менее вероятной гипотезу о родстве праслав. *пакъ1о с др.-инд.
kulya 'ручей, поток', гидронимами лит. Priekulys, Pakuli, топонимом
Paculent (в Померании), см. Udolph. Там же.
По тем же соображениям, а также при учете родства *пакъ1о
с *zakblo маловероятны предположения о родстве *пакъ1о с др.-сев.
hella fundere, effundere, см. Matzenauer LF 11, 174—175, и реконструкция
*пакъ1о < *na-tblo *'речной нанос' (с изменением // > kl после падения
редуцированных, независимо и параллельно в истории отдельных сла
вянских языков), см. §. OndruS Slsl 16, 1981, 3, 230—234.
Неясным по корню всегда признавал *пакъ1о Ф. Безлай, см. F. Bezlaj
SR V—VII, 1954,139—140; Он же. Slovenska vodna imena. Ljubljana 1961,
48; Он же. Etim. slovar sloven, jez. II, 213.
Как отмечено в ЭСБМ 7, 217, наличие среди продолжений праслав.
*пакъ1о/*пакъ1ъ русских и белорусских лексем опровергает утвержде
ние об исключительно западно-южнославянском ареале слова, см.
J. Nalepa. Slowianszczyzna pomocno-zachodnia 70—72; ср. также вывод
Удольфа о наличии апеллятива лишь в чеш., слвц. и сербохорв. слова
рях, см. J. Udolph. Studien..., 439.
1

2

*nakydati (s$)

148

*nakydati (s$): цслав. НАКЫДАТН, -ДАЖ injicere (Bus., Mikl. 405), сербо
хорв. nakidati, nakidam satis superque carpsisse, n.se ('в большом количе
стве') (RJA VII, 389), диал. nakidati (se) 'много нарвать; пустить много
поросли, побочных отростков' (Vinograd. leksika BratiSkovaca 173), болг.
диал. накйдам 'загрязнить брызгами' (пирдоп., Георгиев БЕР II, 355),
словен. nakidati, -kTdam 'набросать (много)', n.se 'накидаться вдоволь,
до усталости' (Plet. I, 643), ст.-чеш. nakydati 'наложить; (экспр.) набро
сать (в большом количестве)' (StCSI 2, 143; см. также Gebauer II, 466),
чеш. nakydati 'набросать, выбросить (напр., навоз)' (PSjt, см. также
Kott VI, 1092), слвц. nakydat', -а 'набросать, наложить; (экспр.) нагро
моздить, дать (в большом количестве); (переноси.) наговорить, оклеве
тать', n.sa '(экспр.) нагромоздиться' (SSJ II, 249), диал. nakydat' 'набро
сать; обругать; оклеветать' (Banska Bystrica, Slovenske Pravno v Tur£. z.,
Kalal 360), nakidat'i 'нагромоздить; оговорить' (Matejeik. Vychodonovohrad. 330), nakidat'i 'наложить; оговорить, оклеветать' (MatejCfk.
Novohrad., 101,222), в.-луж. nakidac 'напачкать' (Pfuhl 399), н.-луж. nakidas 'набросать, насыпать, накидать, заполнить отбросами, запачкать',
n.se 'набросаться, накидаться, замараться, утомиться от бросания'
(Muka St. I, 594), польск. стар, и диал. nakidac 'набросать; налить (чеголибо густого)' (Warsz. Ill, 83), диал. nakidac 'налить (чего-либо густо
го)' (St.gw.p. Ill, 237), др.-русск. накыдатн, накыдаю: имена накыдати
'укорять', p\aa(pr||j.elv (Златостр. 1474 г., Срезневский II, 294; СлРЯ
XI—XVII вв. 10, 114), русск. накидать, -аю (разгов.) 'набросать' (Уша
ков II, 364), диал. накидать, -аю 'надевать одежду' (волог., печор.,
перм.), 'сделать укладку снопов в поле' (арх.), 'наговорить, насказы
вать' (КАССР), накидать горшок — способ лечения болезней живота
знахарями (Сев. Кавказ), накидаться 'накидываться' (Бурят. АССР)
(Филин 19, 315; см. также Словарь вологодских говоров 5, 42), 'набав
лять, добавлять; на Волге — промерять глубину шестом' (Даль II,
1100), укр. накйдати, -даю 'набросать, накидать; оставить многих; на
бросить что-либо сверх чего-либо; навить, намотать; наложить; навя
зать; прибавить', н. оком 'взглянуть, приметить, заметить', накйдати,
-даю 'набрасывать; оставлять; набрасывать что-либо сверх чего-либо;
навивать; налагать; навязывать; прибавлять', н. оком 'посматривать,
бросать взгляды' (Гринченко II, 493), накйдати, -аю и накйдати, -аю
'бросать; намечать, изображать, рисовать наспех, в общих чертах; бро
сать, оставлять', накйдати, -аю 'кидая, захватывать, зацеплять что-ли
бо чем-либо; (разгов.) добавлять (денег, времени и т.п.); (переноси.) за
ставлять, навязывать; (разгов.) нашивать; (разгов.) наделять' (Словн.
укр. мови V, 102), блр. нашдаць 'набрасывать, накидывать; (стога) на
метывать; намечать; (прибавлять) накидывать', накхдацца 'набрасы
ваться, накидываться, обрушиваться; (скопляться) нападать; (страд.)
набрасываться, наметываться, намечаться', накхдаць 'набросать; наме
тать; наметить', нак[дацца '(вдоволь) набросаться; (скопиться) на
падать' (Блр.-русск. 480), диал. накхдаць 'наложить; налить' (Янкова 204), 'набросать, наложить' (TypaycKi слоушк 3, 133), накхдаць 'на3
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брасывать, наваливать; протягивать нити основы через нит или бердо',
натдацца 'заходить время от времени' (там же).
Сложение *па (см.) и *kydati (см.). В некоторых языках (вост.-слав.)
оказались весьма близкими к этой модели имперфективы с основой на
-а- от *nakydnQti (см.). Обе структуры иногда различаются местом уда
рения.
*nakydnQti (s^): ст.-слав. ндкынжти nutare (Sup., Mikl. 405), 'подать знак',
annuere (Supr., SJS 19, 295) болг. накынж (Геров 3, 173), макед. накине
'нарвать', н.се (Кон. I, 450; И-С), сербохорв. диал. накинути, -нём 'на
дорвать, надломить' (РСА XIII, 793), ст.-чеш. nakydnuti 'набросать'
(Gebauer II, 464), 'наложить, дать' (StCSl 2, 143), чеш. nakynouti 'дать
знак (напр., пальцем); подойти (о тесте)' (Jungmann II, 579), н.-луж. nakinu's 'набросать, насыпать, накидать, заполнить отбросами, запачкать',
n.se 'набросаться, накидаться, замараться, устать от бросания' (Muka
SI. I, 594), польск. диал. nakidnqc 'набросать; надбить' (Warsz. Ill, 83),
'надбить' (Sl.gw.p. Ill, 237), словин. nahinouc 'слегка отбить, сбить'
(Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1250), nakidnqc 'толкнуть, слегка ударить'
(Lorentz. Pomor. I, 403), др.-русск. накынути, накинути 'дать знак'
(Козм. Инд.), 'назначить срок' (Жал.гр.в.к.Вас. Вас. Троиц. Серг. мон.
1453 г. 3 июл., Срезневский И, 294—295), 'накинуть, набросить что-л.
сверху' (1097 — Моск. лет., 20; 1584—Ремез, лет., 345 и др.), 'назначить
дополнительно (цену, налог и т.п.), надбавить, добавить' (Польск.д. I,
10. 1488 г. и др.), 'назначить, поручить какую-л. работу сверх основной'
(А. Кадаш. сл., 95. 1667 г.) (СлРЯ XI—XVII вв. 10, 115), накинутися
'настойчиво приступить к кому-л. с каким-л. делом' (Грамотки, 182.
XVII—XVIII вв., там же), русск. накинуть 'набросить; прибавить, на
бавить (разг.)', накинуться (Ушаков II, 364), диал. накинуть 'подбро
сить, прибавить' (курган., тобол., заурал, Чкалов., перм., арх., пек.,
смол.), 'кинуть свой биток так, чтобы он упал не далее четверти от
битка противника (в игре в бабки)' (донск.), 'настигнуть, застигнуть'
(казаки-некрасовцы), 'запереть дверь' (донск.), 'поручить кому-либо'
(КАССР), накинуть баню 'истопить баню' (арх., свердл.), накинуть
каменку 'истопить баню' (арх.), накинуть банки, стаканы — способ
лечения (тамб.), накинуть горшок то же (новг., новосиб.), накинуть
руку 'положить руку на кого-, что-либо, прикоснуться к кому-, чемулибо' (беломор., арх.), накинуть службу 'дать поручение, задание'
(Афанасьев; олон.) (Филин 19, 317—318), 'надеть одежду' (волог., печор.) (там же 315), накинуться 'одеться' (арх.) (там же 318), накинуть
'надеть; подбросить, подкинуть дров в печку, в костер и т.п.' (Словарь
вологодских говоров 5, 42), укр. накинути 'кидая что-либо, зацепить,
охватить кого-, что-л.; надбавить (деньги, время, меру чего-л.); (пере
носи.) заставить, навязать; (разгов.) пришить; (разгов.) наделить'
(Словн. укр. мови V, 102), блр. нактуць 'набросить, накинуть; (приба
вить) накинуть' (Блр.-русск. 480), нактуица 'наброситься, накинуться,
обрушиться' (там же), диал. нактуица 'одеться' (Сцяшков1ч. Слоун.
278).
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Сложение *na (см.) и *kydnQti (см.). В некоторых формах, судя по
значению ('делать знак') возможно влияние со стороны *kyvnQU (см.).
*пакус!ъ / *nakydb: др.-русск. накидъ 'надбавка' (Смол, а. , № 32, 3. Чел.
крест. 1680 г., СлРЯ XI—XVII вв. 10, 114), русск. диал. накйд 'широкая
юбка' (моек.), 'налог; сбор' (казаки-некрасовцы), давать работу в на
кйд 'давать работу на известный срок' (смол.) (Филин 19,314—315; см.
также Словарь говоров Подмосковья 284), накид 'накидка поверх пла
тья' (Словарь русских донских говоров 2, 161); ср. ещё русск. диал. накйдом ловить рыбу 'способ ловли рыбы удочкой с леской без грузила,
с плавающей на воде приманкой' (свердл., Филин 19, 316), блр. диал.
накгдом нареч. 'напролом, несмотря ни на что' (Typayaci слоунж 3,
134);
русск. диал. накидь, -и ж.р. 'нанос от половодья' (пек.), в накидь бро
сать, кидать что-либо 'бросать, кидать что-либо наверх, на вершину;
набрасывая сверху на что-либо, накрывая кого-, что-либо' (смол.), но
сить (надевать) что-либо в накидь 'внакидку надевать, носить какуюлибо одежду' (смол.) (Филин 19, 318; см. также Даль II, 1101), блр. ди
ал. накьдзь ж.р. 'наваждение, напасть' (Слоун. пауночн.-заход. Бела
руа 3, 151).
Бессуф. имена, производные от *nalcydati (см.) или *nakydnqti (см.).
Праслав. древность проблематична.
*nakydъka: ПОЛЬСК. диал. nakidka 'полотно, употребляемое при покрыва
нии молодой на свадьбе или для накрывания покойника в гробе'
(Warsz. Ill, 83; SI. gw. p. Ill, 237), др.-русск. накидка 'головное покрыва
ло; род одежды' (Пам. обор. Смол., 16. 1609 г., СлРЯ XI—XVII вв. 10,
114), русск. накидка 'та часть, которая набавлена, на которую увеличе
но целое; верхняя одежда без рукавов, вроде плаща; дневное покрыва
ло для подушек на постели' (Ушаков II, 364), диал. накидка действие по
знач. глаг., 'скатерть, столечник, простыня' (ряз.), 'верхняя одежда, на
кидываемая наскоро, не в рукава; женская шубейка' (вят.), 'головной
бабий убор' (смол., сиб.), 'прибавочная плата' (сиб.), 'шест, размерен
ный на четверти, с означеньем осадки судна, для промера глубины на
ходу' (волж.), 'наметка для замка', 'нападки, притеснение' (пек.) (Даль
II, 1101), то же и 'покрывало' (перм.), 'одеяло' (КАССР), 'кофта, блуз
ка' (калин,), 'сарафан с пелериной' (новосиб.), мн. 'рукавицы' (ново
сиб.), 'плащ' (пек., смол., ленингр.), 'чехол для самовара' (свердл.), 'вы
кройка' (свердл.), 'подбрасывание, прибавка дров в горящую печь'
(арх.), 'металлическая планка для подвесного замка или засова' (пек.,
твер., ряз.), 'повозка' (перм.), 'деталь повозки, раздвоенная часть дыш
ла, лежащая на передней оси' (казаки-некрасовцы), 'рама, которая на
кидывается на телегу при перевозке сена' (горьк.), 'рыболовная снасть
в виде сачка, сак' (калин., том., кемер., новосиб. и др.), 'корзина без
дна; ею рыбак накидывает рыбу на мелководье в закрытом водоеме
после паводка' (донск.), 'приблизительный расчет, прикидка'
(смол.),'придача, прибавка в дополнение к купленному' (пек., твер.),
'налог' (казаки-некрасовцы), 'распределение (дохода, налога и т.п.)'
2
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(влад.) (Филин 19,315—316; см. также Диттель. Сборник рязанских об
ластных слов — ЖСт., год 8, СПб., 1898, в. П, 218; Опыт словаря гово
ров Калининской области 135; Ярославский областной словарь 6, 97;
Словарь русских говоров Мордовской АССР (М—Н) 75), 'дверной
крючок, щеколда' (Словарь вологодских говоров 5, 42), укр. накидка
'верхняя одежда без рукавов, типа плаща; покрывало для подушки, по
стели и т.п.', действие по знач. глаг. накйдати, накйнути (Словн. укр.
мови V, 103), блр. накгдка 'накидка' (Блр.-русск. 480).
Производное с суф. -ъка от гл. *nakydati (см.), *nakydtiQti (см.). Праслав. древность проблематична.
*nakypati: др.-русск. накипати 'приближаться, надвигаться, скапливаясь в
одном месте и волнуясь' (1382 — Моск. лет., 208, СлРЯ XI—XVII вв. 10,
115), русск. накипать, -аю, несов. к накипеть (Ушаков П, 364), диал.
накипать 'образовываться вторичному мерзлому слою' (горно-алт.,
краснояр.), 'скопляться, собираться (о смоле и т.п.)' (ряз.) (Филин 19,
318; см. также Словарь русских говоров Прибайкалья К—Н, 101), укр.
накипати 'покрываться осадком от кипения, нагревания; (переноси.)
собираться, скапливаться (о неприятных чувствах, переживаниях)'
(Словн. укр. мови V, 103), блр. нактаць 'накипать' (Блр.-русск. 480).
Итератив с основой на -д-, производный от *nakypeti (см.). Праслав.
древность проблематична.
*nakypeti: болг. накыпяк, -ишь 'накипеть' (Геров Ш, 173), накипи ми 'быть
вне себя от злости, обиды' (БТР), сербохорв. nakipjeti, nakiplm*вскипеть'
(RJA VII, 390), словен. nakipeti 'вскипеть, подняться от кипения' (Plet. I,
643), чеш. nakypeti 'подняться, вздуться от кипения (напр., о молоке);
разрастись, увеличиться; приобрести напыщенный, надутый вид; при
обрести воздушный, пенящийся вид; преисполниться каким-либо чув
ством', nakypeti 'увеличиться вследствие кипения' (Jungmann П, 579),
польск. nakipiec 'выкипеть, натечь' (Warsz. Ш, 83), русск. накипеть,
-плю 'скопиться на поверхности кипящей жидкости (о пене, накипи);
осесть на стенках кипятильника, сосуда, в котором кипит что-н. (о на
кипи); (перен.) накопиться до такой степени, что невозможно сдержи
вать (об исподволь накоплявшемся негодовании, обиде, злобе)' (Уша
ков П, 364), диал. накипеть 'образоваться вторичному мерзлому слою'
(горно-алт., краснояр.), 'примерзнуть к чему-либо, обледенеть' (иркут.), 'образоваться накипи, затвердевшему слою' (арх.), 'закипеть'
(смол.) (Филин 19, 318—319; см. также Словарь Красноярского края ,
211), укр. накипгти 'покрыться осадком во время кипения, нагревания
и тл.; (переноси.) собраться, скопиться (о неприятных чувствах, пере
живаниях)' (Словн. укр. мови V, 103), блр. нактёиь 'накипеть' (Блр.русск. 480).
Сложение *па (см.) и гл. *kypeti (см.).
*пакуръ / *пакурь: сербохорв. nakip 'осадок, образующийся от /сипения
воды' (только в словаре Шулека, как перевод нем. Kesselstein, франц.
incrustations, sediments, depots, RJA VII, 390), чеш. ndkyp м.р. 'пудинг', то
же и 'осадок от кипения' (Jungmann П, 579; Kott П, 40), слвц. пакур м.р.
2
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'пудинг' (SSJ II, 249), укр. накип м.р. 'твердый осадок на внутренних
стенках сосудов из нерастворимых солей, образующийся во время ки
пения и выпаривания жидкости; (переноси.) тяжелое, неприятное чув
ство, остающееся после ссоры и т.п.' (Словн. укр. мови V, 103), блр.
пакт м.р. 'накипь' (Блр.-русск. 480);
русск. накипь, -и ж.р. 'пена, грязь, скопившаяся на поверхности ки
пящей жидкости; осадок на стенках сосуда, в котором что-н. кипит'
(Ушаков II, 364), диал. накипь ж.р. 'многослойный лед, образующийся
в местах скапливания воды на поверхности льда или на месте постоян
но текущего ключа' (сиб.), 'снег, приставший к полозьям саней (в сы
рую погоду)' (сиб., камч.), 'грязь, приставшая к колесам' (пек., твер.),
'деготь, отставший от колес' (пек., твер.), 'мель, образовавшаяся от на
носа из ручья или берегового колодца' (пек., твер.) (Филин 19, 319; см.
также Словарь Красноярского края 211; Элиасов 228; Словарь рус
ских говоров Прибайкалья К—Н, 101).
Бессуф. имена, производные, от гл. *nakypeti (см.), *nakypati
(см.).
*nakysati: сербохорв. nakisati se, nakisam se 'наплакаться' (в Славонии, о
детях, RJA VII, 390), стар, и диал. накисати, -ам 'погрузить в воду или
другую жидкость, намочить, размочить', н. се 'наплакаться (о ребен
ке)' (РСА XIII, 793), словен. nakisati 'наквасить' (Plet. I, 643), чеш.
nakysati 'начать киснуть, закиснуть', н.-луж. nakisas 'накиснуть, начать
киснуть, закисать' (Muka St. I, 599), польск. nakisac 'прокисать' (Warsz.
Ill, 83), укр. накисати 'насыщаться чем-л. кислым' (Словн. укр. мови
V, 103), блр. наккаць 'накисать' (Блр.-русск. 480). — Ср. еще производ
ные в.-луж. nakisaly 'кисловатый', nakisany 'прокисший' (Трофимович).
Здесь объединяются сложение *па (см.) с гл. *kysati (см.) и итератив
с суф. -а-, производный от *nakysnqti (см.).
*nakysnQti: болг. накйсна 'намочить, замочить (в воде или другой жидко
сти)' (БТР, см. также Геров III, 174 накыснтъ, -ешь) макед. накисне 'на
квасить; намокнуть (от дождя); (переноси.) поникнуть, скиснуть' (Кон.
I, 450; И-С), сербохорв. nakisnuti, nakisnem 'намокнуть (от дождя); на
течь, выпасть (о дожде); намочить' (RJA VII, 390), накиснути, -нём то
же и (диал.) 'стать ненавистным' (РСА ХШ, 794), диал. nalasnut 'намок
нуть' (Hraste—Simunovic I, 602), словен. nakisniti -kisnem 'закваситься'
(Plet. I, 643), чеш. nakysnouti 'прокиснуть, закиснуть', елвц. nakysnuf
'подойти, вспучиться при квашении; слегка прокиснуть (о вине)' (SSJ
И, 249), в.-луж. nakisnyc 'закиснуть' (Pfuhl 399), н.-луж. nakisnus 'накис
нуть, начать киснуть, закисать' (Muka St. I, 599), польск. nakisnqc 'за
кваситься, прокиснуть' (Warsz. Ill, 83), русск. диал. накиснуть 'прокис
нуть, закиснуть' (свердл.), 'испортиться' (арх., костр.) (Филин 19, 320),
укр. диал. натснутъ 'намокнуть' (А.С Лысенко. Словарь диалектной
лексики северной Житомирщины — Славянская лексикология и лекси
кография. М., 1966, 36), блр. наккнуцъ 'накиснуть' (Блр.-русск.
480).
Сложение *па (см.) и гл. *kysnQti (см.).
2
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*nalagati (s$): ст.-слав. НАЛАГАТИ imponere, emovvanreiv (Cloz., Horn.
-Mih., Krmc.-Mih., Mikl. 405), НАЛАГАТИ, -AHR, -АКШИ 'накладывать, нала
гать', emauvcrnreiv, addere (Euch., Cloz., Bes. SJS 19, 295), болг. налагай
'накладывать, складывать; накладывать компресс, повязку на больное
место, рану; сажать курицу на яйца; (разгов.), наказывать, бить; опре
делять дань, налог с кого-либо; давать поручение, задание, заставлять',
н. се 'убеждать; одолевать; (безл.) предоставляться, предлагаться'
(БТР; см. также Геров III, 175; налагамь то же и 'оковывать; вздевать,
надевать; сооружать, воздвигать; тузить, колотить'), макед. налага
'внедрять, насаждать; приказывать', к. се 'внедряться' (Кон. I, 451; ИС), сербохорв. naldgati, nalazem и nalagam 'накладывать; класть дрова в
печь, разводить огонь; поручать, приказывать' (RJA VII, 410—411), на
лагати то же и 'ставить, складывать; связывая, складывать снопы;
раскладывать снопы на гумне; (диал.) перевязывать, связывать; наби
вать чём-л.; (диал.) наполнять и ставить на огонь; (переноси., диал.)
много есть' (РСА XIV, 42—43), диал. налага 'класть виноградные вы
жимки в котел для изготовления ракии; складывать в кучу пучки ко
лосьев для связывания снопов' (М. МарковиЬ. Речник у Црно] Реци
373), налагат 'топить печь' (Ел. I), словен. naldgati, -am 'накладывать;
налагать' (Plet. 1,647), др.-русск. налагати 'класть сверху, поверх чегол., накладывать' (Изб. Св. 1073 г. — Бусл. Христ. 274; Изб. Св. 1076 г.,
448 и др.) 'возлагать на себя, надевать (одежду, убор и т.п.)' (ДАИ I, 52.
1547 г. и др.), 'налегать, давить' (Хроногр. 1512 г., 363), 'подвергать че
му-л.; назначать, определять, устанавливать что-л. (чаще неприятное,
тягостное, обременительное)' (Иос. Вол. Поел., 202. 1511 г. и др.), 'при
чинять, вызывать (что-л. неприятное)' (Ч. Серг. Р. Аз., 35. 1654 г. и
др.), 'считать причиной, считать исходящим от кого-л., приписывать
кому-л. что-л.' (Сл. И с Сирина, 369. 1416 г.), 'придавать, приписывать
(какой-л. вид. облик)' (ВМЧ, Окт. 1—3, 393. XVI в. ~ XV в. и др.) (СлРЯ
XI—XVII вв. 10, 129—130); см. также Срезневский II, 295), налагатися
— страд, к налагати 'класть сверху' (Кн. п. Уст., 49,1683 г., СлРЯ XI—
XVII вв. 10, 130), русск. налагать, -аю книжн. — несов. к наложить
(Ушаков II, 373).
Итератив-имперфектив с основой на -а-> производный от *naloziti
(см.).
*nalatiti: болг. диал. налатим 'налететь, напасть' (софийск., Божкова БД
I, 256; Георгиев БЕР III, 376: л е т я ) , сербохорв. налатити, налатйм
'налетать, наскакивать, нападать (на кого-л.)' (РСА XIV, 50).
Сложение *па (см.) и гл. Hatiti (см.). Интересно сохранение в семан
тике глагола следов древней связи с гл. Heteti — см. значение 'нале
теть', неизвестное бесприставочному Hatiti.
*nalaziti: болг. налази 'полезть по чему-н., поползать' (БТР; см. также Ге
ров III, 176; налазк, -ишь то же и 'налезть, влезть'), макед, налази 'на
лезть, чроползти', н. се 'наползти' (Кон. I, 451; И-С), ст.-сербохорв.
nalaziti 'находить' (с XVIII в. Mazuranic I, 706), сербохорв. nalaziti,
ndlazim 'находить; сходиться', 'добираться, доползать' (только в слова1
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ре Стулли), п. se 'находиться, встречаться' (в словарях Стулли и Вука)
(RJA VII, 412—413), налазити, -им 'находить; добывать; заслуживать;
заставать; воспринимать; обнаруживать; вызывать, встречать (реак
цию, состояние и т.п.)' (РСА XIV, 45—48), словен. naldziti 'найти' (Plet.
I, 647), н.-луж. nalazys — итератив к nalezc (Muka SI. I, 976), ст.-польск.
nalazic 'находить' (St. stpol. V, 63), польск. nalazic 'влезать', диал.
'быть впору, подходить', п. se 'находиться, наброситься' (Warsz. Ш, 95),
диал. nalazic 'надоедать кому-л., беспокоить кого-л. частыми посеще
ниями; (разгов.), налезать, надвигаться' (Гессен, Стыпула I, 491), словин. naiazdc (sq) 'находиться, набродиться' (Lorentz. Pomor. I, 471), др.русск. налазити 'находить, добывать что-л.' (Александрия, 196. XV в.,
СлРЯ XI—XVII вв. 10, 130), русск. налазить (разгов.) 'лазя, получить,
приобрести что-н. (неприятное)' (Ушаков П, 374), диал. налазить не
сов. 'надеваться, быть впору (об одежде, обуви)' (курск., сиб.), 'приди
раться, лезть к кому-либо, вызывая на ссору, драку' (курск.), сов. 'на
собирать, набрать, добыть' (нижегор., свердл.) (Филин 20, 7), укр. на
лазити 'налазить; надоедать, привязываться' (Гринченко П, 498), то
же и 'приходить, прибывать; подходить, быть впору (об одежде, обу
ви); свисая, закрывать собою что-л.' (Словн. укр. мови V, 115), блр.
налазщъ 'налезать; (разгов.) напирать', налаз'щца 'налазиться' (Блр.русск. 482).
Сложение *па (см.) с гл. *laziti (см.).
*па1агъ: сербохорв. nalaz 'находка' (RJA VII, 412), налаз 'результат ис
следования, поисков и т.п.; археологическая находка; обнаружение'
(РСА XIV, 44—45), словин. nojlcoz 'найденыш' (Lorentz. Pomor. I,
569).
Бессуф. производное от гл. *nalaziti (см.).
*па!ес1ъкъ: чеш. диал. ndVedek 'гололедица' (ляш., Bartos. Slov. 219),
польск. диал. nalodek 'замерзшая лужа' (Warsz. Ш, 93), русск. диал.
наледок, -дка 'гололед, гололедица' (пек., твер.), 'замерзшая сверху
льда вода' (пек.) (Филин 20, 11).
Сложение *па (см.) и *1еаъ (см.), с присоединением суф. -ъкь. Пра
слав. древность проблематична.
Ср. *naledb, *naledbje (см.).
*naledb: русск. диал. наледь, -и ж.р. 'бугор из снега, льда на ледяной по
верхности реки' (влад., каз., колым.), 'незамерзшая вода у берега' (но
восиб., сиб.), 'гололедица' (заурал.) (Филин 20, 11), наледь, -и ж.р. 'во
да, выступившая на поверхность льда из глубины реки после её замер
зания' (Словарь говоров Соликамского р-на Пермской области 335),
'гололедица' (Словарь вологодских говоров 5, 48), наледь, -и ж.р. 'во
да, выступившая из-подо льда на реке, озере' (Иркутский областной
словарь II, 46), наледи мн. 'незамерзающие ключи и родники, от кото
рых образуются вокруг ледяные бугры' (сиб., Филин 20, 10), блр.
наледзь ж.р. 'наледь' (Блр.-русск. 483).
Сложение *па (см.) и *1еа*ъ (см.), оформление как -i- основа. Пра
слав. древность проблематична. Ср. *naledbje, *па1еаъкъ (см.).
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*naledbje: чеш. ndledi 'гололедица' (Jungmann II, 580; Kott П, 40), слвц. ди
ал. naVadie 'гололедица' (Slovenske Pravno v Turc.
Kalal 361), русск.
диал. налёдие, налёдье 'выступившая поверх льда вода' (сиб., камч.),
'корка льда на месте выступившей из-подо льда воды' (р. Лена) (Филин
20, 10).
Сложение *па (см.) и Неаъ (см.), оформленное суф. -bje Праслав.
древность проблематична. Ср. *naledb, *паШъкъ (см).
*na!egnQti (s$): болг. налёгна 'налечь; нажать; напасть, наскочить; понять'
(БТР; см. также Геров Ш, 180: налгьгняь, -ешь), диал. налёгна 'нажать;
напасть' (Д. Евстатиева. С. Тръстеник. Плевенско БД VI, 197),
налёгна то же (ихтим., М. Младенов БД Ш, 112), макед. налегне 'на
лечь, прижать, придавить' (Кон. 1,452; И-С), сербохорв. nalegnuti 'сле
жаться, осесть' (в народных песнях из Старой Сербии, RJA VII, 414),
налегнути, екав, нсиьегнути 'налечь' (РСА XIV, 53), диал. нал'егнем
'сбиться, осесть (о стоге)' (М. БукумириЬ. Из paTapcKoj лексике Гораждевца 90), чеш. nalehnouti 'лечь сверху на что-л.; напереть, насесть на
кого-л.', 'отправиться в путь' (калька с нем.) (Jungmann П, 580), слвц.
naVahnuf 'придавить, опереться; (редк.) потребовать, насесть на когол' (SSJ П, 250), в.-луж. nalehnyc so 'приобрести' (Pfuhl 401; м.б., калька
с нем. sich anlegenl) н.-луж. nalagnus 'насидеть', п. se 'быть насижен
ным' (MukaSl. 1,800), польск. nalegnqcредк. 'нажать, надавить' (Warsz.
Ш, 90), словин. nalegnqc 'напереть, настоять, потребовать' (Lorentz.
Pomor. I, 445), русск. диал. налегнуть 'принудить' (кемер., Филин 20,
10).
Сложение *па (см.) и гл. *legnQti (см.) или поизводное с -я<?-основой
от *nalegt i (см.).
*nalegt'i: цслав. ндлешти, - л а г ж instare (Mikl. 405),^ 'настоять'
crwemTtflea'dai, emp.ei/eiv; permanere, superponere (Christ, Sis., GL, Bes.,
SJS 19, 296), сербохорв. naleci, nalezem (nalegnem) 'прислонить, нава
лить; наложить, собрать; опереться, опуститься, полечь', п. se 'лечь на
что-л.' (в словаре Беллы) и 'опереться' (в словаре Стулли) (RJA VII,
413—414), налёки и налеки, налегнём и належём то же и 'взяться за какое-л. дело; нагрянуть; прилечь; навалиться; напасть (на кого-л.)', н. се
'прислониться, опереться; прилечь; (диал.) лечь на что-л.; (диал.) на
клониться' (РСА XIV, 64—65), naleci, nalegnem 'наступить; пройти'
(только у Вука, RJA VII, 424—425), словен. naleci, -leiem 'положить', п.
se 'надавить, осесть' (Plet. I, 647), ст.-чеш. naleci, -lahu и -lehu 'налечь,
надавить на что-л.' (Gebauer II, 467), то же и 'напасть (на кого-л.)'
(StcS12, 144), ст.-польск. nalec 'потребовать' (SI. stpol. V, 57), 'случить
ся; обрушиться на что-л. сверху; напасть' (SI. polszcz. XVI w., XV, 604),
польск. nalec, -gnie '(стар.) надавить, опереться; потребовать' (Warsz.
Ш, 89), др.-русск. налечи, налогу, налегу 'напасть, наступить' (Гр. Наз.
XI в. 133 и др.), 'налечь, надавить' (Новг. I л. 6682 г.), 'употребить уси
лие, усердствовать' (Лавр. л. 6623), 'усиливать' (Зах. I, 15) (Срезнев
ский II, 295; см. также СлРЯ XI—XVII вв. 10, 134; Творогов 86), русск.
налечь, -лягу — сов. к налегать (Ушаков И, 376), укр. налягтй, -ляжу
f
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'налечь; придавить, притеснить; лечь поверх чего-либо; охватить, одо
леть (о сне, печали); надвинуться; настоять; пристать' (Гринченко II,
501), то же и 'усердно, с усилием заняться чём-л.; (разгов.) увлечься
чём-л.; напасть; (разгов.) заставить; (разгов.) подчеркнуть, выделить'
(Словн. укр. мови V, 122—123), блр. налёгчы 'налечь' (Блр.-русск. 483),
диал. налёгщ 'надавить, навалиться' (Тураусю слоушк 3, 138).
Сложение *па (см.) и гл. *legfi (см.).
*naleteti (s$): болг. налетя 'быстро спуститься сверху на кого-л., что-л.;
постараться, увлечься; напасть' (БТР; см. также Геров III, 181:
налгыпАу -ишь), сербохорв. налёт]ети, -летим (юго-зап.), налёкети
(южн.), налётети (вост.), налётити (зап.) 'налететь, наскочить' (КарациЬ), naletjeti, naletim 'прилететь; наброситься, напасть, ударить; на
ткнуться' (RJA VII, 415), налётети, екав. налёт]ети, -тйм (диал. екав.
налекети) то же и 'наскочить; возникнуть; удариться в слезы; полу
чить, приобрести', н. се 'налетаться вдоволь; слетаться, напасть; зате
ять; поторопиться' (РСА XIV, 61—62), диал. naletit, naletin'налететь;
наброситься; столкнуться, наткнуться', naletit se 'налетаться, набегать
ся' (Hraste—Simunovic I, 606), словен. naleteti, -im 'наткнуться, наско
чить', п. se 'встретиться; налетаться' (Plet. I, 648), чеш. naleteti 'приле
теть, слететься; налететь, наткнуться; оказаться в дураках', naleteti 'на
лететь, прилететь' (Jungmann II, 581), слвц. naletief '(разгов.) налететь,
наткнуться; (экспр.) оказаться в дураках, в проигрыше, потерпеть
ущерб; (редк.) слететься' (SSJ II, 251), н.-луж. neleses 'налететь' (Muka
SI. I, 822), польск. nalecied 'прилететь; налететь, наскочить' (Warsz. Ill,
90), диал. naleciec 'налететь; натечь, набраться; наскочить; (устар.) на
пасть, совершить набег' (Гессен. Стыпула I, 490), naleciec 'нападать,
опасть' (SI. gw. p. III, 239), 'натечь, насыпаться' (Brez. Ztot. II, 304), nale
ciec sie 'набегаться' (Там же), словин. nalecec 'слететься; налетаться,
набегаться' (Lorentz. Pomor. 1,443), русск. налететь, -лечу 'напасть, на
броситься, летя; (переноси.) внезапно напасть, произвести набег; (пере
носи.) наброситься с угрозами, выговорами, ругательствами (просторечн.); (переноси.) наскочить, наткнуться с разбегу, на быстром ходу
(разгов.), внезапно появиться, пронестись (о ветре, буре и т.п.); приле
теть в большом количестве, стаей; прилетая, падая, осесть на чем-н.'
(Ушаков И, 375—376), диал. налетётъся, -тйшься 'налететь' (Филин
20, 12), укр. налет(ти, -чу 'налететь, прилететь; набежать, сделать на
бег' (Гринченко II, 499), блр. наляцёцъ 'налететь; наткнуться; нагря
нуть' (Блр.-русск. 484), диал. наляцёцъ '(переноси.) внезапно появить
ся; напасть' (Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3, 159).
Сложение *па (см.) и гл. *leteti (см.).
*па!егъ: болг. налет 'набег, налет' (Бернштейн), диал. налет 'налет, на
падение; несчастный случай' (родоп., Стойчев БД II, 215), то же и '(пе
реноси.) злой дух, причиняющий, по поверью, неприятности'
(Т. Стойчев. Родопски речник. БД V, 190), макед. налет 'налет, атака'
(Кон. 1,452; И-С), сербохорв. ndlet 'налет, атака' (только в словаре По
повича и у Милевича), 'задира, драчун' (только у Вука) (RJA VII, 414),
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налет то же и 'неожиданное выпадение (об атмосферных осадках); по
рыв (ветра); интенсивность, сила; быстрое движение; стремление, во
одушевление; (диал.) насильник, задира; слой' (РСА XIV, 57—58), диал.
ndlet: Neotice sam ga и ndletu udarija (Ma§. 443), словен. nalet, Aeta 'при
лет; толчок; приближение' (Plet. I, 648), чеш. ndlet 'нападение самоле
тов; (лес.) массовое появление вредных летающих насекомых; рассеи
вание семян ветром, поросль из таких семян; поверхностная окраска;
тонкий слой вещества', елвц. ndlet 'нападение самолетов, налет; (лесн.)
массовое появление вредных летающих насекомых; (лесн.) рассеива
ние семян деревьев ветром и молодая поросль из этих семян; тонкий
слой, налет на чем-л.' (SSJ II, 251), польск. nalot '(хим.) тонкий слой ве
щества, оседающий из паров на холодную поверхность; (лесн.) молодое
деревце, выросшее из естественного посева крылатых семян' (Warsz.
Ill, 93), русск. налёт действие по гл. налететь, 'количество налетанно
го времени или пространства (нов. авиац.); нападение с целью грабежа;
тонкий слой мельчайших частиц на какой-либо поверхности; гнойное
образовние на миндалине при ангине (мед.); (переноси.) слабо выра
женная неглубокая черта, оттенок, признак чего-н. (книжн.)' (Ушаков
II, 375), диал. налёт 'кратковременное пребывание птиц где-либо'
(моек.), 'пробный прилет пчелы или группы пчел в пустой улей перед
переселением всего роя' (ворон.), 'пятно крови на шкуре зверя в месте
попадания пули' (камч.) (Филин 20, 12), укр. нал(т, -льдту действие по
гл. нал1тати, 'неожиданное нападение; тонкий слой вещества на по
верхности чего-л.; (переноси.) слабо выраженная черта, незначитель
ное проявление чего-л.' (Словн. укр. мови V, 120), блр. налёт 'налет'
(Блр.-русск. 483). — Ср. еще производные имена собственные др.русск. Налетов (Налетов Яков, посадский человек, 1634 г., Устюжна,
Веселовский. Ономастикой 212; Ивашко Налетовъ, солдат, коротоячанин. 1669 г. ЮЗА VIII, 188, Тупиков 716), блр. Налётау (Б1рыла 296).
Бессуф. имя сущ-ное, производное от гл. *naleteti (см.).
*naletbm>(jb): болг. диал. налётен 'настойчивый, напористый; жадный;
дурной, плохой' (БТР; см. также Геров II, 180: налгьтный), сербохорв.
naletan, naletna 'нападающий' (RJA VII 415), налетан, -тна, -тно то же
и 'стремительный; пронзительный' (РСА XIV, 59), русск. диал. налёт
ный 'появившийся со стороны, случайный (о человеке)' (ряз.), 'приез
жий' (брян.), 'дерзкий, нахальный' (куйб.), 'внезапно начавшийся, поя
вившийся (о дожде, туче и т.п.)' (ряз.), налётный рой 'рой, перелетев
ший в пустой улей с другой пасеки, поля, из лесу' (ворон.), налётная
хвороба 'заразная болезнь' (ворон.) (Филин 20, 12—13; см. также Деулинский словарь 320), то же и 'временный, непостоянный', в знач.
сущ. 'черт, дьявол' (Словарь русских говоров Мордовский АССР (МН) 81), 'налетающий, налетевший; временно прилетающий, пролет
ный) (Даль И, 1129), 'приехавший на короткое время' (Словарь воло
годских говоров 5, 48), 'внебрачный' (Словарь русских говоров При
байкалья К-Н, 103), налетной 'обложной (о дожде)' (Картотека слова
ря Рязанской Мещеры), блр. диал. налётны 'залетный' (Янкова 205).
%
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Прилаг. с суф. -ья-, производное от *па1еГъ (см.) или от гл. *naleteti
(см.).
*nalezati (s^): ст.-слав. НАлежАти emxeiaflai, instare (Mikl. 405), НАЛ6ЖАТИ,
- л б ж ж , -лежиши, -Л6ЖА1Л, -лежАкшн 'лежать на чем-н.\ еткеСстФси.,
superponi, 'находиться, пребывать, быть', еукеГстЛи, imponi, permanere
(Zogr. Маг. As. Sav. Supr. Christ., -7-основа наст. вр. — в Sluz. Chut., SJS
19, 295—296), болг. належа 'лечь поверх чего-н.' (БТР), належяк, -ишь
ся 'належаться' (Геров Ш, 180), макед. належи се 'належаться' (Кон. I,
452), сербохорв. nalezati 'лежать поверх чего-л.' (только в словаре Бел
лы), 'пребывать, быть' (только в словаре Даничича, с XIV в.), п. se 'на
лежаться' (в словарях Вука и Стулли) (RJA VTI, 415), налёжати, -жйм
диал. 'удобрить, унавозить землю, держа на ней скот', н.се 'належать
ся, отдохнуть' (РСА XIV, 54), na}eziti 'нуждаться' (из словарей — толь
ко у Стулли, RJA VII, 426), диал. nalezAt se, nalezxn se 'належаться'
(Hraste—Simunovic I, 606—607), словен. nalezati se 'належаться' (Plet. I,
648), ст.-чеш. ndlezeti, -zu 'следовать, полагаться' (Gebauer П, 470), чеш.
ndlezeti, 3 л. мн. ч. ndlezi и ndlezeji) 'принадлежать; (о человеке) быть
членом какой-л. группы людей, (о предмете) быть частью чего-л; зави
сеть, быть связанным; (безл.) следует', ст.-слвц. ndlezeti [*'следовать,
полагаться'] (Zilin. kn. 324), слвц. ndlezaf,
-ia 'принадлежать; быть
частью, членом чего-л.; зависеть', п. sa 'належиваться, долго лежать'
(SSJ И, 251—252), в.-луж. nalezec 'прилегать, надлежать' (калька с
нем.?), п. so 'достаточно належаться' (Prahl 402), н.-луж. nalezas se 'на
лежаться' (Muka SI. И, 809), ст.- польск. nalezec 'принадлежать; быть
связанным, касаться; быть частью чего-л.' (SI. polszcz. XVI w., XV,
630—637), польск. nalezec 'принадлежать; быть чьей-либо привилеги
ей или обязанностью; касаться, относиться; быть частью, членом чегол.; участвовать; состоять в родстве; требоваться, быть необходимым;
заботиться', п. sie 'следовать, требоваться, полагаться; належаться'
(Warsz. Ill, 92), диал. nalezec 'долго лежать; приходиться, выпадать' (S1.
gw. р. Ш, 241), 'принадлежать; составлять обязанность', л. si$ 'стоить'
(Brzez. Zlot. II, 305), словин. nalezec sq 'належаться' (Lorentz. Pomor. I,
450), др.-русск. належати, належу 'наступать' (Ип. л. 6737 г.), 'насильствовать, притеснять' (Гр. Наз. XI в. 344), 'быть над кем, угрожать'
(Пат. Син. XI в. 176 и др.) (Срезневский II, 295), то же и 'помещаться,
располагаться, простираться, находиться, лежать (на чем-л. сверху)'
(Ж. Сав. Осв., 225. XIII в. и др.), 'лежать тяжким бременем, давить на
кого-л., тяготить кого-л.' (Мин. окт., 16. 1096 г.; Патерик Син., 223.
XI—XII вв. и др.), 'иметь место, быть или неминуемо наступать, при
ближаться (о чем-л. грозящем)' (Феод. Печ., 177. XV в. ~ XI в.; 1224 —
Соф. I лет. , 206 и др.), 'усердно стремиться, тяготеть, прилежать к че
му-л.' (Нил. Сор. Молитвы, 166. XVI в. ~ XV в. и др.), 'полагаться, рас
считывать на кого-л., что-л.' (Изб. Св. 1976 г., 323 и др.), '(безл.) быть
должным, следовать, надлежать' (Феод. Печ., 177. XV в. ~ XI в. и др.),
'ожидаться в будущем, предстоять' (Поуч. Серапиона Влад., 13. XIV в.
~ XIII в. и др), 'возлагать на кого-л., поручать кому-л. (какое-л. дело,
1
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работу)' (Корм. Балаш., 200 об. XVI в.), 'возлагаться на кого-л., пору
чаться кому-л. (о каком-л. деле) (безл.)' (СГГДII, 437. 1610 г.), 'быть в
чъем-л. ведении, подлежать кому-л. (в каких-л. делах)' (ДАИ XII, 119.
1685 г.), 'относиться к чему-л. территориально, прилежать, прилегать,
принадлежать' (Кн. зап. Моск. ст. IV, 404. 1679 г. и др.), 'относиться к
чему-л., касаться чего-л.' (ДАИ V, 214. 1667 г.) (СлРЯ XI—XVII вв. 10,
131—132), русск. належать 'получить что-н. от долгого лежания', на
лежаться '(разгов.) полежать много, вдоволь, слишком' (Ушаков II,
375), укр. налёжати 'принадлежать; входить в состав чего-л.; быть сде
ланным, полученным, добытым кем-л.; (переноси.) полагаться кому-л;
требоваться, следовать' (Словн. укр. мови V, 116), блр. наляжаць 'на
легать' (Блр.-русск. 484).
В семантике (особенно принадлежности и долженствования) при
сутствуют следы калькирования (ср. лат. impono, нем. obliegen). Несом
ненно наличие межславянских заимствований (напр., из польск. в укр.).
Сложение *па (см.) и гл. *lezati (см.).
*naleganbje: болг. налягане 'давление, натиск' (БТР; см. также Геров III,
180: налгъганк), сербохорв. nalijegane действие по гл. nalijegati (RJA VII,
416—417), чеш. nalehdni 'давление, принуждение' (Kott VI, 1093), ст,польск. naleganie 'требование, домогательство' (Si. polszcz. XVI w., XV,
605), польск. naleganie действ, по гл. nalegac (Warsz. Ill, 90), диал. 'дав
ление' (там же и Si. gw. р. Ш, 239).
Название действия, образованное от гл. *nalegati (se) (см.) при помо
щи суф. -nbje. Праслав. древность проблематична.
*nalegati (s$): цслав. ндлЪгдти, -ГАИ; етпкшт&и, incumbere (Mikl. 406),
болг, налягам 'давить; опираться; нападать, появляться во множестве;
понимать; (переноси.) настаивать, принуждать' (БТР; см. также Геров
Ш, 180: налгьгамь то же и 'одолевать'), диал. налёгам 'надавливать ло
житься (одно на другое)' (самоков., Шапкарев—Близнев БД III, 247),
нал'агъм си 'нажимать что-л. себе самому', нал'ага мъ нёфил 'забо
леть хронической болезнью' (П.И. Петков. Еленски речник. БД VII,
94), сербохорв. nalijegati, nalijezem и nalijegam 'накладывать; собирать,
складывать, нуждаться; доставаться', п. se 'опираться', nalijegati, nali
jezem 'наступать, находить' (RJA VII, 417), налёгати, налёжём, екав, налщёгати, налщежём 'ложиться, накладываться', н. се то же (РСА XIV,
52—53), диал. налёга 'прижимать; прислоняться' (J. ДиниЬ. Додатак
речнику тимочког говора 401), словен. nalegati, -am 'надавливать, на
жимать', п. se 'нападать; касаться' (Plet. I, 647), ст-чеш. nalehati 'хро
мать; наклоняться' (StcSl 2, 145), чеш. nalehati 'ложиться сверху, опи
раться, придавливать; приставать; настаивать, вынуждать; требовать
ся', nalehati 'приставать; полагаться; заставлять, требовать; принадле
жать' (Jungmann П, 580), nalehati, nalihati 'накладываться; приставать,
вынуждать; полагаться' (Kott II, 40), елвц. naliehaf, -а 'приставать, тре
бовать; (редк.) опираться, прислоняться' (SSJ И, 252), в.-луж. nalehac so
'належиваться' (Pfuhl 402), н.-луж. nalegas, -am 'прислоняться, хромать,
преклонять', п. se 'преклоняться, приноравливаться' (Muka Si. I, 814),
9
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ст.-польск. nalegac 'требовать, настаивать; притеснять; угрожать; на
кладываться, опираться' (SJ. polszcz. XVI w. XV, 604—605), польск.
nalegac 'напирать, опираться; хромать; домогаться' (Warsz. Ill, 90), ди
ал. 'настаивать на чём-л.; настойчиво требовать, домогаться; (устар.)
припадать (на одну ногу)' (Гессен, Стыпула I, 490), 'настаивать, доби
ваться' (Brzez. Ztot. II, 304), др.-русск. налгъгати, налгъгаю 'настаивать,
неотступно действовать' (Лавр. л. 6635 . Срезневский И, 297), 'давить,
наступать на кого-л.; ущемляя чьи-л. интересы, притесняя кого-л.' (Сл.
Илар. 40. XVI в. ~ XI в. и др.), 'наступать, напирать (на противника)'
(Гр. Наз., 100. XI в.; 1127— Лавр, лет., 297) (СлРЯ XI—XVII вв. 10,
130—131; см. также Творогов 86), укр. налягати, -гаю 'налегать; да
вить, угнетать, теснить; ложиться поверх чего-либо; охватывать, одо
левать (о сне, печали); напирать, надвигаться; догонять (охотн. термин,
о собаке); прихрамывать; настаивать, приставать' (Гринченко II, 501),
ст.-блр. налягати 'опираться, настаивать' (KI 24—246, Скарына 1,
357), блр. налягаць 'налагать' (Блр-.-русск. 484).
Итератив-имперфектив с основной на -а- и удлинением корневого
гласного, производный от *nalegt i (см.).
*па1ёра/*па1ёръ: сербохорв. налепа и налепа, екав, ншьепа и нсиъепа 'на
вязчивый человек; что-л. досаждающее; неприятность, беда; (мед.) ин
фекционная болезнь' (РСА XIV, 55), чеш. диал. nalepa 'лежанка у ка
фельной печи' (ляш., Kott VI, 1093), nolepa 'припечек, перед устьем пе
карской печи, где раскладывался огонь и готовили в горшках; лежанка
за печью' (Kellner. Vychodolas. И, 229), nolepa 'кузнечный горн' (Тёша.
Mluva hutn. 105), ст.-польск. nalepa 'вероятно, колпак над очагом или
припечек' (SI. polszcz. XVI w., XV, 606), польск. nalepa 'под смолокур
ной печи' (Warsz. Ill, 90), диал. 'припечек; место перед печью для
стряпни; очаг, печь' (там же), то же и 'печь, камин с плитой, дым от ко
торой через отверстие в стене выходит в сени' (St. gw. р III, 239), 'шес
ток (у печи); (устар.) отравленная стрела' (Гессен. Стыпула I, 490),
раПуо se па nalepe p^ot k^otuem (Kucala 133), др.-русск. налгьпа 'воско
вая свеча, обычно малого размера, укрепляемая на верху другой, боль
шой свечи (не зажигаемой)' (РИБ II, 862. 1613 г. и др.), 'приспособле
ние для укрепления малой свечи на большой свече' (Кн. пер. Свир. м.
№ 15, 10. 1646 г. и др.) (СлРЯ XI—XVII вв. 10, 133), русск. диал. налепа
'налепленная вещь, напр. малые восковые свечи, налепляемые на
большую, или огарки их с потоками; гипсовые лепные украшения и
пр.' (Даль II, 1138); ср. еще польск. фам. Nalepa и производные апеллятивы чеш. ndlepka 'завалинка перед домом' (Kott VI, 1093), слвц.
ndlepka 'завалинка' (Kalal 361). польск. nalepka 'припечек; ярлычок,
квитанция' (Warsz. Ill, 90), 'ярлычок' (Brzez. Zlot. Ill, 304);
болг. налеп 'налет во рту, в горле' (БТР), сербохорв. налёп, екав.
налщеп 'аппликация', налеп, екав, налщеп Aconitum, Aconitum napellus, диал. 'яд (растительного происхождения)' (РСА XIV 55), словен.
ndlep то же (Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 213), ст.-чеш. ndlep, -al-u
'ядовитое покрытие острия стрелы; отравленное оружие; намазанные
y
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клеем силки, ловушка; (экспр.) приманка (для обмана верующих);
собств. имя' (StcSl 2, 145; см. также Brandl 167: sagitta toxicata), чеш.
ndlep 'оперение стрелы; (стар.) слой штукатурки на стене; (стар.) то,
что прилепляется; (охотн.) налипшая на металл шерсть или перья уби
того животного', ndlep 'оперение стрелы; то, что налеплено' (Jungmann
П, 580), 'нечто прилепляемое; (стар.) ядовитое покрытие стрелы' (Kott
VI, 1093), елвц. ndlep 'лежанка при кафельной печи' (SSJ II, 250), '(бот.)
омег' (Kalal 361), др.-русск. налгьпъ 'восковая свеча, обычно малого
размера, укрепляемая на верху другой, большой свечи (не зажигае
мой)' (РИБ II, 862. 1613 г. и др.), 'приспособление для укрепления ма
лой свечи на большой' (Кн. пер. Свир. м. № 15, 10. 1646 г. и др.) (СлРЯ
XI—XVII вв. 10,133), русск. диал. налёп 'пучок мелких свечей, которые
несли зажженными во время крестного хода летом с чудотворными'
(тобол., костр.), 'муж, принятый в семью жены' (костр.) (Филин 20,11);
ср. еще производные чеш. ndlepek 'лежанка, завалинка' (Kott VI, 1093;
Lamprecht. Slovn. stredoopav. 82; Bartos. Slov. 219), елвц. ndlepok 'зава
линка; (диал.) лежанка' (Kalal 361).
Бессуф. имена, производные от гл. *nalepiti (см.). Специально о сло
вен. и сербохорв. названиях растения как производных от *1ёрШ см.
Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. П, 213, ср. толкование этих лексем как ре
зультатов преобразования (возможно, далмато-рум.) диминутива napellus — Skok. Etim. rjecn. II, 500—501.
* nalepiti (s$): болг. налепя 'наклеить, заклеить' (БТР; см. также Геров Ш,
180: налгьпик, -ишь), макед. налепи 'приклеить'; (переноси.) натерпеть
ся' (Кон. I, 452; И-С), сербохорв. nalijepitii 'налепить' (только в слова
ре Вука), 'налететь на неприятности, попасть впросак' (из словарей —
только у Вука и Стулли; в Боснии и Герцеговине. RJA VII, 418), налёпити, налепим, екав, налщёпити, налщепйм 'налепить, намазать; нар
ваться на неприятности; (диал.) заразиться', н. се 'вдоволь налепить;
прилипнуть; ошибиться; заразиться; (диал.) досадить кому-л., насесть
на кого-л.' (РСА XIV, 56—57), диал. nalipit, nalipin 'наклеить (Hraste—
Simunovic 1,607), словен. nalepiti 'наклеить', n.se 'пристать, налепиться'
(Plet. I, 647), чеш. nalepiti 'приклеить, склеить; (экспр.) прильнуть; (не
одобр.) слепить, соорудить', nalepiti 'наклеить', n.se 'налепиться (до ус
талости)' (Jungmann И, 500), елвц. nalepif 'налепить, наклеить', n.sa
'прилипнуть, пристать' (SSJ II, 250—251), в.-луж. nalepic 'налепить, на
клеить' (Трофимович 137), ст.-польск. nalepic 'слепить (много)' (S1.
polszcz. XVI w., XV, 606), польск. nalepic 'налепить, прилепить' (Warsz.
Ш, 90), диал. nalepic 'наклеить' (Brzez. Ztot. П, 304), то же и 'ударить'
(Warsz. Ш, 90; SI. gw. p. III, 240), словин. nalepic 'прилепить' (Ramult
114), nallepjic 'приклеить' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 576), nalepic 'накле
ить; склеить, обклеить' (Lorentz. Pomor. 1,447), русск. налепить 'накле
ить, прилепить; лепя, изготовить что-л. в каком-н. количестве' (Уша
ков II, 375), диал. налепить 'слепить, изготовить лепкой' (том.), 'уда
рить, залепить' (новосиб.) (Филин 20, 11), укр. налтйти 'прикрепить
что-н. к чему-н.; лепя, приготовить в определенном количестве',
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налтйтися 'прикрепиться, пристать к чему-н. (про что-н. липкое, мок
рое и т.п.); прилепиться' (Словн. укр. мови V, 120), блр. наляпщь 'нале
пить, (разгов.) нагромоздить' (Блр.-русск. 484).
Сложение *па (см.) и гл. *1ёрШ (см.).
*nalep(j)ati (s?): болг. налёпям 'налеплять, прилеплять' (БТР), сербохорв.
nalijepati, несов. к nalijepiti (только в словаре Стулли, RJA VII, 418), ст.чеш. nalepati, -aju 'налеплять, наносить' (StcSl 2, 145), слвц. naliepat'
(sa), несов. к nalepif (SSJ II, 252), в.-луж. nalepjec, -а 'наклеивать' (Тро
фимович 137), польск. nalepiac 'прилеплять, прикреплять; слеплять
(много); (диал.) ударять', п. si$ 'налепляться до устали' (Warsz. Ill, 90),
словин. nalepac, несов. к nalepic (Lorentz. Pomor. I, 447), русск. налеп
лять, несов. к налепить (Ушаков П, 375).
Итератив-имперфектив с основой на -а- от гл. *nalepiti (см.).
*naletati (s$): болг. налйтам 'бросаться сверху; стараться; нападать, попа
дать' (БТР; см. также Геров: налйтамь), диал. налитом 'набрасывать
ся' (самоков., Шапкарев—Близнев БД III, 247), 'попадать в беду; наска
кивать' (ихтим., М. Младенов БД III, 112; плевен., Евстатиева.
С. Тръстеник, Плевенско БД VI, 197), 'попадать' (страндж., Горов.
Страндж. БД I, 116), нълйтъм 'попадать (в неприятное положение);
наскакивать; стремиться' (карлов., Ралев БД VIII, 150), налитат го:
ако некой нощем прескочи помия, налитат го (подразбират разни дихания, самодини и др., на конто имената се страхуват да споменат...)
(С. Ватев. Материали по народната медицина в България. Обичаи и поверия. — СбНУ XXI, 1905, 2), налита ми 'взбредать на ум' (Горов.
Страндж. БД I, 116), налита ма, налёта ма то же (родоп., Стойчев БД
И, 215), макед. налета 'налететь, наброситься; натолкнуться; приле
теть (в большом количестве)' налета се 'налетаться' (Кон. I, 452; см.
также И-С), сербохорв. налщётати, налщекём (южн.), налётати,
налёНём (вост.), налйтати, налйкём (зап.) 'налетать; набрасываться',
н.се (КарациЬ), nalijetati, nalijecem и nalijetam 'налетать; нападать', n.se
'нападать, набрасываться' (RJA VII, 418; см. также РСА XIV, 606: налё
тати, налеНем, екав, налщётати, налщекём, налщетам), словен. па\ёtati, -leiam 'налетать, появляться во множестве', n.se 'налетаться вво
лю' (Plet. 1,648), чеш. naletati, nalitati 'прилетать; пролетать; быстро до
стигать, прибывать', n.se 'налетаться', naletati, nalitati 'налетать', n.se
'долго летать' (Jungmann II, 581), слвц. nalietat', -a, -aju 'налетать (опред. меру); прилететь (во* множестве); прилетать', n.sa 'налетаться'
(SSJ И, 252—253); в.-луж. naletac so 'налетаться, набегаться' (Трофимо
вич 137), н.-луж. naletas 'налетать', n.se 'налетать друг на друга, в поле
те встретиться, налетаться' (Мака SI. I, 822), польск. nalatac si$ 'нале
таться, набегаться' (Warsz. Ill, 89), диал. то же (Н. Gornowic. Dialekt malborski II, 1, 263), др.-русск. налгьтати 'прилегать, налетать во множе
стве' (Библ.Генн. 1499 г., СлРЯ XI—XVII вв. 10, 134), русск. налетать
несов. к налететь и (сов.) 'летая, покрыть какое-н. пространство или
пробыть в полете какое-н. время (о летчике или аппарате)', налетать
ся 'полетать много' (Ушаков II, 375), диал. налетаться 'набегаться'
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(ряз., Филин 20, 12), укр. Hcuiimdmu 'летя, натыкаться, сближаться с
чем-кем, натыкаться при быстром движении; нападать во время поле
та; нападать; (разгов.) резко нападать с укорами, бранью; внезапно по
являться, начинаться; прилетать в каком-л. количестве' (Словн. укр.
мови V, 120), блр. налятацъ несов. 'налетать, натыкаться', сов. 'нале
тать' (Блр.-русск. 484).
Вероятно, в этом материале объединяются продолжения двух род
ственных омонимичных структур: сложения *па (см.) с гл. *letati (см.) и
итератива-имперфектива с основой на -а- и корневым удлинением,
производного от гл. *naleteti (см.). Корневое / в болг. налитам вторич
но и объясняется аналогией с глаголами типа *6isti *ebtQ - итеративимперфектив *6itati (болг. чета—чйтам), см. Георгиев БЕР 3, 430.
*naletbje: ст.-чеш. ndletie ср.р. 'позднее лето' (StCSl 2, 147; Gebauer II, 468),
в.-луж. nalece, naleco 'весна' (Pfuhl 401), н.-луж. nalese 'весна' (Muka SI.
I, 978), русск. диал. налётье, налётие 'будущий год' (смол., пек., брян.,
калуж.), 'будущее лето' (пенз., курск., ворон.) (Филин 20, 13; см. также
Даль** II, 1138; Словарь русских говоров Мордовской АССР (М—Н),
81), блр. налёцце 'будущий год' (Носов. 311), диал. налёцце 'будущий
год' (Яусееу 72; Янкова 205: к налёццю 'к будущему году'), то же и налёце 'будущий год' (Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3, 157), налёцъце
'будущий год' (Байкоу-Некраш. 183), налёцьця 'будущий год' (Бялькев1Ч. Мапл. 276; Жывое слова 96), налёцце и налёцъця 'будущий год'
(Юрчанка. Мсщсл. 140). — Сюда же производное польск. диал. naleciu
'летом' (Warsz. Ill, 90; St.gw.p. Ill, 239).
Сложение *na (см.) и *Шо (см.), оформленное суф. -ь]е.
* nalevati (s^): макед. палева 'наливать; зачерпывать (воду); намывать, на
носить; заливать (жидкостью)', н.се 'напиваться, пьянствовать' (Кон. I,
452; И-С), сербохорв. nalijevati, nalijevam и ndjevati, ndjevam 'наливать;
набирать молоко в вымени (о корове)' (в словаре Вука, RJA VII, 418,
425—426), диал. nalevati 'ставить переметы' (Leksika ribarstva 234), ст.чеш. nalevati 'наливать' (Gebauer II, 468), чеш. nalevati, -evdm 'наливать,
вливать' (Jungmann II, 585), слвц. nalievaf 'наливать; наполнять жидко
стью', n.sa 'наполняться жидкостью; наливаться; вливаться, пропиты
вать' (SSJ II, 252), н.-луж. nalewas 'наливать, наполнять' (Muka SI. I,
806), ст.-польск. nalewac 'наливать, поливать' (St. stpol. V, 57), то же и
^наполнять жидкостью' (Sl.polszcz. XVI w., XV, 606—607), польск.
nalewac 'наливать', п. si% 'натекать; наполняться; (садов.) становиться
прозрачными (о яблоках)' (Warsz. Ill, 90), диал. nalewac 'наливать, вли
вать' (Brzez. Zlot. И, 304), 'дозревать, наливаться (о злаках)' (SI. gw. р.
Ш, 240), то же и 'полнеть, толстеть; набирать молоко в вымени (о ко
рове перед отелом)', п. sie. 'наливаться (о зерне)' (Warsz. Ill, 90).
Итератив-имперфектив с основой на -а- (и нефонетическим, анало
гическим -V- на границе корня и суфф.) от гл. *nalbjati, *naleJQ (см.)
(собственно от основы наст, времени).
*па1ёуъ: сербохорв. najev 'то, что налито' (только в словаре Стулли —
'vis; actus influendi', у Даничича — 'жертвенное возлияние', у Шулеt
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ка — 'infusum, Infusion, Aufguss', RJA VII, 425), налев, екав, нсиъев 'на
ливание, наливка' (РСА XIV, 51), болг. диал. налев 'затопленное место'
(Георгиев БЕР Ш, 384), чеш. ndlev 'то, что налито; настойка; воронка'
(Jungmann II, 581), 'продажа пива, вина в розлив' (морав.), 'запарива
ние' (Kott II, 41), слвц. ndlev 'отвар, настойка (обычно лекарственные)',
(биол.) senny w. 'залитое водой сено для выращивания инфузорий' (SSJ
И, 251), польск. nalew '(редк.) прилив, приток; (апт.) лекарственная на
стойка; (пивовар.) теплая вода, которой заливается сусло' (Warsz. Ill,
90), русск. диал. налев 'вода, идущая поверх льда' (Элиасов 229).
Бессуф. имя сущ-ное, производное от гл. *nalevati (см.).
*па1£уъка: сербохорв. налёвка, екав, налщевка 'водоподъемное колесо',
диал. налёвка 'юбка, сотканная из бумажной основы и шерстяного ут
ка' (РСА XIV, 52), ст.-чеш. ndlevka 'лейка, воронка' (Gebauer II, 468),
чеш. ndlevka 'черпак, ковш', ndlevky 'опухоль, отек' (ndlevky ovci 'бо
лезнь овец — вертячка' (Jungmann II, 581; Kott И, 41), диал. ndlevka 'опу
холь, отек под конским коленом' (BartoS. Slov. 219), слвц. ndlevka 'чер
пак, ковш' (SSJ II, 251), ст.-польск. nalewka 'ковшик' (Sl.stpol. V, 57;
St.polszcz. XVI w., XV, 607), польк. nalewka 'черпак, ковш; горшочек;
(редк.) таз; (стар.) цистерна, бассейн' (Warsz. Ill, 91), диал. nalewka 'ле
карственный напиток' (Brzez. Zlot. II, 305), русск. диал. налёвка 'то, что
намазывается на ватрушки, шаньги, пироги; намазка' (Словарь гово
ров Соликамского района Пермской области 335).
Сущ-ное со значением предмета, образованное с помощью суф. -ъка
от гл. *nalevati (см.). Праслав. древность проблематична.
*па1ёга/*па1ёгъ: сербохорв. диал. naliza 'пришелец, неожиданный и неже
лательный гость' (Lex 46), словен. naleza 'заражение' (Plet. I, 648),
русск. диал. налёза м. и ж.р. 'о резвом, бойком человеке' (пек., твер.,
Филин 20, 11);
ст.-чеш. ndlez adinventio, 'приговор, вердикт' (Gebauer И, 468; см. так
же Brandl 167), чеш. ndlez 'обнаруженное; приговор, вердикт' (Jungmann
II, 581), то же и 'замысел; интрига; находка' (Kott И, 41), 'перелаз' (Kott
VI, 1094), ст.-слвц. ndlez (zapis a nalez, 1460, Vazny. Stfedovek. list. 43),
слвц. ndlez 'находка; обнаружение, констатация; выяснение' (SSJ II,
251), ст.-польск. nalaz 'замысел, намерение' (SI. stpol. V, 56), 'фантазия,
хитрость' (St. polszcz. XVI w., XV, 603), польск. (стар.) 'выдумка' (Warsz.
III, 89); ср. еще производное ст.-польск. nalazek 'судебный приговор; вы
думка' (St.polszcz. XVI w., XV, 603—604), польск. nalazek '(стар.) наход
ка; выдумка; приговор' (Warsz. Ill, 89).
Бессуф. имена, производные от гл. *nalezti (см.) или *nalezati (см.).
* nalezati (s^): ст.-чеш. nalezati, -aju 'находить, обнаруживать; выносить
приговор', п. se 'попадаться, встречаться' (Gebauer II, 468—469), чеш.
nalezati 'находить, обнаруживать, заставать; доставать; узнавать, поз
навать; добиваться', п. pravo 'решать, постановлять юридически', п. se
'обнаруживаться; (устар.) быть, находиться', nalezati, -dm 'добираться;
находить', п. se 'находиться' (Jungmann И, 582—583), nalezati то же и
'придумывать' (Kott И, 42), диал. naVezat 'надоедать' (BartoS. Slov. 219),
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др.-русск. налгьзати 'находить' (Ип. л. 12а. А. Никольский. О языке
Ипатьевской летописи. — РФВ т. XLII, 1899,105), русск. налезать, -аю
'набираться, набиваться куда-нибудь в каком-либо количестве, наде
ваться (об одежде, обуви и под.); нависая, закрывать собою что-либо',
диал. налезать, -аю 'лезть в драку, приставая к кому-либо, вызывать
на ссору', (сев.-двинск., волог., перм.), 'ругать, бранить' (перм.) (Филин
20, 11), укр. нал1зати 'приходить куда-л. в каком-л. количестве; подхо
дить кому-л. (об одежде, обуви); (разгов.) наваливаться вплотную на
кого-л.; свисая, закрывать что-л.; (разгов.) настойчиво просить, угова
ривать' (Словн. укр. мови V, 115).
Итератив-имперфектив с суф. -а- от гл. *nalezti (см.).
*nalezti (s^): цслав. ндл^сти, -зл, -зеши invenire (Chron., Mikl. 406), 'най
ти', reperire (VencNik, SJS 19, 297), болг. налгъзж, -ешь (Геров III, 180),
сербохорв. нсиьести, -л>езём (южн.), налести (вост.), налисти (зап.)
'пройти мимо, миновать' (КарациЬ), najesti, najezem 'прийти' (из слова
рей — только у Вука, RJA VII, 425; см. также РСА XIV, 57: налести,
екав, нсиьести, -езём), naljesti то же и '(стар.) найти' (Mazuranic I, 707),
словен. nalesti, -lezem 'заболеть, заразиться' (Plet. I, 648), диал. nalezti
[*'посетить'] (Бодуэн. Материалы I, 37), ст.-чеш. nalezti 'найти; за
стать; обнаружить; понять, выяснить; изобрести, выдумать; получить,
добиться; (юрид.) принять решение, установить; (о неблагоприятном)
постигнуть', nalezti se 'оказаться; появиться, быть' (StCSl 2, 157—160;
см. также Gebauer II, 470), 'выдумать' (Novak. Slov. Hus. 71), [*'найти,
обрести'] (Cejnar. t e s . legendy 281), чеш. nalezti 'долезть; (неодобр.)
явиться незваным; (разгов.) войти; оказаться; найти, застать; добиться;
узнать, заметить; вынести решение (юрид.)', nalezti 'влезть; обнару
жить', n.se 'налазиться; быть, находиться' (Jungmann И, 582—583; Kott
II, 42, 43), диал. nalezti se 'появиться' (Kubln. Cech. klad. 200), ст.-слвц.
nalezti [*'застигнуть, уличить'] (..Лес* by [byl]... v falSi nalezeny — er en sey
mit valsche begriffen, 2ilin. kn. 324), слвц. naliezf 'наползти, набраться'
(SSJ П, 253), в.-луж. nalezc 'наползти в большом количестве; встретить
ся', п. so 'вдоволь наползаться' (Pfuhl 401—402), н.-луж. nalezc 'добить
ся чего-нибудь хитростью; напухнуть', n.se 'добыть лазанием' (Muka SI.
I, 826), ст.-польск. nalezc 'найти; констатировать определенное состоя
ние; застать; добиться, получить', (Sl.stpol. V, 57—63), то же и 'оце
нить; выдумать; влезть' (SI. polszcz. XVI w., XV, 612—625), п. sie, 'поя
виться; оказаться; быть выдуманным' (там же, 625—627), польск.
nalezc 'влезть, войти; обнаружить', n.sie, 'появиться, оказаться; встре
титься; вести себя соответственно; родиться' (Warsz. Ill, 91), диал.
nalezc 'найти', n.sie. 'родиться' (SI. gw. p. Ill, 240), nalezc 'найти' (Kucaia
266, Brzez.Zlot. II, 305; H. Gornowicz. Dialekt malborski II, 1,2 63), словин.
ndlesc 'найти' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1,578), др.-русск. налп>зти, налезти
'встретить, найти' (Пов. вр. л. 6472 г.), 'сойтись с кем' (Поуч. Влад.
Мон. 81), 'отыскать' (Пов. вр. л. 6478 г.; Р. Прав. Яр. по Син, сп. и др.),
'добыть, приобрести' (Пов. вр. л., введ. и др.), 'добиться' (Смол. гр. д.
1229 г.; Ип. л. 6704 г.), 'совершить, исполнить' (Ип.л. 6703 г.), 'изба-
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вить, освободить' (Ип.л. 6654 г.) (Срезневский II, 297—298; см. также
СлРЯ XI—XVII вв. 10, 133; Творогов 86), налгъзтись 'находиться,
быть' (Ип. л. 6693 г., Срезневский II, 298; СлРЯ XI—XVII вв. 10, 133),
русск. налезть 'наползти, набраться куда-н. в большом количестве; об
одежде: надеяться' (Ушаков II, 375), диал. налёсти 'приобрести' (пек.,
Филин 20, 12), налезть: налезло 'нашло (об истерическом припадке,
болезненном упрямстве)' (Элиасов 229), укр. налхзти 'налезть; надо
есть, привязаться' (Гринченко II, 498), то же 'подойти (об одежде, обу
ви); навалиться; свисая, закрыть собою что-н.' (Словн. укр. мови V,
115), блр. налёзщ 'налезть; (разгов.) напереть' (Блр.-русск. 483), диал.
налёзщ 'надеяться; напасть, найти (о болезни и т.п.)' (TypaycKi слоушк
3, 138).
Сложение *па (см.) и гл. *lezti (см.).
*nal^cati (s^): цслав. НАЛАЦАТН, -ЧЛ, -чеши и -ЦАЖ, -ЦАКШН tendere (Mikl.
406), 'натягивать', evreiveiv, intendere (Psalt. Gl., SJS 19, 297), ст.-сербохорв. nalecati, п. se (MaZuranid I, 706), сербохорв. налёцати се,
налёцам се диал. 'валяться, лентяйничать' (РСА XIV, 66; см. также RJA
VII, 413), словен. nalecati 'натягивать', n.se pogibeli 'подвергаться опас
ности' (Plet. I, 647), ст.-чеш. naleceti, -leceju 'натягивать, настораживать
(силки и т.п.)' (Gebauer II, 467), чеш. naleceti, Am 'настораживать'
(Jungmann П, 579), русск.-цслав. наляцати, налицати 'натягивать, на
прягать' (Мин. ноябрь, 374, 1097 г. и др., СлРЯ XI—XVII вв. 10, 141; см.
также Срезневский II, 298).
Значение 'валяться, лентяйничать' (см. сербохорв.) является, вероятно,
результатом развития значения 'сгибаться' —» 'болеть, быть нездоровым'
(ср. сербохорв. lecati se — RJA V, 944) —> 'валяться, лентяйничать'.
Итератив-имперфектив с основой на -а-, производный от *nalekt'i
(см.). Исторически тождествен с *nalekati (см.), от которого отличает
ся проведением третьей палатализации — изменения *к > с' после е,
особенно последовательно прошедшей в ю.-слав. языках (см. выше ма
териал из цслав., ст.-сербохорв., словен., но также и ст.-чеш.).
*nal^gnQti (s^): чеш. nalehnouti 'народить, наплодить', п. se (Mnoho kurat se
nalehlo) (Kott II, 44), nalihnouti se 'народиться, появиться в большом ко
личестве', слвц. naliahnut' 'наплодить, народить', п. sa 'родиться' (SSJ
И, 252), в.-луж. nalahnyc 'высидеть (птенцов), народить (много)', п. so
'наплодиться, народиться во множестве' (Pfuhl 401), н.-луж. nalagnus
'насидеть', n.se 'быть насиженным' (Muka SI. I, 800).
Сложение *иа (см.) и гл. *l%gnQti I (см.).
*nal^gt4 (s^): сербохорв. naleci, nalezem 'посадить (курицу) на яйца; выве
сти, высидеть (птенцов) во множестве' (только в словаре Бука, RJA
VII, 414), налепи, налеки, -ёжём то же, н. се 'вывестись в большом ко
личестве, размножиться' (РСА XIV, 64), словен. naleci, -lezem 'вывести,
наплодить во множестве', п. se 'вывестись,родиться во множестве'
(Plet. I, 647), ст.-польск. nalqc 'высидеть много цыплят из яиц' (Sl.polszcz. XVI w., XV, 604).
Сложение *па (см.) и гл. *l%gt'i (см.).
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*nal^kati (s^): чеш. nalekati, -dm 'насторожить, наставить' (Jungmann II,
579), польск. nal^kac sie. 'пугаться' (Warsz. Ш, 93), русск. диал. налякатъ, -аю 'напугать' (курск., зап.-брян.), 'бросать невод' (калин.), налякаться, -аюсь 'напугаться, испугаться' (зап.-брян.), 'натолкнуться' (ка
лин.) (Филин 20, 28; см. также Опыт словаря говоров Калининской об
ласти 136), укр. налякати 'пугать', налякатися 'пугаться' (Словн. укр.
мови V, 123), блр. диал. налякатэ 'напугать' (Дыялыктны слоушк
Брэстчыны, 141).
Здесь объединяются две генетически различные структуры: сложе
ние *па (см.) и *l^kati (см.) и итератив-имперфектив с основой на
-а- от гл. *nalek?i (см.). Исторически тождественно с *nalecati (см.).
*nal^knnti: ст.-слав. НАЛАКНЖТН Sicrreiveiv, tendere (Sup., Mikl. 406), сло
вен. nalekniti 'согнуть; подложить кому-л. что-л.' (Plet. I, 647), диал.
naleknuti 'подложить, чтобы можно было легко найти' (Fr. Magdic —
LjZv XII, 1892, 634), чеш. naleknouti 'насторожить' (Jungmann II, 579).
Сложение *па (см.) и гл. *leknoti (см.).
*nal^kt4: ст.-слав. НАЛАЩИ, -ЛАКЖ SiaTelveiv, tendere (Mikl.), 'натянуть',
evTe'ivav, dvaTetveiv, intendere, extendere (As. Psalt. Surp. Gl. SJS 19,
297), словен. naleei, -letem 'натянуть (лук, силок, сеть); наставить' (Plet.
I, 647), ст.-чеш. naleei, -leku 'насторожить (ловушку)' (SteSl 2, 144—
145), в.-луж. nalac, -aku 'расставить силки' (Трофимович 137), русск.цслав. палящи 'натянуть, напрячь' (Псалт. X, 2 — Библ. Генн. 1499 г.),
'привести себя в состояние физической и духовной активности, готов
ности к чему-л., собраться' (Панд. Ант. 72. XI в.) (СлРЯ XI—XVII вв.
10, 141—142).
Сложение *па (см.) и гл. *lekt'i (см.).
*nalicbje: ц.-слав. НАЛНЧНК vultus (Greg.-Naz., Svjat., Mikl. 406), 'платок для
накрывания лица', linteum (SJS 19, 296), болг. наличие 'присутствие'
(БТР), сербохорв. наличие 'обратная сторона' (Карацип), ndlifje то же
и 'забрало; маска; облик, вид; изображение' (RJA VII, 416; см. также
РСА XIV, 72: налйч(щ)е и налич(ире) 'образ, вид, обратная сторона'
(Mazuranic I, 706), диал. nahjee, nalicjo то же (Hraste—Simunovic I, 607),
словен. naliZje 'покрывало; покров на лицо и грудь покойника; маска'
(Plet. I, 648), др.-русск. наличие 'лицо, щеки' (Изб.Св. 1073 г., 115), '(пе
реноси.) личина, маска' (Упыр. 144 и др.), 'лицевая сторона чего-л.'
(Кн.пер.казны Ник., 108, 1658 г. и др.) (СлРЯ XI—XVII вв. 10, 136; см.
также Срезневский И, 296), русск. наличие 'присутствие, существова
ние' (Ушаков П, 378), диал. наличие 'личное присутствие' (колым., Фи
лин 20, 19).
Сложение *па (см.) и *lice (см.) или *Икъ I (см.), оформленное суф.
-bje.
*паНсьткъ/*паНсьшса: цслав. НАЛИЧЬННКЪ UTTOKPITTJC;, simulator (Mikl.
406), сербохорв. nalifnik 'край' (RJA VII, 416), наличник '(устар.) маска;
(мн.) бакенбарды; (устар.) выдолбленная планка, дощечка у летка
улья; (диал.) тот, кто похож на кого-л.' (РСА XIV, 74), русск. наличник
'накладная планка в виде рамы вокруг двери или окна; металлическая
у
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пластинка на двери, ящике, со скважиной для ключа' (Ушаков II, 378),
диал. наличник 'ставня' (новг., яросл., олон., иркут.), 'резное украше
ние над окном (обычно со ставнями)' (прибайк., свердл., курган), 'не
широкий щиток, доска над окном или дверью, закрывающие просвет
между бревном и коробкой' (волог., пек., арх., ряз.), 'плинтус' (волог.),
'лицевая сторона дверей, обитая железом', 'забрало; маска, сетка от
комаров, мошек и т.п.'. (арх., пек., твер.), 'покрывало, которым накры
ваются старухи' (пек., твер.), 'четырехугольный кусочек ткани, наши
ваемый подмышками сарафана из китайки' (калуж.), 'оладья или греч
невый блин' (арх.) (Филин 20, 19—20), то же и 'человек, состоящий на
лицо', противоп. нетчик, отсутствующий; 'наличные деньги' (Даль
II, 1133), 'узкая полочка над окном, на которой устанавливается рамка
с фотографиями; металлический наконечник сохи' (Словарь вологод
ских говоров 5, 50), (мн.) 'серьги в форме прямоугольных пластинок'
(Словарь русских говоров Мордовской АССР (М—Н) 82), налишники
'плинтус' (Н. Иваницкий. Сольвычегодский крестьянин, его обстанов
ка, жизнь и деятельность. — ЖСт, год 8, СПб., 1898, вып. I, 12), укр. ди
ал. наличник 'наличник', нал1шн1к 'внутренний обвод оконной рамы'
(ЕСУМ Ш, 250), блр. диал. наличник 'оконный, дверной наличник' (Ле
ксика Полесья 144);
словен. natitnica 'маска, личина' (Plet. I, 648), слвц. nalidnica (стар.) 'ма
ска' (SSJ II, 252), русск. диал. налйчница 'красавица' (тул., Филин 20, 20).
Сущ-ные, образованные сложением *па (см.) и *Исе (см.), *Нкъ I
(см.), с присоединением суф. -ьткъ!-ътса или производные с суф. -1къ!
-ica от прил. *паИёъпъ(]ъ) (см.). Праслав. древность сомнительна.
*naliebni>(jb): ст.-слав. ндличьнъ прил. 'беспристрастный', аттроасотт6Хт|тгТо£ aequus (Eug. SJS 19, 296), болг. налйчен 'наличный' (Бернштейн),
макед. налйчен, -чна 'наличный' (Кон. 1,452; И-С), сербохорв. наличан,
-чна, -чно 'похожий, подобный' (РСА XIV, 71—72), словен. nalieen 'ана
логичный, порядочный' (Plet. I, 648), др.-русск. наличный 'имеющийся
в наличии' (ДАИ VI, 232. 1672 г. и др.), 'явный, очевидный (?)' (Евфр.
Отразит, пис, 16. 1691 г.), 'красивый (о внешности человека)' (Пов. о
Соломоне , 147. XVII в. ~ XVI—XVII вв.), кр. форма — 'в наилучшем
виде (?), без примеси (?)' (Устав ратных д. II, 22. XVII в.) (СлРЯ XI—
XVII вв. 10, 136—137), русск. наличный 'имеющийся налицо, в налич
ности; (в знач. сущ.) наличные деньги' (Ушаков II, 378), диал. налич
ный 'лицевой, передний, с лица или по лицу предмета находящийся'
(Даль II, 1133), укр. диал. налйчний 'внешний' (ЕСУМ III, 250).
Прил., образованное сложением *па (см.) и *Исе (см.), *Икъ I (см.)
с присоединением суф. -ьп-. Праслав. древность проблематична.
*naligati: русск. диал. налыгать 'надевать на быков налыгач (повод) или
привязывать веревкой за рога быков, коров и т.д.' (Краснодар., рост.,
Филин 20, 26), укр. налигати 'набросить веревку на рога (быка, коро
вы)' (Гринченко II, 499), блр. налыгаць 'нанизать; (веревкой, своркой)
привязать, навязать' (Блр.-русск.), диал. налыгаць 'натягивать' (ТуpaycKi слоушк 3, 141).
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Сложение *na (см.) и гл. *ligati I (см.). Поскольку русск. и блр. лек
семы, судя по вокализму, являются заимствованиями из укр., данный
префиксальный глагол (как и беспрефиксальный) — праслав. диалек
тизм укр. языка.
*nalinQti (s^): в.-луж. nalinyc 'налить; наполнить; много налить' (Pfuhl 401),
н.-луж. nalenus 'налить, наполнить' (Muka St. I, 806), польск. стар, nalinqc
'обильно налить', я. sie. 'налиться, натечь в изобилии' (Warsz. Ill, 93),
русск. диал. налинутъ 'налить; нахлынуть' (перм., Филин. 20, 17),
Сложение *па (см.) и гл. *linQti (см.). В н.-луж. nalenus 'корневое е —
вероятно, следствие влияния вокализма основы настоящего времени
родственного глагола las, Щи (se) (см. *lbjati, *lejq).
*nalipati (s^): сербохорв. natipati se, пайрат и nalipjem 'нападать, наскаки
вать' (у неск. авторов, но в словарях нет, RJA VII, 419), диал. natipot,
nalipjen 'тесниться' (Hraste—Simunovic I, 607), чеш. nalipati 'наклеить;
(экспр.) побить', nalipati, -dm 'прилепить, наклеить' (Jungmann II, 585;
Kott II, 44), русск. налипать, -аю — несов. к налипнуть (Ушаков II,
337), 'прилипать, приставать; навязать; нарастать, накопляться; прили
пая, льнуть' (Даль II, 1132), блр. налтацъ 'налипать' (Блр.-русск. 483).
Имперфектив-дуратив с основой на -а- от гл. *nalipnqti (см.),
*nalbpnQti (см.) и сложение *па (см.) с гл. *lipati П (см.).
*nalipnQti: чеш. nalipnouti 'приклеить' (Kott II, 44), словин. nalepnqc 'при
лепиться' (Sychta III, 356), русск. налипнуть 'прилипая, накопиться
на поверхности чего-н.' (Ушаков II, 377), укр. налйпнути 'прилипнуть
к чему-н. в каком-л. количестве' (Словн. укр. мови V, 119), блр. налтнуиь 'налипнуть' (Блр.-русск. 483), блр. диал. налтнуць 'прилип
нуть' (TypaycKi слоушк 3, 139).
Сложение *па (см.) и гл. Hipnqti (см.). Вследствие вторичности кор
невого вокализма (ср. этимологическое Hbpnqt'i) праслав. древность
проблематична.
*паНръ: сербохорв. налип бот. Aconitum, Aconitum napellus, 'ядовитая тра
ва; яд (обычно —растительного происхождения)' (РСА XIV, 69), сло
вен. nalip Aconitum (Plet. I, 648), русск. налип состояние по гл. нали
пать, налипнуть (Даль II, 1132), блр. диал. налип 'намерзший снег'
(TypaycKi слоунж 3, 139).
Генетическое тождество приведенного материала небесспорно: сер
бохорв. и словен. названия растения иногда толкуются как результат
преобразования заимствованного napellus (см. об этом *па1ёра/
*па1ёръ). Даже в случае их исконности, не исключено параллельное об
разование этих и вост.-слав. слов от гл. *nalipati (см.) или *nalipnQti
(см.). Ср. *па1ёра/*па1ёръ. Праслав. древность сомнительна.
*nalistbnikb: болг. диал. налистник 'связка веток с засохшими листьями
для кормления скота' (БТР), слвц. ndlesnik, ndlistnik, диал. nales'nik
(вост.-слвц.) 'блин, испеченный на капустном листе' (Kalal 361), польск.
nalesnik 'блинчик' (Warsz. Ill, 90), диал. nalesnik 'блинчик' (Brzez. Ztot.
И, 304; Гессен, Стыпула I, 490), русск. диал. налистник 'лепешка, вы
печенная на капустных листьях, из жидкого теста на простокваше,
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и сверху намазанная сметаной' (сиб., и иркут., урал., арх.), 'лепешка
из ячменной муки, выпекаемая на капустных листьях' (арх., тобол.),
'тоненькая лепешка, выпекавшаяся на листьях чемерицы в великий
пост' (арх.), мн. 'оладьи или блины, испеченные на высушенных листь
ях капусты, чемерицы или лапушника' (сиб., арх.), 'лепешка, испечен
ная на противне' (перм.) (Филин 20, 18), укр. налйсник 'тонкий блин
чик, в который завертывается какая-н. начинка' (Словн. укр. мови V,
119), блр. налкшк 'блинчик' (Блр.-русск. 483), блр. диал. налёсшк 'тон
кий блин' (Яусееу 72).
Предложено две этимологические версии. Признание первичности
формы с корневым i *nalistbnikb и гипотезу об образовании от *listb
см. В. Kreja — JP XXXVIII, 3, 1958, 204—206; формы с корневым е при
этом не объясняются. Такое толкование (от *listb) для чеш. диалект
ных форм с другими префиксами — podlistnik, podlesnik — принял
Machek 271, Machek 335. Гипотезу о первичности формы с корневым
*ё— *паШьткъ — и образовании от *lesa 'решетка для сушки, жаров
ня', при последующем сближении с
см. S. Urbanczyk —
JP XXXVIII, 3, 1958, 206—211.
См. еще Фасмер III, 40 (доп. О.Н. Трубачева).
*naliti (s$): ст.-слав. НАЛИТИ, -лиж implere (Mikl. 405), сербохорв. налити,
налщём 'налить', налила крава (у сисе) 'скоро отелится' (КарациЬ),
naliti, nalijem 'налить, наполнить, долить', п. se 'напиться' (RJA VII,
419—420), налити, налщем то же и 'полить, залить, намочить, про
литься, налиться молоком (о вымени)', н. се '(экспр.) упиться, перепол
ниться, набухнуть, намокнуть, пропитаться' (РСА XIV, 70), диал. nalit,
nalijen 'налить', п. se 'наполниться жидкостью; напиться' (Hraste—
Simunovic I, 604), словен. naliti, -lijem 'налить, наполнить', nalit 'жир
ный, изобилующий жиром' (Plet. I, 648), диал. naliti, nalyti 'влить по ка
плям' (Stabej 95), ст.-чеш. naliti, -Гй 'налить жидкости; налить, начер
пать, предложить напиток; наполнить жидкостью; залить, намочить',
п. se 'натечь; напиться; (о сосудах, жилах), надуться, вздуться' (StCSl 2,
163—164; см. также Gebauer И, 172—173), чеш. naliti, -liji 'налить', п. se
'напиться' (Jungman II, 585), диал. nalit se [*'наполниться (водой)']
(BartoS. Slov. 219), 'упиться' (Sverak. Вгпёп. I l l ) , полаб. noleje 3 л. ед. ч.
наст. вр. (*nalbje) 'наливает' (Polanski—Sehnert 102), др.-русск. налити
'налить, наполнить жидкостью' (Сл. и поуч. против языч., 240.
XIV в. и др.), 'налить на поверхность, разлить по поверхности чего-л.'
(Назиратель, 433. XVI в.), 'наполнить до предела, сделать насыщен
ным' (Назиратель, 354. XVI в.), 'залить, покрыть сплошь жидкостью;
погрузить во что-л. жидкое' (Сим. Обих. книгоп., 5. XV в. и др.), (безл.)
'залить, затопить (водой)' (Гр. Сиб. Милл. I, 394. 1601 г. и др.), 'отлить
из металла или воска' (Псков.а., 362. 1698 г.) (СлРЯ XI—XVII вв. 10,
135—136; см. также Срезневский II, 295; Творогов 86), налитися 'на
полниться (водой)' (Ав.Ж., 21, 1673 г., СлРЯ XI—XVII вв. 10, 136),
русск. налить, -лью 'вливая, наполнить (сосуд жидкостью); влить какое-н. количество; разлить что-н. по поверхности; изготовить в каком1
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н. количестве посредством литья, отливки; для приготовления наливки,
залить водкой, спиртом (спец.)', налиться 'о жидкости: проникнуть
внутрь чего-н., натечь; созреть, наполниться соком; стать полным, упру
гим (разгов.)' (Ушаков II, 377), диал. налить 'высыпать, вылить кудалибо; наполнить что-либо чем-либо' (новг.), 'подготовить, чтобы сва
рить, вскипятить' (печор.), 'полить, намазать наливой (жидкой начин
кой)' (костр.), 'покрыть глазурью' (новосиб.), 'пропитать водой (парус)'
(волхов., ильмен.), 'изготовить литьем, вылить' (КАССР), 'подвергнуть
наказанию' (кубан.), 'обыграть' (кубан.), налить щей 'сварить щей' (во
лог.), как водой налито 'о тесноте при скоплении людей' (ворон.) (Фи
лин 20, 14), налить 'полить, намазать сверху жидкой начинкой (о пи
рогах)' (Словарь вологодских говоров 5, 50), налиться 'быть в самом
расцвете сил' (Словарь русских говоров Прибайкалья К—Н, 104), укр.
налйти 'налить, наполнить, полить ток для лучшей утрамбовки'
(Гринченко П, 499), блр. налщь 'налить; (о злаках) налиться, налить'
(Блр.-русск. 483), диал. налщь, налщ, налщ 'наполнить что-н. жидко
стью' (Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3, 158), налщь 'налить, напол
нить', налщца 'налиться, наполниться соком' (Тураусю слоушк 3, 140).
Сложение *па (см.) и гл. *1Ш (s%) (см.).
*па1къкъ/*паШъка: словен. nalTtek, -tka 'кухонная раковина' (Plet. I, 648),
др.-русск. налитокъ *род посуды (черпак? чайник?), шестик с нарезка
ми, обозначающими меру жидкости в ведре, чане (?)' (ДТП I, 212..
1676 г. и др.), русск. диал. налиток, -тка 'налитая (для тяжести) свин
цом игровая бабка, свинчатка' (краснояр., сиб., том. и др.), 'скорлупа
яйца, заполненная воском для обмана при игре в битье яиц' (сиб.),
'о полном, здоровом человеке' (чкалов.) (Филин 20, 18), 'бабка, нали
тая свинцом' (Ярославский областной словарь 6,100), то же и 'о здоро
вом человеке' (Словарь русских говоров Прибайкалья К—Н, 104), блр.
диал. нальтдк 'сочный, спелый плод' (Народнае слова 161);
русск. налитка 'налитая свинцом игровая бабка' (пек., новг., яросл.
и др.), 'пирожок с начинкой' (волог.), 'шестик с нарезками, обозначаю
щими меру жидкости в ведрах (для измерения емкости чанов, котлов и
т.п.)' (Филин 20,18), налитка 'бабка, налитая свинцом для тяжести; по
суда для жидкости (воды, молока)' (Ярославский областной сло
варь 6, 100), 'пирожок с начинкой' (Картотека Словаря белозерских
говоров), 'открытый пирог из пресного или дрожжевого теста, сверху
политый жидкой картофельной, творожной, ягодной или крупяной и
т.д. начинкой, выпекался обычно на сковородках' (Словарь вологод
ских говоров 5,48); ср. др.-русск. Налитка Василий Григорьевич Кури
цын (Веселовский. Ономастикой 212);
др.-русск. налитки мн. 'род блинов' (Рим. имп. д. II, 498. 1597 г. и др.,
СлРЯ XI—XVII вв. 10, 136; см. также Срезневский II, 295).
Производные с суф. -ъкъ/-ъка от страд, прич. прош. вр. *nalitb(jb)
к гл. *naliti (см.). Праслав. древность проблематична.
*nalivati (s^): болг. налйвамь 'наливать, черпать, нацеживать, поливать,
отливать (из металла)', — ся 'водянеть (о плодах, наполняющихся со-
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ком; жиреть, тучнеть' (Геров), наливам 'наполнять сосуд жидко
стью', — се 'напиваться; (разгов.) полнеть, тучнеть' (БТР), диал.
нал'ивам 'наполнять сосуд жидкостью' (ихтим., М. Младенов БД III,
112), нълйвъм съ 'полнеть, толстеть' (карлов., Ралев БД VIII, 156), на
ливам (са) то же и 'наполняться соком при созревании' (врачан., Хитов
БД IX, 282), макед. налива 'наливать; зачерпывать, набирать (воду); на
мывать, наносить', н.се 'пьянствовать, напиваться' (И-С), сербохорв.
налйвати, наливам 'наливать, наполнять; поливать, заливать; насы
щать, пропитывать; наливаться молоком (о вымени); наливаться со
ком, созревать; (диал.) плотно ткать (так что не видна основа)', н.се
'напиваться; насыщаться, пропитываться; намокать; протекать, течь;
(диал.) становиться полным (о месяце)' (РСА XIV, 66—67), диал.
nauvat, naujen 'наливать', п. se 'наполняться' (Hraste—Simunovic I, 607),
nauvati '(о корове) давать мало молока перед отелом' (Skok), словен.
nalivati, -am 'наливать определенное количество или наполнять; сильно
лить (о дожде)', п. se 'напиваться' (Plet. I, 648), чеш. nalivati 'наливать,
вливать, наполнять', п. se (Ovoce se nalivd) (Kott II, 44), в.-луж. naliwac
'наливать, наполнять' (Pfuhl 401), др.-русск. налйвати 'наливать во
что-л., наполнять чем-л. жидким' (Ж. и ч. Николы, 41, XIV в. ~ XI в.
и др.), 'лить на поверхность, разливать по поверхности чего-л.' (Трав
ник Любч., 385. XVII в. ~ 1534 г.), 'наливаться (о плодах)' (Арс.Сух.
Проскинтарий, 36. 1653 г.) (СлРЯ XI—XVII вв. 10, 134), русск. на
ливать, -аю 'вливая, наполнять что-либо жидкостью; вливать жид
кость во что-либо; наполняться соком, созревать (о плодах и зерне);
лить (жидкость) на поверхность, разливать по поверхности чего-либо',
наливаться 'наполняться жидкостью; набухать, вздуваться от прилива
крови; вливаться, проникать; наполняться соком, созревать; (просторечн.) пить в большом количестве, напиваться пьяным', страд, к нали
вать, русск. диал. наливать, -аю 'высыпать, выливать куда-либо; на
полнять что-либо чем-нибудь' (колым., волхов., ильмен.), 'подготов
лять, чтобы сварить, вскипятить и т.п.' (печор., пек., волог.), 'поливать,
намазывать наливой (жидкой начинкой)' (костр.), 'покрывать глазурью(?)' (новосиб.), 'пропитывать водой (парус)' (волхов., ильмен.), 'вы
падать, идти (об осадках)' (пек., индигир.), 'наполняться молоком, на
бухать (о вымени перед отёлом)' (тамб., Лит. ССР), 'подвергать нака
занию, бить кого-либо' (кубан.), 'врать, заливать' (иван.), 'обыгры
вать, брать верх (в какой-либо игре)' (кубан.) (Филин 20, 14), наливать
'покрывать сверху жидкой начинкой (о пирогах)' (Словарь вологод
ских говоров 5,48), укр. налйвати, -ваю 'наливать; наполнять; о выме
ни коровы: наполняться молоком; поливать ток для лучшей утрамбов
ки; бить' (Гринченко И, 499), 'вливать жидкость; (разгов.) разливать
жидкость по поверхности чего-нибудь; наполняться соком' (Словн. укр.
мови V, 117—118), наливатися 'вливаясь, натекать, наполнять что-л.;
наполняться жидкостью; (переноси.) наполняться каким-л. чувством
и т.п.; наполняться соком; (разгов.) напиваться допьяна' (Словн. укр. мо
ви V, 118), блр. нал1ваць 'наливать; (о злаках) наливаться', нальваица
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'наливаться' (Блр.-русск. 483), диал. нал1ваць 'наливать; (переноси.)
наполняться, полнеть (о вымени)' (TypaycKi слоушк 3, 139),/настаи
вать' (Жывое слова 83). — Ср. производное польск. стар, nality 'пропи
танный' (Warsz. Ill, 93).
Имперфектив-дуратив с основой на -а-, производный от гл. *naliti
(см.). Интервокальное -v- аналогического происхождения.
*nalivb/*naliva: болг. диал. нсигиф 'длинное, глубокое долбленое корыто
для подведения воды; приток, течение' (Т. Стойчев. Родопски речник.
БД V, 190), 'дождевой нанос' (Т. Стойчев. Родопски сб. V, 322), сербо
хорв. naliv — действие по гл. naliti (только в словаре Стулли и у По
повича — 'настойка', RJA VII, 420), налив 'наливание, полив; налитая
жидкость; ракия, настоянная на кореньях, травах и т.п.; порция жидко
сти; прилив какой-л. жидкости; сок созревающих фруктов; (переноси.)
плотность; (диал.) насыщенная водой почва возле растении (табака,
перца и т.п.)' (РСА XIV, 66), словен. nalTv 'настойка; проливной дождь'
(Plet. I, 648), в.-луж. naliv 'настойка' (Pfuhl 402), русск. налив — дейст
вие по гл. налить — наливать, 'созревание, приток сока в плодах и
зерне; отверстие в бочке для наполнения ее жидкостью; опухоль на но
ге у лошади (вет.)' (Ушаков II, 376), диал. налив 'прилив (воды в море,
реке)' (арх.) 'бугор льда, намерзший вокруг проруби' (новг.), 'гриб, ко
торый растет (наливается) на дереве' (горьк.), наливы 'время налива
ния хлебов' (тул.) (Филин 20, 13), налив 'нарост на дереве' (волог.),
'луг, залитый водой' (арх.) (Картотека СТЭ), 'подъем уровня воды в
реке, озере, наводнение; нарост на стволе дерева' (Словарь вологод
ских говоров 5, 48), укр. налив — действие по гл. наливати, налйти
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'набухание вследствие наплыва соков (о плодах, зерне и т.п.)' (Словн.
укр. мови V, 117), блр. диал. нал(у 'наливание соком (о хлебах)', нал(вам нареч. 'как из ведра (о дожде)' (TypaycKi слоушк 3, 139);
сербохорв. naliva 'разлив' (только 1 случай; RJA VII, 420), русск. ди
ал. налива 'сметана, простокваша или молоко, смешанные с мукой,
творогом, картофелем и т.п. для поливания сверху выпекаемых булок,
лепешек, пирогов' (волог., север., Филин 20, 13; см. также Даль II,
ИЗО; Словарь вологодских говоров 5, 48; Ярославский областной сло
варь 6, 100).
Бессуф. имена сущ-ные, производные от гл. *nalivati (см.) или от гл.
*naliti (см.) с -v- аналогического происхождения. Праслав. древность
проблематична.
*паНуъкъ/*паНуъка: сербохорв. nalivak, nalTvka 'настойка' (зап., м.б. и
южн., только в словаре Бука, RJA VII, 420), словен. nalTvek 'наливка,
настойка' (Plet. I, 648), др.-русск. наливокъ 'род чайника или кувшина
с крышкой и носиком (?)' (Д. Шакловит. IV, 286. 1686 г. и др.), 'род ру
комойника' (там же) (СлРЯ XI—XVII вв. 10, 135), русск. диал. наливок,
-вка 'налитая свинцом игровая бабка' (пек., твер.), 'ведро на длинном
шесте, которым ^наливают воду из реки в бочку, не сходя с телеги'
(влад.) (Филин 20, 16);
цслав. НАЛНВЪКА libatio, uti videtur (Bus., Mikl. 405) сербохорв. на3
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лйвка 'ракия, настоянная на травах и т.п.; (диал.) плотная ткань (с хо
рошо сбитым утком); покрывало, одеяло; юбка' (РСА XIV, 67), словен.
nalTvka (Plet. II, 648), чеш. ndlivka, ndlivka 'наливка, настойка* (Kott П,
44), польск. диал. nalyfka 'половник' (Tomasz. Lop. 155), др.-русск. наливъка 'ковш* (Дух. Ив. Ив. д. 1359 г., Срезневский П, 295), то же и
'жидкость, налитая в сосуд с каким-л. веществом' (Устав ратных д. II,
206. XVII в. СлРЯ XI—XVII вв. 10, 135), ср. еще и: В' рощи ХОДАТЪ И
в' наливки бъсовсюе потЪхи д-Ыйти (Стогл. Бусл. 814, Срезневский II,
295), русск. наливка 'спиртной напиток, сладкая настойка на фруктах
или ягодах' (обл.) действие по гл. налить—наливать (Ушаков И, 376),
диал. наливка 'сметана, простокваша или молоко, смешанное с мукой,
творогом, картофелем и т.п. для поливания сверху выпекаемых булок,
лепешек, пирогов' (север., перм., краснояр.), 'ватрушка, пирог с налив
кой (жидкой начинкой)' (олон., арх.), 'род блина или оладьи, поджарен
ных на сковороде' (арх.), 'ковш с длинной ручкой для наливания кваса
и пива' (каз.), 'ковшик' (волог.), 'половник, поварешка' (свердл., моек.,
Удм. АССР), 'колодезное лыковое ведро' (калуж., ряз.), 'ливень'
(арх.), 'сорт яблок' (Киргиз. ССР) (Филин 20, 15; см. также Словарь
говоров Подмосковья 285; Деулинский словарь 320), укр. наливка
'сладкий спиртной напиток, настоянный на ягодах или фруктах'
(Словн. укр. мови V, 118). — Ср. еще собств. имя блр. НалЬука
(Б1рыла 296).
Производные с суф. -ъЫ-ъка от *nalivb/*naliva (см.) или от гл. *nalivati (см.). Праслав. древность проблематична.
*nalivbniki>: болг. наливник 'ситечко на желобе для задержки мусора'
(Геров), русск. диал. наливник 'род булки, лепешки из пресного сочня,
на который накладывается сверху слой более жидкого кислого теста'
(Коми АССР), 'блин или оладья, намазанные сверху сметаной' (арх.,
ряз.), 'любой сосуд, в который наливают что-либо' (горьк.), 'тот, кто
наливает пиво в стаканы, кружки и т.п.' (арх., новг.), 'линь, который
нерестится во время налива ржи' (смол.) (Филин 20, 15), наливник 'по
ловник; хлеб из тертого картофеля и крахмала, испеченный в форме'
(Словарь русских говоров Мордовской АССР (М—Н) 81—82), Удоб
ный хлеб, выпекаемый в форме' (Словарь русских донских говоров 2,
163).
Производное с суф. -ъткъ от *nalivb/*naliva (см.) или гл. *nalivati
(см.) или с суф. -Ось от прилаг. *nalivbnbjb (см.). Праслав. древность
проблематична.
*пайуьпъ(|ь): болг. налйвен прил. 'разливной (о напитках)' (БТР), сербо
хорв. диал. наливан, -а, -о 'сотканный в один цвет' (Леке. Шумадще
141), налйвен, -вена, -вено 'плотный, ядреный; сильный, крепкий (?);
налитый кровью (от ярости, о глазах)' (РСА XIV, 67), словен. nalTven,
-vna 'проливной (о дожде)', nalivna nevihta 'гроза с ливнем' (Plet. 1,648),
др.-русск. наливной (-ый): наливная вода 'вода, падающая сверху на ко
лесо водяной мельницы' (Кн. пер. Мураш., 212, 1671 г.), наливные коле
са 'колеса, приводимые в движение падающей сверху водой' (АЮБ II,
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511, 1652 г. и др.) (СлРЯ XI—XVII вв. 10, 135), русск. наливной, -ая, -бе
'созревший, сочный (о плодах; нар.-поэт.); связанный с наливанием, на
ливом (спец.); приспособленный для перевозки жидких грузов без тары
(тех.); приводимый в движение водой, падающей сверху (тех.)' (Уша
ков П, 376), диал. наливной и налйвный 'упитанный, жирный' (ряз.),
'такой, который наливают; разливной' (перм., арх.), наливная шаньга
'ватрушка со сметаной' (новосиб.; свердл.), 'лепешка из черного теста,
на которую накладывается белое тесто или твердый картофель с мо
локом' (арх.), 'хлеб, выпекаемый в формах в пекарне' (новосиб.), на
ливная изба 'изба, построенная из разведенной глины, последователь
но заливаемой в деревянные формы по толщине стен' (чкалов.), на
ливной луг 'заливной луг' (свердл.), наливная чашка 'чашка, покрытая
глазурью' (новосиб.), наливная чаша 'чаша с резьбой (?)' (арх.), на
ливное (наливное) яблочко, наливная (наливная) ягодка (фольк.)
'о милом, дорогом человеке (обычно в обращении)' (Филин 20, 15—
16), наливной 'политый сметаной (об изделиях из теста)' (Словарь
Красноярского края 231), укр. наливнйй 'спелый, сочный (о плодах,
зерне и т.п.); (спец.) приспособленный для перевозки жидких грузов'
(Словн. укр. мови V, 118), блр. диал. нал1уны 'сочный; предназначен
ный для сохранения жидкостей' (TypaycKi слоушк 3, 140).
Прилаг. с суф. -ьп-, производное от гл. *nalivati (se.) (см.) или от
*nalivb/*naliva (см.).
*naloga: болг. диал. налога ж.р. 'фураж, ветки с листьями' (с. Долна Мелна, Трънско, дип. раб. — Архив Софийск. университета), сербохорв.
ndloga ж.р. 'толпа, масса; куча; давка; напасть' (RJA VII, 421; РСА XIV,
75—76 — также 'натиск, нападение; сильный порыв ветра' и др. знач.),
также диал. налога ж.р. (Н. ЖивковиЬ. Речник пиротског говора 93;
П. ЪукановиЬ. Говор села Горне Цапарде 279; Jb. ЪириЬ. Говор Лужнице 146; Н. БогдановиЬ. Говори Бучума и Белог Потока 157), словен.
naloga ж.р. 'задача; крышка улья; (собир.) листва для удобрения вино
градников' (Plet. I, 649), чеш. стар, ndloha ж.р. 'склонность, предраспо
ложение' (Kott П, 44: Dobrovsky), ст.-польск. naloga ж.р. 'склонность,
привычка' (SI. polszcz. XVI w., XV, 643), др.-русск. налога 'обремене
ние, тягость, неудобство' (Ип. л. 6654 г., Дог. гр. Ряз. в. к. Ив. Фед. ок.
1430 г., Срезневский II, 296; А. Никольский. О языке Ипатьевской ле
тописи. — РФВ XLII, 1899, 105), 'притеснение' (1637 г., Словарь языка
мангазейских памятников 254), русск. диал. налога 'гнет, притеснение'
(Ярославский областной словарь 6, 101), 'в детской игре — чурочка,
которую кладут на кол и сбивают, а тот, кто поймает ее, должен уда
рить по колу' (Там же), 'тяжесть труда; напряжение, натуга' (новг.),
'старательность, усердие, прилежание' (волог.) (Филин 20, 21), укр. на
лога ж.р. 'привычка, обыкновение, повадка; отягощение, притеснение;
толпа, давка, напор, натиск' (Гринченко II, 500), блр. диал. налога ж.р.
'привычка' (Жывое слова 96).
Как и *nalogb (см.), возможно, старое именное отглагольное произ
водное с корневым -о-, соотносительное с *nalegt'i и *naloiiti (см.). При
2
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этом не всегда легко отличить отдельные случаи книжного калькиро
вания (словен. naloga 'задача' — с нем. Auf-gabe?), включая, вероятие
индивидуального словотворчества (? Ср. чеш. ndloha 'предрасположе
ние', Добровский, выше, — нем. An-lage то же), имея в виду реальную
возможность образования практически точно таких же или близких
форм и значений независимо в слав, диалектах, ср. русск. диал. (волог.)
налога 'старательность, усердие'.
*nalogT»: болг. налог м.р. 'налог' (БТР), диал. палок м.р. 'подать, дань'
(с. Момина Клисура, Пазарджишко, дип. раб. — Архив Софийск. уни
верситета), макед. налог м.р. 'задание, указание; ордер; наряд' (И-С),
сербохорв. ndlog м.р. 'множество, масса; давка; куча; гуща; плотина, за
пруда; указание, задание' (RJA VII, 420—421; так же Mazuranic I, 707:
1448 г.), налог м.р. 'приказание, распоряжение; обязанность, долг',
стар, 'надзор', стар. диал. 'собрание (сходка) сельских старост, где ог
лашаются распоряжения властей', диал. 'налог, подать', а также 'слой,
пласт; подкладка под конское седло; плотина, запруда' (РСА XIV, 75),
диал. налог 'встреча, сходка всех сельских старост с окружными вла
стями' (Mic. 137), словен. ndlog, род.п. -loga, м.р. 'поручение, задание;
налог; посуда для разлива' (Plet. 1,649), диал. ndlog (Manga sestoji iz hrastovega vretena, ki ima na gornjem koncu devet ndlogov, v katere posegajo ob
kroZenju kolesa "zobje" na kolesu. — F. Kotnik. Valjanje doma£ega sukna. —
Slovenski etnograf П, 1949, 18), ст.-чеш. ndloh м.р. 'расходы, издержки'
(Gebauer II, 473: V. Brandl. Glossarium 1876; StCsl. 2, 164), чеш. ndoh м.р.
'расходы' (Kott II, 44), н.-луж. nalog м.р. 'обычай, нрав; способ' (Muka
SI. I, 977), ст.-польск. nalog, 'навык, привычка' (SI. stpol. V, 64; SI. pol
szcz. XVI w., XV, 641—642), польск. nalog, род.п. -ogu, м.р. 'навык,
склонность; гарнизон крепости' (Warsz. Ш, 97), диал. nalog м.р. 'дурная
привычка' (Brzez. Zlot. II, 307), 'привычка' (Н. Gdrnowicz. Dialekt mal
borski II, 1, 263; Maciejewski. Chehn.-dobrz. 221), словин nalog м.р. 'на
вык, дурная привычка' (Sychta III, 186), noldg м.р. (Ramuh 121), nduloug
(Lorentz. Slovinz. Wb. I, 697), n&log (Lorentz. Pomor. I, 569), др.-русск.,
русск.-цслав. налогъ 'напор' (Мин. 1097 г. 152; Мат. Злат. XV в.), 'тя
жесть' (Мин. май XII в.),'нападение, напор' (Ирм. ок. 1250 г.) (Срезнев
ский II, 296; СлРЯ XI—XVII вв. 10, 137 и сл.), русск. налог м.р. 'государ
ственный сбор с населения', ст.-укр. налогъ 'привычка' (XVII в.), 'до
бавка' (Картотека словаря Тимченко), укр. диал. налh 'пристрастие'
(I.C. Колесник. Матер1али до словника дiaлeктизмiв укра'шських го
ворив Буковини, 1959, 93), блр. налог м.р. 'привычка, склонность; на
лог' (Байкоу—Некраш. 183), диал. налог, налдх м.р. 'налог, подать'
(Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3,159), налдх м.р. 'привычка' (Народнае слова 116).
Именное производное от rn*nalegt'i (см.), ср. и *naloga (см.). Не ис
ключено межславянское заимствование отдельных специфических
значений, ср. 'привычка, навык' в укр. и блр. — возможно, из польск.
(см. выше). См. Пстарычная лекакалопя беларускай мовы. Рэд.
А.Я. Баханькоу i др. Мшск, 1970, 96.
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*nalojiti: болг. (Геров) налоик, налбх&вамъ 'насаливать', макед. налои 'на
салить, намазать салом' (И-С), сербохорв. naldjiti 'намазать жиром'
(RJA VII, 422), также диал. nalojit (Hraste-Simunovic 1,607), словен. nalojiti 'замазать, засалить; смазать салом' (Plet. I, 649), чеш. nalojiti 'нама
зать салом' (Kott VI, 1095), польск. naioic 'смазать салом' (Warsz. Ill, 95;
Linde II, 230), диал. naioic 'поколотить' (Brzez. Zlot. II, 306), naueic 'сма
зать салом; отлупить' (Tomasz. Lop. 155), словин. naloiic то же (Lorentz.
Pomor. I, 476), nalojic (Sychta III, 23), naltiejic (Lorentz. Slovinz. Wb. I,
591).
Сложение префикса *na- с гл. *lojiti (см.), перфективация последне
го.
*nalojb: русск. диал. налой м.р. 'ливень (особенно при колошении хлебов,
которые от этого становятся полеглыми' (новг.), 'вода поверх льда
(орл., донск.), 'ил, нанос' (брян., пек.) 'илистое место у реки' (пек.) (Фи
лин 20, 23; Миртов. Донской словарь 196; Картотека Псковского обла
стного словаря), налоя 'разлив реки' (волог., Картотека СТЭ), блр. ди
ал. налой м.р. 'пар в бане' (Касьпяров1ч 200).
Именное производное от гл. *naliti (см.) достаточно древнее по об
разованию. Определенным архаизмом словообразования и семантики
*nalojb следует считать сохранение в нем исходного глагольного значе
ния ('налить' > 'налитое') наряду с древним корневым о-вокализмом.
Как известно, близкое значение 'то, что вылито' у формально тожде
ственного (корневого) *1о]ь (см.) приходится восстанавливать этимоло
гически (продолжения праслав. *1о]ь выступают только в значениях
'жир, сало'), поэтому прямого соотнесения *nalojb с *1о]ь или, скажем,
с *nalojiti (см. предыд.) быть не может.
*naloftti: ст.-слав. ндложнти em(3dXX£iv. imponere 'наложить, нагрузить'
(Sad., Bon., Supr., Mikl., SJS), болг. налджа 'наложить; посадить (насед
ку на яйца); поколотить; принудить, обязать' (БТР; Геров: налджж),
также диал. налджа (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско, — БД
VI, 196), налджа, налагая 'сажать (хлеб)' (Зеленина БД X, 35), нълджъ
(Ралев БД VIII, 150), макед. наложи 'наложить; обложить; навязать,
насадить; обязать, приказать' (И-С), сербохорв. naldiiti 'положить, на
ложить; разложить (огонь); поручить, распорядиться' (RJA VII, 422—
424; MaZufanic I, 707), диал. наложити 'набить, наполнить' (М. ТешиЬ.
Говор Лештанског 278), naloTit 'разложить огонь, костер' (Hraste—
Simunovic I, 608), словен. nalolitt 'наложить; возложить' (Plet. I, 649),
ст.-чеш. naloiiti 'наложить; потратить(ся) на что-нибудь' (StCSl 2, 165—
167; Gebauer И, 473; Novak. Slov. Hus. 71), чеш. naloiiti 'наложить'
(Jungmann II, 585), диал. naloiit 'наложить; разложить, развести (огонь);
наварить железом лезвие' (BartoS. Slov. 219), naloiit 'наварить, нало
жить полосу железа' (Sverak. Karlov. 125), ст.-елвц. naloiiti 'потратить;
устроить' (Zilin. kn. 324; Va2ny. Stfedovek. list. 43), елвц. naloiit 'нало
жить, нагрузить; законсервировать; развести (огонь); обязать, заста
вить, поручить; устроить; побить, поколотить; потратить, вложить
средства' (SSJ II, 253), в.-луж. naioiic 'приложить, применить' (Pfuhl
1
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401), н.-луж. natoiys 'наложить; устроить' (Muka SI. I, 787), ст.-польск.
natozyc 'наложить, положить сверху; употребить; добавить' (St. stpol. V,
63; St. polszcz. XVI w., XV, 645—^646), польск. natozyc 'наложить, поло
жить на что-либо' (Warsz. Ill, 96), диал. natozyc 'побить; израсходовать'
(St. gw.p. Ш, 242), 'наложить; надеть сверху' (Н. Gornowicz. Dialekt malborski П, 1, 263), 'наложить; обязать' (Brzez. Ztot. И, 307), словин.
nalttqzec 'наложить' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 592), naloidc (Lorentz.
Pomor. 1,478), nalolec (Sychta III, 27), др.-русск., русск.-цслав. наложити
'положить' (Панд. Ант. XI в. 196), 'наслать' (Апост. поел, по сл. 1220 г.
107) (Срезневский II, 296; Творогов 86; СлРЯ XI—XVII вв. 10, 138 и сл.:
также еще 'пристроить, приладить; надеть на себя; подвергнуть; истра
тить; установить (побор)'), русск. наложить 'покрыть; навалить; на
полнить', диал. наложить 'положить, поместить; сложить' (перм.,
урал., том.)., 'надеть (одежду, обувь)' (волог., киров., арх. и др.), 'загру
зить (работой, службой); назначить' (перм., арх., беломор. и др.), 'на
звать, дать кличку' (ленингр.) (Филин 20, 22), наложить 'усердно, при
лежно работать, заниматься чем-либо' (волог., арх., Там же), на
ложить 'надеть (одежду, обувь)' (Ярославский областной словарь 6,
101), укр. наложити 'наложить; надеть', наложити головою, душею
'пожертвовать жизнью, душой' (Гринченко П, 500; Словн. укр. мови V,
121), блр. налажыцъ 'наложить; наложить, подвергнуть' (Блр.-русск.),
диал. наложыць 'наложить, нагрузить; надеть, обуть' (Тураусю слоушк 3, 140), наложыты 'надеть' (Дыялектны слоушк Брэстчыны 141). — Ср. сюда же полаб. noluzena прич. прош. страд, 'привычное,
привыкнуть' (Polanski—Sehnert 102, с реконструкцией *nalo2en[oje?];
nolysene < *naloienbje или *naloZenoje).
Префиксальное сложение па- и гл. *1о2Ш (см.). Замечательно при
этом, что о дослав., и.-е. древности образования можно говорить не
только для Hoiiti < *и.-е *Iogheio, но и для обсуждаемого здесь сложе
ния *naloiiti, ср. тождественное образование в гот. ana-lagjan 'нало
жить' < и.е. *ana-loghio/*ana-logheid (практически не учтено в:
Lehmann. A Gothic etymological dictionary. Leiden, 1986).
*nalozbnica: цслав. НАЛОЖЬННЦА ж.р. ттаХХакт], pellex (Mikl. 406), сербо
хорв. ред. nalolnica ж.р, 'наложница' (RJA VII, 424: "Из словарей толь
ко у Поповича"), словен. naloinica ж.р. 'наложница' (Plet. 1,649, с поме
той "stsl."), чеш. ndloinice ж.р. 'супруга' (Kott VI, 1095), ст.-польск.
natoznica ж.р. 'наложница, любовница' (St. polszcz. XVI w., XV, 643—
644), польск. natoznica ж.р. 'наложница, любовница' (Warsz. Ill, 96),
словин. noVoznica ж.р. 'неверная жена (Sychta III, 186), русск.-цслав. на
ложница 'наложница; любовница' (Пов. вр. л. 6488 г.; т.ж. 6605 г. Срез
невский II, 296—297; СлРЯ XI—XVII вв. 10, 140; Творогов 86), русск.
книжн. наложница 'любовница, содержанка', диал. наложница ж.р.
'любовница' (Словарь вологодских говоров 5, 50), укр. стар, налджниця ж.р. 'любовница' (Словн. укр. мови V, 121).
Формально *nalo2bnica — суффиксальная субстантивация прилаг-ного
*па1о2ьпъ, *па1о2ьпа ж.р., при условии, что последнее образовано от
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словосочетания *na loie, но известное нам прилаг. *па1о2ьпъ]ь (см.)
имеет совсем другое словообразование и значение, поэтому в случае с
*па1о1ътса имеет смысл предполагать "моментальное" образование от
словосочетания *па loie (см. *па I и *1о2е). До известной степени обман
чив и "книжный" характер слова *па1о2ътса, ср. его наличие также в
диалектах и литературно слабо развитых языках.
*nalo2birbjb: ст.-польск. nalozny 'старательный' (1471, St. stpol. V, 63),
'привычный' (St. polszcz. XVI w., XV, 644), польск. nalozny 'привычный,
пристрастившийся' (Warsz. Ш, 96), также диал. nalozny (St.gw.p. Ill, 242;
Н. Gornowicz. Dialekt malborski П, 1, 263; Brzez. Ztot. II, 307; Sychta.
Stown. kociewskie II, 138), словин. ndloien, прилаг. 'привычный, привык
ший, приученный' (Sychta III, 186), nalolni (Lorentz. Pomor. I, 569),
nauleien (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 697), др.-русск. наложно, нареч. 'тяж
ко, обременительно, не под силу' (АИ IV, 203. 1654 г. СлРЯ XI—
XVII вв. 10, 140), русск. диал. наложен, -жна 'прилежен' (волог., Опыт
122), наложный, 'старательный' (Герасимов 61), наложный -ая, -ое
'трудолюбивый, усердный, прилежный, старательный' (волог., костр.,
твер., новг.), 'тягостный, гнетущий' (олон.) (Филин 20, 22—23).
Прилаг. с суф. -ьпъ, производное от *nalogb, *naloga (см. s. vv.).
*nalQ£b: ст.-польск. nal^cz 'повязанный головной платок' (St. stpol. V, 63),
Nal&z, имя собств. (1406 г., Cieslikowa 85), польск. nal^cz м.р. 'платок;
арочный край сводчатого потолка' (Warsz. Ill, 95), др.-русс, налечь
'влагалище для лука' (Ор. Бор. Ф. Год. 1589 г. 21. Срезневский II, 297),
налучь ж. и м.р. 'род футляра, чехла для лука' (СлРЯ XI—XVII вв. 10,
141).
Сложение префикса па- и имени *1цкъ (см.) с одновременным пере
водом в основы на -jo'-, -i-.
*nalQebje: сербохорв. редк. nalucje ср.р. (RJA VII, 424: 'Только в словаре
Шулека как термин строительства, эквивалентный нем. Bogenmantel,
Bogenriicken"), также Nalute, местн. название в Герцеговине (Там же),
ст.-польск. nalecze ср.р. 'арочный край свода' (Warsz. Ill, 95), др.-русск.
налучие ср.р. 'род футляра, чехла для лука' (А. Верхот. съезж. избы.
1689 г. СлРЯ XI—XVII в 10, 141), русск. диал. налучие, налучъе ср.р.
'футляр для лука' (олон., печор., Филин 20, 25).
Префиксально-суффиксальное образование от *lQkb (см.), в одном
из случаев (сербохорв. Naluee, выше), — возможно, от *1фа (см.). Ср.
предыд.
*па!(£ёы1ъ/ь, *па1(£ёьпа: др.-русск. налученъ 'футляр для лука' (natStchen,
the bowe case. Джемс 68), налучный, прилаг. с неясным знач. (Правила,
124. XVI в. СлРЯ XI—XVII вв. 10,141), русск. стар, налучен 'чехол, фут
ляр для лука' (Сборник Кирши Данилова 476), диал. налучна, налушна
ж.р. 'футляр для лука' (южн.-сиб., иркут., сиб., Филин 20, 25).
Первонач. прилаг., производное с префиксом па- и суф. -ьпъ от
(см.).
*nalu£iti: цслав. НАЛоучити ebp'wKeiv invenire (Men.-Vuk., Mikl. 406), болг.
налуча 'отгадать, угадать' (БТР; Геров: налучяь), др.-русск. налучити
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'попасть во что-либо (о молнии)' (1419 — Новг. IV лет., 26. СлРЯ XI—
XVII вв. 10, 141), ст.-укр. налучити 'попасть' (1724 г., Картотека сло
варя Тимченко), укр. налучити 'нацелить, прицелиться, направить'
(Гринченко П, 500; Слов. укр. мови V, 122), блр. налучыць 'напасть, на
ткнуться, натолкнуться, набрести; настигнуть, настичь; случиться'
(Блр.-русск.), диал. налучыць*зайти, посетить, проведать' (Сцяшков1ч.
Грод. 305).
Сложение приставки па- и гл. *lud'iti (см.).
*па1ъЬьшкъ: чеш. ndlebnik м.р, 'головной убор' (Kott II, 40), словин. экспрессивн. natepriik м.р. 'шляпа' (Sychta III, 186), русск. налобник м.р.
'повязка на лбу; поперечный ремень в конской узде', диал. налобник
м.р. 'деталь старинного головного убора замужней женщины: полоса
материи с нашитыми на нее бисером, блестками, надеваемая на лоб
под повойник' (Деулинский словарь 320; Картотека словаря Рязанской
Мещеры; Ярославский областной словарь 6, 101; Словарь вологодских
говоров 5, 50), укр. налобник м.р. 'металлическая пластинка, защищав
шая лоб воина; ремень в конской уздечке' (Словн. укр. мови V, 121),
блр. диал. налдбшк м.р. 'поперечина в сбруе на лбу лошади' (TypaycKi
слоунж 3).
Образование с префиксом па- и суф. -ьп-'гкъ от *1ъЬъ (см.) или пре
фиксальная субстантивация прилаг-ного *па1ъЬьпъ (русск. налобный,
укр. налббний), у нас особо не выделенного.
*nalbjati: ст.-слав. ндлнЮти TTOTi£eiv infundere, implere 'налить, напол
нить' (Supr., Mikl., Sad., SJS), болг. налёя 'налить' (БТР; Геров: ндллыж),
также диал. налея (Зеленина БД X, 35), налёг 'налиться, наливаться
(о вымени)' (Т. Стойчев. Родопски речник — БД V, 190), макед. налее
'налить; зачерпнуть, набрать (воды)' (И-С), налее се: се налгав солзи 'я
пролил много слез' (И-С), сербохорв. диал. naljat 'налить' (Nk. 278),
словен. nalijati 'наливать' (Plet. I, 648), ст.-чеш. naleti 'налить' (SteSl 2,
146—147; Gebauer II, 468), слвц. naliaf 'налить' (SSJ И, 252), н.-луж.
nalas 'налить, наполнить' (Muka SI. 1,806), ст.-польск. nalac 'налить' (SI.
stpol. V, 56; SI. polszcz. XVI w., XV, 602), польск. nalac 'налить' (Warsz.
Ill, 89), также диал. nalac (H. Gomowicz. Dialekt malborski II, 1, 262;
Brzez., Ztot. II, 303), словин. nalauc 'налить' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1,562),
русск.-цслав. налиШти infundere (Нест. Жит. Феод. 20. Срезневский И,
296; СлРЯ XI—XVII вв. 10, 137).
Сложение префикса па- и *lbjati (см.).
*nalbje: русск. диал. нальг ср.р. 'подводная каменистая мель' (твер.), 'при
тонное для рыбы место' (твер.) (Опыт 122), нальг ср. р. 'груды камней
в озере' (осташк. Опыт словаря говоров Калининской области 135),
блр. диал. нальля собир. 'орава' (Касьпяров1ч 200), 'беда, напасть' (Народнае слова 171).
Сложение приставки па- и презентной основы гл. *////, *lbjq (см.). Ре
гиональное образование.
*namakati: чеш. namakati 'нащупать', слвц. namakat' то же (SSJ II, 254), в.луж. патакас 'найти, встретить, обнаружить' (Pfuhl 402), н.-луж.
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namakas 'найти, отыскать, открыть' (Muka Si. I, 979). — Ср. сюда же
словин. namaklac 'ощупать, нащупать; схватить, ухватить' (Ramult 115;
Lorentz. Pomor. I, 483), namaklac (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 598).
Сложение приставки па- и глагола * такай II (см.; там же подробнее
об этимологии). См. еще Schuster—Sewc. Histor.-etym. Wb. 13, 986; 12,
879—880 (со спорным отнесением сюда же форм типа -тъкпф).
*namazati: цслав. НАМАЗАТН xpt£eiv, ungere (Mikl.), болг. намажа 'нама
зать' (БТР; Геров: намажяь), также диал. намажа (Шклифов БД VIII,
270), макед. намаже 'намазать' (Кон.), сербохорв. namazati 'намазать'
(RJA VII, 431—432; РСА XIV, 86—87), также диал. namazat (М. Peic—
G. BaClija. ReCnik baCkih Bunjevaca 176), namazot (Hraste-Simunovic 1,608),
namazat (G. Czenar. Bauerliche Gerate und Techniken in der kroatischen
Mundart von Nebersdorf / Susevo im Burgenland 45), словен namazati 'на
мазать; поколотить' (Plet. 1,650), ст.-чеш. namazati 'намазать, натереть'
(StCSl 2, 168), чеш. namazati то же (Jungmann II, 586), слвц. namazat' 'на
мазать' (SSJ И, 254), в-луж. namazac 'намазать' (Pfuhl 402), ст.-польск.
namazac 'намазать' (SI. stpol. V, 64; SI. polszcz. XVI w., XVI, 6—7),
польск. namazac 'намазать' (Warsz. Ill, 99), словин. namazac 'намазать'
(Lorentz. Pomor. I, 493), namazac (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 610), русск. на
мазать 'покрыть слоем чего-н.; напачкать', укр. намазати 'намазать'
(Гринченко И, 501; Словн. укр. мови V, 124), блр. намазаць 'намазать',
также диал. намазаць (Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3, 159).
Сложение приставки па- и гл. *mazati (см.).
*namaztiti: ст.-слав. НАМАСТИТИ Xmaiveiv, impinguare 'намазать' (Bon.,
SJS, Mikl.), болг. (Геров) намастА 'накрасить', сербохорв. namdstiti 'на
мазать; покрасить' (RJA VII, 431), словен. namastiti 'намазать жиром;
загрязнить, засалить' (Plet. I, 650), чеш. namastiti 'намазать (жиром, ма
зью)', слвц. namastif 'намазать' (SSJ И, 254), польск. namascic 'намазать
(жиром)' (Warsz. Ill, 99), также диал. namascic (SI. gw. p. Ill, 243), 'при
частить (перед смертью)' (Brzez. Zlot. II, 308), словин. namascBc 'нама
зать мазью' (Lorentz. Pomor. I, 491) namdscec (Lorentz. Slovinz. Wb. I,
607), русск. намастить 'натереть, намазать благовонной мазью', укр.
намастйти 'намазать (жиром, мазью)' (Словн. укр. мови V, 125).
Гл. на -/г/, образованный с приставкой па- от имени *maztb (см.).
*namekati: русск. намекать 'говорить намеками; намеками наводить на
что-либо', диач. намекать 'предполагать' (яросл.), 'напоминать'
(смол., пек., ленингр.) (Филин 20, 32).
Достаточно темный случай, несмотря на то, что образование это ед
ва ли является древним. Речь идет о двух альтернативных объяснени
ях, одно из которых предполагает реконструкцию отношений *mik'мигать, мерцать': *-mekati, см. Г.А. Ильинский ИОРЯС XXIII, 2, 1921,
184. Другое, достаточно реалистичное, объяснение исходит из формы
намекнуть (см. *nameknQti) из первоначального *nametnQti, см. Коген
ИОРЯС 19, 2, 300 (цит. по Фасмеру III, 41, который эту попытку
отвергает, а предположение Ильинского, выше, вообще упускает из
.виду).
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*nameknQti: русск. намекнуть, сврш. к намекать, диал. намекнуться 'на
прашиваться к кому-либо' (Сл. Среднего Урала II, 174). —
В др.-русск. отмечено только намгькъ м.р. 'намек, догадка, пред
положение' (Куранты , 28. 1643 г. и др. СлРЯ XI—XVII вв. 10,
143).
Гл. на -nQti, соотносительный с *namekati (см.; там же подробнее об
этимологии).
*namelti: болг. намёля 'намолоть' (БТР; Геров: намёляь), также диал.
намела (М. Младенов БД III, 113), намела (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. — БД VI, 197), макед. намеле 'намолоть, смолоть' (ИС), сербохорв. ndmjeti 'намолоть' (RJA VII, 459: "из словарей только у
Вука"; РСА XIV, 140), также диал. намгъет (Р. Спцовип. Из лексике
Bacojeenha 255), namlit (Hraste—Simunovic I, 611), namlit (M. Peic—
G. BaCIija. Reenik baCkih Bunjevaca 177), словен. namleti 'намолоть' (Plet.
1,652), чеш. namliti 'намолоть, смолоть', слвц. namliet' 'намолоть; поко
лотить' (SSJ И, 256), в.-луж. namlec 'намолоть' (Pftml 403), польск, патlec 'намолоть' (Warsz. Ш, 102; Linde II, 235), также диал. namlec (Brzez.
Zlot. II, 309), словин namloc 'намолоть' (Lorentz. Pomor. I, 507), namlec
(Ramult 115), русск. намолоть 'приготовить посредством размола', укр.
намолоти 'намолоть, смолоть' (Гринченко II, 504; Словн. укр. мови V,
125), блр. диал. намолбць 'намолоть; наговорить, наболтать' (TypaycKi
слоушк 3, 143).
Сложение приставки па- и гл. *melti (см.).
*пате1ъ: болг. намелъ 'Claviceps purpurea' (БотР 138), чеш. ndmel м.р. 'бо
лезнь злаковых, поражающая семена' (Rostl. I, 195. a. Jungmann II,
586—587; Kott II, 46: ndmel, ndmel м.р. 'головня, secale cornutum'), 'мусор
на дне улья' (Kott VI, 1096), слвц. стар. патеГ м.р. 'грибок, паразитиру
ющий на злаковых' (SSJ II, 255), польск. диал. namiol 'хлебные зерна,
недозрелые от сырости' (SI. gw. p. III, 244), словин. nanidl м.р. 'мелкий
хворост' (SychtaHI, 187).
Сложение приставки па- и корня гл. *melti (см.), ср. и *namelti (см.).
См. Machek 388—389. Обращает на себя внимание наличие как бы
"доземледельческих", "домукомольных" значений и притом — доста
точно архаичных, вроде 'мусор на дне улья', 'мелкий хворост' (см.
выше).
*namesti: болг. намета 'намести' (БТР; Геров: намети), также диал. на
меть (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. — БД VI, 197), наме
та (М. Младенов БД III, 113), макед. намете 'намести; занести, засы
пать; навеять, нанести' (И-С), сербохорв. namesti 'подмести (метлой),
сгрести; намести (о снеге)' (RJA VII, 433; РСА XIV, 110: также наме
сти), словен. namesti 'намести, смести' (Plet. I, 651), чеш. namesti 'под
мести, намести' (Jungmann И, 588; Kott П, 46), слвц. namiesf 'намести'
(SSJ II, 256), польск. namiesd 'сгрести (метлой)' (Warsz. Ill, 101), словин.
naniesc 'смести, намести (кучу)' (Lorentz. Pomor. 1,522), nqmjesc (Lorentz.
Slovinz. Wb. I, 638), русск. намести 'подметая, собрать; навеять, нанес
ти ветром, вьюгой', укр. намести 'наместь' (Гринченко II, 503), блр.
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диал. намёсщ, намясщ 'нанести ветром' (Слоун. пауночн.-заход. Белаpyci 3, 161).
Сложение приставки па- и гл. *mesti, *metQ (см.). Древность образо
вания *namesti, *nametQ косвенно доказывает обширность его именных
производных (см. *патегъ, *патегька, *nametb), а также их более древ
няя семантика, которая как бы "ушла" из производящего глагола, ус
тупив место вторичной семантике 'мести, намести, нагрести'.
*патегь: цслав. НАмеп* м.р. tentorium (Mikl.), болг. (Геров) намгьтъ м.р.
'накиданные в реку осенью ветки и камни, служащие гнездом рыбе зи
мой, с тем, чтобы потом ее там ловить; сугроб', диал. намет м.р. 'не
чаянность, нежелательное посещение' (Горов. Страндж. — БД I, 116),
'верхоглядство' (Гълъбов БД II, 216), намет м.р. 'сугроб' (Шклифов
БД VIII, 270; ИССФII, 1906—1907,298), макед. намет м.р. 'сугроб; на
лог, такса' (И-С), диал. намет 'снежный сугроб' (Б. Видоески. Зборови од Порече. — MJ II, 2, 1951, 45; Он же. Поречкиот г-р 62), сербо
хорв. ndmet м.р. 'куча; сугроб снега; налог; нарыв; добавка' (RJA VII,
433; Mazuranic I, 708: indictio, tributum), намет м,р. (редко ж.р.) 'сугроб,
нанос', диал. 'куча, дополнительный налог; обуза, обязанность; навя
зывание чего-л., принуждение; насильник', диал. 'растение (живот
ное) — паразит; напасть', нар. 'рана, нарыв, чирей; зараза (инфекция)',
перен. 'беда, несчастье, зло, напасть', суевер, 'колдовство, чары', диал.
бот. 'вид головни Claviceps purpurea', устар. 'добавка, довесок', диал.
'задел (зачин) в вязании; прут, которым начинают плести вершу' (РСА
XIV, 113—114), диал. ndmet м.р. (J. DulCic, P. Dul&c. BruSk. 556), ndmet
'большой снежный сугроб' (Iz leksike sela Donjih Ramica 104), словен.
namet м.р. 'куча; насыпь, вал; нанос; мусор; налог, подать', мн. named
'знаки, намеки' (Plet. I, 651), ст.-чеш. ndmet м.р. 'упрек, укор; серебро,
выплавленное из мелких кусков руды' (StCSl 2, 172), чеш. ndmet м.р.
'наметенная куча мусора' (Jungmann П, 588), слвц. ndmet м.р. 'замысел,
наметки' (SSJ II, 255), ст.-польск. namiot 'шатер, палатка; навес, полог
над постелью' (St. stpol. V, 67—68; SI. polszcz. XVI w„ XVI, 21—25),
польск. namiot м.р. 'куча; палатка' (Warsz. Ill, 101), словин. naniot м.р.
'нарезанные ветки (можжевельника, ольхи), набросанные в озеро —
для нереста рыб' (Sychta III, 187), naniot (Lorentz. Pomor. I, 553), nuniot
м.р. 'палатка' (Lorentz. Pomor. I, 569), др.-русск. наметь м.р. 'накидка
на седло, попона' (Расх. столб. Гал., д. 1674 г. и др.), 'шатер, навес'
(Польск. д. III, 77, 1562 г. и др.), 'придача к товару, прибавка к земель
ному участку' (Гр. Новг. , 275. 1417 г. и др.) (СлРЯ XI—XVII вв. 10,
147—148), русск. диал. намёт м.р. 'шест, палка, указывающие место
положение рыболовной снасти' (пек.), 'большой сетчатый мешок с ру
кояткой для ловли рыбы с берега (нижегор., вят.), 'приспособление для
ловли раков' (новг.), 'металлическая скобка с крюком, служащая для
укрепления мачты' (пек.), 'верхний чехол' (Даль), 'выкройка, шаблон
для кроя обуви' (вят., перм., арх. и др.), 'вид вышивки' (КАССР), 'при
бавка, излишек' (петерб., калин.), 'крыша над двором' (пек., твер.),
'сугроб' (твер., свердл.), 'намытый, нанесенный на берег ил, песок'
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(арх.), 'копна' (новг.), 'бег прыжками, вскачь (о зверях)' (тул., ворон.)
(Филин 20, ЗА—35; Словарь русских донских говоров 2, 164; Живая
речь Кольских поморов 91; Словарь говоров Соликамского р-на Перм
ской обл. 337; Сл. Среднего Урала II, 174; Словарь Красноярского
края 213; Иркутский областной словарь И, 47; Элиасов 231; Словарь
русских говоров Прибайкалья (К-Н), 105), укр. намёт м.р. 'палатка,
шатер, ставка' (Гринченко II, 502), также намьт м.р. (Гринченко II,
503), диал. нам1т 'искусственный холм' (Полесье 237), намёт 'искусст
венно насыпанный холм' (Полесск. этнолингвист. сб. 176), намёт, намьдт 'насыпь' (черниг.-сумск., Полесск. этнолингвист. сб. 186),
намёт = куршь (А.С. Лысенко. Словарь диалектной лексики северной
Житомирщины. — Славянская лексикография и лексикология. М.,
1966, 36), блр. намёт м.р. 'забор' (Байкоу—Некраш. 184), диал. намёт
м.р. 'рыболовная корзина' (Бялькев1ч. Мапл. 277), 'вид рыболовной
сети' (Касьпяров1ч 201), 'длинный, узкий кусок тонкого полотна,
обычно с каймой или вышивкой' (Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3,
161).
Именное производное от гл. *namesti, *nametQ (см.). Дальнейшая ис
тория усложняется ввиду возможности межславянских заимствований,
напр. из польск. — в вост.-слав., что в особенности связывают с семе
мой 'шатер, палатка', см. Пстарычная лекакалопя беларускай мовы.
Рэд. А.Я. Баханькоу i др. Мшск, 1970, 96. В чеш.-слвц. ареале реальна
передача (калька) с помощью морфем *па-тегъ немецких слов Vor-wurf
'упрек, укор' и Ent-wurf 'замысел, план'.
С ир. *namata- 'войлок' не связано, вопреки Миклошичу, см. Фасмер
III, 41. Подробно об этимологии ир. слова и его широком распростра
нении см, Абаев II, 202—203: осет. nymaet/nimeet.
*патегъка/*патегъкъ: болг. намётка ж.р. = наметало (БТР; Геров:
намгьтка 'бельмо'), диал. наметка ж.р. 'веревка, которой приторачи
вают поклажу к вьючному животному; бельмо' (Стойчев БД II, 216),
наметка ж.р. 'болезнь от сглазу' (Кр. Стойчев. Тетевенски говор. —
СбНУ XXXI, 302), намётка ж.р. 'верхняя одежда-накидка' (Младенов
БД Ш, 113), наметка ж.р. 'засов, задвижка; бельмо' (Т. Стойчев. Родопски речник. БД V, 190), намгьтка 'Cynoglossum officinale' (БотР.
150), макед. наметка ж.р. 'накидка, плащ; бельмо, катаракта' (И-С),
диал. наметка — термин плетельного ремесла (Д. Брдарски. Зборови
од Светиниколско. — MJ III, 3, 1952, 71), сербохорв. nametak м.р. 'до
бавка, придача; довесок (мяса)' (RJA VII, 433—4; РСА XIV, 114—115
также 'вставка, нашивка, подкладка; привой; вид народного головного
убора у женщин; принуждение, угнетение' и др. знач.), диал. наметка
ж.р. 'гной в глазах' (РСА XIV, 118), диал. наметак, название земельно
го участка (Н. ПетровиЬ. Микротопонимща неких српских насел>а у
Ma^apcKoj 145), словен. nameiek м.р. 'добавка, доплата' (Plet. I, 651),
чеш. ndmetka ж.р. 'аппликация; платочек на голову, косынка', слвц.
ndmietka ж.р. 'возражение' (SSJ П, 256), польск. диал. namiotka, namietka ж.р. 'головной убор замужних женщин; сорт полотна' (Warsz. Ill,
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102; SI. gw. p. Ill, 244), др.-русск. наметъка 'музыкальный знак' (Сти
хир. XVII в. Срезневский П, 299), наметка ж.р. 'покрышка' (Кн. прих.расх. Ант. м. № 1, 35 об. 1575 г.), 'головное покрывало, накидка' (Сказ.
Флор, сб., 77. XVI в. ~ XV в.) (СлРЯ XI—XVII вв. 10, 149—150), Намет
ка, личное имя собств. (XV в., Переяславль; 1607 г., Астрахань. Веселовский. Ономастикой 212; Тупиков 322), русск. диал. намётка ж.р.
'длинный женский головной платок, обычно из тонкого или редкого
холста' (курск., брян., смол., яросл., новосиб. и др.), 'вид. чепца' (яросл.,
Тат. АССР, Морд.АССР), 'тонкое полотно домашнего тканья' (смол.),
'заплатка' (арх.), 'выкройка' (калуж.), 'особый сорт ниток для сметы
вания одежды при шитье' (пек.), 'рубашка без стана, которую носили
простые женщины поверх другой рубашки' (Бурнашев), 'кожа, кото
рой обтягивают хомут, седелку' (волог., арх., олон. и др.), 'хозяйствен
ная пристройка во дворе' (калин.), 'металлическая планка с петлей на
дверях для накидывания на пробой под висячий замок' (пек., твер., арх.
и др.), 'деревянный брусок, удерживающий бревна в ловушке с приман
кой на зверя' (том.), 'сетчатый мешок на шесте для ловли рыбы с бе
рега' (каз., симб.), 'намек' (пек., твер.), 'ловкий обман' (пек.) (Филин
20, 35—36; Картотека Псковского областного словаря; Словарь рус
ских говоров Мордовской АССР (М—Н), 84; Опыт словаря говоров
Калининской области 136; Ярославский областной словарь 6, 103; Сло
варь русских донских говоров 2, 164; Словарь русских говоров Кузбас
са 126; Словарь русских говоров Прибайкалья, К—Н, 104; Элиасов
231), ст.-укр. намгьтка ("...сорочокъ жоночих три, намгьтокъ двъ\.."
1674 г. Картотека словаря Тимченко), укр. нам(тка ж.р. 'женский го
ловной убор: покрывало из простой самодельной кисеи; ткань: род гру
бой кисеи' (Гринченко II, 503; Словн. укр. мови V, 129), диал. намитка
'тончайшее льняное покрывало домашнего изготовления' (И. Савченков. Радомысльский у. Киевской г. — ЖСт. 1890,1, 108), намитка ж.р.
'головной убор в виде полотенца, который в старину носили замужние
женщины' (А.С. Соколовская. Полесские названия одежды и обуви. —
Лексика Полесья 298), блр. наметка ж.р. 'повойник' (Блр.-русск.), ди
ал. намётка ж.р. 'тонкое белое полотно, из которого делают головные
уборы' (Бялькев1ч. Мапл. 277), намётка ж.р. 'длинный, узкий кусок
тонкого полотна, обычно с каймой или вышивкой' (Слоун. пауночн.заход. Беларуа 3, 161; Тураусю слоушк 3, 142), намётка ж.р. 'марля'
(Янкова 205), наметка 'длинный утиральник, подарок свату жениха'
(Белорусский сборник 395), наметка, намгтка ж.р. 'пряденое полотно
с цветными полосками по jcpafcM; головной убор в виде полотенца, ко
торый носили замужние женщины" (Дыялектны слоушк Брэстчыны
142), памятка ж.р. 'теплый платок' (Сцяшков1ч. Слоун. 280).
Именное производное от гл. *namesti, *nametQ (см.) с суф. -ъка. Ср.
еще *nametb (см.) и содержащиеся там замечания.
*nametb: чеш. диал. ndmet' ж.р. 'куча, занос, сугроб', русск. наметь ж.р.
'сбой передними ногами с рыси на скачку (о лошади)' (Филин 20, 37:
Даль), наметь ж.р. 'войлок, подкладываемый под седло' (Онеж. были-
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ны, Филин 20, 37), блр. намецъ ж.р. 'занос' (Блр.-русск.), также диал.
намецъ ж.р. (Тураусю слоушк 3, 142).
Именное производное на -/- основу от гл. *namesti, *nametQ (см.),
в остальном тождественное *патегъ (см.).
*патё1ъ: ст.-чеш. ndmel м.р. 'речной песок' (StCSl 2, 168), елвц. ndmel м.р.
'(речной) нанос' (SSJ II, 255), диал. ndmel 'речной песок' (HabovStiak.
Orav. 163), словин. named м.р. 'мелкий хворост' (Sychta Ш, 187).
Сложение приставки па- и корня *тё1ь, *тё1ъкъ (см. s. vv.).
*namena: макед. намена ж.р. 'цель' (Кон.), сербохорв. namjena ж.р. 'на
значение, цель' (RJA VII, 446; Maiuranic 1,708: 'consilium, mens, intentio',
с XVI в.), намена, намена, HOMJena, нам]ена ж.р. 'цель; (стар.) предназна
чение; дар, подарок; судьба; вид магии; (диал.) поручение, наказ', (нераспр.) 'намеренье' (РСА XIV, 98), словен. патепа ж.р. 'намерение; на
значение; цель' (Plet. I, 650), польск. диал. namiana ж.р. 'ранний рас
свет' (Kucata 40), словин. редк. пйтапа ж.р. 'судьба, предназначение'
(Sychta Ш, 187).
Соотносительно с гл. *патёпШ (см.).
*nameniti: ст.-слав. НАМ'ЬНИТИ 6vo^d£eiv, nominare 'упомянуть, назвать'
(Supr., Mirkl., Sad., SJS), макед. намени 'назначить, определить' (Кон.),
сербохорв. namijeniti 'определить, предназначить' (с XVI в., RJA VII,
439—440; Mafcuranic I, 708), намёнити, намщёнити, диал. нам]енити
'определить, предназначить; направить; предоставить', устар. 'обозна
чить, отметить', нераспр. 'задумать, надумать', диал. 'упомянуть; по
желать, захотеть' и др. (РСА XIV, 98—100), также диал. naminit
(Hraste—Simunovid 1,609), словен. nameniti 'определить, предназначить;
наметить, намериться' (Plet. I, 650), ст.-польск. namienic 'определить,
предназначить; упомянуть, сказать' (SI. stpol. V, 65—66; SI. polszcz.
XVI w., XVI, 12—13), польск. namienic 'назвать, дать имя; (стар.) назна
чить, избрать' (Warsz. Ill, 100), диал. namienic 'назначить, избрать' (S1.
gw. р. Ш, 243), 'упомянуть' (Kucata 286), словин. nanienic 'определить,
назначить' (Sychta III, 161; Lorentz. Pomor. I, 521), др.-русск., русск.цслав. намгьнити 'указать' (Ис. — Упыр. 98; Гр. Наз. XI в. 50), 'на
звать, упомянуть' (Гр. Наз. XI в. 29; Пов. вр. л. 6582 г. и др.) (Срезнев
ский II, 300; Творогов 86; СлРЯ XI—XVII вв. 10, 144: намгънитися),
русск. диал. наменйться 'решиться; собраться, приготовиться' (пек.,
смол., Филин 20, 33).
Сложение приставки па- и verbum cogitandi *тёпШ (см.).
*патёпъ: сербохорв. ndmjen м.р. = namjena (RJA VII, 446: 'Только в сло
варе Поповича: das Zugedachte"), словен. патёп м.р. 'намерение, замы
сел; цель, предназначение' (Plet. I, 650).
Во всем, кроме рода и основы, тождественно *патёпа (см.).
*nameriti (s^): ст.-слав. ндлгЬрити [lerptiv, metiri 'отмерить, намерить',
(Zogr., Mar., Mikl., Sad., SJS), болг. намёря 'найти, обнаружить; застать,
встретить' (БТР; Геров: намгьриь 'прицелиться; намерить, переме
рить'), диал. номер ъ 'найти' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. — БД VI,
60), номера (М. Младенов БД III, 113), намёра 'найти' (Д. Евстатиева.
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С. Тръсгеник, Плевенско. — БД VI, 197), номера (Хитов БД IX, 272),
номера са 'родиться' (Кънчев. Пирдопско. — БД IV, 122), нъмери съ
(Ралев БД VIII, 150), намерим се 'родиться' (Гълъбов БД II, 92), макед.
номер и 'нацелиться, прицелиться; направить, нацелить; застать, за
стигнуть' (И-С), диал. ndniar'q 'измерить, нацелиться' (Matecki 72), сер
бохорв. namjeriti 'найти; намериться'; namjeriti se 'встретиться; слу
читься' (RJA VII, 450—452; Mazuranic 1,709), намерити, noMJepumu 'на
думать, задумать; предположить, предвидеть; наткнуться, найти, встре
тить, встретиться; застать кого-л., где-то; пойти, двинуться; направить
на кого-н.; отыскать', стар, 'побудить, заставить', суевер, 'наступить на
заколдованный предмет (место) (что, по народным верованиям, вызо
вет болезнь)', - се 'случайно наткнуться, встретить, найти; встретить
ся; оказаться, случиться; вступить в связь с кем-н.; подвернуться под
руку' и др. знач. (РСА XIV, 104—106), диал. намерим 'найти, встретить'
(Н. Живковип. Речник пиротског говора 93), namirit 'указать на что-ли
бо; целиться, метить, направлять на что-либо' (Hraste—Simunovic I,
610), словен. nameriti 'намерить, отмерить; направить, нацелить',
nameritise 'направиться; наткнуться; случиться' (Plet. I, 650—651), чеш.
nameriti 'намерить, перемерить; нацелить(ся)', в.-луж. nameric 'наме
рить, отмерить' (Pfuhl 403), н.-луж. nameris 'намерить, отмерить' (Muka
SI. I, 882), ст.-польск. namierzyc 'намерить, отмерить' (SI. polszcz.
XVI w., XVI, 15), польск. namierzyc 'намерить, отмерить; (стар.) напра
вить, нацелить' (Warsz. Ш, 100), словин. патегэс 'намерить, отмерить'
(Lorentz. Pomor. I, 521), namjefec (Ramult 115), др.-русск. намгьрити
'указать, назначить, нацелить' (Кир. Тур. Притч, о чел. душ. 134. Срез
невский И, 301), 'наметить, задумать' (ДАИ XII, 30. 1696 г. и др.), 'от
мерить' (Библ. Генн. 1499 г.) (СлРЯ XI—XVII вв. 10, 145—146), русск.
намерить 'отмерить; измеряя определить', намериться 'возыметь на
мерение, предположить', диал. намерить 'решить, собраться что-либо
сделать' (влад., Филин 20, 33), 'подать совет, надоумить' (Словарь во
логодских говоров 5, 53), укр. нам(ритися 'нацелиться; замахнуться;
вознамериться* (Гринченко П, 503; Словн. укр. мови V, 128), блр. намёрыцца 'решить, вознамериться; нацелиться; занести (что)' (Блр.-русск.),
диал. намёрыцца 'решиться, надумать' (Тураусю слоушк 3, 142).
Сложение приставки па- и гл. *meriti (см.); значительный возраст
сложения, первоначально имевшего по преимуществу видовой харак
тер, явствует из наличия развитого лексического значения (значений)
'наметить, нацелить', 'найти, обнаружить', 'принять решение, возы
меть намерение'. Случай замечателен одновременной сохранностью
первичной — видовой — функции, ср. выше 'отмерить (определенное
количество)', ср., наряду с живыми (русск. и др. языки) примерами та
кого рода, семантику ст.-слав. соответствия,
"namestbnik-b: ст.-слав. ндм^стьникъ м.р. тоттотпрптпс, 8id8oxoc, suc
cessor, vicarius 'преемник; заместитель, наместник' (Supr., Mikl., SJS),
болг. намёсник м.р. 'заместитель; наместник' (БТР; Геров: намгьстнйкъ
м.р. 'заступающий чье-либо место; мифический дух, домовой'), диал.
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намёсник м.р. 'заместитель; жертва во здравие больного' (Т. Стойчев. — Родопски сб. V, 322—323), наместник 'мифическое существо,
домовой' (Вакарелски. Етнография 510), макед, намесник м.р. 'намест
ник' (И-С), сербохорв. ndmjesruk м.р. 'заместитель; наместник; наслед
ник; предшественник' (RJA VII, 454; Mazuranic 1,709: namjestnik, XV в.),
словен. namestnik м.р. 'заместитель; наместник' (Plet. I, 651), чеш.
ndmestnik м.р. 'заместитель', слвц. namestnik 'заместитель, наместник'
(К£1а1 361), ст.-польск. namiestnik, namiastnik 'заместитель; преемник,
последователь, наследник' (St. stpol. V, 67; St. polszcz. XVI w., XVI, 16—
18), польск. namiestnik м.р. 'заместитель; наместник; преемник, после
дователь' (Warsz. Ill, 100), диал. namiestnik 'мифический дух, живущий
на гумне, домовой' (St. gw. p. Ill, 244), словин. namestnik м.р. 'намест
ник' (Lorentz. Pomor. I, 569), др.-русск., русск.-цслав. намгьстъникъ
'преемник, наследник' (Ефр. крм. Ант. 23; Ип.л. 6797 г.), 'заместитель,
наместник, представитель светской или церковной власти' (Церк. уст.
Влад. — по Син. сп.; Сим. поел. Полик. д. 1226 г.; Прав. Кир. митр, и
мн. др.) (Срезневский II, 301—303; СлРЯ XI—XVII вв. 10, 146—147),
русск. наместник м.р. 'заместитель, лицо, обладающее определенны
ми полномочиями от кого-нибудь', диал. наместник м.р, 'хозяин или
управляющий судном, артелью на промысле моржей' (арх.), 'замести
тель' (волог.) (Филин 20, 34), укр. намкник м.р. 'наместник; приходной
священник' (Гринченко II, 503; Словн. укр. мови V, 128), ст.-блр. намес
ник 'наследник' (Скарына 1, 357), блр. намёсьшк м.р. 'наместник, заме
ститель' (Байкоу—Некраш. 184).
У нас нет достаточных оснований считать это слово книжной каль
кой с лат. locum tenens, а тем более — с нем. Statt-halter 'наместник'
(нем. слово, действительно, является точной копией лат. слова), как см.
А.С. Львов, — Этимология. 1977 ( М , 1979), 61 и сл. Словообразова
тельный рисунок слав, слова обнаруживает самобытность, причем воз
можно образование с суф. Акъ от соответствующего (не очень широко
распространенного) прилаг-ного, ср. др.-русск. намгьстныи,
намгьстная икона 'икона, имеющая постоянное место', ср. в том же
знач. — намгъстница (Пат.Печ., 123, XV в. ~ XIII в. СлРЯ XI—XVII в.
10, 147), мамгъстное в знач. 'кормление' (СлРЯ XI—XVII вв. 10, 147).
Все говорит, скорее, в пользу того, что мы здесь имеем образование на
базе достаточно употребительного словосочетания *па meste (см. *па,
предл., *mesto). Весьма существенную роль, в наших глазах, играет при
этом наличие в разных концах славянского мира продолжения слова
*namestbnikb в значении 'мифический дух, домовой' (см. выше болг. ди
ал. и польск. диал.), кот. не имеют ничего общего с предположенным в
литературе калькированием.
* namesti s^, *nam#Q: ст.-чеш. namiesti se, namatu 'представиться, явиться,
показаться' (StCSl 2, 173), чеш. namesti, патёш 'набросить, бросить в',
namesti se 'случиться, явиться, представиться' (Jungmann И, 588), namdsti
se 'случиться, приключиться' (Jungmann П, 586; Kott II, 45).
Сложение приставки па- и гл. *m%sti (se), *m&Q (см.).
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*nam^ti, *nambnQ: болг. (Геров) намьня 'намять', словен. named, -тапет
'нашелушить, начистить (напр., просо)' (Plet. I, 651), ст.-чеш. namieti,
-тпи 'намять, размельчить' (StCSl 2, 174), сюда же чеш. namnouti 'на
мять, натереть' (Kott II, 48), польск. namiqc 'намять (много)' (Linde П,
232; Warsz. Ш, 100), словин. namjic, -mnq 'намять' (Ramult 115), naniic
(Lorentz. Pomor. I, 531), русск. намять 'разминая, приготовить; давле
нием или трением причинить болезненное состояние', диал. помяться
'сильно наесться' (Словарь Красноярского края 213), укр. нам!яти
'намять' (Гринченко II, 505; Словн. укр. мови V, 127).
Сложение приставки па- и гл. *meti *тьпд (см.).
*nam^tbn-bjb: ст.-польск. namietny, прилаг. 'страстный, буйный' (SI. pol
szcz. XVI w., XVI, 21), польск. namietny то же (Warsz. Ill, 101; Linde II,
234).
Прилаг. с суф. -ьпъ, соотносительное с гл. *nametq, *namzsti (см.).
Ср. еще — возможно, образованное вторично — имя польск. namieta
ж.р. 'страсть' (Linde II, 233), ст.-польск. Namieta, личное имя собств.
(1413 г. Cieslikowa 85, где предполагается совсем иное образование —
с суф. -eta от двуосновного ЛИ типа Namysl или Namir). Ввиду очевид
ной природы 'страсти' как 'буйного, мятущегося', иррационального
начала сомнительно остроумное предположение Брюкнера (Bruckner
393) о происхождении от корня *теп- 'думать, мысль', то есть *паmeib:*pa-metb (см.).
* namiriti (s^): макед. намири 'убрать, прибрать; уплатить; уладить; накор
мить (животных)' (И-С; Кон.), сербохорв. namiriti 'успокоить, унять;
схоронить, похоронить; удовлетворить; обеспечить, снабдить; накор
мить' (RJA VII, 441—442; Mazuranic I, 708: стар, namiriti 'pacare, satisfacere, compensare'. 1497 г.), диал. namiriti 'задать скоту корм' (Iz leksike
sela Donjih Ramica 104), намйрити 'обеспечить, снабдить; вернуть долг;
договориться, поладить' (М. Чешъар. Из лексике Иванде 126; Е. МиловановиЬ. Прилог познавашу лексике Златибора 43), namiht 'удовле
творить; уплатить долг' (Hraste—Simunovic I, 610), русск. диал. намирйться 'договориться, устранить разногласия' (Элиасов 231).
Сложение приставки па- и гл. *miriti (см.).
*папнгъ: сербохорв. стар. редк. namir м.р. 'уплата долга' (RJA XVII, 441:
'Только в примере: Razdio VIII. О prestajariu dugova. О namiru uopSte. V.
BogiSic. Zak. 205"). намир м.р. 'уплата долга; возмещение; договор'
(РСА XIV, 130), ст.-чеш. Namir м.р. личное имя собств. (Gebauer И, 476).
По-видимому, в обоих случаях (выше) представлено обратное про
изводное от гл. *namiriti (см.), в последнем случае (ст.-чеш. ЛИ), под
равненное под антропонимы на -mirb (-тёгь).
*namo£iti: ст.-слав. ндмочнти (3pexeiv, rigare 'намочить, окропить' (Supr.,
Mikl., Sad., SJS), болг. намбча 'обмочиться' (БТР; Геров: намочи;), ма
кед. намоча 'обмочиться' (Кон.), сербохорв. namdditi 'намочить' (в сло
варях Вольтиджи, Стулли и Поповича и в народной речи Лики и близ
Винковцев, RJA VII, 459), намочити 'погружать в жидкость для увлаж
нения и размягчения, смочить; брызгая, поливая увлажнить; залить', ~
2
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се 'становиться влажным, сырым и размягчаться, намокнуть* (РСА
XIV, 145), также диал. namoftt (Hraste—§imunovic I, 612), словен.
namoditi 'намочить; омочить, омокнуть' (Plet. I, 652), чеш. namofiti 'на
мочить', слвц. namofif, 'намочить' (SSJ П, 256), в.-луж. namoeic 'намо
чить' (Pfuhl 403), н.-луж. namocys 'намочить' (Muka SI. I, 921), ст.польск. namoczyc 'намочить, окунуть в жидкость' (SI. polszcz.XVI w.,
XVI, 28), польск. namoczyc 'намочить' (Warsz. Ш, 103), диал. namoczyc
(Н. Gdrnowicz. Dialekt malborski II, 1, 264; Brzez. Zlot. П, 310), словин.
пат^оёэс 'намочить' (Lorentz. Pomor. I, 535), namuecic (Lorentz. Slovinz.
Wb. 1,671), русск. намочить 'пропитать водой, сделать мокрым; приго
товить, выдерживая в воде; налить, сделать лужу', укр. намочйти 'на
мочить' (Гринченко II, 504; Словн. укр. мови V, 132), блр. намачыць
'намочить', также диал. намочыць (TypaycKi слоушк 3, 144).
Сложение приставки па- и гл. *тоёШ (см.).
*namogt i (s^): сербохорв. намдки се, намоки се 'добиться чего-л.' (РСА
XIV, 144: только 1 пример), чеш, namoci se, диал. namoct se 'напрячься'
(BartoS. Slov. 220), слвц. namoct sa то же (Kalal 362), польск. namdc sie,
'напрягаться, напрягать силы' (Warsz. Ш, 104), укр. намогтйся 'домочься чего-либо; добиться' (Гринченко II, 501; Словн. укр. мови V,
130), блр. диал. намогтх 'натрудить' (Слоун. пауночн.-заход. Беларуа
3, 161), намагчыся (Сцяшков1ч. Слоун. 279).
Сложение приставки па- и гл. *mogt'i (см.).
*namoknQti I: цслав. Н А М О К Н Л Т Н PpexeaOai, madefieri (Mikl. LP), сербо
хорв. диал. namoknut (zemja се dobro namoknut. Hraste—Simunovic I, 612),
чеш. namoknouti 'намокнуть (напр. от дождя)', польск. namoknqc 'на
мокнуть' (Warsz. Ш, 103), диал. namoknqc 'намокнуть, напитаться сыро
стью' (Н. Gdrnowicz. Dialekt malborski П, 1, 264; Brzez. Zlot. II, 310),
русск. намокнуть 'пропитаться водой, влагой', укр. намдкнути то же.
Сложение па- и *moknqti (см.).
*namoknqti II: русск. диал. намокнуть 'пристраститься к чему-либо, приоб
рести привычку' (Ярославский областной словарь 6, 103; Филин 20, 39).
Абсолютно омонимично по отношению к *namoknqti I (см.) и этимо
логически не связано с ним и лежащим в его основе *moknqti (см.). Вы
деляемый в *namoknqti II особый праслав. диал. корень *ток- с прису
щим ему знач. 'приучиться' и т.п. (см. выше) обнаруживает связь с
*патакай (см.) и *makati II (см.), а также специфически балт. лекси
кой — лит. токей 'уметь', токуй 'учить', лтш. mdcet 'знать, уметь'. См.
специально Ж.Ж. Варбот. — Этимология. 1970. М., 1972, 74 и сл. (там
же дальнейшая литература).
*namokriti: болг. намдкря 'намочить' (БТР; Геров: намдкрж 'намочить,
обмочить, омочить'), макед. намокри 'намочить, увлажнить' (И-С),
сербохорв. namdkriti 'намочить' (только у Стулли и в диалектах, RJA
VII, 459), диал. намдкрим (се) 'помочиться (на что-либо)' (Н. ЖивковиЬ. Речник пиротског говора 93), словен. namokriti = namociti (Plet. I,
652), чеш. namokriti 'намочить', польск. namokrzyc 'намочить' (Warsz.
Ill, 103).
,
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Гл. на -///, образованный от прилаг. *токгъ (см.) в сложении с при
ставкой па-.
*namolditi: болг. (Геров) намладж 'научиться, приобрести навык', сербо
хорв. диал. намладити 'в здравицах (тостах) на празднике славы'; ~ се
'окапывать, обновлять виноградник' (РСА XIV, 139—140), чеш. namladiti 'приманить', словин. пат1о$эс 'принести приплод' (Lorentz. Pomor. I,
508), nominate (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 655).
Прозрачный состав — гл. на -iti от прилаг. *тоШъ (см.) в сложении
с приставкой па- — контрастируют в некоторых случаях с не совсем
обычным семантическим развитием ('научиться', 'приманить', см. вы
ше).
*namoliti s^: сербохорв. namoliti se 'показаться' (RJA VII, 460: "Что каса
ется исходного moliti с соответствующим знач., то оно неизвестно ни в
нашем языке, ни в других слав, языках, кроме словен. moliti... Из сло
варей только у Вука"), намдлити 'показать, высунуть (голову или дру
гую часть тела)', ~ се 'показаться, высунуться' (РСА XIV, 143).
Сложение приставки па- и слабо представленного праслав. диал.
*moliti (см.) 'появляться, показываться'. О мотивах вытеснения "чис
того" *moliti путем префигирования в живом языке см. Skok. Etim.
rjeCn. II, 452: "Zbog izbjegavanja homonimije sa moliti 'precare' ne postoji
sam".
*патоКъ: польск. диал. namlot м.р. 'то, что намолочено, намолот' (Warsz.
Ill, 102; SI. gw. p. Ш, 245), русск. намолот м.р. 'что намолочено, вымо
лочено в день, в зиму, или с одного урожая' (Даль II, 1147—1148), укр.
намолот м.р. 'количество намолоченного зерна' (Словн. укр. мови V,
130). — Ср. сюда же словен. редк. namldtek м.р. 'то, что намолочено, на
молот' (Slovar sloven, jezika И, 949).
Обратное образование от гл. *moltiti (см.) в сложении с пристав
кой па-.
*пато1ъ: чеш. ndmol 'куча; водомоина, овраг' (Kott VI, 1098), русск. намол
м.р. 'количество намолотого зерна', блр. диал. намол м.р. 'мусор с пе
ском, намытый водой; прибавка в объеме, получаемая при помоле'
(Тураусю слоушк , 143).
Именное производное от гл. *namelti (см.). Значительный возраст
производного явствует из разнообразия его значений, часть которых
('куча; водомоина, овраг', 'мусор с песком, намытый водой' см. выше)
любопытным образом обнаруживает полное отсутствие связи с куль
турной семантикой помола, мельничного производства, абсолютно
господствующей у производящего глагола. Названные выше отклоня
ющиеся от значения *пато1ъ, связанные гл. обр. с гидрографией, пред
ставляют собой более древний, докультурный слой семантики корня
*mel-/*mol~.
*пато1гъ: сербохорв. namlaz м.р. 'надой?' (RJA VII, 458: "слово с неясным
значением, только в одном примере: A da ml'jeko napreduje b'jelo i za Jetna obilna namlaza i za zimna smoka potroSnoga. Osvetn. 2, 29"), диал. необ.
намлаз м.р. 'дойка; удой (?)' (РСА XIV, 140).
3
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Сложение приставки па- и *токъ (см.). Соотносительно также с гл.
*namblzti/*namelzti (см.).
* патоггъ/ь: сербохорв. namraz м.р. 'простуда' (RJA VII, 461), устар.
намраз м.р. 'простуда' (РСА XIV, 145), также диал. nomroz м.р.
(J. Dul£ic, P. DulCic. BruSk. 556), чеш. диал. namraz м.р. 'замерзание во
ды в реке от дна' (Kott II, 49), слвц. ndmraza ж.р. 'обледенение, ледяная
корка' (SSJ II, 257), русск. диал. наморозь ж.р. 'ненастная погода, измо
розь' (новг.), 'иней на деревьях' (новг.), 'вода, выступившая поверх
льда на реке и застывшая' (перм.) (Филин 20, 41), укр. наморозь ж.р.
'изморозь, гололед' (Словн. укр. мови V, 131), блр. намаразь ж.р. 'из
морозь' (Блр.-русск.). —- Ср. сюда же суффиксальное производное укр.
диал. наморозки мн. 'намерзший на окне лед и снег' (Гринченко II, 504:
Константиногр. у.).
Сложение приставки па- и *тоггъ (см.).
*namoskh>jb: блр. диал. намдсклый, прил. 'намокнувший' (Дыялектны
слоушк Брэстчыны 142).
Сложение -па и корня *mosk-/*mozg- (см.) в данном случае — с при
знаками отглагольного прилагательного на -1ъ.
*namotati: болг. намотал 'намотать' (БТР; Геров: намотаяь), также ди
ал. намдтам (М. Младенов БД III, 113), нъмутаа (Ралев БД VIII, 150),
макед. намота 'намотать, смотать (И-С), сербохорв. namdtati 'намо
тать' (RJA VII, 460), намдтати 'обмотать, намотать; смотать', перен.
'наболтать, наговорить' (РСА XIV, 144), также диал. namotat (HrasteSimunovic I, 613), namotat (M. Peic—G. BaClija. ReCnik ba£kih Bunjevaca
177), словен. namotdti 'намотать' (Plet. I, 652), чеш. namotati 'намотать
на мотовило' (Jungmann II, 580; Kott II, 49; VI, 1098), слвц. namotat' 'на
мотать' (SSJ П, 257), в.-луж. namotac 'намотать' (Pfuhl 404), н.-луж.
namotas 'намотать' (Muka St. I, 934), польск. namotac 'намотать' (Warsz.
HI, 104; Linde II, 235), словин. namotac 'насплетничать' (Sychta III, 117),
русск. намотать 'навить, накрутить', укр. намотати 'намотать'
(Гринченко П, 504; Словн. укр. мови V, 132), блр. наматаць 'навертеть'
(Байкоу—Некраш. 183).
Сложение па- и *motati (см.).
*namuliti: сербохорв: namuliti 'нанести водой, течением' (RJA VII, 462—
463: "Из словарей только у Вука"), 'нарвать (листьев)' (Там же), намулэити 'нанести ил, грязь (о воде), покрыть илом, грязью' (РСА XIV,
153), диал. намо/ьйше (река зёмгьу) 'нанесла ил' (М. МарковиЬ. Речник
у UpHoj Реци 374), словен namuliti 'нарвать, надергать' (Plet. I, 653),
польск. namulid 'натереть, стереть, сбить (кожу); занести, покрыть
илом' (Warsz. Ill, 105), словин. namulec (Sychta III, 138), укр. намулити
'занести илом; натереть, нажать' (Гринченко II, 504—505; Словн. укр.
мови V, 133), блр. цамулщь 'натереть до садна' (Байкоу-Некраш. 184),
также диал. намулець (Турауск. слоушк 3, 144).
Гл., сложный с приставкой па-, соотносительный с *ти1ъ (см.)
и *muliti (см.).
*пати1ъ/ь: сербохорв. стар, namulj м.р. 'нанос, ил' (MaZuranic), слвц. диал.
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namul, namuV м.р. 'мелкий песок, шГ (Kalal 362: вост.-слвц.),
ст.-польск. namul м.р. 'топкий нанос, ил* (St polszcz. XVI w., XVI, 39),
польск. namul м.р. 'ил' (Warsz. Ill, 105), также диал. namul (SI .gw. р. Ш,
246), русск. диал. намул м.р. 'толстый слой мягкого ила на дне реки,
озера' (Дельта Дуная, Филин 20,42), укр. намул м.р. 'ил' (Гринченко П,
504; Словн, укр. мови V, 132), диал. намул 'нанос' (черниг., сумск,, Полесск. этнолингв. сб. 186), блр. намул м.р. '(на холке) нагнет, намин; (на
ногах) натертое место' (Блр.-русск.), также диал. намул м.р. (Бялькев1ч. Мапл. 277).
Отглагольное производное от *namuliti (см.).
* п а т ъ I: ст.-слав. Н А М Ъ , дат.п. от мы, мест, личн., болг. стар, нам = на нас,
дат. п. от ние 'нам' (БТР; Геров), также диал. нам (М. Младенов БД
111,112), макед. нам, мест. (И-С), сербохорв. нама, нам, словен. пат
'нам', чеш. ndm 'нам' (Kott II, 45), слвц. пат (SSJ II, 254), в.-луж.,
н.-луж. пат 'нам', полаб. пот, мест., дат. мн. 'нам' (Polariski—Sehnert
95; Olesch. Thesaurus linguae dravaenopolabicae I, 688), польск. nam, стар.,
диал. пата 'нам' (Warsz. Ill, 97; SI. gw. p. Ill, 242), др.-русск. намъ (СлРЯ
XI—XVII вв. 10, 142), русск. нам, укр. нам, блр. нам, мест. дат. мн. 'нам'
(Блр.-русск.).
Форма дат.п. мн.ч. личного мест. и.-е. *nos 'мы' — *nomns, сохранив
шаяся в слав. *патъ 'нам', имеет близкое соответствие в др.-прусск.
nilma(n)s, дат. мн. 'нам', представляя и.-е диалектизм. Лат. nobis 'нам',
представляет собой продукт выравнивания по аналогии дат. п. ед. ч.
мест, tibi, sibi.
См. Фасмер III, 47; Trautmann BSW 200; Walde—Hofm. П, 176.
* п а т ъ II: др.-русск. намъ м.р., нами, намы мн.ч. 'проценты, лихва' (новг.
берестяные грамоты №№ 124,215,218,410, 509,526; ср. также Bonpoшание Кириково", новг. пам. XII в., см. Новг. кормчая 1282 г.; все ссыл
ки см. Зализняк, ниже), сюда же намьную, прилаг. ж.р. вин. п. ед. ч.
(грам. № 509, Там же). См. еще СлРЯ XI—XVII вв. 10, 142 (намъ^\ 153
(намный).
Связано (скорее всего, родственно) лит. пйота 'наем, аренда, про
кат', лтш. пидта 'налог, оброк', лит. nuomoti 'отдавать внаем', 'нани
мать, арендовать', далее — к лтш. цетг 'брать', гот. niman, нем. nehmen
'брать'. Прямое заимствование из балт. в русск. (слав.) имело бы вид
*нум или *ном. Подробно см. А. А. Зализняк. Наблюдения над берестя
ными грамотами. — Вопросы русского языкознания. Вып. V. МГУ,
184, 101—108.
Значительный интерес, вызываемый этим, по всей видимости, праславянским (др.-русск., новг.) лексическим диалектизмом, объясняется
еще и тем перспективным обстоятельством, что в нем мы получаем
свидетельством наличия также со слав, стороны не только известного
и.-е. корня *ет- 'брать' (см. *eti, *jbmQ) в простейшей форме, но и его
своеобразной (неполной) редупликации *п-ет- (глагол), *пдт- (отгла
гольное имя), каковой является, судя по всему, слав. *патъ. До сих пор
и.-е. *пет-/*пдт- было известно в герм., балт. (примеры выше), а такv
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же греч.
'получать (в наделе)', vopoc 'закон', лат. numerus 'чис
ло'. См. сводку этих последних данных в Kluge 506; W. Lehmann. А
Gothic etymological dictionary 267; Falk Hj. — Torp A. Wortschatz der
germanischen Spracheinheit 293 ("Das Verhaltnis zu ig. em ist ganz klar").
*nanvbxati?: русск. диал. намхатъ 'напустить, наслать (что-либо неприят
ное)' (Ярославский областной словарь 6, 103; Филин 20, 43; Мельни
ченко 118).
Гл. на -ati, сложение па- и *тъхъ (см.). Обращает на себя внимание
необычное использование *тъхъ (см.), коренящееся, возможно, в
древнем суеверии, связанном с мхом. Ср., возможно, сюда укр. примха,
мн. прймхи 'причуды', блр. прымх1 то же. Не менее, впрочем, вероят
но участие тут однокоренного, в конечном счете, названия мошки, му
хи (*тъх-, *тъ$ька, *тъ$ка см. s. vv.). Ср. еще серб. диал. намьши се
'(кожа) покрылась мурашками от страха или от холода' (J. ДиниЬ. Додатак речнику тимочког говора 401).
*nanvblviti: цслав. Н А М Л Ъ К И Т И 'наговорить' (SJS), болг. (Геров) намлъвяь*
(ся) 'наговориться', чеш. namluviti 'наговорить, наврать; подговорить*;
ст.-слвц. namluviti 'доби(ва)ться, домогаться' (ztilin. kn. 325), ст.-польск.
namdwic 'обвинить, оговорить; подговорить, склонить; упомянуть'
(St. stpol. V, 68; St. polszcz. XVI w., XVI, 34—36), польск. namdwic 'под
говорить, склонить' (Warsz. Ill, 104), диал. namdwic 'уговорить' (St. gw.
p. Ill, 243; Brzez. Ztot, 310), словин. namcevic 'подговорить' (Ramutt 115),
namovic 'подговорить, склонить, расположить к себе, в свою пользу'
(Sychta III, 119), namtievjic sq 'уговориться' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 675),
др.-русск. намълвити, намолеumu 'подговорить' (Пов. вр.л. 6605 г.;
Псков. I л. 6835 г. Срезневский П, 299—300; СлРЯ XI—XVII вв. 10, 153;
Творогов 86), укр. намдвити 'уговорить, убедить, склонить; нагово
рить, наклеветать' (Гринченко II, 504).
Сложение па- и *mblviti (см.).
*narm>rditi (s^): макед. намрди (се) 'нахмурить(ся)' (Кон.), сербохорв. ди
ал. намрдити (се) 'нахмурить(ся)' (RJA VII, 461; РСА XIV, 146),
намрдйт се 'нахмурить (брови, лоб), нахмуриться' (Р. СтирвиЬ. Из ле
ксике BacojeBHha 255), русск. диал. намородйтъ 'сделать что-либо не
умело, кое-как' (Словарь русских говоров Мордовской АССР
(М-Н), 85). — Ср. сюда же, с другим исходом основы, словен. namfdati
'сделать гримасу, сморщить' (Plet. I, 652).
Сложение приставки па- и корня глаголов движения *тъЫ-.
*патъг§ё№: болг. намръщя 'наморщить, нахмурить (лоб, лицо)' (БТР;
Геров: намрьщж), макед. намршти 'нахмурить' (И-С), сербохорв.
патгШп 'наморщить' (RJA VI, 462), намрштити 'нахмурить (лоб, бро
ви); покрыть складками; избороздить; прийти в плохое настроение,
помрачнеть', намрштити се 'нахмурить лоб, брови при неудовольст
вии, насупиться; смотреть хмуро (в гневе и др.)', перен. 'потемнеть, на
хмуриться (о небе и др.) перед непогодой' (РСА XIV, 151), словен. патfSZiti 'нахмурить' (Plet. I, 653), чеш. namrStiti (Kott II, 49: Dobrovsky),
слвц. namrstit' 'наморщить' (SSJ П, 257), польск. namarszczyc 'намор20
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щить, собрать, в складки' (Warsz. Ill, 98), словин. патаг$дэс 'намор
щить, нахмурить' (Lorentz. Pomor. I, 490), русск. наморщить, сврш.
к морщить, укр. намдрщити 'наморщить' (Словн. укр. мови V, 131).
Сложение па- и *тъгШИ (см.).
*namyjb/*namyja: русск. диал. намой м.р. 'отмель из наносного песка, ила
и т.п. в реке, озере, море' (арх., пек.), 'скопление древесных остатков,
нанесенных к берегу прибоем, волной или потоками дождя' (пек.,
твер.), 'низменное место, затопляемое водой' (яросл., калуж., смол.),
'овраг' (Филин 20,39; Ярославский областной словарь 6,103; В. Водарский. Областные слова Рыбинского у. Ярославской губернии — Ж Ст.
ХП, 1902, Ш—IV, 402; Картотека Псковского областного словаря), намдя ж.р. 'песчаная мель в реке, озере' (Строгова 78).
Сложение па- и корня гл. *myti, *myJQ (см.).
*патука/*патукъ: словен. папйк м.р. 'der VorstoB am Kleide' (Plet. I, 652),
русск. диал. намыка ж.р. 'кудель льна, конопли' (влад., моек., ряз. и др.,
Филин 20, 44; Опыт 123; Словарь говоров Подмосковья 285; Деулинский словарь 321; Словарь русских донских говоров 2, 165).
Обратное производное от гл. *namykati (см.).
*namykati: сербохорв. namicati 'надвигать; набрасывать, накидывать; над
бавлять' (RJA VII, 437: с нач. XVII в.; "из словарей только у Вука
и Стулли'; РСА XIV, 137—138: также 'навострить уши, взглянуть; мор
гать, мигать; стягиваться, собираться (о облаках); мучиться, страдать;
перебиваться кое-как' и др. значения)', словен. namikati 'надбавлять'
(Plet. I, 652), чеш. namykati (Jednu ££st' listu byl vySe namyki SS.II.7), 'на
мекать, подразумевать' (Kott II, 49), польск. namykac 'надергать, нар
вать' (Warsz. Ill, 105), диал. namykac 'убирать' (Brzez. Zlot. II, 310),
русск. диал. намыкать 'прочесывая пучки льноволокна деревянной
гребенкой, подготовить его к прядению' (Ярославский областной сло
варь 6, 103), намыкать 'накликать, нажить себе неприятности' (Элиасов 231), укр. намйкати 'начесать шерсти для пряжи; нарвать, надер
гать' (Словн. укр. мови V, 127), блр. диал. намыкаць 'натаскивать, на
правлять собаку на след' (Дыялектны слоушк Брэстчыны 142), намукаць 'надергать, нарвать' (Тураусю слоушк 3, 144).
Сложение па- и гл. *mykati (см.).
*namysliti (s§): болг. намйсля 'задумать, замыслить, подумать' (БТР; Ге
ров: намысляь 'замыслить, задумать, вздумать; придумать; вспом
нить'), макед. намисли 'задумать, замыслить; вспомнить' (И-С), сербо
хорв. namisliti 'подумать, задумать' (RJA VII, 443—444; Maiuranic 708:
с XIV в.), также диал. namislit (Hraste—Simunovic 1,610, сюда же намйш/ьат 'неотступно искать' (Р. Стирвип. Из лексике ВассдевиЬа 255), сло
вен. namisliti 'задумать, намериться; придумать, выдумать' (Plet. 1,652),
чеш. namysliti 'надумать; вспомнить; (диал.) выдумать', ст.-польск.
namyslic si% 'задумать' (SI. stpol. V, 69), 'рассудить, решить' (SI. polszcz.
XVI w., XVI, 40), польск. редк. namyslic 'обдумать' (Warsz. Ill, 106), ди
ал. namyslic si^ 'решиться' (Brzez. Zlot. II, 311), словин. namdsbc 'поду
мать', nam9sbc sq обдумать, одуматься' (Lorentz. Pomor. I, 501),
4
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nameslec sq 'задумать, надумать, решить' (Sychta III, 76), укр. намислиmu 'надумать' (Словн. укр. мови V, 127). — Ср. сюда же имперфектив
ное русск. диал. намыслятъ 'решать' (Словарь русских старожильче
ских говоров средней части бассейна р. Оби 2, 175).
Сложение па- и гл. *mysliti (см.).
*namysrb/b: сербохорв. nanusao, namTsli, ж.р. 'мысль, замысел; намерение'
(RJA VII, 443; MaZuranic I, 708), словен. namTsel ж.р. 'мнение; намере
ние; замысел' (Plet. I, 652), ст.-польск. namysi 'замысел, умысел' (St.
stpol. V, 69), 'решение' (St. polszcz. XVI w., XVI, 39), польск. namysi м.р.
'решение, замысел' (Warsz. Ш, 105), также диал. namysi (Brzez. Ztot. II,
310), словин. namesl м.р. 'замысел' (Ramult 115), namdsl м.р., mimdsle мн.
'размышление, соображение' (Lorentz. Pomor. Wb. I, 553, 569), укр. ди
ал. намисел, род.п. -слу, м.р. 'размышление' (Словн. укр. мови V, 127).
Обратное производное от гл. *namysliti (см.).
*namblzti/*namelzti, *naim>lzQ: болг. намълза 'надоить' (БТР; Геров: намльзя), макед. намолзе 'надоить', (И-С), сербохорв. namusti, namuzem
'надоить' (RJA VII, 463), также диал. namust (М. Peic—G. BaClija. ReCnik
baCkih Bunjevaca 177), namust, namuzen (Hraste—Simunovic I, 614), намужи се 'наелся досыта' (J. ДиниЬ. Додатак речнику тимочког гово
ра 401), намлзе 'надоил' (J. ДиниЬ. Там же, 162), словен. namlesti, namolsti, namolzem 'надоить' (Plet. I, 652).
Сложение па- и гл. *melzti, *mblzq (см.).
*патьггьпь?/*патьггьт мн.: русск. диал. наморзни мн. 'бруски, прикре
пляемые на копылья саней' (новосиб., Филин 20, 41), блр. намарзень,
род. п. -зня, м.р. 'накопыльник (в санях)' (Блр.-русск.), также диал. намарзш мн. (Сцяшков1ч. Слоун. 280).
Сложение приставки па- с корнем неясной принадлежности. Связь
с *mbrznqti (см.) не кажется убедительной по семантическим мотивам
(фигуральное употребление из первонач. 'крепко примерзнуть'?), ср.
др.-русск. намерзнутися 'замерзнуть, озябнуть; простыть' (СлРЯ XI—
XVII вв. 10, 145), укр. диал. намерз м.р. 'иней, изморозь' (Словн. укр.
мови V, 125). Неясен и возраст образования, распространенного на зна
чительной территории (русск. диал., блр. диал.). См. специально Г. Цыхун. Пра адзш выпадак народнаэтымалапчнай субстытуцьй (усх.-слав.
наморожня 'дэталь у санях') — Slavia Orientalis, XXXIX, 3—4, 1990,
279—281.
*nana, *папъ: болг. нана ж.р. 'мать, мама; тетка, тетя (по отцу, по мате
ри)' (БТР: "обл."; Геров), диал. нана ж.р. 'мать' (Т. Стойчев. Родопски
речник. — БД V, 190), 'тетка (со стороны отца)' (Народописни материали от Разложко. — СбНУ XLVIII, 485), нана м.р. 'старший брат'
(Божкова БД I, 256; М. Младенов. Говорът на Ново село, Видинско
253; Гълъбов БД II, 92), нане, обращение к детям (П. Китипов. Казанлъшко. БД V, 131), сербохорв. папа ж.р. 'мать, старшая женщина'
("В XVII в. только в словаре Микали, а в XVIII в. — у Обрадовича..." —
RJA VII, 463), диал. нана ж.р. 'мать; бабка' (Леке. Шумадще 141; J. Ди
ниЬ. Речник тимочког говора 162), ст.-чеш. *папа ж. 'бабушка' (рекон-
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струкция Я. Свободы на основе личного имени собств. Ndnek. См. StCSl.
2, 179), чеш. диал. папа ж.р. 'нянька; глупая баба' (Gregor. Slov. slavk.bucov. 104; BartoS. Slov. 220; Vydra. Homoblan. I l l ) , слвц. nana ж.р., об
ращение к пожилой женщине, 'тетя' (SSJ II, 258), также диал. папа
(Kalal 362; Orlovsky. Gemer. 194; MatejCik. Vychodonovohrad. 331;
PalkoviC. Z vecn. slovn. Slovakov v МаЭаг. 343), йайо м.р. 'отец' (Horak.
Pohorel. 162; Orlovsky. Gemer. 194), в.-луж. nan м.р. 'отец' (Pfuhl 404), н.луж. nan м.р. 'отец' (Muka SI. I, 983), ст.-польск. nan (?) или nanna м.р.,
ласкат '(святой) отец' (St. polszcz. XVI w., XVI, 41), польск. диал. nana,
niania ж.р. 'мать, мама; нянька' (Warsz. Ill, 106, 248; SI. gw. p. Ill, 246;
Brzez. Zlot. II, 311), nan м.р. 'отец' (Warsz. Ш, 106; St. gw. p. Ill, 246), сло
вин. nana ж.р. 'мать, мама' (Ramult 115; Lorentz. Pomor. I, 552; Sychta III,
187—188 также: 'нянька; повивальная бабка'), др.-русск. няня ж.р. 'ня
ня' (Переп. Хован., 409. XVII в. СлРЯ XI—XVII вв. 11, 454), русск. ня
ня 'женщина, которой поручен надзор за ребенком' (Даль II, 1464), ди
ал. няня ж.р. 'старшая сестра' (Деулинский словарь 350; Словарь рус
ских говоров Кузбасса 134), укр. няня ж.р. 'няня, нянька', нянъо м.р.
'отец' (Гринченко И, 573), диал. нанашка ж.р. 'крестная мать' (Словн.
укр. мови V, 133), нанашко м.р. 'крестный отец' (Там же), блр. нянька
ж,р. 'няня, нянька' (Байкоу—Некраш. 198).
Слово (особенно слав, материал), пользовавшееся недостаточным
вниманием исследователей, чему способствовала его характеристика
как образования детской речи. Ср. так же Ascoli. Avus, avuka, — KZ ХП,
1863, 159 (автор привлекает санкр. папа 'мать', а также др.-евр. nin
'мальчик, сын', венг. пеппуё 'сестра', с указанием, что слово "стало об
ращением-приветствием нижестоящих к любимым старшим лицам, а в
конечном счете и обращением вышестоящих к младшим"). См. WaldeHofm. II, 175: лат. nonnus м.р. 'монах', поппа ж.р. 'монахиня', также
'нянька, воспитательница', "слово детского лепета", ср. др.-инд. папа
'мама, матушка', nanandar 'сестра отца', перс папа 'мать', алб. папе
'мать, кормилица', русск. няня, диал. также 'старшая сестра', сербо
хорв. папа, пепа 'мать', греч. vavva, vevva, vvvva 'тетка', кимр. nain
(*narii) 'бабка'.
Очевидная экспрессивность слова объясняет проявляемую легкость
допущения элементарного родства (ср. привлечение близкой не-и.-е.,
семит., венг. лексики). См. Szemerenyi. Studies in the kinship terminology
of the I.-E. languages (Acta Iranica 1977), 8, 48, 51, 188, причем автор не
только обходит молчанием весь довольно богатый слав, материал, но
говорит в сущности исключительно об и.-е. *ап- 'предок' (хетт, annas',
"a nursery word", обозначение матери, ср. венг. апуа то же, хетт. hannaS
'бабка', др.-в.-нем. апо 'дед', ana 'бабка'), оставляя без внимания арха
ическую "дограмматическую", словообразовательную связь — редуп
ликацию — *ап-: *пап-/*папа. Видя в этих образованиях "слова детской
речи неопределенного возраста" (так Фасмер III, 94), обычно невольно
преуменьшают их потенциальную значительную древность, не всегда
точно характеризуя при этом и проявление экспрессивности, которая
3
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развивалась по линии палатализации папа —» п'ап'а или диссимиляции
папа -> пепа (ср. выше сербохорв., укр.), а также смешение обеих. Под
робно о значении серболуж, пап 'отец* см. Schuster—Sewc. Histor.-etym.
Wb. 13, 987—988. Неприкрытость начального гласного в и.-е. *ап-> повидимому, служила поводом для перестройки этой наиболее архаичной
формы, ср. хетт, дублеты с ларингальным А- и без него, а также и ин
тересующие нас здесь редуплицированные формы *n-an- *па-па-. От
носительная непрочность и.-е. *ап- (выше) приводила к возникнове
нию довольно "затемненных", с точки зрения своего происхождения,
форм вроде слав *уъпикъ (см.) См. Трубачев. Слав. терм, родства 28
(слав. *пап-), 30 (формы типа пеня), 33 (отношения форм *папа,
*ап(п)а, слав. *vbn-ukb).
*nanesti: ст.-слав. нанести eTrdyeiv, emcpepeiv, inducere, inferre 'нанести,
принести' (Supr. Mikl., Sad., SJS), болг. нанеси 'нанести, принести; нане
сти (песок и т.д., о реке)' (БТР; Геров: нанеси), диал. нанесё ме 'мне
случается* (М. Младенов БД Ш, 113), макед. нанесе 'нанести, ната
щить; нанести, причинить' (И-С) 'снести, нанести (яиц)' (Там же), сер
бохорв. стар. редк. nanesti 'нанести, наносить' (RJA VII, 464; РСА XIV,
1: нелитер, нанести), словен. nanestei, -nesem 'нанести, снести (в одно
место)' (Plet. I, 653), ст.-чеш. nanesti 'нанести, натаскать' (StCSl 2, 179),
чеш. nanesti 'снести, нанести, натащить', nanesti (Jungmann II, 591), слвц.
naniesf 'принести, натащить' (SSJ II, 259), в.-луж. nanjesc 'нанести'
(Pfuhl 404), ст.-польск. naniesc 'принести, собрать в кучу' (SI. polszcz.
XVI w., XVI, 41), польск. naniefc то же (Warsz. Ill, 107), диал. naniesc
'снести, собрать; (о курах) снести определенное количество яиц'
(Brzez. Zlot. II, 311; Н. Gdrnowicz. Dialekt malborski II, 1, 264), словин.
nanesc 'снести, натаскать' (Sychta Ш, 246; Ramult 115; Lorentz. Pomor. I,
586), др.-русск., русск.-цслав. нанести 'принести, возбудить' (Нест.
Жит. Феод. 7; Псков. I л. 6979 г., Срезневский II, 304; СлРЯ X I XVII вв. 10, 156—157; Творогов 86), русск. нанести 'принести что-ли
бо в каком-нибудь количестве; натолкнуть (течением воды, ветром
и т.п.); покрыть слоем', укр. нанести 'нанести, принести' (Гринченко
И, 505; Словн. укр. мови V, 133), блр. диал. нанёсщ, нанясщ 'нанести'
(Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3,163).
Сложение па- и *nesti (см.).
*папёть: ст.-слав. ндн'кмь, прилаг. нескл. фбХХьСаил balbutiens 'заикаю
щийся' (Supr., Sad., SJS).
Сложение па- и прилаг. *пётъ (см.).
*naneti: сербохорв. nanijeti 'нанести, наносить, натаскать' (с XIII—
XIV вв., RJA VII, 464—-465), также диал. нанщет(и) (Ловачка лексика
и фразеолопуа у рогатичком Kpajy 365), nanit (М. Peic — G. BaClija.
ReCnik baCkih Bunjevaca 177), nanit, nanesen (Hraste-Simunovie I, 614).
Сложение па- и *-neti, супплетивного диал. эквивалента *nesti.
Об особой и.-е. природе праслав. диал. *neti, выступающего только
в сложениях с приставками, см. специально О.Н. Трубачев — Сборник
В. И. Георгиеву 273—274. В остальном см. * nanesti.
f
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*naniciti: болг. (Геров) нанйчяъ 'случиться, оказаться', 'поникнуть, скло
ниться'.
Гл. на -///, образованный от сложения па- и *л/сь, *nik- (см.). Ср. так
же сл.
*nanika: русск. диал. паника ж.р. 'нелицевая сторона, изнанка' (яросл.,
костр., моск., твер., волог., Филин 20, 48; Опыт 123; Словарь говоров
Подмосковья 285; Опыт словаря говоров Калининской области 136;
Ярославский областной словарь 6, 104; Мельниченко 118).
Сложение па- и корня *nik* (см.).
*nanizati: болг. нанижа 'нанизать' (БТР; Геров), также диал. нанижъ
(Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. — БД VI, 164), нънйжъ (Ралев БД VIII,
150), нанижем (Шапкарев—Близнев БД III, 247), макед. наниже 'нани
зать; украсить' (И-С), серб.-цслав. Н А Н И З А Т И €\iireipeiv, infigere (Men.Vuk., Miklosich LP), сербохорв. nanizati 'нанизать; украсить' (RJA VII,
466), также диал. nanizat (M. Peic—G. BaClija. ReCnik baCkih Bunjevaca
177), словен. nanizati 'расположить в ряд, нанизать' (Plet. 1,653), польск.
диал. nanizac 'насадить' (Warsz. Ill, 107), русск. нанизать 'прокалывая,
протыкая насквозь, надевать, насаживать', укр. нанизати 'нанизать,
насадить' (Словн. укр. мови V, 133—134), блр. нашзаць 'нанизать'.
Сложение па- и *nizati (см.).
*пашгъ: болг. наниз м.р. 'ожерелье, нитка с нанизанными предметами'
(БТР: Геров), также диал. нанис м.р. (Народописни материали от Разложко. — СбНУ XLVIII, 485; Горов. Страндж. — БД I, 116; М. Младенов БД III, ИЗ; Колев БД III, 306), макед. наниз м.р. 'нитка (с бусами,
монетами и т.п.)' (И-С), сербохорв. ndniz м.р. 'бусы, монеты, нанизан
ные на нитку; ожерелье или головное украшение' (RJA VII, 465: из сло
варей только у Вука), укр. диал. наныз м.р. 'приспособление в улье для
крепления вощины; вощина, подвешиваемая в колодочном улье для
приманки пчел' (В.В. Анохина, Н.В. Никончук. Полесская терминоло
гия пчеловодства. — Лексика Полесья. М., 1968, 343).
Обратное образование от гл. *nanizati (см.).
*nanogVj род.п. -ъуе?: др.-русск., русск.-цслав. наногъва ("Подобакть же
имъ (мнихомъ) ни въ наричАКмыхъ наногъвахъ ходити". Уст.п. 1193 г.
224. Срезневский II, 304; СлРЯ XI—XVII вв. 10, 158). — Ср. сюда же
суффиксальное производное сербохорв. редк. nanogvica ж.р. 'вид обу
ви' (RJA VII, 466: "U rjeCn. nijednom...").
В принципе — сложение па- и *noga (см.), детали словообразова
тельного оформления неясны, как и отношение к *nogavica (см.).
* nanositi. ст.-слав. Н А Н О С И Т И em(pepeu>, inferre 'носить, приносить' (Euch.,
Supr., Mikl., Sad., SJS), болг. нанося се 'наноситься, носить вволю' (БТР;
Геров), диал. наносим 'наносить' (Шапкарев—Близнев БД III, 248), ма
кед. наноси се 'наноситься' (Кон.), сербохорв. nandsiti 'приносить, на
носить' (с XIII в., RJA VII, 466—467), также диал. nanosit se (Hraste—
Simunovic I, 615), словен. nanositi 'наносить, принести, натащить',
nanositi se 'натаскаться' (Plet. I, 653), ст.-чеш. nanositi 'наносить, натас
кать' (St£Sl 2, 180), чеш. nanositi 'наносить' (Jungmann II, 591), слвц.
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nanosif 'наносить, натащить' (SSJ II, 259), полаб. nontise 3 л. ед. наст,
'наносит' (Polariski—Sehnert 102: *nanosi; Olesch. Thesaurus linguae
dravaenopolabicae I, 688), ст.-польск. nanosic 'наносить, натаскать' (SI.
polszcz. XVI w., XVI, 42), польск. nanosic 'наносить' (Warsz. Ill, 107),
словин. nanosec то же (Sychta III, 219), namtesec (Lorentz. Slovinz. Wb. I,
709), др.-русск., русск.-цслав. наносити 'приносить' (Панд. Ант. XI в.),
'надевать' (Ефр.Крм.Апл. 22. Срезневский II, 304; СлРЯ XI—XVII вв.
10, 159—160), русск. наносить 'принести в несколько приемов', диал.
наносить 'поднять, занести (руку, саблю и т.д.)' (арх., олон., перм., ленингр.), 'заставить прийти, пойти, напасть' (смол., арх., КАССР), 'под
нимать, увеличивать, назначать цену' (моек., твер.), 'наговаривать,
клеветать' (арх., перм., смол., ряз.). 'приключиться' (смол.) (Филин 20,
51), 'родить, произвести на свет в каком-либо количестве (обычно
большом); надевать на петли (двери, ставни)' (Словарь вологодских го
воров 5, 54), укр. наносити 'наносить, приносить' (Гринченко И, 505;
Словн. укр. мови V, 135), блр. диал. наноещь 'наносить, натащить' (Ty
paycKi слоушк, 3, 145).
Сложение па- и *nositi (см.).
*nanosT»: болг. диал. нанос м.р. 'тина и прочий мусор, оставленный разли
вом или наводнением' (К. Стойчев. Тете венски говор. — СбНУ XXXI,
303), макед. нанос м.р. 'нанос' (И-С), сербохорв. ndnos м.р. 'нанос, ти
на' (RJA VII, 466; РСА XIV, 163; GTer 84), словен. nands м.р. 'нанос'
(Plet. I, 653), ст.-чеш. ndnos м.р. 'нанос' (1578 г, Gebauer II, 477), чеш.
ndnos м.р. 'нанос' (Jungmann II, 592), слвц. ndnos м.р. 'нанос' (SSJ II,
259), др.-русск., русск.-цслав. наносъ 'клевета, наговор' (Срезневский
11, 304: Панд. Ант. XI в., л. 75), 'нанесенный водой мусор' (СлРЯ XI—
XVII вв. 10, 159), русск. нанос м.р. 'слой земли, песку, нанесенный те
кучей водой или ветром', диал. нанос м.р. 'деревья, бревна и т.п., кото
рые несет река в половодье' (перм., краснояр.), 'мелкий песок, деревья,
ветки на дне реки; мель в реке' (смол., арх., алт,), 'заливной луг' (том.)
(Филин 20, 50; Словарь вологодских говоров 5, 54; Словарь Краснояр
ского края 122; Словарь русских говоров Прибайкалья, К—Н, 105;
Картотека СТЭ), ст.-укр. наносъ 'донос, обвинение, клевета' (Картоте
ка словаря Тимченко), укр. наше, род. п. -носу, м.р. 'нанос' (Гринченко
II, 505), также нанос м.р. (Словн. укр. мови V, 134), блр. нанос м. 'на
нос, намыв' (Блр.-русск.), также диал. нанос м.р. (Слоун. пауночн.-за
ход. Беларуа 3, 163; Typayou слоушк 3, 145).
Обратное именное производное от гл. *nanositi (см.).
*nao€iti»(jb): сербохорв. naocit, прилаг. 'красивый; почтенный; большой,
сильный' (RJA VII, 470), диал. наочит 'красивый, пригожий' (Сев.
IIIaJK. 76), naocit (М. Peic—G. BaClija. Recnik baCkih Bunjevaca 178),
ст.-чеш. ndcity, прилаг. 'очевидный; превосходный' (SteSl 1, 30), 'слав
ный, знаменитый' (Gebauer II, 442), чеш. nacity 'значительный, знаме
нитый, большой, громадный' (Kott VII, 1331).
Реконструкция *паосиъ (ср. и рекомендуемое Гебауэром понимание
*na-ocity, а также польск. паосжу 'видевший собственными глазами;

201

*паогтъкъ/*паогтъка

очевидный', чеш. стар, паос'пу 'очевидный; кажущийся', ndocni 'явный;
бросающийся в глаза', словен. паодеп 'присутствующий; бросающийся
в глаза', Картотека Этимологического словаря, Брно) равносильна
констатации здесь прилагательного с суф. -аъ, производного от сложе
ния па-оё- (см. *око), Чеш.-сербохорв. изоглосса.
*naormica: болг. диал. нарамица ж.р. 'количество сена, которое можно
унести за раз; беремя' (М.С. Младенов. Из лексиката в Кюстендилско. — БД VI, 145), сербохорв. naramica ж.р. 'погон, эполет' (RJA VII,
552: "Только Sulek. Nem.-hrv. rjecn. для передачи понятия Achselband"), диал. нарамица ж.р. 'погон, эполет; наплечник' (РСА XIV,
330), словин. naramica ж.р. 'повязка на верхней части руки' (Lorentz.
Pomor. I, 570).
Довольно надежная диал. база позволяет видеть здесь раннее обра
зование с суф. -ica от сложения па-огт- (см. *огте).
*naormiti: болг. нарамя 'положить, взять, взвалить на плечо' (БТР; Ге
ров: нарамж), также диал. наръмъ (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. —
БД VI, 61), нарам'а (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. — БД VI,
198), нарама (М. Младенов БД III, 114), макед. нарами 'взвалить, вски
нуть на плечи' (И-С), сербохорв. диал. нарамити 'взвалить на плечи'
(РСА XIV, 330), нарамим 'положить на плечо', закинуть за плечи'
(Н. ЖивковиЬ. Речник пиротског говора 95), нарами (М. МарковиЬ.
Речник у UpHOJ Реци 375).
Гл. на -/г/, производный от сложения *па-огт- (см. *naormica,
*паогтъкъ).
*паогтъкъ/*паогтъка: болг. нарамка ж.р. 'кувшин, который носят на
плече' (Геров), диал. нарамък м.р. 'ноша, которую может нести один
человек на плече' (Станевци, Белоградчишко. — ЧзЛит XIII, 1958,
№ 1, 60), нарамок 'охапка дров, носимая на плече', (Н. Арнаудов. Поредки думи от Неврокопския говор. — МПр X, 1—2, 1936, 166), нара
мок м.р. 'груз, носимый на плече' (Народописни материали от Разложко. — СбНУ XLVIII, 486), нарамок (Гълъбов БД И, 92), нарамок м.р.
(Т. Стойчев. Родопски речник. — БД V, 190), макед. нарамок м.р. 'вя
занка дров' (И-С), сербохорв. naramak, род п. naramka, м.р. 'ноша на
плече; наплечник' (RJA VII, 551), также диал. нарамак м.р. (Леке. Срема 108; М. Peic—G. BaClija. ReCnik baCkih Bunjevaca 181), нарамак, род.п.
-мка, м.р. 'вязанка веток, прутьев' (М. БукумириЬ. Из ратарске лекси
ке Гораждевца 90), нарамак 'беремя (дров, соломы, сена)' (М. Чешл>ар.
Из лексике Иванде 136), нарамак 'мера веса' (Mic. 380), словен.
пагатек, род.п. -тка, м.р. 'ноша на плече' (Plet. I, 661), ст.-чеш. пагатек
'наплечная повязка' (Brandl 171), чеш. пагатек, род.п. -тки, м.р. 'все,
что носят на плече; вязанка (дров)' (Jungmann II, 606), слвц. пагаток,
род.п. -тки, м.р. 'украшение на предплечье' (SSJ II, 275), словин.
пшатк м.р. 'охапка, беремя, то, что можно унести на руках' (Lorentz.
Pomor. I, 570), др.-русск. нарамка ж.р. 'наплечная часть одежды; на
плечное украшение' (Одежды царицы, 137. 1681 г. СлРЯ XI—XVII вв.
10, 205).
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*паогтьшса, *паогтыпкъ

Произведено с суф. -ъкъ1-ъка от сложения *па-огт- (см. *огт$1
-тепе), продолжающего основу *огто-, имеющую более широкие и.-е.
соответствия.
*паогтынса, *паогтыикъ: сербохорв. нарамник м.р. 'эполета; наплеч
ный ремень* (РСА XIV, 330), диал. нарамница ж.р. то же и 'наплечный
доспех' и др. знач. (Там же), елвц. naramnica ж.р. 'украшение на пред
плечье руки' (SSJ II, 275; Kalal 936), др.-русск., русск.-цслав. нарамница
ж.р. 'часть одежды древнееврейского первосвященника, то же, что напленникъ; вообще принадлежности одежды, которая покрывает пле
чи, надевается на плечи' (Изб. Св. 1073 г. 120 об. СлРЯ XI—XVII вв. 10,
205), нарамникъ м.р. то же, что наплечникъ (Гр. Наз. ,205. XIV в.), 'на
плечный доспех, панцырь' (Поуч. Феогн., 125. 1498 г. ~ XIV в.)
(Там же).
Производное с суф, -ical-ikb от прилаг. *паогтьпъ (см.), субстантива
ция, или — с суф. -bnical-ъткъ от сложения *па-огт- (см. *naormica,
*паогтъкъ)1
*паогтьпъ(]ь): словен. пагатеп, прилаг. 'наплечный' (Plet. I, 661),
др.-русск., русск.-цслав. нарамный, прилаг. 'наплечный' (ВМЧ, Апр.
22—30, 846. XVI в. СлРЯ XI—XVII вв. 10, 205).
Прилаг. с суф. -ъпъ, производное от сложения *па-огт- (см. *naormiса, *паогтъкъ).
*naorsti: болг. нараста 'нарасти', сербохорв. нарасти 'нарасти; вырасти;
подняться (о воде, тесте); напухнуть, вспухнуть', словен. nardsti 'нарас
ти; вырасти; подняться (о воде, тесте)', чеш. narust(i) 'вырасти; возрас
ти', др.-русск. нарасти 'вырасти в большом количестве или обильно
порасти чем-либо' (Феод. Печ., 180. XV в.~Х1 в.), 'нарасти, вырасти
вновь' (Леч. V, 186 об. XVI—XVII вв.) (СлРЯ XI—XVII вв. 10, 206),
русск. нарасти 'вырасти на поверхности; вырасти в каком-либо коли
честве', диал. нарасти 'вырасти' (Словарь вологодских говоров 5, 64),
укр. наростй 'нарасти'.
Сложение па- и *orsti (см.).
*naorstiti/*norstiti?: сербохорв. nardstiti 'вырастить', также в специаль
ном значении 'топтать (о птицах)': kokot rasti kokoSi, польск. naroscic
(zyto, JQezmieri) 'прорастить', также в знач. 'coire': kogut kurQ naraszcza,
русск. наростйтъ 'наплодить, вывести', нардститъея '(о птице и ры
бе) поростившись вволю, перестать' (подборка примеров см. Saur, ни
же).
Принимая во внимание формы вроде русск. ндрост 'лягушачья ик
ра', норостйться 'метать икру', обычно объясняют родством с лит.
naHtas 'икра', лтш. narsts 'нерест, течка'. См. Фасмер III, 84 (с предше
ствующей литературой). Ср. у нас *nersft> (см.). Альтернативная точка
зрения о наличии здесь лишь вторичного сближения, при первоначаль
ной связи с лексикой и семантикой 'вырастить, наплодить, родить',
см.: V. Saur. Etymologie ruskeho narostit'sja a vyrazu pribuznych. — Slavia
XLIX, 1980, 3, 208 и сл. В последнем случае это образование восприни
мается как каузатив на -iti к *naorsti (см.).
1
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*naostriti: ст.-слав. ндострити ofvveiv, acuere 'наострить, наточить'
(Supr., Mikl., Sad. SJS), болг. набстря 'наточить' (БТР; Геров: набстроь), диал. набстр'а 'наточить; натравить собак' (Т. Стойчев. Родопски сб., V, 323), нъбстр'ъ (П.И. Петков. Еленски речник. — БД VII,
99), макед. наостри 'наострить, наточить; подстрекнуть, подтолкнуть',
наостри се 'разозлиться, рассердиться' (И-С), также диал. ndostr'q
(Malecki 73), сербохорв. nadhriti 'наточить, наострить' (с ХШ в. и в сло
варях Микали, Беллы, Белостенца, Вольтиджи, Стулли, Вука. RJA VII,
474—475), надштрити, диал. надстрити 'наострить, заострить, нато
чить', перен. 'подстрекнуть, подтолкнуть; разъярить, распалить' и др.
знач. (РСА XIV, 186), диал. наострим 'наточить' (Н. ЖивковиЬ. Речник
пиротског говора 94), словен. naostriti 'наточить' (Plet. I, 654), чеш.
naostfiti 'наточить, наострить', слвц. naostrit' то же (SSJ И, 261), в.-луж.
nawotric 'наострить, наточить' (Pfuhl 415), польск. naostrzyc 'наточить'
(Warsz. Ill, 113), также диал. naostrzyc (Brzez. Zlot. II, 312), словин.
nawcestfec (Ramult 118), navttostfec (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 1372),
nauostfdc (Lorentz. Pomor. Ill, 1, 741), др.-русск. наострити acuere (Изб.
1073 г.; Гр. Наз. XI в.; Ио. Злат. Ант. XVI в. Срезневский И, 305; СлРЯ
XI—XVII вв. 10, 162), русск. наострить 'сделать острым, наточить',
укр. нагострйти 'наточить' (Словн. укр. мови V, 54), блр. диал. навастрыць 'наточить' (Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3, 123).
Сложение па- и *ostriti (см.).
*naosbnica: болг. диал. набсница ж.р. 'часть повозки, под которой (или на
которой) крепится ось' (Хитов БД IX, 282; Б ДА IV, к. 365).
Префиксально-суффиксальное образование с помощью па- и -ьтса
от *osb (см.). Возможен местный и поздний характер. Ср., впрочем, сл.
*naosbnikb: болг. диал. набсник = наосница (БДА IV, к. 365), блр. диал.
навбсшк м.р. 'железная планка, крепящая ось' (Сцяшков1Ч. Слоун.
270).
Префиксально-суффиксальное образование с па-, -ьткъ от *osb
(см.). Ср. *naosbnica (см.). Может рассматриваться также как субстан
тивация потенциального прилаг. *пао5Ьпъ.
*naQSb: цслав. Н А Ж С Ъ , прилаг. dpTiyeveioc, puber (Mikl.), др.-русск., русск.цслав. наХсъ 'с усами, едва пробивающимися' (Муч. Дм. Сол.; Ио. Мал.
Хрон. X, 396), 'дюжий, полный силы' (Ио.Злат. XVI в. 282) (Срезневский
II, 345). — Ср. сюда же суффиксальное производное наМсица 'с усами,
только что пробивающимися' (Жит. Андр. Юр. XVII, 77. Там же).
Сложение па- и *(2яъ (см.).
*naQza: русск. диал. науза ж.р. 'обрезание в ульях сухих концов восковых
сот весной' (твер., Филин 20, 246), 'в суеверных представлениях — сред
ство от порчи, сглазу' (Там же), блр. диал. навуза ж.р. 'основа для пче
линых сот, сделанная искусственно' (Народная словатворчасць 11), 'во
щина' (3 народнага слоушка 213), науза ж.р. 'вощина; рамка для вощи
ны в колодочном улье' (Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3, 189), ноуза
ж.р. 'соты, не занятые медом, но годные' (В. Старына, Шатэрнж 178).
Этимологически тождественно *naQZb (см.).

*падгъ

*naQZT>: цслав. НАЛЗТ*
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м.р. amuletum (Krm£.-Mih., Mikl.), ст.-чеш. ndvuz м.р.
'амулет, носимый на теле' (StCSl 3, 360; Kott VI, 1131), ст.-польск.
nawqz, nawqz 'амулет на шее' (SI. stpol. V, 124; Warsz. Ill, 201), др.-русск.
наМзъ, наюзъ 'чародейственная навязь, носимая для предохранения от
болезни или несчастья' (Кир. Тур. Сл. о пост.; Сл. св. Кирил. Ио. Злат.
XIV в.; Пайс. сб. Гр. Ид. 41), 'чародейство, колдовство' (Кир. Тур. 95;
Новг. Корм. 1280 г. 377 г.) (Срезневский П, 343—344; СлРЯ XI—
XVII вв. 10, 290—291), русск. диал. науз м.р. 'небольшой улей в лесу на
дереве (для поимки диких пчел)' (без указ. места, Филин 20, 246), пау
зы мн. 'колдовские узлы; одна из разновидностей этих узлов — залом'
(Д.К. Зеленин. Восточнославянская этнография 72). — Ср. сюда же
производное русск. диал. паузить "колдовать, знахарить, заговари
вать, нашептывать" (Даль, см. Филин 20, 247).
Именное производное древнего типа (корневой вокализм -о-) от гл.
*nav&ati (см.). См. Фасмер III, 49.
*napadanbje: цслав. Н А П А Д А Н Н К ср.р. ор\хт\, impetus (Mikl.), болг. (Геров)
нападанк ср.р., название действия от гл. нападамь, сербохорв. napadane
ср.р., название действия от гл. napadati (RJA VII, 475: в словарях Белостенца, Стулли, Вука), словен. napddanje ср.р. 'нападение; приступ, при
падок' (Plet. I, 654), чеш. napaddni ср.р. 'нападение, набег' (Kott VI,
1101), польск. napadanie ср.р., название действия от гл. napadac (Warsz.
HI, 114), словин. napadane ср.р. 'падучая, эпилепсия' (Lorentz. Pomor. I,
554), napadqne (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 686), др.-русск., русск.-цслав. нападании 'нападение' (Мин. 1097 г. 107. Срезневский II, 305).
Именное производное от гл. *napadati (см.).
*napadati: ст.-слав. Н А П А Д А Т И етттгтеи/, бттттЗеагЗси, irruere circumdare
'падать; нападать, бросаться' (Zogr., Mar., Supr., Mikl. Sad., SJS), болг.
напада 'нападать, навалиться' (БТР; Геров: нападамь), диал. нападам
'нападать, налетать; браниться, осыпать обвинениями' (Горов.
Страндж. — БД I, 116), нъпадъм (Ра л ев БД VIII, 150; Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. — БД VI, 64), макед. напади 'выгнать, разогнать'
(И-С), сербохорв. napadati 'нападать сверху; нападать, набрасываться'
(RJA VII, 475—476), также диал. napadot (Hraste—Simunovic I, 616), ст.чеш. napadati 'нападать, ударять на кого-либо' (StCSl 2, 182—183), чеш.
napadati 'припадать, прихрамывать; нападать, ударять на; набрасы
ваться на кого-либо; нападать, навалиться' (Jungmann II, 593), слвц.
napadat' 'нападать, навалиться; нападать, ударять' (SSJ II, 261), также
диал. napadat (Orlovsky. Gemer. 195), ст.-польск. napadac 'нападать, на
брасываться' (SI. polszcz. XVI w., XVI, 44), польск. napadac 'нападать,
навалиться; попадать' (Warsz. Ill, 114), диал. napadac 'нападать, бро
саться; нападать' (Brzez. Zlot. II, 312), napadac 'нападать, атаковать'
(Gomowicz. Dialekt malborski II. 1, 264), словин. napadac (Ramuh 115;
Sychta IV, 7), napdddc (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 739), др.-русск. нападати
'нападать' (Панд. Ант. XI в. л. 64—65), 'угрожать, вредить' (Гр. Наз.
XI в. 83), (Срезневский II, 305; СлРЯ XI—XVII вв. 10, 163—164), русск.
нападать 'набрасываться; случайно находить, обнаруживать, наталки-
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ваться', диал. нападать 'падать, валиться' (волог.), 'вспоминать, узна
вать' (калин.), 'выпадать, падать на землю' (твер., калуж., тул. и др.),
'приключаться, постигать, поражать' (Лит. ССР) (Филин 20, 59), укр.
нападати 'нападать; встречать, наталкиваться' (Гринченко II, 506;
Словн. укр. мови V, 137), блр. диал. нападацъ 'нападать, выпасть' (Тураусю слоушк 3, 146), 'нападать' (Там же).
Сложение па- и *padati (см.), имперфектив к *napasti I (см.). Речь
идет преимущественно об акте лексико-семантического словообразо
вания, а не о грамматических случаях способа действия вроде русск. нападать сврш. 'нападать, выпасть в большом количестве', которые мо
гут оказаться относительными новообразованиями в духе продук
тивной имперфективации, ср. и ударение (падать — нападать, но
напасть — нападать).
*napadenbje: ст.-слав. НАПлденнк ср.р. incursio 'нападение' (Supr., Mikl.,
Sad., SJS), болг. нападение ср.р. 'нападение, наступление' (БТР), сербо
хорв. стар., редк. napadene ср.р., имя действия от гл. napasti (RJA VII,
476: 'Только в словаре Стулли... из русск. словаря"), чеш. napadeni ср.р.
'нападение' (Kott VI, 1101), др.-русск. нападение (Псков. I л. 6779 г.
Срезневский II, 305), 'нападение' (Мин. сент., 060. 1096 и др.), 'притес
нение, обида; преследование' (Ав. Кн. бес, 365. 1675 г.) (СлРЯ XI—
XVII вв. 10, 164), русск. нападение ср.р., действие по гл. напасть.
Имя действия от гл. *napasti, *napadQ (см.). Ср. сл.
*napadi>: цслав. ндпддъ м.р. invasio (Mikl.), болг. напад м.р. 'нападение'
(БТР), также диал. напат м.р. (Т. Стойчев. Родопски речник. — БД V,
190), макед. напад м.р. 'нападение; приступ, припадок' (И-С), сербо
хорв. napad м.р. 'агрессия, нападение' (RJA VII, 475: "Rije£ su na&nili
kriizevnici druge polovine XIX v."), словен. napad м.р. 'нападение' (Plet. I,
654), ст.-чеш. napad м.р. '(вражеское) нападение; (неблагоприятный)
случай; принадлежность (имущества)' (St£Sl 2, 181—182; Novak. Slov.
Hus. 71), чеш. napad м.р. 'нападение, право на владение, имущественное
владение; случай' (Jungmann II, 592—593; Kott II, 51; VI, 1101), ст.-слвц.
napad м.р. 'право наследования' (Vazny. Stredovek. list. 44), слвц. napad
'нападение' (Kalal 363), ст.-польск. napad м.р. 'наследство' (SI. polszcz.
XVI w., XVI, 44), польск. napad м.р. 'нападение; приступ, припадок'
(Warsz. Ill, 114), диал. napad м.р. 'нападение, налет' (Brzez. Zlot. II, 312),
словин. napdd м.р. 'нападение' (Sychta III, 190), nvspud м.р. (Lorentz.
Pomor. I, 570), ncupdd (Lorentz. Slovinz. Wb. I. 697), русск. диал. напад
м.р. 'нападение, притеснение' (пек., твер., костр. и др., Филин 20, 59;
Словарь говоров Соликамского района Пермской области 339), укр.
напад м.р. 'нападение; приступ (усиление, обострение)' (Словн. укр.
мови V, 137), блр. напад м.р. 'нападение' (Блр.-русск.), также диал. на
пад м.р. (Тураусю слоушк 3, 146).
Несмотря на внешнюю характеристику народности слова (см. выше
д и а л . примеры), сравнительно с *napadenbje (см.), следует иметь в ви
ду факт "обратной производности" *парайъ <— *napasti (см.) и другие
приметы относительно позднего его образования. Так, именно фор-

206

"napajadlo

мальные продолжения "праслав." *napadb широко использовались для
передачи (калькирования) иноязычных (в основном — нем.) терминов
Ein-fall 'идея, мысль', An-fall 'приступ' (медиц.), Zu-fall 'случай' (пос
леднее само продолжает традицию лат. casus, occasio от соответствую
щего "глагола падения").
*napajadlo: чеш. Napajadla, Napajedla ср.р. мн., местное название, город в
Моравии (V£2ny. Stfedovek. list. 44; Profous II, 178), елвц. napdjadlo ср.р.
'поильник' (SSJ П, 262). — Ср. сюда же суффиксальное производное
словен. napajalisee ср.р. 'поение; орошение' (Plet. I, 654).
Производное с суф. -(a)dlo от гл. *napajati (см.).
*napajanbje: ст-.слав. Н А П А П А Н Н К ср.р. ттотшиос, potatio, irrigatio 'ороше
ние' Supr., Mikl., SJS), сербохорв. napdjdne ср.р., название действия от
гл. napajati (только в словарях Белостенца, Стулли и Вука, RJA VII,
476), словен. napdjanje ср.р. 'поение; орошение' (Plet. I, 654), польск.
napajanie ср.р. 'поение; впитывание' (Warsz. Ill, 114).
Название действия от гл. *napajati (см.).
* napajati: ст.-слав. Н А П А Й Я Т И T T O T L £ £ I V , mctlveiv, dare bibere, rigare 'поить,
орошать' (Supr., Mikl., Sad., SJS), сербохорв. napajati 'поить' (словарь
Даничича, XIV в., RJA VII, 476); MaZuranic I, 710: 1275. Istra), также ди
ал. napdjat (M. Peic — G. BaClija. ReCnik baCkih Bunjevaca 178), словен.
napajati 'поить; орошать, увлажнять' (Plet. I, 654), чеш. napdjeti 'поить',
елвц. napdjat* 'поить' (SSJ II, 262), диал. napdjat' 'поить' (Stole Slovak, v
Juhosl. 149), ст.-польск. napajac 'поить' (St. polszcz. XVI w., XVI, 44),
польск. napajac 'поить' (Warsz. Ill, 114), словин. napajac 'поить'
(Lorentz. Slovinz. Wb. II, 741), др.-русск., русск.-цслав. напаПкти 'поить,
давать пить' (Мт. XXVII. 48). Остр. ев. Нест. Жит. Феод. 19) (Срезнев
ский II, 307; СлРЯ XI—XVII вв. 10, 169; Творогов 86), ст.-блр. напаяти
'поить, давать пить' (Скарына 1, 359).
Гл. нееврш. вида на -ati с продлением корневого вокализма от *пароjiti (см.). Ср. еще избыточную имперфективацию в *napojavati (см.).
*пара1ъкъ: др.-русск. напалокъ 'перстень' (Дух. Дм. Ив. 1509 г.; Дух. Ив.
Бор. Вол. 1504 г. Срезневский II, 305), 'защитное приспособление для
пальца при некоторых видах работы; чехол на палец' (Влх. Словарь,
172—173. XVI в. СлРЯ XI—XVII вв. 10, 165), русск. диал. напалок, род.
п. -лка, м.р. 'большой палец варежки, рукавицы' (волог., яросл., арх.,
вят. и др.), 'наперсток' (арх., волог., моек.), 'лоскут кожи, холста, наши
тый на рукавицу (особенно на палец)' (арх., беломор.), 'перстень (?)'
(Кирг. ССР)* 'короткая рукоятка на косовище (для правой руки)' (арх.,
новг., твер. и др.), 'часть сохи, служащая для отвала земли при пахоте'
(смол.) (Филин 20,62; Словарь говоров Подмосковья 286; Словарь рус
ских говоров Мордовской АССР (М—Н) 87; Опыт словаря говоров Ка
лининской области 136; Деулинский словарь 322; Картотека словаря
Рязанской Мещеры; Ярославский областной словарь 6, 106; Словарь
русских донских говоров 2, 165; Словарь говоров Соликамского р-на
Пермской области 338; Сл. Среднего Урала II, 176; Словарь Краснояр
ского края 213; Иркутский областной словарь И, 48; Словарь русских
2
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говоров Кузбасса 127; Словарь русских говоров Прибайкалья, К—Н,
105), укр. напалок м.р. 'палец перчатки; перевязка на больном пальце;
наперсток с железным крючком, надеваемый на палец решетником'
(Гринченко II, 506), укр. напальок, род. п. -лька 'часть рукавицы, наде
ваемая на пальцы* (Ващенко. Словник полтавських roeopie I (Харюв,
1960, 62). — Ср. сюда же ум. производное сербохорв. стар., редк.
napalaeak, род.п. -ёка, м.р. 'наперсток' (только в словаре Стулли, RJA
VII, 477).
Префиксально-суффиксальное образование с па-, -ъкъ от корня
*ра1ьсь (см.).
*napasti I, *napadQ: ст.-слав. Н А П А С Т И , - П А Д Л ; emmirreiv, еттттЗеатЗаь,
7TLTTT6LV, irruere, cadere, incidere 'упасть, напасть, броситься' (Supr. Вост.,
Mikl., Sad., SJS), болг. нападна 'напасть', также диал. нъпаднъ (Ралев
БД VIII, 150), сербохорв. napasti, napadnem 'напасть, наброситься;
упасть на что-либо; случиться' (RJA VII, 479—480; Mazuranic I, 710),
также napast, napdden (Hraste-Simunovic I, 617), словен. napasti,
-pddem 'напасть; приключиться (о болезни)' (Plet. I, 654), ст.-чеш.
napasti 'напасть на что-либо; напасть, наброситься' (StCSl 2, 186—187),
ст.-польск. napasc 'напасть, наброситься' (SI. polszcz. XVI w., XVI, 48—
49), польск. napasc 'напасть, броситься; наткнуться, встретить' (Warsz.
Ш, 117), также диал. napasc (SI. gw. p. Ill, 250; Brzez. Zlot. II, 314), словин. napasc 'напасть' (Ramult 115), napasc (Lorentz.Slovinz. Wb. II, 754),
др.-русск., русск.-цслав. напасти, напади 'пасть, упасть, броситься'
(Быт. L. 1 по сп. XVI в.), 'устремиться' (Мт. VII. 25. Остр, ев.; Иак. Бор.
Гл. 83), 'напасть, сделать нападение' (Иак. Бор. Гл. 102; Пов. вр. л.
6480 г.; Нест. Бор. Гл. 17 и мн.др.) (Срезневский II, 305; СлРЯ X I XVII вв. 10, 166—167; Творогов 86) русск. напасть, сврш. к нападать,
диал. напасть 'быстро взобраться, вскочить' (Живая речь Кольских
поморов 91), 'выпасть (об атмосферных осадках)' (Словарь вологод
ских говоров 5, 57), укр. напасти, -паду 'напасть; встретить, натолк
нуться' (Гринченко II, 506; Словн. укр. мови V, 139), ст.-блр. напасти
'напасть, броситься; напасть, охватить' (Скарына 1, 358—359), блр. напасщ 'напасть' (Блр.-русск.), также диал. напасщ (Слоун. пауночн.-за
ход. Беларуа 3, 165; Янкова 206; TypaycKi слоушк 3, 147),
Сложение па- и *pasti, *padQ (см.).
*napasti II, *napasQ: цслав. Н А П А С Т И , - П А С М (36aKeiv, pascere (Mikl.), болг.
напаса 'напасти, накормить скотину до отвала' (БТР; Геров: напаси),
также диал. напасе се 'пастись, напастись досыта' (М. Младенов БД Ш,
113), напъсъ (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. — БД VI, 61), макед. напа
се (се) 'напасти(сь) досыта' (Кон.), сербохорв. napasti, napdsem 'напасти
досыта; накормить' (RJA VII, 480—481; Mazuranic I, 710), также диал.
napast, napdsen (Hraste—Simunovic I, 617), словен. napasti, napdsem 'на
пасти, накормить, дать отъесться' (Plet. I, 654), ст.-чеш. napasti, -pasu:
napasti voli 'утолить жажду' (Ст.-чеш., Прага), слвц. napast -, -pasie 'на
кормить, насытить на пастбище' (SSJ П, 263), ст.-польск. napasc 'напа
сти, дать отъесться скотине' (St. stpol. V, 69; SI. polszcz. XVI w., XVI, 49),
1
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польск. napasc 'задать корму вдоволь' (Warsz. Ш, 117; SI. gw. p. Ill, 250),
диал. napasc slq 'напастись, отъесться' (H. Gdrnowicz. Dialekt malborski
II, 1,264), napasc 'напасти (скотину)' (Brzez. Zlot. II, 314), словин. napasc,
-pasq sq (Ramult 115; Sychta IV, 40), napasc (sq) (Lorentz. Slovinz. Wb. II,
754), др.-русск., русск.-цслав. напасти, напаси 'выкормить' (Иез.
XXXIV, 14. Срезневский II, 306), русск. напасти 'запасти; долго, много
пасти', диал. напасти 'напастись, наготовить' (Ярославский областной
словарь 6, 106), укр. напасти, -су 'накормить скотину досыта на паст
бище' (Словн. укр. мови V, 139).
Сложение па- и *pasti, *pasQ (см.).
*napastiti: цслав. Н А П А С Т И Т Н TTeipa£eiv\ tentare 'искушать, вводить в иску
шение' (Mikl., SJS), сербохорв. стар. редк. napastiti 'навлекать беду, не
приятность' (J. Krmpotic. Katar. 35. RJA VII, 481), диал. напастити 'на
влекать беду, несчастье; напакостить; оклеветать' (РСА XIV, 202), так
же диал. напастит 'рассердить' (Ел. I), польск. napascic 'наброситься
на кого-либо' (Warsz. Ill, 116), русск.-цслав. напастити, напаи$ 'под
вергать беде, напасти' (Апост. толк. XVI в. Срезневский II, 306).
Гл. на -Ш, производный от *napastb (см.).
*napastb: ст.-слав. Н А П А С Т Ь ж.р. аицсрора, TCpicrraaic, calamitas, angustiae,
tentatio 'искушение; несчастье, опасность, бедствие' (Cloz., Supr., Zogr.
Mikl. Sad., SJS), болг. напаст ж.р. 'беда, напасть, несчастье (БТР; Ге
ров: напасть), диал. нъпаст'а ж.р. 'невод' (С. Младенов. Към речник
на Ново Село. — СбНУ XVIII, I, 504), макед. напаст ж.р. 'напасть, бе
да, несчастье' (И-С), сербохорв. ndpast ж.р. 'беда, напасть' (RJA VII,
479; Mazuranic I, 710; 'malum, insidiae, tentatio, instigatio, periculum,
aggressio', 1275), напаст ж.р. 'беда, зло, напасть; неприятность; нападе
ние, насилие; насильник, агрессор; принуждение, мука; страстное же
лание; искушение', диал. 'урод; дьявол, сатана; чудо, чудовище; вид ры
боловной сети' (РСА XIV, 198—200), также диал. napast 'рыболовная
снасть' (Leksika ribarstva 235), словен. napast ж.р. 'нападение; покуше
ние; опасность; несчастье; стихийное бедствие; неприятность; искуше
ние, посягательство; пакость, шалость' (Plet. 1,654), ст-.чеш. ndpast ж.р.
'(несчастный) случай; решение о наследстве' (StCSl 2, 186; Gebauer II,
479), ndpast 'нападение' (Brandl 169), чеш. ndpast '(несчастный) случай,
напасть' (Jungmann II, 594; Kott VI, 1102; VII, 1333), диал. ndpast' ж.р.
'силок, ловушка, западня' (BartoS. Slov. 221: валашек.), ndpast ж.р. то же
(Sverak. Karlov. 125), слвц. диал. (вост.) napasc 'напасть' (Kalal 363;
Czambel 556), ст.-польск. napasc ж.р. 'несчастье, беда; страдание; бо
лезнь скота' (St. polszcz. XVI w., XVI, 48), польск. napasc ж.р. 'нападе
ние, напасть, беда, несчастие; болезнь скота' (Warsz. Ill, 117), диал.
napasc ж.р. 'нападение' (Brzez. Zlot. II, 314), др.-русск., русск.-цслав. на
пасть 'беда, несчастие' (Мт. V. 44. Остр, ев.; Гр. Наз. XI в. 69; т.ж. 109;
Нест. Бор. Гл. 31 и др.), 'борьба' (Жит. Ник. 22. Мин. чет. апр. 43), 'ис
кушение' (Мт. VI, 13. Остр, ев.; Панд. Ант. XI в. л. 62) (Срезневский II,
306; СлРЯ XI—XVII вв. 10, 168—169; Творогов 86), русск. напасть ж.р.
'беда, несчастье, неприятность', диал. напасть ж.р. 'напраслина, наго9
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вор' (вят., смол.), 'притеснение' (пек., твер.), 'неожиданное счастье,
удача' (влад.) (Филин 20, 65), напасть ж.р. 'беда, неприятность' (Сло
варь русских говоров Мордовской АССР (М—Н), 8), укр. напасть ж.р.
'напасть, придирка; беда, несчастие; штраф, пеня' (Гринченко II, 507;
Словн. укр. мови V, 139), ст.-блр. напасть ("кто гордъ есть языкомъ
сеи упадаеть въ напасть". ПС 27 б. Скарына 1, 359), блр. напасць ж.р.
'напасть' (Блр.-русск.), также диал. напасць ж.р. (TypaycKi слоунж 3,
147).
Имя, этимологически тождественное гл. *napasti, *napadq (см.).
*napastbniki>: цслав. ндпдетьникъ м.р. tentator, insidiator 'искуситель'
(Mikl., SJS), макед. напасник м.р. 'искуситель' (Кон.), сербохорв. напасник и напасник м.р. 'насильник; похотник, растлитель; клеветник;
черт, дьявол; озорник' (РСА XIV, 197), стар, napastnik, napasnik м.р.
'tentator' (1450, Ma2uranic I, 710), диал. ndpasnik м.р. 'искуситель, лука
вый' (J. Dul£ic, P. DulCic. BruSk. 556), словен. napastnik м.р. 'неприятель,
враг; искуситель' (Plet. I, 654), чеш. napastnik м.р. 'преследователь'
(Kott VI, 1102), польск. napastnik м.р. 'преследователь, насильник'
(Warsz. Ill, 116), также диал. napastnik (St gw. р. Ш, 250; Brzez. Zlot. II,
314), словин. napastnik м.р. 'придира, забияка' (Lorentz. Pomor. I, 554),
русск.-цслав. напастьникъ 'подвергающий беде, напасти' (Апост.
толк. XVI в. Срезневский II, 306), укр. напасник м.р. 'насильник, захват
чик' (Словн. укр. мови V, 139).
Произв. с суф. -ьткъ от *napastb (см.) — или — от прилаг.
*napasfonb (см.) с суф. -Ось (в последнем случае — субстантивация прилаг-ного).
*napastbm>(jb): цслав. ндпдетьнъ, -ыи, прилаг. TTeipa£6u.£voc, tentatus, qui
in tentatione est 'находящийся в опасности, вводимый в искушение'
(Mikl., SJS), сербохорв. ndpastan, ndpasna, прилаг. 'агрессивный, на
сильственный' (RJA VII, 479), словен. napasten, прилаг. 'злобный, свое
нравный' (Plet. 1,654), польск. диал., стар, napastny, napasny, napasny 'аг
рессивный, задиристый' (Warsz. Ill, 116), русск.-цслав. напастьныи,
прилаг. от напасть (Срезневский II, 306: Мин. 1096 г. — сент. — 143;
СлРЯ XI—XVII вв. 10, 168; Творогов 86), блр. диал. напасны, прилаг.
'агрессивный' (TypaycKi слоушк 3, 147).
Прилаг., производное с суф. ьпъ от *napastb (см.).
*napekt'i: болг. напеки 'напечь; нагреть' (БТР; Геров: напекж), также ди
ал. напекъ (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. — БД VI, 60), напена
(М. Младенов БД III, 113), напена 'принудить, заставить силой'
(Кънчев. Пирдопско. БД IV, 122), макед. напене 'напечь' (И-С), сербо
хорв. napeci 'напечь; нажарить' (RJA VII, 483), напёки и напеки 'напечь;
испечь; выжечь (негашеную) известь; обгореть, обжечь', перен. 'уп
рекнуть, укорить; заставить, принудить' (РСА, XIV, 212—213), также
диал. парес (Hraste—Simunovic I, 617), напеч'ё се 'нагреется, высушит
ся' (М. МарковиЬ. Речник у UpHoj Реци 374), словен. napeci 'напечь, на
жарить' (Plet. I, 655), чеш. napeci 'напечь, нажарить', слвц. napiecf (SSJ
И, 264), в.-луж. napjec, napjeku 'напечь, испечь' (Pfuhl 405), ст.-польск.
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napiec 'напечь, испечь' (St. polszcz. XVI w., XVI, 71), польск. napiec то
же (Warsz. Ill, 120), диал. napiec 'напечь; нажарить (мяса)'
(Н. Gdrnowicz. Dialekt malborski II, 1, 265), словин. napjec 'напечь'
(Ramutt 116), napjec (Lorentz. Slovinz. Wb. П, 777), napec (Lorentz. Pomor.
II, 1, 3), русск. напечь 'испечь; опалить', диал. напекчи 'напечь, испечь'
(арх., влад., перм., урал., сиб. Филин 20,68; Ярославский областной сло
варь 6, 106), также напектй (арх., там же), укр. напекши 'напечь; нажа
рить' (Гринченко II, 509; Словн. укр. мови V, 150).
Сложение па- и гл. *pekt'i (см.).
*парекъ: польск. диал. napiek м.р. 'припек (прибавка в весе теста по срав
нению с мукой, из которой хлеб испечен)' (Warsz. Ill, 120; St. gw. p. Ш,
251).
Обратное производное от гл. *napekt'i (см.). Возраст проблемати
чен.
*napel'ati: сербохорв. napejati 'навести' (RJA VII, 483), диал. напё/ьат 'на
полнить' (Р. Стирвип. Из лексике Bacojeenha 255), словен. napeljati 'на
возить (в одно место); провести (воду); продеть (нить); склонить, побу
дить' (Plet. I, 655).
Сложение па- и *pel'ati (см.).
*naperiti: цслав. наперити катаке^теГу, confodere (Mikl. prol.-cip., prol.mart., men.-vuk.), макед. напери 'направить, устремить' (И-С), сербо
хорв. naperiti 'наполнить; поднять; запрудить (воду); натянуть' (RJA
VII, 483—484), наперити, наперити, напёрити 'нацелить; вперить
взор; навострить уши; направить, поставить, поднять', диал. 'одол
жить; приготовить, устроить; напасть (о насекомых-вредителях); на
править воду, запрудить' и др. знач. (РСА XVI, 207—208), словен.
naperiti 'ощетинить; продеть (нитку)', naperiti se 'взъерошиться', 'на
править острием' (Plet. I, 655), диал. naperiti 'вставить спицы в колесо;
(на колесе водяной мельницы) прибавить новые лопасти' (Karnicar
192), чеш. naperiti 'насадить лопасть на колесо' (Kott II, 53), польск. ди
ал. napierzyc 'поднять, поставить (паруса)' (SI, gw. p. III, 252), др.-русск.
наперити 'натыкать' (Прол. сент. 29. Срезневский И, 307), блр. диал.
напэрыты 'отлупить' (Жывое слова 100).
Соотносительно с *periti, *perti, *ръщ (см.). См. сл.
*naperti: болг. напра 'нажать, надавить' (БТР), диал. напёра 'набить, на
колотить' (Кънчев. Пирдопско. БД IV, 122), напера 'вставить спицы во
втулку' (М. Младенов БД III, 113), напера се (Там же), напёра съ то же
(Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. — БД VI, 197), макед. напре
'напереть, нажать' (И-С), сербохорв. naprijeti 'навалить, прижать' (RJA
VII, 533—534: "...prijeti как будто не засвидетельствовано"), напрёти,
nanpujemu 'напрячь; упереть, навалить; направить усилия, приналечь;
направить', диал. 'собраться в большом количестве' и др. знач. (РСА
XIV, 284), диал. napfit, nbpren / napren 'напасть, навалиться' (Hraste—
Simunovic I, 622), словен. napreti 'упереть; напрячь' (Plet. I, 659), чеш.
napfiti 'нажать, упереть', диал. napnt' (Hnal se na neho, a on napfel mu.
Bartos. Slov. 221), слвц. napriet' sa 'опереться, упереться' (SSJ II, 272;
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Kalal 365), диал. napref 'принудить' (Orlovsky. Gemer. 196), ст.-польск.
naprzec si$ 'настоять на своем' (St. stpol. V, 85; SI. polszcz.*XVI w., XVI,
147), польск. naprzec 'нажать, надавить, напереть' (Warsz. Ill, 135),
также диал. naprzec (St. gw. p. Ill, 257; Brzez. Ztot. II, 320), словин. napfec
(Ramutt 116), napfec 'напереть, настоять (на чем-либо)' (Lorentz. Slovinz.
Wb. II, 882; Lorentz. Pomor. I, 679), русск. напереть 'толкая, надвинуть
ся, нажать', ст.-укр. напертися 'упереться, упорствовать' (XVII в., Кар
тотека словаря Тимченко), укр. напёрти 'напереть' (Гринченко II,
509), блр. диал. напёрщ 'напереть, напасть' (Тураусю слоушк 3, 148),
напёрць 'напереть, навалиться'(3 народнага слоунжа 241).
Сложение па- и *perti (см.).
*парегъкъ: болг. диал. напёрък 'ступица мельничного колеса с лопастя
ми' (Вакарелски, Етнография 357), сербохорв. ndperak, род. п. -rka, м.р.
'(заостренная) насадка' (RJA VII, 483: "Только в словаре Вука"), диал.
наперак м.р. 'тонкая нить, наращенная на толстую; наставка, крючок
для вязанья' (РСА XIV, 206—207), словен. naperek, род. п. -rka, м.р. 'са
пожная дратва', naperki мн. 'зубья грабель, бороны' (Plet. I, 655).
Производное с суф. -ъкъ от гл. *naperti (см.).
*napevati: болг. напявам си 'напевать потихоньку' (БТР; Геров:
напгъвамь), также диал. напевам (Шклифов БД VIII, 271), макед. напе
ва се, несврш. от напее се (Кон.), сербохорв. napijevati 'петь' (только в:
Nar. pjes. istr. 6,36. RJA VII, 486—487), напевати, nanjeeamu 'приманить
песней', ~ се 'напеться досыта; 'сочинить много песен' (РСА XIV, 205),
диал. napivot se 'напеться досыта' (Hraste—Simunovic I, 618), napivati se
то же (M. Peic — G. Baclija. Recnik backih Bunjevaca 179), словен. диал.
napevati 'запевать' (Slovar sloven, jezika II, 959), словин. napjievdc 'запе
вать' (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 783), др.-русск., русск.-цслав. напгьвати
'петь' (Гр. Наз. XI в. 77. Срезневский II, 317), русск. напевать 'петь ти
хо, вполголоса или про себя'.
Сложение па- и -pevati, обычно выступающего в префиксальных об
разованиях, ср. *sbpevati (см.).
*парёуъ: макед. напев м.р. 'напев, мелодия' (И-С), сербохорв. ndpjev м.р.
'мелодия, напев' (RJA VII, 492-^93; РСА XIV, 204—205), также диал.
ndpiv м.р. (М. Peic — G. Baelija. Recnik backih Bunjevaca 179), словен. napev
м.р. 'мелодия' (Plet. I, 656), чеш. ndpev м.р. 'мелодия, напев', елвц. ndpev
м.р. то же (SSJ II, 264), русск. напев м.р. 'мелодия, мотив', укр. диал.
напЧв 'мелодия' (Курило 119), блр. диал. напёу м.р. 'напев' (Блр.-русск.).
Обратное именное образование от гл. *napevati (см.). Возраст проб
лематичен, к тому же словен. и чеш. формы подозреваются в заимст
вовании из русск. См. St. Bunc JiS 1963 / 64, IX, 1, 59: A. Breznik CSJKZ
VIII, 1931,23.
*napqstbki», *nap^stbka: польск. napiejstek, род. п. -tka, м.р. 'запястье'
(Warsz. Ill, 121), стар, napi^stka ж.р. 'браслет, украшение на запястье'
(Warsz. Ill, 121).
Префиксально-суффиксальное образование с помощью па- и -ък от
*p$stb (см).
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*nap^ta: словин. napqta ж.р. 'каблук* (Sychta III, 190).
Сложение па- и *ре£а (см.).
*napqti, *парьпц: болг. напъна 'напрячь; нажать, надавить' (БТР; Геров:
напьнл), диал. напёна (стрелъта нёгова напёна... К. Мирчев. Принос
към словаря на неврокопското наречие. — Македонски преглед VIII, 2,
1932, 125), напёло ма е млёко — говорит женщина, у которой молоко
по какой-либо причине не отсасывается полностью. — СбНУ XLIV,
531), макед. напне 'натянуть, затянуть; напрячь; нажать, навалиться'
(И-С), сербохорв. napeti, парпёт 'натянуть (лук); навострить (уши); на
дуть; наморщить, нахмурить; растянуть; нагрузить' (RJA VII, 484—485;
Mazuranic I, 710), также диал. napet (М. Peic—G. Baclija. Recnik baekih
Bunjevaca 179), napet, napnen (Hraste—Simunovic I, 617), словен. napeti,
парпёт 'натянуть, напрячь; надуть, наполнить' (Plet. I, 655), также ди
ал. napeti (Kamicar 192), ст.-чеш. napieti, -рпи 'натянуть, напрячь (приго
товить к стрельбе)' (StcSl 2, 188—189; Gebauer II, 480; Novak Slov. Hus.
71), чеш диал. nap'at': Ale mu nap' alo 'натерпелся он страху' (Bartos.
Slov. 221), ст.-слвц. napieti: ...tedy jeho lueisko nema byti napate (sol ungespannen sein) 'лук не должен быть натянут' (Zilin. kn. 325), слвц. napdt\
-рпе, -рпй 'натянуть, напрячь' (SSJ И, 263; Kalal 364), н.-луж. napes 'на
тянуть (лук, струны и т.п.)' (Muka SI, II, 35), ст.-польск. napiqc 'натя
нуть, напрячь (тетиву лука)' (St. stpol. V, 75; Sf. polszcz. XVI w., XVI, 68),
польск. napiqc 'натянуть, напрячь' (Warsz. Ill, 120), также диал. napiqc
(Brzez. Zlot. II, 315), словин. napjic, -pnq 'натянуть' (Ramutt 116), napjl'c
(Lorentz. Slovinz. Wb. II, 789; Lorentz. Pomor. II, 1,21), др.-русск. нап/ьти,
напьнж 'натянуть, напрячь' (Др. лет. II, 77), 'растянуть, развернуть'
(Пов. вр. л. 6604 г.) (Срезневский И, 317; СлРЯ XI—XVII вв. 10, 204—
205; Творогов 86), русск. диал. напять ("пъур'ибн'а зв'ёрху крыша
навбд'ицца, напали крышу". Картотека Словаря брянских говоров),
укр. нап'ястй, -пну 'напялить, натянуть, покрыть, надеть; натянуть
(струну, веревку)' (Гринченко II, 508; Словн. укр. мови V, 167), блр. напяць 'напрячь; натянуть' (Блр.-русск.), также диал. нап'яць (Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3, 171), напяць 'надеть' (Мшска-маладзеч. 85).
Сложение па- и гл. *рф, *рьпо_ (см.).
*napqtriti: сербохорв. стар., редк. napetriti se ("глагол с темным значени
ем и происхождением". Единственный пример: Da se ne bjese napetho
visoko, htijah ga u pece ucinit. M. Drzic 377. RJA VII, 485), блр. диал. напётрыць 'набить' (TypaycKi слоушк 3, 149).
Сложение па- и гл. *p%triti (см.). Ср. также *р$гго (см.).
*пар^т.ъкъ: сербохорв. нар. мед. напетак, род.п. -тка, м.р. 'чирей' (РСА
XIV, 209), словен. napeiek м.р. 'каблук' (Plet. I, 655), ст.-польск. napi^tek
м.р. 'задник обуви' (Si. polszcz. XVI w., XVI, 73) польск. диал. napitfek,
род. п. -tka, м.р. то же (Warsz. Ill, 121), 'каблук' (Н. Gornowicz. Dialekt
malborski II, 1, 265; Sf. gw.p. Ill, 252), словин. ndpqtk м.р. ум. от nap qt
(Sychta VII. Suplement, 180), ndpjqtk м.р. 'задник обуви' (Lorentz. Slovinz.
Wb. I, 694; Lorentz. Pomor. I, 570: nwpqtk), русск. диал. напяток, род. п.
-тка, м.р. 'пряжа на веретене' (Филин 20, 116: перм., свердл.).
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Префиксально-суффиксальное образование с помощью па- и ъкъ от
*peta (см.).
*nape_tbje: словен. napetje ср.р. 'напряжение' (Plet. I, 655), чеш. парей ср.р.
'напряжение' (Kott II, 53), слвц. парайе ср.р. 'напряжение; натяжение'
(SSJ II, 263), польск. napiecie ср.р. 'натяжение, напряжение' (Warsz. Ill,
121; Linde II, 241). — Омонимическим, в сущности, образованием от
*peta (см.). является сербохорв. диал. паресе 'тесемка, продетая через
пяту для удержания обуви (opanak) на ноге' (Ston, Pal. 170; RJA VII, 483).
Название действия от гл. *napeti (см.).
*napinati: болг. (Геров) напйнамъ 'натягивать, напрягать; нажимать', ди
ал. напйнам се 'натягиваться, напрягать' (Народописни материали от
Разложко. — СбНУ XLVIII, 486), напйнам са (Т. Стойчев БД II, 216),
напйнам 'натягивать; надавливать' (Божкова БД I, 256), напйнам
'взводить курок ружья; устанавливать капкан на зверя' (Горов БД I,
117), напйнам се 'напрягаться' (Там же), напйнам (Илчев БД I, 195;
Шапкарев — Близнев БД Ш, 248), нъпйнум съ 'напрягаться' (Сакъов
БД III, 331), нъпйнем 'надувать' (М. Младенов. Говорът на Ново Се
ло, Видинско 256), макед. напина 'натягивать; напрягать; нажимать, на
валиваться' (И-С), сербохорв. napinati, несврш. к парей (RJA VII, 487),
также диал. напйн?а (М. МарковиЬ. Речник у UpHoj Реци 374), napiriot
se (Hraste—Simunovic I, 618), словен. naplnjati 'напрягать; натягивать;
надувать' (Plet. I, 656), ст.-чеш. napinati 'натягивать, напрягать' (StcSl 2,
189—190), чеш. napinati 'натягивать; целиться' (Jungmann II, 595—596),
диал. napinat oci 'пялиться, глазеть' (Bartos. Slov. 221), слвц. napinaf
'натягивать, протягивать; напрягать' (SSJ II, 264), также диал. napinat'
(Stole Slovak, v Juhosl. 149), ст.-польск. napinac .'натягивать' (St. polszcz.
XVI w., XVI, 75), польск. napinac то же (Warsz. Ill, 122), диал. napinac sie,
'делаться дурно, тошнить' (SI. gw. p. Ill, 252), словин. napinac 'натяги
вать' (Ramuft 115), napinac sq 'тошнить' (Там же), napjinac (Lorentz.
Slovinz. Wb. II, 785), русск. диал. напинапгь 'натягивать (о полотнище)'
(Словарь русских донских говоров 2, 166), укр. напинапги 'натягивать'
(Словн. укр. мови V, 142), блр. диал. напшаць 'натягивать; накры
вать '(Тураусю слоушк 3, 149), напуняцъ 'направлять' (Typayaci слоушк
3, 154).
Итератив-дуратив *napinati (основа на -ай) с продлением корневого
вокализма на базе формы презенса *napbnq (см. *napeji)\ в части ю.слав. языков — с вторичной палатализацией (сербохорв. napinati, сло
вен. naplnjati).
*napirati: болг. напйрам 'напирать, нажимать настаивать' (БТР; Геров:
напйрамь), макед. напира 'напирать, нажимать; настаивать' (И-С), сер
бохорв. napirati 'напирать; напрягать(ся); нажимать' (RJA VII, 488), ди
ал. napirot se 'напрягаться' (Hraste—Simunovic I, 618), словен. napirati
"натягивать, напрягать' (Plet. I, 656) чеш. napirati 'напирать, нажимать
с силой', ст.-польск. napierac 'добиваться, настаивать' (SI. polszcz. XVI
w., XVI, 71), napierac sie то же (SI. stpol. V, 75), польск. napierac 'напи
рать, нажимать' (Warsz. Ill, 121), словин. napjerac то же (Ramuft 116),
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napjierac (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 781), др.-русск. напирати 'наступая,
теснить' (Куранты , 167. 1636 г. СлРЯ XI—XVII вв. 10, 174), русск. на
пирать 'теснить, решительно наступать; настойчиво добиваться', укр.
nanipdmu 'напирать' (Гринченко II, 509), напирати (Словн. укр. мови
V, 143).
Итератив-дуратив *napirati (гл. на -an), с продлением ь -» / корнево
го вокализма формы наст, времени *парьщ (см. *naperti).
*napisati: ст.-слав. Н А П И С А Т И , - A B R emypdcpeiv, inscribere 'записывать; изо
бражать' (Zogr., Mar., As., Mikl., Sad., SJS), болг. напита 'написать; ис
писать' (БТР; Геров: да напйшж), также диал. напита (М. Младенов
БД Ш, 113), напишем (Шапкарев — Близнев БД III, 248), макед. напише 'написать'(И-С), сербохорв. napisati 'написать; записать; нарисо
вать' (RJA VII, 489; Mazuranic 711), также диал. napisat (М. Peic — G.
Baclija. Recnik backih Bunjevaca 179), napisat, napisen (Hraste—Simunovic
I, 618), словен. napisati 'написать' (Plet. I, 656), чеш. диал. napisati- ли
тер, napsati, елвц. napisat* 'написать' (SSJ II, 265), в.-луж. napisac 'напи
сать' (Pfuhl 405), н.-луж. napisas то же (Muka SI. II, 51), ст.-польск.
napisac 'написать; записать; нарисовать' (SI. stpol. V, 77; SI, polszcz. XVI
w., XVI, 77 и сл.), польск. napisac 'написать' (Warsz. Ш, 122), диал.
napisac 'нарисовать' (SI. gw.p. Ш, 252), *написать'(Н. Gornowicz. Dialekt
malborski II, 1,265; Brzez. Zlot. II, 316), словин. napisac 'написать' (Ramult
116), napisac (Sychta IV, 279), napjisac (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 786),
napisac (Lorentz. Pomor. II, I, 76), др.-русск., русск.-цслав. написати, наnuwti / написаю 'написать, изложить письменно' (Лук. I. 63. Остр, ев.;
Мр. XV. 26. т.ж. Мин. 1096 г. — сент. — 176 и др.), 'изобразить, нари
совать' (Жит. Фекл. XI в.; Нест. Бор. Гл. 37 и др.), 'исписать, покрыть
живописью' (Лавр. л. 6741 г.) (Срезневский II, 307—308; СлРЯ XI—
XVII вв. 10, 175—176; Творогов 86), русск. написать, еврш. к писать,
диал. написать 'испестрить работу: плести, ткать очень часто и мелко'
(Е.Ф.Будде. О некоторых народных говорах в Тульской и Калужской
губерниях. — ИОРЯСIII, 3,1898,869), укр. написати, -пишу 'написать'
(Гринченко II, 508—509; Словн. укр. мови V, 144), блр. натсаць 'напи
сать'.
Сложение па- и гл. *pisati (см.). Ср. — на правах праслав. диалектиз
ма — *napbsati (см.).
*napisi>: макед. напис м.р. 'заметка, статья' (И-С), сербохорв. стар, napis
м.р. 'надпись' (RJA VII, 488: в словарях Микали, Белостенца, Вольтиджи, Стулли, Поповича), словен. napis м.р. 'надпись' (Plet. I, 656), ст.чеш. napis м.р. 'надпись; запись' (StcSl 2, 190—191), чеш. napis м.р. 'над
пись' (Jungmann И, 596), елвц. napis м.р. 'надпись' (SSJ И, 264—265), ст.польск. napis м.р. 'надпись' (SI. stpol. V, 76; SI. polszcz. XVI w., XVI, 75—
77), польск. napis м.р. 'надпись' (Warsz. Ill, 122), также диал. napis м.р.
(Brzez. Ztot. И, 316; H. Gornowicz. Dialekt malborski II, 1, 265), словин.
napis м.р. 'надпись' (Sychta III, 190), n&pis м.р. (Lorentz. Pomor. I, 570),
укр. напис м.р. 'надпись' (Словн. укр. мови V, 143), блр. диал. нате м.р.
'надпись' (Яусееу 72),
1
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Обратное именное производное от гл. *napisati (см.). Древность ско
рее проблематична.
* napitati: ст.-слав. Н А П И Т А Т И тресреи/, satiare 'накормить, насытить' (Supr.,
Mikl., SJS), сербохорв. napitati 'накормить, напитать' (с XV в., RJA VII,
490—491), словен. napitati 'откормить; задать корм, покормить' (Plet. I,
656), др.-русск., русск.-цслав. напитати 'накормить' (Мт. XXV, 37.
Остр. ев. Срезневский II, 309; СлРЯ XI—XVII вв. 10, 177; Творогов 86),
русск. книжн. напитать 'накормить, дать наесться; сделать влажным,
пропитать'.
Сложение па- и гл. *pitati (см.).
*napiteti: ст.-слав. Н А П И Т А Т И Tpecpeiv, nutrire 'накормить, насытить' (Sav.,
Bn., Mikl., Sad., SJS), русск.-цслав. напитгьти 'напитать' (Мин. 1096 г.
— сент. — 171; Гр. Наз. XIV в. 14. Срезневский II, 309; СлРЯ XI—XVII
вв. 10, 179).
Гл. на -ег/, соотносительный с *pitati, *napitati (см. s. vv.).
*napiti (s§): цслав. Н А П Н Т Н ( C A ) saturari 'напиться' (Mikl., SJS), болг. напйя
'отпить; пить за здоровье; напоить (пьяным, допьяна)' (БТР; Геров:
напйиь); диал. нйпийа се 'напиться' (М. Младенов БД Ш, 113), макед.
напие 'напоить' (И-С), сербохорв. napiti 'напоить', napiti se 'напиться'
(RJA VII, 491—492), диал. napit 'напоить, дать напиться' (Hraste—
Simunovic I, 618), словен. napiti (коти) 'выпить вместе с кем-либо, чок
нуться', napiti se 'напиться; напиться пьяным' (Plet. 1,656), диал. napbt se
'напиться пьяным' (Karnicar 192), ст.-чеш. napiti se (mnoho l'udi zbylo)
(Napiwjje zzfe, sveho zraku. Ap§ 78. Cejnar. Ces. legendy 281), чеш. napiti se
'напиться; напиться допьяна' (Jungmann И, 595), napiti 'напоить', napiti
se 'утолить жажду, напиться', слвц. napit sa 'напиться' (SSJ II, 265), в.луж. napic so 'напиться' (Pfuhl 405), н-луж. napis se 'напиться' (Muka SI.
П, 54—55), полаб. nopet 'напоить' (Polanski-Sehnert 102, с реконструк
цией *napiti; Olesch. Thesaurus linguae dravaenopolabicae I, 690), ст.польск. napic sie 'напиться' (SI. stpol. V, 75; St. polszcz. XVI w., XVI,
68—71), польск. napic sie 'напиться; напиться допьяна' (Warsz. Ш, 120),
также диал. napic sie (SI. gw. p. Ill, 251), словин. napic sq (Sychta П, 268),
napfic (sq) 'напиться' (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 776), napic sq (Lorentz.
Pomor. II, 1, 11), napic sq (Ramult 115), др.-русск., русск.-цслав. напй
тися (Конст. Болг. поуч. Срезневский II, 309; СлРЯ XI—XVII вв. 10,
178; Изб. Св. 1076 г. 188; Псков, лет., II, 60 и др.), русск. напиться 'пить
вдоволь; утолять жажду; употребляя спиртные напитки, становиться
пьяным', диал. напить 'набрать жидкости в рот' (Ярославский област
ной словарь 6, 106), укр. напйтися 'напиться', напйтися до кого 'пить
за здоровье' (Гринченко П, 508; Словн. укр. мови V, 144: напйти), ст.блр. напйтися (Скарына 1, 359), блр. напщца 'напиться' (Блр.-русск.),
также диал. напщца (Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3, 167).
Сложение па- и гл. *piti (см.).
*паркъкъ: макед. напиток м.р. 'напиток' (И-С), сербохорв. napitak, род.
п. -tka м.р. 'питье, напиток' (RJA VII, 490), напйтак, напитак (напи
так), род.п. -тка, м.р. 'питье; напиток (обычно алкогольный); жидкое
1
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лекарство; поение', диал. 'питье или еда утром натощак', нераспр.
'цветочный сок, нектар', стар, 'глоток; пища, еда; чаевые (деньги)'
(РСА XIV, 222—223), стар, napitak (Mazuranic I, 711), словен. napitek,
род. n.-tka, м.р. 'напиток' (Plet. I, 656), чеш. ndpltek, род. п. -tku, м.р. 'пи
тье, напиток' (Jungmann II, 596), слвц. стар, ndpitok, род. п. -tku, м.р. 'на
питок' (SSJ II, 265), в.-луж. napitk м.р. 'напиток' (Pfuhl 405), ст.- польск.
napitek м.р. 'напиток, лекарственное питье' (St. polszcz. XVI w., XVI,
98), польск. napitek, род. п. -tku, м.р. 'напиток, питье' (Warsz. Ill, 122),
диал. napitek 'хмельной напиток, спиртное' (A. Saloni. Lud przeworski. —
Wisla ХШ, 1899, 241; SI. gw. p. Ill, 252), словин. napitk м.р. '(спиртной)
напиток' (Sychta III, 191; Lorentz. Pomor. I, 555), др.-русск. напитокъ
м.р., действие по гл. напитися (Гр. Арханг. еп., 19, 1696 г.), 'напиток'
(Сказ, о роек, житии, 40. XVII в.) (СлРЯ XI—XVII вв. 10, 178), русск. на
питок м.р. 'питье, пойло, все, что пьется' (Даль^ II, 1171), укр. напи
ток, род. п. -тка I -тку, м.р. 'напиток' (Гринченко И, 509; Словн. укр.
мови V, 144), блр. наттак, род. п. -тку, м.р. 'напиток' (Блр.-русск.).
Производное с суф. -ъкъ от прич. прош. страд. *napin> (см. *napiti),
субстантивация.
*napitbje: сербохорв. редк. napice ср. р., название действия от гл. napiti se
(в словарях Микали и Стулли, RJA VII, 485), чеш. napiti ср. р. 'питье'
(Jungmann II, 596), ст.-польск. napicie 'питье; напиток' (SI. stpol. V, 75;
St. polszcz. XVI w., XVI, 68).
Именное производное с суф. -ь]е от гл. *napiti (см.).
*naplatiti (s^): болг. наплатя се 'уплатить, расплатиться, выплатить'
(БТР; Геров: наплатя), макед. наплати 'получать уплату; уплатить,
выплатить; расплатиться' (И-С), 'составить, собрать (колесный обод)'
(Кон.), сербохорв. стар, naplatiti 'exsolvere; exigere solutionem' (1592.
Mazuranic I, 711; RJA VII, 494—495), словен. naplatiti 'надколоть',
naplatiti besedo 'высказаться не до конца' (Plet. I, 657), ст.-чеш. naplatiti
'возместить' (StcSl 2, 194), 'надставить' (Novak. Slov. Hus. 71), чеш.
naplatiti 'надставить, связать, соединить; переплачивать' (Jungmann II,
596), слвц. naplatif 'переплатить, уплатить, заплатить больше' (SSJ II,
265), ст.-польск. naplacic 'оплатить, вознаградить' (St. stpol. V, 78),
польск. naplacic '(много) заплатить' (Warsz. Ill, 124), русск. диал. наплатйть 'поставить заплату' (Ярославский областной словарь 6, 107;
Иркутский областной словарь II, 49).
Сложение па- и гл. *platiti (см.), наряду со случаями, где, возможно,
имело место образование гл. на -/// от имени *парШъ (см.) и близких.
*пар!агъ: болг. наплат м.р. 'одна из шести частей деревянного колесно
го обода' (БТР; Геров: наплатъ 'косяк колесного обода'), также диал.
наплат м.р. (Божкова БД I, 256; М. Младенов БД III, 113; Шапкарев—
Близнев БД III, 248; Вакарелски. Етнография 337; БДА II, к. 274; Хитова БД IX, 282), наплът м.р. то же ( П И . Петков. Еленски речник. БД
VII, 94), наплат м.р. 'напасть; неприятный посетитель' (Народописни
материали от Разложко. — СбНУ XLV1II, 486), макед. наплат м.р., наплата ж.р. 'часть деревянного обода колеса' (Кон.), сербохорв. стар.
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naplat м.р. 'dorsum pedis, obstragulum, верхняя часть ноги (ступни)' (RJA
VII, 494), наплат, наплат м.р. 'верхняя часть ступни; верх обуви; часть
чулка; нижняя часть спинки рубашки' (РСА XIV, 228), а также диал.
наплат м.р. 'одна из частей деревянного колесного обода' (Там же,
229), диал. наплат м.р. часть колесного обода' (М. МарковиЬ. Речник
у UpHOJ Реци 375). — Ср. сюда же суффиксальное производное сербо
хорв. ndplatak, род. п. ndplatka, м.р. 'часть колесного обода' (RJA VII,
494), также диал. наплатак, род. п. -тка, м.р. (Леке. Шумадще 141).
Сложение па- и *р1агь (см.); соотносительно с гл. *naplatiti (см.).
*naplava: сербохорв. ndplava ж.р. 'нанос, ил' (RJA VII, 496), ст.-чеш. ndplava ж.р. 'плетеная рыболовная снасть, верша' (StcSl 2, 194; Gebauer II,
481: 'Fischaas'), чеш. диал. ndplava ж.р. '(речной) нанос' (Gregor. Slov.
slavk. - buCov. 104), Naplavy мн., местн. название (Bartos. Slov. 221).
Сложение па- и *plav- (см.). Ср. *naplavb (см.). Вполне возможно,
впрочем, в данном случае обратное образование от гл. * naplaviti (см.).
*naplaviti: болг. (Геров) наплавы 'наводнить', сербохорв. naplaviti 'нанести
течением' (RJA VII, 496), диал. наплавим 'поддерживать уровень воды на
заливном лугу для повышения плодородия' (М. БукумириЬ. Из ратарске
лексике Гораждевца 90), наплавит (Р. СтирвиЬ. Из лексике Bacojeenha
255), словен. naplaviti 'нанести течением' (Plet. I, 657), ст.-чеш. naplaviti
'нанести течением' (StcSl 2, 195), чеш. naplaviti 'сплавить (вниз по тече
нию); нанести течением' (Jungmann II, 597), слвц. naplavif 'нанести тече
нием' (SSJ II, 265), словин. naplavjic 'нанести течением, водой' (Lorentz.
Slovinz. Wb. II, 800), naplavic (Lorentz. Pomor. I, 641), др.-русск., русск.цслав. наплавити 'натекать, растекаться' (Златостр. сл. 24. Срезневский
П, 309), русск. диал. наплавить 'наловить рыбы с лодки' (Волхов и Иль
мень, арх.), 'сплавить по воде в большом количестве' (том.) (Филин 20,
77), 'доставить сплавом' (Живая речь Кольских поморов 91).
Сложение па- и гл. *plaviti (см.), перфективация последнего. Соот
носительно с именами *naplava, *naplavb (см. s. vv.).
*пар!ауъ: болг. (Геров) наплавь м.р. 'нанос', сербохорв. ndplav м.р. 'на
нос; затопление, паводок' (RJA VII; 495; GTer. 84), также диал. наплави
(Mic. 8), Наплав, местн. название (М. Радо^чиК. Микротопонимща у го
вору Невесин>а и околине 208), словен. naplav м.р. 'нанос, ил' (Plet. I,
657), ст.-чеш. ndplav м.р. 'нанос' (StcSl 2, 194), чеш. ndplav м.р. 'нанос'
(Jungmann II, 597), слвц. ndplav м.р. 'нанос, наносная почва' (SSJ И, 265),
в.-луж. naptaw м.р. 'нанос, ил', (Pfuhl 405), ст.-польск. naplaw 'воронка'
(ок. 1500 г., SI. stpol. V, 78), др.-русск. наплавь м.р. 'то, что наплыло на
поверхности, отвердевший осадок' (Арх. Гамеля, № 123. 1655 г. Сл. РЯ
XI—XVII вв. 10, 178), русск. диал. наплав м.р. 'движение гребного суд
на силою течения' (Бурнашев), 'наплыв, приплыв; сплав леса, судов,
товара' (арх.), 'все, что наплыло, нанесено водою' (Даль) (Филин 20,
77), наплав м.р. 'пресноводная губка, бодяга' (твер., Там же), наплав
'поплавок у рыболовной сети' (Куликовский 62; Словарь русских гово
ров Прибайкалья, К-Н; 106; Сл. Среднего Урала II, 177; Словарь Крас
ноярского края 214), наплав м.р. 'мостки на воде' (Элиасов 232).
2
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Обратное производное от гл. *naplaviti (см.). Ср. таже *naplava (см.).
*пар!ауъкъ: сербохорв. ndplavak, род. ndpldvka м.р. 'нанос* (RJA ХП, 496:
из словарей только у Вука), словен. naplavek м.р. 'нанос* (Plet. I, 657),
чеш. naplavek, род.п. -vku, м.р. 'нанос' (Kott II, 54), др.-русск. наплавокъ
м.р. 'поплавок' (Арх. бум. Петра, I, 356. 1688 г. СлРЯ XI—XVII вв. 10,
179), русск. диал. наплавок, род.-п. -вка, м.р. 'поплавок' (твер., арх.,
сиб. и др. Филин 20, 77; Деулинский словарь 322; Словарь вологодских
говоров 5, 59).
Производное с суф. -ъкъ от *naplavb (см.).
*naplavb: сербохорв. диал. naplav ж.р. 'капель, вода с крыши' (U Dubasnici
na Krku. RJA VII, 495), 'нанос, наносная почва' (Mazuranic I, 711), русск.
диал. наплавь ж.р. 'поплавок' (арх., урал., тобол.), 'ряд бревен, соеди
ненных в длину, для задержания в определенном месте плывущего ле
са, запань' (пек., твер.), 'все, что наплыло, нанесено водою' (яросл.)
(Филин 20, 78; Ф. Зобнин. Из года в год (описание круговорота кресть
янской жизни в с. Усть-Ницынском Тюменского округа). — ЖСт. 4,
1894,1, 48).
Вариант основы к *пар1ауъ (см.).
*napleka: русск. диал. наплёка ж.р. 'пестрая вышивка на рубахе, по пле
чу' (влад., Даль* П, 1174; Филин 20, 79).
Сложение па- и корня *plek- (см. *plekt'e).
*naplekt'bkT>: цслав. ндплбштыгь м.р. humerale (Mikl.), сербохорв.
naplecak, род. п. -ска, м.р. 'наплечная часть одежды' (RJA VII, 46), др.русск. наплечки мн. 'наплечная часть одежды, наплечное украшение'
(Дух. и дог. гр., 8. 1339 г. и др. СлРЯ XI—XVII вв. 10, 179).
Префиксально-суффиксальное образование с помощью па- и -ькъ
от *plekt'e (см.).
*naplekt'bniki»: словен. naplecnik 'наплечная часть одежды, одеяния' (Plet.
I, 657),чеш. naplecnik м.р. 'вид народной одежды', слвц. naplecnik м.р.
'наплечное украшение, отличие' (SSJ П, 265), ст.-польск. naplecnik м.р.
'наплечник, часть торжественного жреческого одеяния, в Ветхом заве
те' (Библия кор. Софии, SI. stpol. V, 78; St. polszcz. XVI w., XVI, 99),
польск. naplecznik м.р. 'наплечная перевязь; наплечник, защищающий
плечи' (Warsz. Ш, 123), др.-русск., русск.-цслав. наплечьникъ 'оплечие,
отложной воротник, покрывающий плечи' (Георг. Ам. 25; Игн. Пут.
Срезневский П, 309; СлРЯ XI—XVQ вв. 10,179), русск. диал. наплечник
м.р. 'часть одежды, покрывающая плечо' (Даль), 'короткая кофта —
распашонка с длинными рукавами' (арх.), 'лямки сарафана' (беломор.),
'мягкая накладка, предохраняющая плечо от натирания при переносе
тяжестей' (том.) (Филин 20, 80), укр. «амлЛши^ м.р. 'наплечное укра
шение' (Словн. укр. мови V, 153), ст.-блр. наплечник 'отложной ворот
ник' (Скарына 1, 359), блр. наплёчшк м.р. 'наплечник' (Блр.-русск.).
Производное с суф. -ikb от прилаг. *пар1ек1ьпъ (см. сл.), субстантива
ция.
*naplekt'bm>jb: чеш. ndplecni 'наплечный' (Kott П, 55), др.-русск. наплеч
ный, прилаг. 'относящийся к изготовлению белья, бельевых тканей'
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(А. Кадаш. сл., 51. 1626 г. и др. СлРЯ XI—XVII вв . 10, 180), русск. на
плечный 'об одежде, сбруе: на плечо налагаемый' (Даль II; 1175), укр.
напл(чний, прилаг. 'наплечный' (Словн. укр. мови V, 153), блр. наплёчны 'наплечный' (Блр.-русск.).
Прилаг., производное с суф. -ъпъ от сочетания предл. *па (см.) и
*plekt'e (см.).
*naplesti, *napletQ: болг. наплета 'наплести; надплести, надвязать' (БТР),
макед. наплете 'навязать (много чулок и т.п.); надвязать (чулок и т.п.)'
(И-С), сербохорв. naplesti, napletem 'наплести, навязать надвязать' (RJA
VII, 496: только в словаре Бука; Leksika ribarstva 235), наплести и нап
лести то же и перен. 'наговорить, оклеветать (кого-л.)' (РСА XIV,
233), также диал. naptest (Hraste—Simunovic I, 619), словен. naplesti,
-pletem 'наплести, навязать' (Plet. I, 657), чеш. naplesti, -pletu 'наплести'
(Jungmann II, 597), елвц. napliesf (SSJ П, 265), в.-луж. naplesc 'наплести'
(Pfuhl 405), ст.-польск. naplesc 'наплести, вплести' (Si. polszcz. XVI w.,
XVI, 99), польск. naplesc 'наплести' (Warsz. Ill, 123), также диал. naplesc
(Brzez. Zfot. II, 317), словин. naplesc 'на(д)плести' (Lorentz. Slovinz. Wb.
II, 808), naphsc (Lorentz. Pomor. I, 634), naplesc (Sychta IV, 73), русск. на
плести 'изготовить плетением; наговорить вздору', укр. наплести 'наплесть; выдумать, наболтать, насплетничать' (Гринченко И, 510), блр.
наплёсщ 'наплести; навить' (Блр.-русск.).
Сложение па- и гл. *plesti (см.).
*napIoditi (s^): болг. наплодя 'наплодить' (БТР; Геров: наплбдк 'напло
дить, расплодить'), также диал. наплуд'ъ (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско БД VI, 60), наплодим се 'размножиться, расплодиться' (М. Младенов БД III, 113), макед. наплоди 'наплодить' (И-С), сербохорв. naplodi
ti 'расплодить, наплодить' (RJA VII, 497), словен. naploditi 'наплодить'
(Plet. I, 657), чеш. naploditi 'наплодить; наделать', елвц. naplodif 'напло
дить', naplodiVsa 'наплодиться' (SSJ П, 266), ст.-польск. naplodzic 'на
плодить' (St. stpol. V, 78; St. polszcz. XVI w., XVI, 101), польск. naplodzic
'наплодить' (Warsz. Ill, 124), словин. пар1о$эс 'наплодить, принести бо
гатые плоды' (Lorentz. Pomor. 1,643), др.-русск. наплодити 'наплодить'
(Ав. Кн. толк., 458. 1677 г. СлРЯ XI—XVII вв. 10, 180), русск. на
плодить 'нарожать детей' (Даль II, 1175), диал. наплодить 'родить'
(арх., Филин 20, 80), укр. наплодити 'наплодить, народить, размно
жить' (Гринченко П, 510; Словн. укр. мови V, 153), наплодйтися 'на
плодиться, размножиться' (Там же).
Сложение па- и гл. *ploditi (см.).
*naplodi>: сербохорв. редк. naplod м.р. 'приплод' (RJA VII, 497: только в
словаре Стулли; РСА XIV, 235: наплод), русск. диал. наплбд м.р. 'при
плод скота' (пек., твер., Филин 20, 80).
Обратное именное образование от гл. *naploditi (см.). При всей оче
видной вторичности, обращает на себя внимание изоглоссная связь ста
рого, редкого сербохорв. слова и сев.-зап. русск. диалектизма.
*пар1ъг/ькъ: ст.-польск. napletek м.р. 'крайняя плоть' (SI. polszcz. XVI w.,
XVI, 100), польск. napletek, род. п. -tka м.р. то же (Warsz. Ш, 123).
3
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Префиксально-суффиксальное образование с помощью па- и -ъкъ
от *р1ъгь (см.). Влияние со стороны книжных синонимов нем. Vor-haut
и в особенности — лат. prae-putiuml
*nap!yti: сербохорв. napliti, naplijem 'залить, затопить' (RJA VII, 497), др.русск. наплыти, наплову I наплыву 'плывя, приблизиться' (ДАИ III,
364. 1652 г. и др.), 'покрыться чем-либо натекающим, наплывающим'
(Псков, а., 148. 1665 г.) (СлРЯ XI—XVII вв. 10, 180—181), русск. на
плыть 'плывя, наткнуться; приплыв, скопиться', диал. наплыть 'бро
ситься' (Волго-Камье, Филин 20, 82), укр. напливтй, наплистй 'на
плыть, натечь' (Гринченко II, 510; Словн. укр. мови V, 152), блр. диал.
наплысщ, наплусщ' 'быть нанесенным водой' (Тураусю слоунж 3,
150).
Сложение па- и гл. *plyti (см.); поздние преобразования — напли-в-ти,
напли-с-ти (см. выше) — как таковые при реконструкции снимаются.
*пар1угл>къ: польск. диал. naplytek, род. п. -tku, м.р. 'плот' (Warsz. Ill, 124;
SI. gw. p. Ill, 252).
Производное с суф. -ъкъ от гл. *naplyti (см.).
*naplyvati: болг. (Геров) наплывамь ся 'наплаваться' , макед. наплыва се
'заливаться' (Кон.), сербохорв. naplivati 'заливать, затапливать' (RJA
VII, 497), диал. наплйвати 'подниматься, прибывать (о воде)', ~ се 'сте
каться, сливаться (о воде)' (РСА XIV, 234), диал. napltvot se 'наплавать
ся' (Hraste—Simunovic I, 619), польск. naptywac 'наплывать' (Warsz. Ill,
124), словин. naplevac (Ramuit 116), naplavac 'приплывать' (Lorentz.
Slovinz. Wb. II, 803), др.-русск. наплывати 'плывя (вниз по течению),
сближаться, наталкиваться' (ДАИ VI, 6. 1670 г. СлРЯ XI—XVII вв. 10,
180), русск. наплывать 'наталкиваться плывучи; наноситься течением;
накопляться, выступать в жидком виде, пухнуть, разбухать' (Даль II,
1175—1176), укр. наплйвати 'наплывать, натекать; натыкаться на чтолибо, плывя' (Гринченко II, 510).
Сложение па- и гл. *plyvati (см.), перфективация последнего, упот
ребляемого гл. обр. в связанном виде.
*пар1ууъ: макед. наплив м.р. 'наплыв, приток'(И-С), сербохорв. редк.
napliv м.р. 'нанос, нанесенное водой' (RJ VII, 497: "из Герцеговины"),
чеш. ndplyv м.р. 'наплыв, нанос' (Kott II,,56), польск, naptyw м.р. 'на
плыв; нанос' (Warsz. II, 124), словин. nauptiv м.р. 'приток, наплыв'
(Lorentz. Slovinz. Wb. I, 697), ncoptiv (Lorentz. Pomor. I, 570), русск. наплыв м.р., действие по гл. (Даль II, 1176), диал. наплыв м.р. 'поплавок'
(перм., том., краснояр.), 'песчаная отмель' (обычно при впадении реч
ки)' (волог., иркут., пек.), 'мусор, плывущий по реке' (новосиб.), 'на
мерзший лед в том месте, где вытекала вода' (КАССР), 'отек ног у ло
шади, когда ее напоят разгоряченной' (курск.) (Филин 20, 81; Словарь
русских донских говоров 2, 166), укр. наплив м.р. 'наплыв, нанос; на
рост' (Словн. укр. мови V, 152), блр. диал. наплыу м.р. 'налет' (Слоун.
пауночн.-заход. Беларуа 3, 168), 'нанос песка водой' (Бялькев1ч. Мапл.
277).
Обратное именное производное от гл. *naplyvati (см.).
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*naplbvati: болг. наплювам 'наплевать; засиживать (о мухах)' (БТР; Ге
ров: наплювамь), диал. наплювам 'засиживать (о мухах)' (Народописни
материали от Разложко. — СбНУ XLVIII, 486), наплува то же (М.
Младенов БД III, 113), макед. наплува засиживать, загаживать' (И-С),
диал. napVuvam 'наплевать' (MatecKi 73), сербохорв. napfuvati 'напле
вать' (RJA VII, 498), также диал. napjuvat se (Hraste—Simunovic I, 618),
словен. napljuvdti 'наплевать' (Plet. I, 657), также napljevdti (Там же),
чеш. napliti, napliji 'наплевать' (Jungmann II, 597), елвц. napl'ut\ парГиvaf (SSJ II, 266), в.-луж. napluwac 'наплевать' (Pfuhl 405), ст.-польск.
naplwac, napluwac 'наплевать' (SI. polszcz. XVI w., XV), польск. napluc,
редк. naplwac 'наплевать' (Warsz. Ill, 123, 124), также диал. napluc
(Brzez. Zlot. II, 317), словин. naplec 'наплевать' (Lorentz. Slovinz. Wb. П,
800), naplec (Lorentz. Pomor. I, 636), др.-русск. наплевати 'наплевать'
(Ав. Ж., 66. 1673 г. СлРЯ XI—XVII вв. 10, 179), русск. наплевать "пле
вать, в знач. действия конченного" (Даль II, 1174), укр. наплювати
'наплевать' (Гринченко II, 510).
Сложение па- и гл. *plbvati (см.), перфективация, с лексикализацией
самостоятельных значений.
*napojavati: болг. диал. напоёвам 'опоить, опаивать зельем' (Стойчев БД
II, 217), нъпуйавъм 'поить (скотину); спаивать (спиртным)' (Рачев БД
VIII, 151), макед. напова 'напаивать' (Кон.), сербохорв. стар., редк.
napojavati "то же, что napajati" (RJA VII, 499, только у Досифея Обрадовича), н.-луж. napowas, итер. к napojs (Muka Si, I, 987), ст.-польск.
napawac 'поить' (SI. stpol. V, 69; SI. polszcz. XVI w., XVI, 51), польск.
napawac 'поить' (Warsz. Ill, 117), также диал. napawac (SI. gw. p. Ill, 250;
Brzez. Zlot. II, 314), др.-русск., русск.-цслав. напоквати 'напоять' (Обих.
церк. XIII в. Срезневский II, 310; СлРЯ XI—XVII вв. 10, 181), укр. напувати 'напаивать; пропитывать жидкостью' (Гринченко II, 513—
514), блр. диал. напаваць 'напоить' (Расторгуев, Северск.-блр. 147). —
Ср. имена, производные от этой итеративной основы: чеш. диал. nopofка ж.р. 'пойло для коров' (Kellner. Vychodolas. II, 229), русск.-цслав. напаваник 'напоение' (Георг. Ам. 338. Срезневский II, 305).
Дальнейшая, вторичная имперфективация, сравнительно с более
древним *napajati (см.), осуществленная через дополнительное суффигирование: *napoj-a-vati / *napaj-a-vati. Форма интересна своей последу
ющей контракцией (стяжением) образовавшегося при этом избыточ
ного вокализма, особенно в результате опущения интервокального йо
та, ср. классически стяженные форма напова — napowac — напувати
(выше). Достаточно широкое распространение последнего явления не
мешает видеть в нем очевидную инновацию (позднепраславянского
времени?) с возможным дунайскославянским центром.
*napojiti: ст.-слав. нлпонти T T O T i £ e i v , potum dare 'напоить, дать напиться'
(Euch., Supr., Mikl., Sad., SJS), болг. напоя 'напоить' (БТР; Геров: напояк), также диал. напойа (М. Младенов БД III, ИЗ), напуйъ
(Т. Бояджиев. Гюмюрджинско БД VI, 60), напуиа (И.К. Бунина. Сло
варь говора ольшанских болгар. "Статьи и материалы по болгарской
ч
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диалектологии СССР", 5, М , 1954,36), нъпуйъ (Ралев БД VIII, 151), ма
кед. напои 'напоить' (И-С), также диал. ndpujq (Malecki 73), сербохорв.
napdjiti 'напоить' (RJA VII, 499—501), также диал. napojit (Hraste—
Simunovic I, 619), napdjit (M. Peic — G. Baclija. Reenik backih Bunjevaca
179), словен. napojiti 'напоить' (Plet. I, 657), ст.-чеш. napojiti 'напоить'
(StcSl 2, 204—205), чеш. napojiti 'напоить', слвц. napojit 'напоить' (SSJ
II, 267), в.-луж. napojid 'напоить' (Pfuhl 405), н.-луж. napojs 'напоить'
(Muka St. II, 110), ст.-польск. napoic 'напоить' (St. stpol. V, 78; St. polszcz.
XVI w., XVI, 103), польск. napoic 'напоить' (Warsz. Ill, 127), также ди
ал. napoic (Brzez. Ztot. II, 318), словин. napajic 'напоить' (Ramult 116),
napojic (Sychta IV, 115), nap&efic (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 901), др.-русск.
напоити 'дать пить, удовлетворить жажду' (Мт. X. 42. Остр. ев. Панд.
Ант. VI в. и др. Срезневский П, 310; СлРЯ XI—XVII вв. 10, 182; Творогов 86), русск. напоить, сврш. 'дать напиться, утолить жажду', укр. наnoi'mu 'напоить' (Гринченко И, 513—514), ст.-блр. напоити, сврш. к напаяти (Скарына 1, 360), блр. напащь 'напоить'.
Сложние па- и гл. *pojiti (см.).
*napojb: болг. напой м.р. 'водопой' (БТР: "обл."; Геров), также диал.
Hanoi м.р. (Д. Маринов. Думи и фрази из Западна България. — СбНУ
XII, 1896,255), напой м.р. (Хитов БД IX, 282; с. Баница, Врачанско, дип.
раб. — Архив Софийского университета; Архив Болгарского диалект
ного словаря), сербохорв. ndpoj м.р. 'напиток, питье; пойло (для скоти
ны); выпивка, угощение' (RJA VII, 499), также диал. ndpoj м.р. (М.
Peic—G. Baclija. Recnik backih Bunjevaca 179), ndpoj м.р. (J. Dul£ic, P.
Dulcic, Brusk 556), словен. napdj м.р. 'пойло для скотины; орошение'
(Plet. I, 657), ст.-чеш. ndpoj м.р. 'питье; напиток; деньги на пропой'
(StcSl 2, 203—204), чеш. ndpoj м.р. 'питье, напиток' (Jungmann И, 599;
Kott II, 56), 'водопой' (Kott VI, 1106), слвц. ndpoj м.р. 'напиток, питье'
(SSJ II, 267), диал. ndpoj м.р. 'спиртное' (Orlovsky. Gemer. 195), в.-луж.
napoj м.р. 'питье, напиток' (Pfuhl 405), н.-луж. napoj м.р. 'напиток'
(Muka St. I, 986), ст.-польск. napoj м.р. 'напиток, питье' (St. stpol. V, 81),
napoj (St. polszcz. XVI w., XVI, 103—105), польск. napoj, род.п. -oju, м.р.
'напиток; лекарственное питье' (Warsz. Ill, 131), диал. napoj м.р. 'вы
пивка' (Brzez. Ztot. II, 318), словин. ndpoj м.р. 'водопой' (Sychta III, 189),
napdj м.р. 'питье, напиток' (Ramutt 116), naupoi (Lorentz. Slovinz. Wb. I,
697), ndp^'oi (Lorentz. Pomor. I, 555), ncjp^oi (Lorentz. Pomor. I, 570), др.русск. напои 'питье' (Густ. л. 6625 г.; Феод. Студ. Ост. Срезневский II,
310; СлРЯ XI—XVII вв. 10, 182), русск. диал. напой м.р. 'питье, напи
ток' (Словарь Акад. 1847), 'период опьянения' (перм., волог., сиб. и
др.), 'один из видов штрафа, когда надо напоить сход' (донск.) (Филин
20, 85; Словарь русских донских говоров 2, 116), 'попойка' (Сл. Сред
него Урала II, 178), ст.-укр. напой 'напиток' (Картотека словаря Тим
ченко), укр. напш, род. п. -пою, м.р. 'напиток' (Гринченко И, 509;
Словн. укр. мови V, 150), ст.-блр. напои 'питье, напиток' (Скарына 1,
360), блр. напой м.р. 'питье, напиток' (Байкоу—Некраш. 185), 'водка'
(Сцяшков1ч. Слоун. 282).
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Именное производное от гл. *napiti (см.). О польск. происхождении
блр. напой см. Пстарычная лекакалопя беларускай мовы (Рэд.
А.Л. Баханькоу i др.)- М1нск, 1970, 94.
*napolica: сербохорв. napolica ж.р. 'испольщина, испольная работа; сме
шанное зерно — половина ржи, половина пшеницы' (RJA VII, 504),
также диал. nopolica ж.р. (J. Dulcic. P. Dulcic. Brusk. 556), слвц. napolica
'смесь пшеницы с рожью, ячменем' (Kalal 364).
Суффиксальное производное на -ica на базе предложного словосо
четания *па ро1ъ I *па poly.
*napolsiti: болг. наплаша 'напугать' (БТР; Геров: наплашж), наплашити
'запугать; науськать (пса); пугая, обратить в бегство', ~ се 'сильно ис
пугаться, натерпеться страху' (РСА XIV, 232), чеш. naplasiti 'напугать,
встревожить', слвц. napla$it 'напугать, перепугать' (Kalal 265), польск.
naploszyc 'напугать' (Warsz. Ill, 124), словин. naplttesec 'вспугнуть'
(Lorentz. Slovinz. Wb. II, 814), парЫэс (Lorentz. Pomor. I, 644).
Сложение па- и *polsiti (см.), перфективация.
*паро1ъ: русск. диал. напдл м.р. 'большая кадка для засолки огурцов, ка
пусты и т.п.' (курск., тул., орл., брян., тамб. и др. Филин 20, 86), 'боль
шая кадушка для ссыпки хлеба, сделанная из липового или другого ка
кого-либо дупла' (Диттель. Сборник рязанских областных слов. —
ЖСт VIII, 1898, II, 218), блр. напдл м.р. 'большая кадушка, выдолблен
ная из круглого ствола' (Бялькев1ч. Мапл. 278).
Сложение па- и *ро1ъ, *ро1ъ]ь (см.). Местное новообразование?
Представляет интерес близкое др.-русск. наполыня ж.р. 'кадка, полу
бочка' (А. Ворон, приказн. избы, оп. 3, № 844, 8. 1631 г. СлРЯ XI—XVII
вв. 10, 186) — в связи с *polyni (см.).
*паро1ынкъ: сербохорв. стар., редк. napolnik м.р. 'испольщик' (RJA VII,
504: "Только в словаре Стулли"), ст.-чеш. napolnik 'испольщик, обраба
тывающий половину поля' (Brandl 169).
Производное с суф. -ьткъ на базе словосочетания *па ро1ъ I *па poly.
*паро1ьпъ)ь: цслав. ндпольнъ, прилаг. campestris (Mikl.), чеш. Ndpolni
kdmen, название пахотного поля (Kott VI, 1106), польск. редк. napolny
'находящийся на поле, в поле, полевой' (Warsz. Ill, 128). др.-русск. на
польный, прилаг. 'окруженный полями, стоящий посреди полей' (На
зиратель, 142. XVI в. СлРЯ XI—XVII вв. 10, 186), русск. диал. наполь
ный: напольная работа 'полевая работа' (Ярославский областной сло
варь 6, 107; Словарь вологодских говоров 5, 60).
Прилаг., производное с суф. ьпъ от сочетания предл. *па (см.) и
*роГе (см.).
*napominati: сербохорв. стар, napominati 'упоминать; напоминать' (RJA
VII, 506—507), также диал. napominot (Hraste—Simunovic 1,620), словен.
napominjati 'ссылаться, упоминать' (Plet. I, 657), чеш. napominati 'обра
щать внимание, напоминать, предостерегать', ст.- слвц. napominati 'на
поминать' (Vazny. Stfedovek. list. 44; Zilin. kn. 325), слвц, napominaf 'на
поминать' (SSJ П, 268), в. л уж. napominac 'напоминать' (Pfuhl 406), нлуж. napominas 'упоминать; намекать'(Мика SI. И, 126), ст.-польск.
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napominac 'увещевать, взывать; вспоминать, упоминать' (Sf. stpol. V,
79—80; St. polszcz. XVI w., XVI, 107—i 13), польск. napominac 'предос
терегать; упоминать' (Warsz. Ill, 128), др.-русск. напоминати 'настав
лять' (Афан. Алекс. Толк. Псалт. Срезневский II, 310), 'наставлять,
увещевать, призывать' (Швед. д. 71. 1560 г.), 'вспоминать, упоминать,
напоминать' (Польск. д. I, 114. 1494 г.) (СлРЯ XI—XVII вв. 10, 187),
русск. напоминать, несврш. к напомнить, диал. напоминать 'вспоми
нать' (моек., калин., тул., донск.), 'назвать, упомянуть' (Лит. ССР) (Фи
лин 20, 89).
Гл. на -ati (итератив-дуратив) от *паротьпШ (см.) с продлением
корневого ь —> /.
*napombniti/*napombneti: болг. (Геров) напомнж, напомнШмъ'напомнить,
намекнуть', макед. напомни 'напомнить' (И-С), словен. napomneti
'напомнить' (Plet. I, 657), napomniti 'напомнить, предостеречь; упо
мянуть, сослаться; заметить' (Plet. I, 658), ст.-польск. napomniec
'указать, обратить внимание, предостеречь; напомнить' (SI.polszcz.
XVI w., XVI, 120—121), польск. napomniec 'предостеречь, сделать
замечание, выговор; напомнить' (Warsz. Ill, 128), русск. напомнить
'подсказать забытое' (Даль II, 1180—1181), диал. напомнить
'вспомнить' (Миртов. Донской словарь 197; Словарь русских донских
говоров 2, 167; Словарь русских говоров Кузбасса 127).
Сложение па- и *ротътй (см.).
*паропъ: болг. (Геров) напонъ м.р. '(родовые) схватки', макед. напон м.р.
'напор, давление; напряжение' (И-С), сербохорв. пароп м.р. 'сила;
напряжение, усилие; вздутие (у скотины); воспаление' (RJA VII, 507;
РСА XIV, 250—251; FG. 265), словен. пардп м.р. 'напряжение, усилие'
(Plet. I, 658), чеш. пароп м.р. 'напряжение' (Kott II, 58), слвц. пароп м.р.
'напряжение' (SSJ II, 268).
Именное производное с вокализмом -о- от гл. *napeti (см.).
Ю.-слав.-чеш.-слвц. изоглосса.
*паропъка: болг. напонка ж.р. 'деревянное приспособление для гнутья
рогов у вил' (Геров), также диал. напонка ж.р. (Хитов БД IX, 282),
напонка (Д. Маринов. Думи и фрази из Западна България. — СбНУ
XIII, 1896, 255), сербохорв. диал. напбнке ж.р. мн.ч. 'приспособление,
с помощью которого сгибают сырое раздвоенное дерево при изго
товлении вил' (РСА XIV, 251), чеш. ndponka ж.р. 'часть спускового
механизма огнестрельного оружия', слвц. ndponka ж.р. 'металлическая
часть лыжного крепления' (SSJ II, 268), русск. диал. напонка ж.р.
'верхняя планочка в бумажном змее, стянутая ниткой' (зап.-брян.,
Филин 20, 89; П.А. Расторгуев. Словарь народных говоров Западной
Брянщины 169).
Производное с суф. -ъка, соотносительное с *паропъ, *napeti
(см. s. vv.).
*naportiti: болг. напратя 'наслать (также о колдовстве)' (БТР; Геров:
напратж), диал. напрат а 'изгнать (колдовством)' (Т. Стойчев. Родопски речник. — БД V, 190; Вакарелски. Етнография 510: "напращат се
3
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болестите с магия'), макед. напрати се 'повадиться; привыкнуть
(к чему-либо); свыкнуться' (И-С), сербохорв. редк. napratiti 'навести'
(RJA VII, 513).
Сложение па- и гл. *portiti (см.), перфективация.
*парогъ: болг. напор м.р. 'нажим, натиск, напор' (БТР; Геров), макед.
напор м.р. 'нажим, усилие' (И-С), сербохорв. ndpor м.р. 'сила;
напряжение, усилие; напор, натиск; сушеный помет' (RJA VII, 508—
509: с XVI в.), словен. пардг м.р. 'напряжение' (Plet. I, 658), ст.-чеш. nd
por м.р. 'pulsus (vocatus quod palpitet)' (Mat. verb., Jungmann II, 600), чеш.
ndpor м.р. 'натиск, нажим, напор' (Kott VI, 1106: 'нападение', "Slov."),
слвц. ndpor м.р. 'натиск, давление; удар' (SSJ II, 269; Kalal 364), польск.
пардг, род.п. -оги, м.р. 'напор, нажим' (Warsz. Ill, 131), др.-русск. напоръ
'напряжение' (Псков. I л. 6974 г. Срезневский И, 310; СлРЯ XI—
XVII вв. 10, 187), русск. напор м.р. 'давление, нажим', диал. напор м.р.
'намерение' (ср.-урал., том, сиб. Филин 20,90), 'нависшая часть породы
в золотоносной шахте' (Элиасов 232), укр. натр, род.п. -пору, м.р.
'ступица колеса' (Гринченко II, 509; Словн. укр. мови V, 151), блр.
напор м.р. 'напор' (Блр.-русск.), диал. напор м.р. 'сильный пар'
(Тураусю слоушк 3,152). — Ср. сюда же, возможно, ст.-польск. Napora,
имя собств. (1435 г., Cieslikowa 85).
Именное производное с корневым -о- от гл. *naperti (см.).
*парогьпъ(]ь): макед. напорен 'требующий усилий, напряженный;
утомительный' (И-С), сербохорв. ndporan, парогпа, прилаг. 'крепкий,
сильный; трудный' (RJA VII, 509), словен. пардгеп, -гпа, прилаг.
'напряженный; трудный' (Plet. I, 658), чеш. парогпу 'напористый;
яростный' (Kott VI, 1106: "Slov."), слвц. ndporny 'насильственный,
агрессивный' (Kalal 364), н.-луж. парогпу 'упорный, упрямый; жадный;
тучный; забавный' (Muka SI. I, 987), ст.-польск. парогпу 'упрямый,
навязчивый; бесстыжий, наглый' (Sl.stpol. V, 81; SI. polszcz. XVI w.,
XVI, 123; Warsz. Ill, 129), русск. диал. напорный, -ая, -ое 'упорный,
настойчивый; упрямый' (пек., волог., тюмен.), 'не терпящий про
медления, неотложный' (свердл.) (Филин 20, 91; Словарь вологодских
говоров 5, 60), 'срочный, большой (о работе)' (Словарь русских
донских говоров 2, 167), 'прилежный, упорный' (Словарь Краснояр
ского края 214), укр. натрнйй, -а, -ё 'напористый' (Словн. укр. мови V,
151).
Прилаг., производное с суф. -ьпъ от *парогъ (см.).
*naporzdbni>(jb): болг. напразен, прилаг. 'напрасный' (БТР; Геров:
напраздно, нареч. 'напрасно, тщетно'), макед. напразен 'напрасный'
(И-С), сербохорв. напразан 'тщетный, пустой' и напразно, нареч.
'напрасно, зря; бесцельно, тщетно; бесплатно, даром', нераспр. 'неза
метно, неприметно' (РСА XIV, 263—264), naprazno, нареч. 'напрасно,
зря, бесцельно' (RJA VII, 520: "только в словаре Вука"), чеш. naprdzdпо, нареч. 'напрасно, впустую', слвц. naprazdno то же (SSJ II, 270),
польск. naprozny 'напрасный' (Warsz. Ill, 135), словин. naprouZne, нареч.
'напрасно' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 687), русск.-цслав. напразныи
2
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'внезапный' (Жит. Вас. Амас. 2. Мин.чет. апр. 633. Срезневский П, 311;
СлРЯ XI—XVII вв. 10, 191: XVI в.).
Сложение па- и прилаг. *рогк1ъпъ (см.).
*napovedb: сербохорв. стар., редк. napovijed, род.п. napovijedi, ж.р.
'объявление о бракосочетании, помолвка' (RJA VII, 511: "Из словарей
только у Поповича'), стар, napovied, napoved, napovid ж.р. 'nunciatio mat
rimonii' ("сейчас простонародное слово, очевидно, древнее". Mazuranic
I, 712), также диал. napovid ж.р. (Hraste—Simunovic I, 620), словен.
napoved ж.р. 'объявление, извещение' (Plet. I, 658), чеш. napoved ж.р.
'объявление; предзнаменование', слвц. napoved ж.р. 'то же' (SSJ II,
269), словин. nAp^oves ж.р. 'извещение' (Lorentz. Pomor. I, 570),
nctupevjes (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 697).
Именное сложение na- и основы гл. *povedeti (см.). Обращает на
себя внимание — достаточно старое, по-видимому, — географическое
распространение.
*napQeiti (s(j): болг. напъча се 'выпятить живот и грудь вперед; надуться'
(БТР; Геров: наплч»), сербохорв. napuciti se 'надуться' (RJA VII, 540:
"Из словарей только у Вука"), напукити {се) 'надуть губы, надуться,
разозлиться' и др. знач. (РСА XIV, 313), также диал. напучит се
(П. РадиЬ. Цртице о говору села Мрче 54), напучи се (J. ДиниЬ. Речник
тимочког говора 163), словен. пардёШ '(над)треснуть, слегка лопнуть;
начаться' (Plet. I, 657), чеш. париёШ, диал. napufit 'надуть' (BartoS. Slov.
222), слвц. napufif 'надуть' (SSJ П, 273), польск. napeczyc 'надуть' (Oczy
wytrzyszczyl, a gsbs napeczyl. Linde II, 240; Warsz. Ill, 119), словин.
napqcac 'натрескаться' (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 764).
Сложение na- и гл. *pQditi (см.).
*napoditi: болг. напъдя 'гнать' (БТР; Геров: на/глдл), диал. напъд'ъ
'прогнать, выгнать' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. БД VI, 64), также
нъпъг'ъ (П.И. Петков. Еленски речник. — БД VII, 100), напада
(М. Младенов БД III, 113), макед. напади 'выгнать, разогнать' (И-С),
сербохорв. диал. напудити 'прогнать, выгнать; нагнать, собрать
(скот)' (РСА XIV, 298), 'погнать (скотину); натравить (собаку)'
(Е. МиловановиЬ. Прилог познаван>у лексике Златибора 43), также
напудим (Н. ЖивковиЬ. Речник пиротског говора 95), напудит
(П. РадиЬ. Цртице о говору села Мрче 54), напудит 'выгнать, изгнать'
(Напудйли га из сёла. Ел. I), словен. napoditi 'выгнать, изгнать' (Slovar
sloven, jezika II, 963), слвц. диал. (вост.-слвц.) napudzic s'e 'напугаться'
(Kalal 365), ст.-польск. napudzic 'погнать, прогнать' (SI. stpol. V, 74),
'набрать, собирать' (Sl.polszcz. XVI w., XVI, 67), польск. napudzic
'загнать, нагнать' (Warsz. Ill, 119), диал. napedzic 'загнать; заставить'
(Brzez. Zlot. II, 315), словин. napq^ec 'подогнать, заставить' (Lorentz.
Slovinz. Wb. П, 765), napq&c (Lorentz. Pomor. I, 622), русск. диал.
напудить 'напугать, устрашить' (Добровольский 456), напудить
'срывая, набрать в большом количестве' (Словарь русских говоров
Мордовской АССР (М-Н) 92), 'налить слишком много' (Словарь
русских донских говоров 2, 168), укр. диал. напудити 'напугать'
9
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(Словн. укр. мови V, 165), напудиуся 'испугался' (В.В. Бабинець.
Гов1рка села Лавки Мукач1Вського району (дип. роб.). Ужгород, 1954,
1957), блр. напудзщь 'напугать' (Байкоу—Некраш. 185), также диал.
напудзщь (Сцяшков1ч. Слоун. 282).
Сложение па- и гл. *pQditi (см.), перфективация.
*napodjati: болг. напъждам 'гнать, выгонять' (БТР; Геров: нап&нсдамъ),
также диал. нъпъждъм (П.И. Петков. Еленски речник. — БД VII, 100),
польск. napzdzac 'сгонять' (Warsz. Ш, 119), словин. napq^ac 'подгонять,
погонять' (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 765), русск. диал. ("обл.") напужатъ
'напугать', блр. напужацъ 'напугать', также диал. напужацъ (TypaycKi
слоунгк 3, 154).
Сложение па- и гл. *pQdjati (см.), местами (вост.-слав., см. выше)
функционирующее как новый перфектив, сравнительно с более
старым выражением сврш. вида *napQditi (см.).
*napQpeti/*napQpiti: болг. (Геров) нап&гж 'завязать почку', также диал.
напъпи (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. — БД VI, 198),
макед. напупи 'пустить почки' (Кон.), сербохорв. napupiti 'пустить
почки' (RJA VII, 548: "из словарей только у Вука"), напупити 'пустить
почки; набухнуть; раздувать, вздымать', диал. 'выпятить (обычно
задницу)', шутл. 'забеременеть' и др. знач. (РСА XIV, 306),также диал.
nanyneje (Н. ЖивковиЬ. Речник пиротског говора 95), напупи се 'на
дуется' (J. ДиниЬ. Речник тимочког говора 163).
Префиксальный глагол от *ро,ръ (см.).
*napQtidlo: болг. диал. напътила мн. 'деревянные обручи, переплетенные
веревками или ремнями, с помощью которых ходят по глубокому
снегу' (Вакарелски. Етнография 324), также напутила
мн.
(Шапкарев—Близнев БД III, 248; Народописни материали от
Разложко. — СбНУ XLVIII, 486), словен. napotilo ср.р. 'наставление,
инструкция' (Plet. I, 658).
Производное с суф. -(i)dlo от гл. *napQtiti (см.).
*napQtiti: болг. напътя 'наставить на истинный путь' (БТР; Геров:
наш&ттК), сербохорв. naputiti 'наставить, научить' (с XV в., RJA VII,
550; Mazuranic I, 714), также диал. napufit (Hraste—Simunovic I, 625),
словен. napotiti 'наставить, указать; побудить', napotiti se 'отправиться
в путь' (Plet. I, 658), также диал. napotiti (Strekelj. Slov. 26), русск. диал.
напутйтъ 'поправить, исправить' (Словарь Красноярского края 215),
укр. напутйти 'наставить' (Словн. укр. мови V, 167).
Приставочный гл. на -iti от *pQtb (см.).
*napQtbk-b: сербохорв. naputak, род.п. -tka м.р. 'наставление,
инструкция' (RJA VII, 459: "Из словарей только у Поповича";
MaZuranic I, 714), словен. napoiek, -tka м.р. 'наставление,
руководство' (Plet. I, 658).
Именное производное с суф. -ъкъ от гл. *парфШ (см.).
*napQtbje: цслав. ндпжтик ср.р. viaticum, uti videtur (Mikl.), словен. napoije
ср.р. 'препятствие, помеха' (Plet. I, 658), др.-русск., русск.-цслав.
напХтик 'напутствие' (Срезневский II, 314), 'дорожные припасы'
2
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(СлРЯ XI—XVII вв. 10, 203; Хроногр. 1512 г., 19), укр. напуття ср.р.
'пожелания, советы, напутствие' (Словн. укр. мови V, 166).
Именное производное с суф. -bje, соотносительное с гл. *napQtiti
(см.).
*napQtbni»(jb): цслав. нлплтыгь, прилаг. qui in via est (Mikl.), сербохорв.
диал. напутан, -тна, -тно 'находящийся на пути; находящийся на
удобном месте, под рукой; напутствующий, наставляющий, советую
щий' (РСА XIV, 310), словен. napoten, -tna, прилаг. 'находящийся на
пути; представляющий помеху, преткновение на пути' (Plet. I, 658),
др.-русск., русск.-цслав. напутныи,
прилаг. 'имеющий свое
местопребывание на дорогах, у дорог' (Хроногр. 1512 г., 359. СлРЯ
XI—XVII вв. 10, 203), напутнаШ мн. 'дорожные припасы' (Изб. Св.
1073 г., 220 и др., Там же), русск. напутный: напутное слово (Даль),
укр. напутнш, -я, -е 'напутственный' (Словн. укр. мови V, 166).
Прилаг., производное с суф. -ьпъ, соотносительное с гл. *napQtiti
(см.).
*naprasblivT>jb: др.-русск. напраслив (naprdslifl, bould, impudent, дерзкий,
бесстыдный. Джемс 183), напрасливый 'жестокий' (Праздник каб., 58.
XVII в. СлРЯ XI—XVII вв. 10, 191—192), русск. диал. напрасливый,
-ая, -ое 'назойливый, бесстыжий' (новг., яросл., перм., Филин 20, 96;
Ярославский областной словарь 6, 108), 'несправедливый' (Словарь
русских говоров Мордовской АССР (М—Н) 90), 'возводящий напрас
ные обвинения, клевещущий' (Сл. Среднего Урала II, 179), 'напрасный,
ложный, неверный' (Элиасов 233).
Суффиксальный вариант к *napras(b)nivb (см.).
*naprasbnica: болг. напрасница ж.р. 'неожиданность; болезнь кожи рук и
ног' (Геров), русск. диал. напрасница, напраслица ж.р. 'ложь, клевета,
напраслина' (пек., твер., петерб., олон., Филин 20, 96), укр. диал.
напрасниця ж.р. 'задира; обидчица' (Словн. укр. мови V, 160), блр.
диал. напраенща ж.р. 'неправда' (Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3,
169).
Производное с суф. -tea от прилаг. *парга.ъ(ь)пъ (см.), субстанти
вация.
*napras(b)nivb(jb): ст.-слав. ндпрдснивъ, -ын, прилаг. repentinus 'горячий,
неистовый' (Supr., SJS), др.-русск., русск.-цслав.
напрасьнивыи
'вспыльчивый' (Панд. Ант. XI в. л. 129; Жит. Андр. Юр. XXXI. 117.
Срезневский II, 311—312), 'жестокий' (Кн. Енохова, 85. XVII в. ~ XIII в.
СлРЯ XI—XVII вв. 10, 192).
Дальнейшее адъективное производное с суф. - / у ъ о т *napras(b)nb
(см.).
*napras(b)m»(jb): ст.-слав. ндпрдсьнъ, ндпрдснъ, -ыи, прилаг. dOpooc,
8pip,uc, subitus, repentinus, citus 'внезапный, быстрый, немедленный'
(Supr., Mikl. Sad., SJS), болг. напрасен, прилаг. 'внезапный, неожи
данный' (БТР; Геров: напрасный 'внезапный, неожиданный, нечаян
ный'), диал. напрасан 'крупными каплями (о дожде)' (Стойчев БД II,
217), нъпраенд бблъс ж.р. 'апоплексия' (С. Младенов. Към речника на
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Ново Село. — СбНУ XVIII, I, 1901, 504), сербохорв. ndprasan, ndp asna,
прилаг. 'вспыльчивый; неожиданный, внезапный; буйный' (RJA VII,
512; MazuranicI, 712), также диал. напрашан, -иша, -шно 'горячий,
резкий' (RJA VII, 512; РСА XIV, 264), naprasan, -sna, sno (Hraste—
Simunovic I, 621), naprasanlndprasan (M. Peic—G. ba&ija. ReCnik baCkih
Bunjevaca 180), ст.-польск. naprasno 'напрасно' (SI. polszcz. XVI w., XVI,
124), польск. диал. naprasny 'напрасный' (Warsz. Ill, 132; SI. gw. p. Ill,
255), др.-русск., русск.-цслав. напрасъныи 'внезапный' (Гр.Наз. XI в.
л. 337; Пов.вр.л. 6496 г.; Ио.екз. Бог. 139), 'скорый' (Панд. Ант. XI в.
л. 56), 'вспыльчивый?' (Нест. Жит.Феод. 19), 'жестокий, тягостный'
(Сб. 1076 г.) (Срезневский И, 312;СлРЯ XI—XVII вв. 10, 194—195),
напрасный (Творогов 86), русск. напрасный, -ая, -ое 'бесполезный,
безуспешный; неосновательный, ненужный; несправедливый', диал.
напрасный
'назойливый,
неотвязчиво
просящий'
(Словарь
вологодских говоров 5, 62), напрасная смерть 'преждевременная,
случайная, насильственная смерть' (олон., арх., волог., север., Филин
20, 97; Причитания Северного края I, 258), ст.-укр. напрасный 'дерзкий;
напрасный, несправедливый' (Картотека словаря Тимченко), укр.
напрасный, -а, -е 'несправедливый; дерзкий; внезапный, скоропостиж
ный' (Гринченко II, 512), напрасный (Словн. укр. мови V, 160), диал.
напрасный 'внезапный' (Онишкевич. Словник бойювського д1алекту),
Напрасна ж.р., река басе. Днепра (Словн. пдрошм. УкраУни 383), ст.блр. напрасно ("Не бывай напрасно св-Ьткомъ на ближнего твоего"
ПС 37 б. Скарына 1, 362), блр. диал. напрасна, нареч. 'напрасно'
(Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3, 169), напрасно то же (Typayori
слоушк 3, 152).
Наличие соответствий в польск. диалектах и ст.-польск. (см. выше)
не позволяет безоговорочно принять мнение об отсутствии слова
в зап.-слав., как см. Л.В. Куркина. Изоглоссные связи южнославянской
лексики. — Этимология. 1976 (М., 1978), 24.
Префиксально-суффиксальное образование (па-, -пъ) от корня,
представляющего определенные этимологические трудности. Скорее
всего, по-видимому, наиболее авторитетная и первоначальная
форма — ст.-слав. ндпрдснъ (см. выше), с последующей суф
фиксальной тематизацией в ндпрлсьнъ и подобных. С точки зрения
формальной и семантической остается более вероятным объяснение
*naprasnb < ^na-prask-пъ от звукоподражательного по своей природе
*praskb, *praskati, *prasknQti (см. s. vv.). См. A. Bruckner IF XXIII, 213;
Фасмер III, 43. Переход, знач. 'треск, треснуть' > 'быстрый, внезапный,
неожиданный; вспыльчивый' элементарен (дальнейшие значения,
выше, производны). Выделением значения 'назойливый' в качестве
исходного продиктована этимология *na-pras- < *prositi, или *naprositi
(см. Ж.Ж. Варбот, — Этимология. 1964. М., 1965, 30 и сл.), однако
звукоподражательно передаваемая идея стремительности, более
логичная, напр., и в гидрониме старого вида, ср. укр. Напрасна (выше),
кажется предпочтительнее.
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Безнадежно устарела дискуссия о наличии здесь корневого носового
гласного, впоследствии будто бы деназализованного (N. Jokl. Ein
urslavisches Entnasalierungsgesetz. — AfslPh XXVIII, 1906,2; AfslPh XXIX,
1907, 16; J. Charpentier AfslPh XXIX, 1907, 6).
*napraviti: ст.-слав. направити катеидй/еил dirigere 'направить' (Mikl.,
Sad.), болг. направя 'сделать' (БТР; Геров; направив 'создать; совер
шить, наделать'), также диал. напрайа (Зеленина БД X, 63), направо
(М. Младенов БД III, 114), направо (Кънчев. Пирдопско. — БД IV, 122),
nanpdeia 'создать' (от как съ е направил светъ 'с тех пор, как создан
свет'. К. Мирчев. Принос към словаря на неврокопското наречие. —
Македонски преглед VIII, 2, 1932, 25), нъправъ (Ралев БД VIII, 151),
напръйъ (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. — БД VI, 64), напраа
(Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. — БД VI, 197—198), макед.
направи 'сделать, совершить; сделать, изготовить' (И-С), сербохорв.
napraviti 'направить; сделать' (RJA VII, 515—518: "od najstarijih vremena"; Mazuranic I, 712), также диал. направим (H. ЖивковиК. Речник
пиротског говора 95), напраи (J. ДиниЬ. Речник тимочког говора 163),
napravit (М. Peic—G. Ba£lija. ReCnik baCkih Bunjevaca 180), словен.
napraviti 'сделать, совершить; устроить; одеть', napraviti se 'напра
виться, отправиться' (Plet. I, 659), диал. пэр'гаш, ndp'ravdt 'привести в
порядок (напр., помыть посуду)' (Cossutta 601), ст.-чеш. napraviti
'выпрямить, выровнять; поправить, исправить; возместить; обеспе
чить; направить, обратить; приготовить' (St6Sl 2, 218—219; Brandl 170),
чеш. napraviti 'выпрямить, выровнять; исправить; возместить;
наговорить' (Jungmann II, 602—603), слвц. napravit 'направить' (Kalal
365), 'поправить' (SSJ II, 270), в.-луж. naprawic 'устроить; направить;
исправить' (Pfuhl 406), н.-луж. napSawis 'устроить; наладить; направить'
(Muka SI. И, 196), naprajis 'заговорить, уговорить' (Muka SI. II, 173), ст.польск. naprawic 'исправить, поправить; вернуть; выпрямить; устроить;
уговорить, склонить' (St. stpol. V, 82; SI. polszcz. XVI w., XVI, 131—136),
польск. naprawic 'исправить, улучшить; возместить' (Warsz. Ill, 132),
также диал. naprawic (Brzez. Ztot. II, 319; H. Gdrnowicz. Dialekt malborski
II, 1, 265), 'устроить' (SI. gw. p. Ill, 256), словин. napravic 'поправить,
исправить, починить' (Lorentz. Pomor. I, 654; Sychta IV, 162), др.-русск.
направити 'навести, указать' (Иак. Бор. Гл. 76), 'исправить, устроить'
(Посольств. Каз.к.Польск. к Псков. 1480 г. и др. (Срезневский II, 311;
СлРЯ XI—XVII вв. 10, 189—190), русск. направить 'устремить к чемулибо, в какую-нибудь сторону; послать, отправить', диал. направить
'приготовить; починить, отремонтировать' (Живая речь Кольских
поморов 92; Словарь вологодских говоров 5, 61), укр. направити
'направить, навести; починить, поправить; наустить, подстрекнуть;
исправить' (Гринченко II, 512; Словн. укр. мови V, 159), ст.-блр.
направити 'поправить, исправить; направить' (Скарына 1, 362).
Сложение па- и гл. *praviti (см.).
*napres(k)m>jb: сербохорв. диал. напрёсно, напрщесно, нареч. 'без
закваски, без заквашивания' (РСА XIV, 284; 1 пример), н.-луж. napsis9
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my 'быстрый, крутой, внезапный, непредвиденный; поспешный,
обидчивый' (Muka St. I, 990).
Сложение па- и *ргёз(к)пъ (см.). Местное новообразование? Ср. сл.
*napreski»jb: н.-луж. napsiski 'быстрый, внезапный, вспыльчивый;
крутой' (Muka St. I, 990).
Этимологически тождественно предыдущему: сложение па- и
прилаг. *preskb/*presknb.
*napr^gati: цслав. напрягати iungere (Mikl.), болг. напрягам 'напрягать'
(БТР; Геров: напрягамъ), макед. напрега 'напрягать' (И-С), словен.
napregati 'запрягать (лошадей)' (Plet. I, 659), также naprezati (Там же),
чеш. napfahati 'натягивать; протягивать, заносить для удара (руку)',
др.-русск., русск.-цслав. напрягати 'напрягать, натягивать' (Шестоднев
Г. Пизида, 14. XV в. ~ 1385 г. СлРЯ XI—XVII вв. 10, 200), русск.
напрягать 'натягивать; делать упругим; повышать силу, усиливать',
сюда же диал. напрягай м.р. 'строгий, сердитый выговор, нагоняй'
(A.M. Родионова-Нащокина, — Брянские говоры (Л., 1968, 107), укр.
напрягати 'натягать над собою кожу или полотно' (П. БшецькийНосенко. Словник укра'шськоУ мови 238).
Имперфективация (введение тематического гласного -а- в основу)
глагола *naprqgt'i (см.).
*napr^gt4: ст.-слав. ндпрАфн, -прлгж evreiveiv,
tendere 'натянуть, на
прячь' (Bon., Mikl., SJS), сербохорв. напреки, напрегнем се 'напрячься',
napreci (RJA VII, 521), напреки, напрёки, напрёгнути 'напрячь;
приняться, взяться, похлопотать', стар, 'окрепнуть, набухнуть' и др.
знач. (РСА XIV, 270—271), словен. naprefi, -preiem 'запрячь' (Plet. I,
659), чеш. стар. napfici napfahu 'натянуть' (Jungmann И, 601), русск.цслав. ндпрАЩН, ндпрлгУ 'натянуть' (Поуч. Влад. Мон.; Иак. Бор. Гл.
95), 'напрячь' (Пал. XTV в.) (Срезневский II, 314), др.-русск. напрячи
(СлРЯ XI—XVII вв. 10, 200—201), русск. напрячь, сврш., к напрягать.
Сложение па- и гл. *pre.gt'i (см.), преимущественно выступающего
в префиксальных сложениях. Хотя на уровне современного употреб
ления форм перфективы вроде русск. напрячь воспринимаются как
вторичные к напрягать, исторически было наоборот — имперфек
тивация *napregati (см.) осуществлялась вторично по отношению к
более первоначальному *napre.gt'i.
*napr^sti, *napr^dQ: болг. (Геров) напряди 'напрясть', макед. напреде
'напрясть' (И-С), сербохорв. напрести, напрёдем 'напрясть (много)',
ndpresti (RJA VII, 528), также диал. ndprest (М. Peic—G. BaClija. ReCnik
baCkih Bunjevaca 180), словен. napresti, -predem 'напрясть' (Plet. I, 659),
в.-луж. naprasc, napfadu 'напрясть' (Pfuhl 406), чеш. napfisti 'напрясть
(много)', также диал. napfasti (морав., Kott VI, 1107), слвц. napriasf
'напрясть' (SSJ П, 271), ст.-польск. naprzqsc 'напрясть' (St. stpol. V, 83;
St. polszcz. XVI w., XVI, 144), польск. naprzqsc 'напрясть' (Warsz. Ш,
135), также диал. naprzqsc (Brzez. Ztot. II, 320), словин. naprisc, -pfqdq
'напрясть' (Ramutt 116), ndpfesc (Lorentz. Slovinz.Wb. II, 868), naprasc
(Lorentz. Pomor. I, 684), русск. напрясть 'выпрясть, спрясть' (Даль , П,
t
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1189), укр. напрясти, -ряду 'выпрясть' (Гринченко II, 513; Словн. укр.
мови V, 163), ст.-блр. напрясти ("жены... еже были напряли..."
(Скарына 1. 363).
Сложение па- и гл. *pre,sti (см.), перфективация.
*napr^tati: сербохорв. диал. напрётати, напретати 'покрыть, засыпать
горячим пеплом, золой, углем' (РСА XIV, 284), слвц. диал. napratat'
'поместить, наложить, напихать' (Kalal 365; Banska Bystrica; Kott VI,
1107: napratati. Slov.), napratefi sa 'уместиться, втиснуться' (MatejCik.
Novohrad. 218), др.-русск., русск.-цслав. напрятати 'нагружать, на
вьючивать' (Неем. ХШ, 15 — Библ. Генн. 1499 г. СлРЯ XI—XVII вв. 10,
200), русск. напрятать
'спрятать много чего-нибудь', диал.
напрятать 'надеть (верхнюю одежду)' (смол., брян.), 'наложить много
чего-либо на телегу, воз' (смол.), 'расчистить землю под пашню'
(смол.), 'побить' (смол.) (Филин 20, 108; Добровольский 456;
Картотека Новгородского ГПИ), напрятать 'надевать, одевать'
(A.M. Родионова-Нащокина, — Брянские говоры. Л., 1968, 108), ст.блр. напрятати ["вси речи еже суть въ дому твоемъ, и еже напрятали
суть отцеве твои даже до сего дня..." (ЧИ 2296.). Скарына 1, 369], блр.
диал. напратаць 'побить, поколотить' (Юрчанка. Мсщсл. 141).
Сложение па- и гл. *pretati (см.).
*napr^tnQti: русск. диал. напрянуть 'надеть' (смол., Опыт 123), напрянуться 'одеться' (А.В. Короленко, — Брянские говоры. Л., 1968, 68),
напрэнуть 'одеть, покрыть голову' (П.А. Расторгуев. Словарь народ
ных говоров Западной Брянщины 169), блр. напрянуць, напрятываць
'надевать, накидывать на себя; укрывать' (Носов. 315), диал. на
прянуць 'надеть' (Янкова 207), 'накрыть' (3 народнага слоушка 33;
Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3, 169).
Гл. на -nqti к *napretati (см.); вторичный перфектив и возможное
местное новообразование.
*паргфъка: русск. диал. напрятка ж.р. 'верхняя (легкая) одежда' (смол.,
пек., Филин 20, 108; Добровольский 456), напрэтки 'одежда' (П.А. Рас
торгуев. Словарь народных говоров Западной Брянщины 169), блр. диал.
напратка ж.р. 'одежда' (Юрчанка. Мсщсл. 141; Бялькев1ч. Мапл. 278).
Именное производное с суф. -ъка от гл. *naprqtnqti (см.). Праслав.
древность необязательна.
*naprobosbnb: русск. диал. напробосни мн. '(домашние) туфли, одеваемые
на босу ногу' (пек., твер., новг., Филин 20, 100).
Сложение па- и *ргоЬояьпь (см.).
*naprQgbjb: укр. напругий, -а, -е 'плотный, крепкий телом, упругий;
напряженный' (Гринченко II, 513; Словн. укр. мови V, 162).
Соотносительно с гл. *napre,gt'i (см.).
*naprQta: слвц. диал. ndpruta ж.р. 'гибкая деревянная жердь для за
крепления поклажи на возу' (MatejCik. Vychodonovohrad. 333).
Непосредственно связано с *prqtb (см.), в сложении с префиксом
па-; вместе с тем соотносительно с гл. *napratati (см.) в его значениях
'нагружать, навьючивать (на телегу, воз)'.
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*naprQiiti: болг. (Геров) напружмь 'натянуть, растянуть', словен. naproiiti
'натянуть; взвести (курок)' (Plet. I, 660), чеш. паргиШ 'натянуть'. (Kott
VI, 1108), елвц. napruiif 'натянуть; напрячь' (SSJ II, 273; Kalal 365),
польск. napreiyc 'натянуть' (Warsz. Ill, 133), русск. диал. напружить
'насторожить, натянуть' (Ярославский областной словарь 6, 109),
напружиться 'устать от долгой ходьбы, работы (о ногах); набухнуть,
налиться' (Там же), укр. напружити 'напрячь, натянуть' (Гринченко П,
513; Словн. укр. мови V, 163).
Сложение па- и гл. *prq2iti (см.).
*naprQib€b: болг. напрузци мн. 'две соединенных железных пластинки
с зубчатыми краями, с помощью которых растягивается полотно при
тканье' (БТР; Геров), также диал. напрусиц pl.t. (Д. Маринов. Думи
и фрази из Западна България. — СбНУ XIII, 1896, 255; Он же СбНУ
XXVIII, 139, 268; Вакарелски. Етнография 392), напруфци (М. Младе
нов БД III, 114), напрухци мн. (Кънчев. Пирдопско. БД IV, 122).
Производное с суф. -ьсъ от гл. *naprq2iti (см.).
*naprQ2bniijb: польск. паргегпу 'упругий, пружинистый' (Warsz. Ill,
133).
Прилаг., производное с суф. -ьпъ от гл. *naprqliii (см.).
*napueiti (s^): макед. напучи 'выпучить, выпятить' (И-С), сербохорв.
napuditi se 'рассердиться' (RJA VII, 540: "Из словарей только у Вука"),
диал. напучити 'напрячь'; напучити се 'выпятить задницу' (РСА XIV,
315), напучит 'выпятить (напр. задницу)' (Ел. I), чеш. диал. napofit se
'надуться' (Sverak. Boskov. 118).
Сложение па- и гл. *риёШ (см.).
*napuxati: болг. напухам 'набить' (БТР; Геров: напухамь 'наколотить
бока'), сербохорв. napuhati 'надуть' ("Самое старое свидетельство —
у М. Држича..." RJA VII, 541), также диал. napuhat (Hraste-Simunovic I,
623), напуват (P. C T H J O B H H . И З лексике Bacojeenha 256), словен.
napuhati 'надуть, наполнить воздухом, чадом, дымом' (Plet. I, 660), чеш.
napuchati 'опухать, распухать' (Kott П, 62), елвц. napuchat' 'пухнуть,
надуваться' (SSJ II, 274), ст.-польск. napuchac 'пухнуть, надуваться' (S1.
polszcz. XVI w., XVI, 153), польск. napuchac 'надуть; опухнуть, надуться'
(Warsz. Ill, 141), словин. пары\ас 'опухать, распухать'(Lorentz. Slovinz.
Wb. II, 897).
Сложение па- и гл. *puxati (см.).
*napuxnQti: болг. (Геров) напухни 'напучиться, вздуться, надуться,
подняться, взойти', сербохорв. napuhnuti 'надуть' (RJA VII, 542: в
словарях^ Белостенца, Ямбрешича, Стулли), также диал. napuhnut
(Hraste—Simunovic 1,624), словен. napuhniti 'надуть, вздуть' (Plet. 1,660),
чеш. napuchnouti 'опухнуть' (Kott И, 62), ст.-польск. napuchnqc
'опухнуть, раздуться' (SI. polszcz. XVI w., XVI, 154), польск, napuchnqc
'надуть, наполнить дыханием; опухнуть' (Warsz. Ill, 141), словин.
парнхпдис 'опухнуть' (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 897), nap^uxnqc (Lorentz.
Pomor.Wb. II, 1, 86; IV, 3, 1711), napu\nqc (Sychta IV, 218).
Гл. на -nqti (перфектив), производный от *napuxati (см.).
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*парихъ: сербохорв. напух м.р. 'снежный нанос, сугроб' (РСА XIV, 313:
1 пример), словен. napuh м.р. 'надутость, напыщенность' (Plet. I, 660),
чеш. ndpuch м.р. 'отек' (Kott II, 61), ст.-польск. napuch м.р. 'отек, опухоль'
(St. polszcz. XVI w., XVI, 153), словин. стар, парих м.р. 'опухоль' (Sychta
III, 190), русск. диал. напух м.р. 'опухоль' (Деулинский словарь 324).
Обратное именное производное от гл. *napuxati (см.).
*napuriti (s^): сербохорв. диал. напурити 'разозлить, рассердить',
напурити се 'разозлиться; поссориться' (РСА XIV, 306), напурлим се
'разозлиться' (Н. Живковип. Речник пиротског говора 95), словин.
пар игэс 'наврать, навыдумывать' (Lorentz. Pomor. IV, 3, 1716), napufec
(Sychta IV, 230).
Сложение na- и гл. *puriti (см.). Сербохорв.-словин. изоглосса.
*napuski»: болг. диал. напус м.р. 'день после Димитрова дня (9.XI), когда
пастух покидает свое прежнее стадо' (М. Младенов БД Ш, 114;
Кънчев. Пирдопско. — БД IV, 122), русск. диал. напуск м.р. 'излишек,
прибавка' (пек., челябин., тамб.), 'проливной дождь' (яросл.) (Филин
20, 111).
Сложение па- и корня гл. *puskati (см.). Ср. сл.
* napustiti: цслав. ндпоустити сптосттеХХау, immittere (Mikl.), болг. (Геров)
напустк, еврш. от напущамъ 'оставлять в небрежении, запускать;
кидать, бросать; отпускать, увольнять; разводиться', макед. напушти
'(от)пустить; покинуть, оставить' (И-С), сербохорв. напустити
'отпустить; спустить (собаку)', napustiti 'оставить' (RJA VII, 548—549),
диал. напуштити
'оставить;
отступиться
от
чего-либо'
(Е. МиловановиЬ. Прилог познаван>у лексике Златибора 43), словен.
napustiti 'ослабнуть (о напряжении); сделать свободнее (длиннее,
шире) — о платье; выдвинуть, сделать выступ' (Plet. I, 660), ст.-чеш.
napustiti 'напустить (чего-либо внутрь); впустить, впрыснуть; на
пустить, нацедить, наполнить' (StCSl 2, 235), чеш. диал. napustit
'пропитать, напитать (жидким)' (BartoS. Slov. 222), слвц. napustit
'напустить, наполнить' (SSJ П, 274), диал. napusfif (Stoic. Slovak, v
Juhosl. 254), ст.-польск. napuscic 'напустить, налить, наполнить' (SI. pol
szcz. XVI w., XVI, 156—157), польск. стар, napuscic '(много) напустить'
(Warsz. Ill, 141), словин. napuscic то же (Ramult 116), napttscec (Lorentz.
Slovinz. Wb. П, 911), др.-русск. напустити 'впустить, напустить' (Новг.
I л. 6712 г. Срезневский П, 314), русск. напустить, укр. напустити
'напустить, наполнить' (Словн. укр. мови V, 165—166).
Сложение па- и гл. *pustiti (см.).
*партЛа/*паръгъ: цслав. ндп*ъ м.р. цсслЗюс, mercenarius 'наемный рабо
чий' (Mikl., SJS), ндльдд, ндпъдд, ндвьдд ж.р. |ислЭ6с, рХаФшца, merces
(Mikl.), русск.-цслав. напъ 'наемник' (Исх. ХП. 45 по сп. XTV в.; Исх.
XXII. 15 — Библ. 1499 г.; Лев. ХХП. 10. Срезневский П, 314—315),
напътъ, напъта 'наемник' (Жит. Нифонт. ХШ в. 106, 107. Срез
невский II, 316; СлРЯ XI—XVII вв. 10, 204), напьда, набьда [iiaOoc,
merces, цшОшца (Втз. XXIII, 18 по сп. XIV в.; Втз. XXIV. 15. Библ.
1499 г.; Изб. 1073 г. 88. Срезневский П, 316).
и
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Обратное именное производное от гл. *паръшй (см.). См. подробно
О.Н. Трубачев, — Этимология. 1972 (М., 1974), 27 и сл., с попыткой
обоснования праслав. диал. характера слова (в цслав. текстах — как чехоморавизма). Там же дается критика более ранних этимологии, оши
бочно исходящих из знач. 'наёмный солдат' как основного, тогда как
реально можно говорить только о знач. 'наемный работник'.
*nap-btati: чеш. диал. naptati se 'нанять (рабочих, работников)' (Kott II, 61:
Ve Zlinsku па Мог.), naptati si 'нанять; выпросить, выискать' (Kott VI,
1109: Мог.), naptat 'нанять рабочих' (Sverak. Karlov. 126), naptat' 'нанять
на работу' (KaSik. StfedobeCev. 94), naptat 'пригласить; нанять (рабо
чих)' (BartoS. Slov. 222).
Сложение па- и гл. *prtati (см.). Праслав. диалектизм.
*napy£eiti s^: сербохорв. стар., редк. napiStiti se 'надуться' (RJA VII, 490: в
словарях Даничича и Стулли; возм. из русск.), русск. диал. напыщиться 'нахмуриться, надуться' (Латв., Эст., Филин 20, 116). — Ср. сюда же
итератив на -ati цслав. ндпыштдтн с а inflari (Mikl.).
Сложение па- и гл. *ру$£Ш (см.).
*napytati: сербохорв. napitati 'расспросить' (RJA VII, 491: "Из словарей
только у Вука"), чеш. диал. napytati 'выпросить' (Kott VI, 1109: Slov.),
польск. napytac(sie) 'расспросить' (Warsz. Ш, 142), диал. napytac 'угово
рить, упросить' (SI. gw. p. III, 258), словин. napdtac 'расспросить'
(Lorentz. Pomor. I, 626), napdtac (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 761).
Сложение па- и гл. *pytati (см.).
*napbxati: цслав. Н Д П Ь Х А Т Н implere (Mikl.), болг. напъхам 'напихать' (БТР;
Геров: напъхамь), словен. naphdti 'натолочь (в ступе); напихать, набить'
(Plet. I, 656), чеш. диал. napchati 'напихать', слвц. napchaf 'напихать, на
бить' (SSJ П, 264; Кй1а1364), также диал. napxafi (MatejClk. Novohrad. 192),
польск. napchac 'напихать' (Linde II, 239; Warsz. Ill, 118), диал. napchac
'напихать, набить' (Brzez. Zlot. II, 314), словин. ndp\dc то же (Lorentz.
Slovinz. WJ). II, 769), napxac (Lorentz. Pomor. 1,628; Sychta IV, 65), русск. ди
ал. напхать 'собрать' (Ярославский областной словарь 6, 109), напёхать
'навязать, заставить принять что-либо' (Иркутский областной словарь II,
49), блр. напхаиь 'напихать, набить, насовать' (Блр.-русск.).
Сложение па- и гл. *рьхай (см.).
*парь1пШ: ст.-слав. ндпльннтн, ндплънитн уецьСеыл тилтХауш., implere
'наполнить' (Supr, Mikl, Sad., SJS), болг. наплълня 'наполнить' (БТР;
Геров: наплънгк), также диал. напъл'н'ъ 'наполнить, заполнить'
(Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. БД VI, 64), напълна (Шклифов БД VIII,
271), нъпълн'ъ (П.И. Петков. Еленски речник. — БД VII, 100), напдлне (Л. Милетич. Към особеностите на гевгелийския говор 68), нъпълним (М. Младенов. Говорът на Ново Село, Видинско 256), напъана
(Д. Евстатиева. Село Тръстеник, Плевенско. БД VII, 198), макед. на
полни 'наполнить, заполнить' (И-С), сербохорв. napuniti 'наполнить' (с
XIII в., RJA VII, 543—545; Mazuranic I, 714), также диал. napunit (HrasteSimunovic I, 624), наплним (H. ЖивковиЬ. Речник пиротског говора 94),
словен. napdlniti 'наполнить' (Plet. I, 657), чеш. naplniti 'наполнить',
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слвц. naplnit' 'наполнить' (SSJ II, 266), в.-луж. napjelnic 'наполнить'
(Pfuhl 405), н.-луж. napolnis (Muka St. II, 118), ст.-польск. napelnic 'на
полнить; исполнить' (SI. stpol. V, 70—74; SI. polszcz. XVI w., XVI, 56—
62), польск. napelnic 'наполнить, заполнить' (Warsz. Ill, 118), словин.
napeunic 'наполнить' (Lorentz. Slovinz.Wb. II, 846), napMic (Lorentz.
Pomor. I, 649), napelnic (Sychta IV, 55), др.-русск., русск.-цслав. напълниmu, наплънити, наполнити 'наполнить' (Ио. II.7. Остр.ев.; Лук. V.7.
т.ж.), 'исполнить, совершить' (Мт. V.17, Остр.ев.) (Срезневский И, 315;
СлРЯ XI—XVII вв. 10, 184—185), русск. наполнить, диал. наполонйть
'выполнить большой объем работы за короткий срок' (Ярославский
областной словарь 6, 107), укр. наповнйти 'наполнить' (Z. Kuzel'a und
J.B. Rudnyckyj. Ukrainisch-deutsches Worterbuch 423), блр. напдунщъ 'на
полнить', также диал. наполонщь (Typayad слоунж 3, 151).
Сложение па- и гл. *ръ1пш (см.), играющее в славянском роль пер
спектива, но — лексически — продолжающее, по-видимому, еще
и.-е. форму, о чем косвенно говорят параллелизмы — нем. an-fiillen
'наполнять', сюда же случайно несохранившееся гот. *ana-fulljan
'то же', образованные из этимологически тождественных элементов.
*napbnQti: сербохорв. напнути (се) см. напети се (РСА XIV, 237), чеш.
napnouti 'натянуть, напрячь', слвц. napniif 'натянуть, напрячь' (SSJ И,
263), диал. napnut' (Stoic. Slovak, v Juhosl. 75,149), русск. диал. напнуть
ся 'наткнуться, наскочить' (смол., курск., орл.), 'укрыться, накрыться'
(курск.) (Филин 20, 83), укр. напнути, сврш. к напинати (Словн. укр.
мови V, 153), блр. напнуцъ 'напялить', также диал. напнуць (TypaycKi
слоушк 3, 150—151; Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3, 168), nannymi
(Дыялектны слоушк Брэстчыны 142; 3 народнага слоушка 254).
Новый перфектив к гл. *napinati (см.), построенный на базе наст,
времени *napbnQ, * napeti (см.).
* па рыть: болг. напън м.р. 'мускульное усилие; напряжение сил' (БТР; Ге
ров: напънъ), также диал. наптш м.р. (П.Глшюв. От Търново и Търновско. — СбНУ XVI/XVII, II, 406), напен м.р. (Стойчев БД И, 216).
Обратное именное производное от основы презенса гл. *паръпц,
*парф (см.). Возможное местное новообразование, сравнительно с бо
лее древним *паропъ (см.).
*пары*81ъкъ: цслав. нАпръст^ъкт* м.р. digitale (Mikl.), болг. (Геров) напрьстекъ м.р. 'наперсток', также диал. напръсток м.р. (Шапкарев—Близнев БД Ш, 248; с. Лозен, Софийско, дип. раб. — Архив Софийск. ун-та),
напръстак м.р. (М. Младенов БД III, 114), напърстдк (Пирински край
636), напръстък 'растение Ranunculus acer' (Бот Р. 459), макед. напрсток м.р. 'наперсток' (И-С), также диал. ndprdstuk (Malecki 73), сер
бохорв. naprstak, род.п. naprska, м.р. 'наперсток' (RJA VII, 535—536;
РСА XIV, 293—294 также 'раст. наперстянка Digitalis, диал. 'палец у
перчатки', обычно мн.ч. 'вид мелких колачей' и др. знач.), также диал.
nopdrstak, род.п. ndparska, м.р. (J. DulCic, P. DulCic. BruSk. 556), напрстак
(Сев. UlaJK. 76), словен. naprstek, род.п. -tka, м.р. 'наперсток' (Plet. I,
660), ст.-чеш. naprstek, род.п. -tka, м.р. 'наперсток' (StCSl 2, 226; Gebauer
3
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П, 487), чеш. ndprstek, род.п. -stku, м.р. 'наперсток' (Jungmann П, 605;
Kott II, 61), слвц. ndprstok, род.п. -tka, м.р. 'наперсток' (SSJ II, 273), так
же диал. naparstek (Kalal 363: вост.-слвц.), ndprstok (Stole Slovak, v
Juhosl. 51), ст.-польск. naparstek м.р. 'наперсток' (SI. stpol. V, 69; Sl.polszcz. XVI w., XVI, 45), польск. naparstek, род.п. -tka, м.р. 'наперсток'
(Warsz. Ill, 115), также диал. naparstek (SI. gw. p. Ill, 249; Brzez. Zlot. II,
313; H. Gornowicz. Dialekt malborski II, 1, 264), noparstek (Basara 68),
nupaStek (Tomaz.Lop. 156), словин. naparstk м.р. 'наперсток' (Sychta 1П,
190; VII. Suplement, 179; AJK II, cz. П, 61), nuparstk м.р. (Lorentz. Pomor.
I, 569), др.-русск. наперстокъ м.р. 'защитное кольцо на большой палец
правой руки (для стрельбы из лука)' (Спафарий. Китай, 273. 1678 г.),
'наперсток' (Речь тонкосл. греч., 13. XV—XVI вв.) (СлРЯ XI—XVII вв.
10,173), русск. напёрсток, род.п. -тка, м.р. 'колпачок, надеваемый при
шитье на палец для предохранения от укола иглой', диал. напёрсток
м.р. 'чулок, носок' (новг.), 'кольцо, надеваемое на веретено для лучше
го вращения' (ряз.) (Филин 20,72; Деулинский словарь 322), 'пряслице'
(Картотека словаря Рязанской Мещеры), напёрсток 'носок без пятки'
(Ярославский областной словарь 6, 106; Герасимов 59), 'цветок коло
кольчик' (Азерб. Филин 20, 72), укр. напёрсток, род.п. -тка, м.р. 'на
персток; железное кольцо, которым коса прикрепляется к косовищу'
(Гринченко II, 508; Словн. укр. мови V, 141), также диал. напёрсток
(Областной словарь буковинских говоров 444), напёрсток, напэрсток
'железное кольцо у косы' (Л.Т. Выгонная. Полесская земледельческая
терминология. — Лексика Полесья. М., 1968, 109), блр. диал. напёрстак м.р. 'наперсток' (Янкова 206), напёрстак м.р. 'наперсток; пер
стень; кольцо у косы' (TypaycKi слоушк 3, 148), напэрсток м.р. 'желез
ное кольцо, крепящее косу к косовищу' (Народная словатворчасць
148. — Блр. литер, напарстак 'наперсток' (Блр.-русск.) представляет
собой полонизм. — Ср., с другим суф. словен. naprstec, род.п. -tea, м.р.
'наперсток' (Plet. 1,660).
Префиксально-суффиксальное образование (па-, -ъкъ) от *pbrstb
(см.).
*napbrstbnikT>: болг. напръстник м.р. 'наперсток; растение Digitalis'
(БТР), также диал. напрсник (Нирински край 642), сербохорв. диал.
naprsnik 'часть обуви' (Кап. 270), словен. naprstnik м.р. 'наперсток'
(Plet. I, 660), в.-луж. naporstnik м.р. 'наперсток' (Pfuhl 406), русск. диал.
напёрстник м.р. 'наперсток' (новг., свердл.), 'перстень' (иркут.) (Фи
лин 20,72; Сл. Среднего Урала И, 177; Иркутский областной словарь П,
49), укр. напёрстник м.р. 'растение Digitalis; маленькая мягкая сукон
ная онучка, которою гуцулы и верховинцы обворачивают при обува
нии пальцы ног' (Гринченко II, 508), блр. диал. напёрешк м.р. 'напер
сток' (Тураусю слоушк 3, 148), 'кольцо' (Янкова 206).
Вариант слова *napbrstbkb (см.), производный с суф. -ъткъ. Назва
ния растения чеш. naprstnik м.р. 'Digitalis', слвц. naprstnik то же (SSJ И,
273), польск. naparstnik то же (Warsz. Ill, 115) и укр. напёрстник в од
ном из значений (см. выше) представляют собой кальки с лат. digitalis.
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*napbrsbje: цслав. ндпръсик ср.р. TTepiaTTj-diov, pectorale (Mikl.), сербо
хорв. стар., редк. naprsje ср.р. 'нагрудная часть одежды' (RJA VII, 535),
словен. naprsje ср.р. ^нагрудник' (Plet. I, 660), чеш. ndprsi ср.р. 'нагруд
ная часть одежды', др.-русск., русск.-цслав. напьрсин, наперши 'pec
torale' (Исх. XXVIII, 4 по сп. XIV в. Срезневский II, 316).
Префиксально-суффиксальное образование (па-, -bje) от *рьпь (см.).
*napbrsbniki>: цслав. ндпръсьннкъ м.р. e m a T f j u i o c , in pectore recumbens
(Mikl.), сербохорв. naprsnik м.р. 'нагрудник' (RJA VII, 535), словен.
naprsnik м.р. 'нагрудник' (Plet. I, 660), чеш. naprsnik м.р. 'все, что носит
ся на груди; нагрудная часть конской упряжи' (Jungmann II, 605), ст.польск. napiersnik, napirsnik м.р. 'нагрудный платок' (SI. stpol. V, 75; SI.
polszcz. XVI w., XVI, 72), польск. napiersnik 'нагрудник' (Warsz. Ш, 121),
др.-русск., русск.-цслав. напьрсьникъ, наперсникъ ^тотпФсо-? (Мин.
Пут. XI в. 36; Георг. Ам. 195. Срезневский II, 316), 'друг, любимец'
(СлРЯ XI—XVII вв. 10,173), русск. стар, наперсник м.р. 'любимец' укр.
стар, наперсник м.р. 'любимец' (Словн. укр. мови V, 141), ст.-блр. наперстник 'любимец' (Скарына 1, 359), блр. напёрсшк м.р. 'часть упря
жи' (Блр.-русск.).
Собственно говоря, суффиксальная субстантивация на -Ось от при
лаг. *парькьпъ (см.).
*napbrsbn-b(jb): цслав. ндпръсыгь, прилаг. emaTTJflioc, in pectore recum
bens (Mikl.), сербохорв. стар., редк. naprsan, naprsna, прилаг. pectoralis
(только в словаре Стулли, RJA VII, 535), словен. napfsen, -sna, прилаг.
'нагрудный' (Plet. I, 660), ст.-чеш. ndprsni, прилаг. 'нагрудный' (StCSl 2,
226), ndprsny: vidlice ndprsnd 'ключица* (Там же), чеш. ndprsni, прилаг.
'нагрудный' (Jungmann И, 605), елвц. ndprsny, прилаг. 'нагрудный' (SSJ
II, 273), ст.-польск. napiersien 'нагрудная повязка' (SI. polszcz. XVI w.,
XVI, 72), польск. napiersny 'нагрудный, носимый на груди' (Warsz. Ш,
121), словин. napji$rsni, прилаг. то же (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 694), др.русск. наперсный, прилаг. 'нагрудный' (П. отреч. I, 108, XIV в. СлРЯ
XI—XVn вв. 10, 173).
Прилаг., производное с суф. -ъпъ от сочетания предл. *па и *ръпь
(см.).
*napbsati: ст.-слав. ндпьедтн ypdcpeiv, scribere 'написать, записать' (Supr.,
Mikl., SJS), ст.-чеш. napsati 'нарисовать; надписать; написать' (StCSl 2,
233—234), чеш. napsati 'написать' (Jungmann II, 596), ст.-елвц. napsati
(...kazali sme napsati slovo od slova 97a (1518). £ilin. 327), русск.-цслав. напьсати scribere (Гр. Наз. XI в.; Жит. Фекл. XI в.; Пат. Син. XI в. 94 и др..
Срезневский II, 316—317).
Сложение па- и гл. *pbsati (см.).
*пагатьпъ)ь: ст.-чеш. ndramny, ndramni 'сильный, мощный; стремитель
ный; необычайный, жестокий; дерзкий' (StCSl 2,239—240), чеш. ndram
ny, прилаг. 'огромный' (Jungmann И, 607: "jakoby со se па ramena brati
musi"), диал. ndramny 'знаменитый' (Kubin. Cech. klad. 201), елвц. ndram
ny, прил. 'чрезвычайный, огромный; стремительный' (SSJ II, 275; Kalal
366), диал. паготпе 'внезапно' (вост.-елвц. Kalal 367), naromni 'вспыль-
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чивый; резкий, внезапный' (Liptak. Zempl. 514), naremni 'быстрый,
стремительный' (Buffa. Dlha Luka 181), ст.-польск. naramny, прилаг.
'громадный' (SI. polszcz. XVI w., XVI, 160), польск. диал. naremny 'буй
ный, порывистый; норовистый, упрямый, капризный' (Warsz. Ill, 145;
SI. gw. p. Ill, 259), словин. ndremni, прилаг. 'строптивый, норовистый,
упрямый' (Sychta III, 191), noremny (Ramult 122), naremni (Lorentz.
Slovinz. Wb. I, 695).
Сложение па- (в усилительной функции? См. Machek 389) и корня,
представленного в *гатёпъ (см.). См. Фасмер III, 441).
*naraniti: болг. (Геров) нарами 'поранить', макед. нарани 'поранить'
(И-С), чеш. редк. naraniti se '(всему) израниться', польск. naranic 'пора
нить (многих); поранить слегка' (Warsz. Ill, 143), словин nareriic 'пора
нить (многих)' (Lorentz. Slovinz. Wb. И, 940), naranic (Lorentz. Pomor. II,
1, H I ) .
Сложение па- и гл. *raniti (см.).
*пагауъ/ь?: макед. нарав м.р. 'нрав, характер' (И-С), сербохорв. ndrav
ж.р. (редко — м.р.) 'стихия, буйный нрав, неукротимость; свойство,
нрав; обычай; род; природа' (RJA VII, 556—559: "Древнейшая фор
ма — Л/YZV"; Maiuranic 1,714: с XV, XVI в.; Mon. serb. (боснийско-дубровницкие грамоты: nerav), стар, нарава ж.р. 'сущность, природа' (РСА
XIV, 320), также диал. ndrav ж.р. (М. Peic—-G. Baelija. ReCnik baCkih
Bunjevaca 181), нарви (J. ДиниЬ. Додатак речнику тимочког говора 401),
словен. ndrav ж.р. 'природа, нрав; естественная особенность, склад'
(Plet. I, 661), стар, narava ж.р. (Pohl., 1781. Stabej 247).
Несомненна связь с праслав. *ПОГУЪ (см.) и, следовательно, пере
строенный, вторичный характер формы с вокализмом -а-: из *ЯГДУЬ/Ь
на ю.-слав. почве. См. Skok. Etim rjeCn. II, 503.
*naraza: макед. нараза ж.р. 'поражение, заболевание (растений, плодов)'
(Кон.), чеш. ndraza ж.р. 'повреждение, ушиб, травма' (Jungmann II, 607;
Kott II, 63).
Обратное именное производное от гл. *naraziti (см.). Ср. *пагагъ
(см.).
*naraziti: макед. нарази 'поразить болезнью (растение, плод и т.п.)', нарази се 'заболеть (слегка), приболеть' (И-С), словен. nardziti 'поранить
(легко)' (Plet. I, 661), ст.-чеш. naraziti 'насадить, наколоть; нанести че
канкой' (StCSl 2, 241), чеш. naraziti 'наткнуться; ушибить; подбить, под
говорить' (Jungmann И, 607—608), слвц. narazit' 'наткнуться, налететь;
насадить, наколоть; склонить (на чью-либо сторону)' (SSJ И, 276; Kalal
366), ст.-польск. narazic 'ударить, нанести удар; припомнить' (SI. pol
szcz. XVI w., XVI, 161), польск. narazic 'перебить, (многих) побить; за
деть, повредить; нанести оскорбление; натравить; подвергнуть (напр.
опасности)' (Warsz. Ill, 144), диал. narazic 'подвергнуть опасности'
(Brzez. Zlot. II, 323), narazic si$ 'наткнуться' (SI. gw. p. Ill, 259), словин.
narazdc sq k om-u 'навлечь на себя чью-либо немилость' (Lorentz.
Pomor. IV, 3, 1722; Sychta IV, 298), русск. диал. наразить 'приучить,
пристрастить' (сев.-двинск.), 'надломить' (курск., орл., тул., калуж.)
2
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(Филин 20, 118), наразиться 'появиться (о всходах); набухнуть (о поч
ках)' (Манаенкова 52), укр. паразиты 'подвергнуть, поставить под уг
розу' (Словн. укр. мови V, 168).
Сложение па- и гл. *raziti (см.).
*пагагъ: чеш. ndraz м.р. 'удар; кузнечный остроконечный молоток; рана
от удара, отек' (Jungmann II, 607; Kott II, 63; VI, 1110), диал. ndraz 'ушиб'
(BartoS. Slov. 222), слвц. ndraz 'большая гусеница; удар, ушиб; болячка'*
(Kalal 366), польк. стар, naraz м.р. 'подать' (Warsz. Ill, 144).
Обратное именное производное от гл. *naraziti (см.). Ср. *naraza
(см.). ^
*narekt'i: ст.-слав. ндрешн, -рекд; mXeiv, 6voud££iv, nominare, appellare
'назвать' (Вост., Mikl., Sad., SJS), болг. нарека 'назвать, дать имя; пред
речь, предсказать' (БТР; Геров: нарекж), диал. нарека 'распорядиться'
(Т. Стойчев. — Родопски сб. V, 323), макед. нарене 'назвать, наречь;
предназначить' (И-С), сербохорв. nareci, пагёсет 'сказать; назвать; за
явить; предсказать; обещать; распорядиться' (RJA VII, 564—566;
Maiuranic I, 714: 1484 г.), словен. nareci, -гёсет 'назвать, дать имя; на
значить' (Plet. I, 662), ст.-чеш. nareci, -fku 'обвинить, обличить; опро
вергнуть; вызвать (на поединок); приговорить; запричитать, застенать'
(StCSl 2,257—259; Gebauer II, 490; Novak. Slov. Hus. 72), чеш. стар, narici,
nafku 'наговорить на кого-нибудь' (Jungmann II, 610), в.-луж. narjec
'дать имя, назвать' (Pfuhl 408), н.-луж. пагас 'назвать' (Muka SI. II, 365),
ст.-польск. narzec 'сказать, определить; укорить; оштрафовать' (SI.
stpol. V, 94—95), 'подбить, подговорить; оскорбить, оговорить' (St. pol
szcz. XVI w., XVI, 204), польск. стар, narzec 'наречь, назвать; укорить;
обещать' (Warsz. Ill, 154), словин. ndrec 'провозгласить' (Lorentz.
Slovinz. Wb. II, 978), nafec (Lorentz. Pomor. Wb. II, 1, 179), др.-русск. наречи, нареки 'назвать, дать имя' (Мт. I, 23. Остр.ев.), 'звать, обращать
ся' (Ип.л. 6654 г.), "призвать в свидетели' (Пов.вр.л. 6523 г.), "прика
зать' (Лавр.л. 6654 г.), 'указать' (Ирм. ок. 1250 г.), 'назначить, избрать'
(Сбор.жит. 1300 г.) (Срезневский II, 318; СлРЯ XI—XVII вв. 10, 210;
Творогов 86), русск. диал. наречь 'предопределить, предрешить' (Деулинский словарь 325), укр. нарекши, -речу 'назвать', наречено 'назна
чено, суждено' (Гринченко II, 516; Словн. укр. мови V, 169), ст.-блр. наречи 'назвать; назначить' (Скарына 1, 363), блр.диал. нарачы 'напроро
чить' (Бялькев1ч. Мапл. 278).
Сложение па- и гл. *rekt'i (см.).
*narecenbje: ст.-слав. ндреченик ср.р, ттроат^уорСа, appellatio 'имя, назва
ние; назначение, постановление', сербохорв. стар, наречение ср.р. 'на
значение, рукоположение; оглашение, оповещение' (РСА XIV, 351),
(Supr., Mikl., Sad., SJS), ст.-польск. narzeczenie 'укор, упрек' (St. stpol. V,
95; St. polszcz. XVI w., XVI, 204; Warsz. Ill, 154), русск.-цслав. наречении
'определение' (Гр. Наз. XI в. 102), "назначение' (Гр. Наз. XI в. 55)
(Срезневский II, 317—318), 'наименование, название, имя, прозвище*
(Пат. Син., 168. XI—XII вв. и др.), то, что посвящено в дар божеству'
(Втз. XX, 17 по сп. XIV в. и др.) (СлРЯ XI—XVII вв. 10, 208—209).
4
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Имя действия к гл. *narekti (см.); построено на основе прич. прош.
страд. *пагеёепъ и оформлено с помощью суф. -ъ]е.
*nare£bje: ст.-слав. ндр'Ьчнк ср.р. штокрипс, 'решение, приговор' (Supr.,
Mikl., Sad. SJS), болг. наречие ср.р. 'наречие, диалект' (БТР), макед. на
речье ср.р. 'наречие, диалект' (И-С), сербохорв. ndrjeeje ср.р. 'послание,
поручение' (RJA VII, 586), словен. naredje ср.р. 'диалект, наречие' (Plet.
I, 662), чеш. ndfeci, книжн. ср.р. 'наречие, диалект', елвц. ndrefie ср.р.
'наречие, диалект' (SSJ II, 276), диал. ndfeeia (Stoic. Slovak, v Juhosl.
242), польск. nanecze ср.р. 'говор, диалект' (Warsz. Ill, 154), словин.
nafece ср.р. 'говор, диалект' (Lorentz. Pomor. I, 555), др.-русск., русск.цслав. наргьчик 'извещение, известие' (Полик. Поел.; Иппол. Антихр.
17 и др.), 'начало речи' (Жит. Феод. Студ. л. 119), 'предсказание' (Си
мон. Сказ.), 'ответ' (Пат. Син. XI в. 74), 'угроза' (Ип.л. 6710 г.), 'залог'
(Иппол. Антихр. 58) (Срезневский II, 325), 'язык, наречие' (СлРЯ XI—
XVII вв. 10, 210—211), русск. наречие ср.р., диал. наречье ср.р. 'своеоб
разное произношение, особенности речи; разговор, речь' (Словарь во
логодских говоров 5, 65), наречие ср.р. 'слово' (том., перм.), мн. 'наре
кания' (перм.) (Филин 20, 125), наречие 'разговор, речь; название'
(Словарь русских донских говоров 2, 169), укр. нарЫчя ср.р. 'диалект,
наречие, говор' (J. Kuzel'a und J.B. Rudnyckyj. Ukrainisch-deutsches
Worterbuch 426), блр. диал. нарэче ср.р. 'речь' (TypaycKi слоушк 3,159).
Префиксально-суффиксальное образование (па-, -ь]е) от *гёбъ (см.),
соотносительное с *narekt'i (см.).
*пагёёьшса: болг. наречница ж.р. 'мифическое существо, определявшее
судьбу новорожденного' (БТР: "обл."; Геров: нарёчнииа ж.р. 'болтли
вая женщина; суженая'), диал. наречница ж.р. 'бабка, благословляю
щая новорожденного при его первом купании' (Стойчев БД II, 217), на'речници ж.р. мн. 'сверхъестественные существа, определяющие судьбу
человека в момент его рождения' (К. Стойчев. Тетевенски говор. —
СбНУ XXXI, 303; Вакарелски. Етнография 508), нарачныци (Н.С. Дер
жавин. Болгарские колонии в России. — СбНУ XXIX, 1914, 109), ма
кед. наречница ж.р. 'суженая; мифологическое существо, предсказыва
ющее судьбу новорожденного' (И-С), диал. ndritnica 'чародейка, вол
шебница,, вила' (Malecki 74), сербохорв. наречница ж.р. 'мифологиче
ское существо, определяющее судьбу ребенка' (РСА XIV, 352), словин.
nafeciiica ж.р. 'плаксивая, непрестанно жалующаяся женщина' (Sychta
Ш, 192).
Производное с суф. -ьтса, соотносительное с глаголами *narekt'i,
*narekati (см. s. vv.). Ср. *пагёсьткъ (см.).
*пагё€ьткъ: болг. (Геров) наречникъ м.р. 'болтун; суженый', диал. наречник м.р. 'КОЛЯДНИК, высказывающий пожелания хозяевам дома'
(Горов. Страндж. БД I, 117), макед. наречник м.р. 'суженый' (И-С),
чеш. стар, ndreenik м.р. 'оратор, вития' (Kott И, 64).
Производное с суф. -ъткъ, соотносительное с глаголами *narekt i,
*narekati (см. s.vv.). Ср. *пагёёьтса (см.).
*narekanbje: чеш. nafikdni ср.р. 'заявление, обвинение, требование, жало3
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ба, сетование' (Kott II, 65), ст.-польск. narzekanie ср.р. 'жалоба, стена
ние' (St. stpol. V, 95; St.polszcz. XVI w., XVI, 210—213), польск.
narzekanie ср.р. 'то же' (Warsz. Ill, 15), др.-русск. нарекание ср.р. 'наре
кание, упрек' (Алф. ,149. XVII в. СлРЯ XI—XVII вв. 10,207), русск. на
рекание ср.р., укр. нар'гкання ср.р., название действия от гл. нар'тати
(Словн. укр. мови V, 172).
Имя действия, производное от гл. *narekali (см.).
* narekati: сербохорв. стар., редк. narekati = naricati (RJA VII, 579: 'Только
в Nar. pjes. istr. 2, 74"), словен. narekati 'назначать; диктовать; оплаки
вать (мертвых)' (Plet. 1,662), ст.-чеш. nafiekati 'плакать, горевать; опла
кивать; обвинять, укорять; отвергать, объявлять недействительным;
выносить приговор, решение' (StCSl 2, 261—262), чеш. nafikati 'провоз
глашать; горевать' (Jungmann II, 610), слвц. nariekat 'жаловаться, горе
вать, стенать' (SSJ П, 277), диал. nariekat (Stoic. Slovak, v Juhoshl. 234),
ст.-польск. narzekac 'причитать, горевать; говорить' (St. stpol. V, 95),
'жаловаться, выражать неудовольствие' (St. polszcz. XVI w., XVI, 205—
209), польск. narzekad 'жаловаться, горевать' (Warsz. Ш, 155), также ди
ал. narzekac (St. gw. p. Ill, 263; Brzez. Ztot. II, 326), словин. narekac 'то же'
(Ramutt 117; Sychta IV, 377), nariekac (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 979), др.русск., русск.-цслав. наргькати 'называть' (Ефр. Крм. Лаод. 35. Срез
невский II, 325; СлРЯ XI—XVII вв. 10, 207), русск. книжн. нарекать,
несврш. к наречь, диал. нарекать, 'называть, именовать' (ряз.), 'назна
чать, наделять' (пек., новг., смол., курск., орл., ряз.), 'быть недоволь
ным, роптать, осуждать' (смол., пек.), 'клеветать, оговаривать' (моек.)
(Филин 20, 124; Словарь говоров Подмосковья 287; Деулинский сло
варь 325), укр. нарЫати 'называть; горевать, сетовать; попрекать, уп
рекать; жаловаться, роптать' (Гринченко П, 516), стар, наргькати 'роп
тать' (Деже Л. Материалы к словарю закарпатской литературы XVI—XVII вв. Будапешт, 1965 (микроф.): Словарь Няговской Постиллы
XVI в., 201), блр. наракаиь 'пенять', диал. нарэкаць 'пенять, жаловать
ся' (TypaycKi слоушк 3, 159).
Имперфектив с продлением корневого гласного и введением тема
тического -а- от *narekt'i (см.).
*пагёкъ/*пагекъ: болг. нарекъ м.р. 'разговор' (Геров), сербохорв. стар.,
редк. narik м.р. ['заявление, показание?' — ОТ.] (RJA VII, 584: "Слово
с темным знач. и происхождением. Единственный пример: NajmanSega
tvoga sluge svedben narik. J. Kavariin 219 "), нарек м.р. 'наставление, рас
поряжение' (РСА XIV, 348), необ. нарик м.р. 'причитание' (Там
же 353), нарщек м.р. 'причитание, жалобный плач', стар, 'выговор,
произношение' (РСА XIV, 353), а также стар, нарека ж.р. 'то, что огла
шается, объявляется' (Там же, 349), словен. ndrek м.р. 'плач по покой
нику' (Plet. 1,662), ст.-чеш. ndrek, род.п. -rkal-rku, м.р. 'судебный иск; об
винение; оскорбление' (Gebauer П, 490), 'плач, причитания; оскорбле
ние чести; судебный иск' (Brandl 171), ст.-польск. narzek м.р. 'осужде
ние, хула' (St. polszcz. XVI w., XVI, 205), слвц. ndrek м.р. 'громкий плач,
стенание, жалоба' (SSJ П, 276), польск. narzek м.р. 'жалоба, недовольст1
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во' (Warsz. Ш, 154), также диал. narzek (St. gw. р. Ш, 263), словин. narek
м.р. 'жалоба, плач' (Ramult 117; Lorentz. Pomor. I, 555).
Обратное именное производство от гл. *пагёкап или *narekt'i (см.
s. vv.).
*narepati/*narepiti?: макед. нарёпам 'наесться до отвала' (С. Темков.
Зборови од Тиквешко. — MJ П, 8, 1951, 192), сербохорв. диал. нарёпати се 'наесться, насытиться' (РСА XTV, 349), ст.-польск. narzepic 'на
полнить, набить' (St. polszcz. XVI w., XVI, 213), блр. диал. нарэпщца
'потрескаться' (Сцяшков1ч. Слоун. 284).
Сложение па- и гл. *repatl(se) (см.).
*пагёрьпь: русск. диал. нарепень ж.р. 'оледенелый снег, гололедица'
(арх., калуж., Филин 20, 124), укр. нарепенъ, род.п. -пня 'снег, скрипя
щий под ногами от большого мороза' (П.С. Лисенко. Словник д1алектно*1 лексики Середнього i Схщного Полюся. Кшв, 1961, 44), блр. диал.
нарыпенъ м.р. 'скрипучий мороз' (Тураусю слоушк 3, 158).
Суффиксальное производное от гл. *narepati/*narepiti (см.). Древ
ность необязательна.
*nare§iti: болг. (Геров) наргъшж 'начесать', макед. диал. нареши 'наче
сать' (Кон.), польск. диал. narzeszyc 'навязать, увязать' (Warsz. Ill, 155),
словин nafeSec то же (Ramutt 117), nariesec (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 980),
паге$эс (Lorentz. Pomor. Wb. II, 1, 182), русск. диал. нареьийтъ 'уничто
жить, разрушить, испортить' (Словарь вологодских говоров 5, 65).
Сложение па- и гл. *гё$Ш (см.).
* narezati: болг. нарёжа 'нарезать (на части); надрезать' (БТР; Геров:
«ярыжек), также диал. нарежа ((М. Младенов БД III, 114), нарёжа (Зе
ленина БД X, 25), макед. нареже 'нарезать; отточить' (И-С), сербохорв.
narezati 'надрезать; нарезать' (RJA VII, 582), диал. narezati 'закончить
обрезку виноградника' (Vinograd. leksika BratiSkovaca 173), narizat 'наре
зать на мелкие куски; задолжать' (М. Peic—G. BaClija. ReCnik baCkih
Bunjevaca 182), nafizot (Hraste—Simunovic I, 626), словен. narezati 'сде
лать надрез; нарезать, разрезать, порезать; поколотить' (Plet. I, 663),
также диал. narizat (KarniCar 193), ст.-чеш. narezati 'надрезать, сделать
надрез; нарезать, порезать' (St6Sl 2, 260), чеш. narezati 'нарезать; над
резать' (Jungmann II, 609), слвц. narezaf 'нарезать; надрезать; побить'
(SSJ II, 277), диал. narezaf sa 'напиться, наесться' (Kdlal 366), narezat* se
то же (Orlovsky. Gemer. 196), в.-луж. narezac 'нарезать; надрезать' (Pfuhl
408), н.-луж. narezas 'забить, зарезать; надрезать' (Muka St. II, 307), ст.польск. narzezac 'нарезать (много)' (St. polszcz. XVI w., XVI, 213; Warsz.
Ш, 155), словин. nafazac 'нарезать' (Lorentz. Slovinz. Wb. II, 969), др.русск. наргьзати 'нарезать' (Суд. Мат. III, 86, 1666 г.), 'вырезать' (Гр.
Сиб. Милл. II, 212 и др.) (СлРЯ XI—XVII вв. 10, 206), укр. нарьзати 'на
резать на части; забить на мясо; выделить (надел)' (Словн. укр. мови V,
172), блр. диал. нарэзацъ 'нарезать' (TypaycKi слоушк 3, 158).
Сложение па- и гл. *rezati (см.).
*пагёгъ/ь: болг. нарез м.р. '(винтовая) нарезка' (БТР), диал. нярьас м.р.
'приспособление для винтовой нарезки' (П. Глшюв. От Търново и
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Търновско. — СбНУ XVI/XVII, II, 408), нарес м.р. 'начатки плодов ви
нограда' (Шклифов БД VIII, 272), сербохорв. диал. ndrez м.р. 'надрез'
(Лика, RJA VII, 582), словен. narez ж.р. 'надрез' (Plet. I, 663), ст.-чеш.
'убойный скот, поставляемый королевской кухне; подать за прокорм
этого скота' (Brandl 171), чеш. ndrez м.р. 'надрез, зарубка' (Jungmann II,
609; Kott II, 64), 'подать' (Kott VI, 1111), слвц. ndrez м.р. 'вид кушанья из
тонко нарезанной колбасы, сыра, окорока и т.п.' (SSJ II, 277),
ст.-польск. narzaz, narzez м.р. 'поборы с крестьянского хозяйства ско
том, позднее — деньгами' (1145 г., St. stpol. V, 93; St. polszcz. XVI w.,
XVI, 201; Warsz. Ill, 154), блр. диал. нарэз м.р. 'земельный надел,
ок. 1 гектара' (Typayaci слоушк 3, 158).
Обратное именное производное от гл. *narezati (см.).
*nar^da: болг. (Геров) наряда ж.р. 'украшение; наряд', диал. нареда ж.р.
'убранство дома' (Горов. Страндж. БД I, 117), нар ада ж.р. 'порядок'
(Т. Стойчев. Родопски речник. — БД V, 190), сербохорв. стар, nareda
ж.р. 'распоряжение, устройство, порядок' (Б. Кашич, М. Павишич, RJA
VII, 566), диал. народа ж.р. 'устройство' (Ел. I), польск. редк., диал.
narz^da ж.р. 'устройство' (Warsz. Ill, 155; St. gw. p. Ill, 263), русск. диал.
наряда ж.р. 'одежда, наряд' (Деулинский словарь 325; Картотека сло
варя Рязанской Мещеры), 'праздничная одежда' (Опыт словаря гово
ров Калининской области 138; Ярославский областной словарь 6, 111;
Словарь русских говоров Мордовской АССР (М—Н) 94).
Обратное именное производное от гл. *narediti (см.). Ср. *nar$db (см.).
*nar^diti: болг. наредя 'расположить; положить на место; распорядиться'
(БТР; Геров: нарядтк 'расположить; привести в порядок; нарядить, уб
рать, украсить; устроить, обделать'), диал. нар'ад'а 'убирать, украшать
жилище' (Зеленина БД X, 15), нареда 'выстроить в ряд' (М. Младенов
БД III, 114), нареда 'расположить; оплакать умершего' (Хитов БД IX,
283), нъридъ 'расположить; оплакать; распорядиться' (Ралев БД VIII,
151), нърёднм (М. Младенов. Говорът на Ново Село, Видинско 257),
макед. нареди 'приказать, распорядиться' (И-С), 'сложить, разместить
по порядку; убрать, прибрать; устроить; убрать, украсить; оплакивать'
(Там же), сербохорв. narediti, naredun 'устроить, назначить; убрать, ук
расить' (RJA VII, 572—575; Mazuranic I, 715: 1275; 1454; 1585), диал.
narediti 'насадить наживку на удочку' (Leksika ribarstva 235), нарёдити
'привести в порядок' (Е. МиловановиЬ. Прилог нознаванъу лексике
Златибора 43), narediti se 'придти к согласию' (Iz leksike sela Donjih
Ramica 105), naredit 'распорядиться; примирить' (Hraste—Simunovic I,
626), словен. narediti 'сделать; приготовить; распорядиться' (Plet. I,
662), слвц. nariadif 'приказать, распорядиться' (SSJ II, 277; Kalal 366),
ст.-польск. narzqdzic 'приготовить' (St. stpol. V, 94; St. polszcz. XVI w.,
XVI, 203), польск. narzqdzic 'исправить, привести в порядок; снабдить,
обеспечить' (Warsz. Ill, 154), диал. narzqdzic 'починить (одежду)' (Brzez.
Ztot. II, 326), словин narq$ec 'привести в порядок' (Lorentz. Slovinz. Wb.
II, 976), narq$zc (Lorentz. Pomor. II, 1, 177), narqjec (Sychta IV, 391), др.русск. нарёдити 'устроить' (Поуч. Влад. Мон.; Никон. Панд. сл. 4;
1
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Дух.Ив.Кал.), 'приготовить, привести в порядок' (Ип. л. 6659 г.; Георг.
Ам. 133 и др.), 'назначить, послать' (Жит. Андр. Юр. XII, 60; Ип. л.
6697 г.), 'распорядиться' (Пов.вр.л. 6605 г.), 'наставить, поучить' (Пов.
вр. л. 6562 г.) (Срезневский II, 326; СлРЯ XI—XVII вв. 10, 230 и сл.),
русск. нарядить 'нарядно, красиво одеть; дать наряд, распоряжение;
создать, назначить', диал. нарядить 'нанять на работу' (Ярославский
областной словарь 6, 111), укр. нарядити 'приготовить, привести в по
рядок, устроить, убрать, нарядить; снарядить, назначить' (Гринченко
II, 518), диал. наредйть славу 'прославить' (Курило 119), ст.-блр. наря
дити 'надеть; сделать' (Скарына 1, 365), блр. диал. нарадзщь 'укра
сить, убрать' (TypaycKi слоушк 3, 155).
Сложение па- и гл. *rediti (см.).
*nar^d!o: словин. стар, nafqdio ср.р. 'орудие' (Sychta III, 192).
Производное с суф. -1о от гл. *narediti (см.), имитирующее стар, име
на орудий на -dlo. Возможно позднее местное образование.
*паг^1ъ: болг. (Геров) нарядъ м.р. 'снаряды, убранство', диал. нарёди мн.
'приспособления, устройство (напр. для тканья)' (М. Младенов БД Ш,
114), сербохорв. ndred м.р. 'устройство, снаряжение; домашняя, хозяй
ственная утварь, орудия; посуда' (RJA VII, 566; РСА XIV, 347: также в
знач. 'личное имущество, одежда, обувь', стар, 'распоряжение, распо
рядок', диал. 'дата'), диал. наред 'домашняя утварь; орудия' (Vuk. 392),
словен. ndred м.р. = naredba (Plet. 1,662), ст.-польск. narzqd м.р. 'орудие;
сосуд; конская упряжь; мужской половой орган' (Sl.stpol. V, 94; St. pol
szcz. XVI w., XVI, 201—202), польск. narzqd м.р. 'орудие; устройство,
приспособление; орган'. (Warsz. Ill, 154), диал. narzqd м.р. 'часть тела
человека и животных, орган' (Brzez. Zlot. И, 326), словин. rn^fqd м.р.
'орудие, приспособление' (Lorentz. Pomor. 1,570), др.-русск. нарядъ 'по
рядок, устройство' (Пов.вр.л. 6370 г.; Ип.л. 6658 и др.), 'распорядок,
распоряжение' (Поуч. Влад. Мон.; Ип.л. 6659 г.), 'материал' (Соф. вр.
1535 г.), 'подбор одежды, наряд' (Оп. им.ц . Ив. Вас. 1581—1583 г. 23),
'боевой снаряд' (Соф. вр. 1518 г.; Никон.л. 1556 г.) (Срезневский II,
326—327; СлРЯ XI—XVII вв. 10, 227 и сл.), русск. наряд м.р. 'то, во что
наряжаются, одежда; распоряжение, задание выполнить какую-либо
работу', диал. наряд 'отделочные работы внутри дома; внутреннее уб
ранство избы (лавки, переборки, полати и т.д.)' (Ярославский област
ной словарь 6, 111), укр. наряд м.р. 'наряд, убранство; сбруя' (Гринчен
ко И, 517), блр. нарад м.р. "наряд' (Блр.-русск.), диал. нарад м.р. 'весь
набор ткацких принадлежностей' (3 народнага слоушка 104; Лексика
Полесья 235).
Обратное именное производное от гл. *narediti (см.).
*nare_dbba: болг. нарёдба ж.р. 'внутреннее убранство, мебель; наставле
ние, указание' (БТР; Геров: нарядба), макед. наредба ж.р. 'приказ, при
казание, распоряжение; порядок, организация' (И-С), сербохорв. nared
ba (ж.р. 'приказ, распоряжение; завещание; правило; порядок; способ;
украшение, наряд' (RJA VII, 568—570: со второй половины XV в.),
стар, naredba ж.р. 'распоряжение, учреждение, решение' (1275 г.;
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1470 г. MaZuranic 1,714—715), словен. naredba ж.р. 'устройство; приспо
собление, инструмент; распоряжение; договор' (Plet. I, 662), слвц. ndriadba ж.р. 'распоряжение' (Kott VI, 1111: Slov.). — Ср. сюда же суффи
ксальное производное цслав. ндрАдьБЬникъ м.р. director (Mik. 412: glag.
brev.).
Производное имя действия с суф. -ьЬа, образованное от гл. *narediti
(см.).
*nar^dbje: болг. диал. наредийа ж.р. 'убранство' (Зеленина БД X, 15), сер
бохорв. стар., редк. narede ср.р. "то же, что naredba" (RJA VII, 577:
"Только в примере: Naredje jur dano da se hitro slidi. I.T. Mrnavic osm.
52"), ст.-чеш. ndradi ср.р., собир. 'утварь, устройство' (Jungmann П, 606),
чеш. ndradi, ndredi 'мебель' (Siatkowski. Dial. Kudowy 2,55), слвц. диал.
ndradie 'утварь, устройство' (Кй1а1 366: Banska Bystrica, Slovenske Pravno
v Tur£. z.), ст.-польск. narzedzie ср.р. 'орудие' (SI. polszcz. XVI w., XVI,
213), польск. narzedzie ср.р. 'орудие, приспособление' (Warsz. Ш, 155),
также диал. narzedzie (Sl.gw.p. Ill, 263; Brzez. Ztot. II, 326; H. Gornowicz.
Dialekt malborski II, 1, 266), словин. nufq$e ср.р. 'орудие' (Sychta Ш, 192),
пыгазё (Lorentz. Pomor. I, 570).
Производное с суф. -bje от гл. *narqditi (см.).
*narqdbn-b(jb): макед. нареден, прилаг. 'очередной; следующий, ближай
ший (по времени)' (И-С), сербохорв. ndredan, ndredna, прилаг. 'устроен
ный, правильный, красивый' (RJA VII, 566—568: "в словаре Даничича
naredbnb, instructus, с примером из начала XV в., в словаре Вука — в
Черногории и др."), диал. наредан 'красивый', пригожий' (Vuk. 393),
наредан, -дна, -дно 'склонный, расположенный' (Р. СтирвиН. Из лек
сике Bacojeenha 256), словен. ndreden, -dna, прилаг. 'готовый; подруч
ный; проворный; удобный' (Plet. I, 662), чеш. ndfadni 'подсобный' (Kott
VI, 1109), ст.-польск. narzedny, прилаг. 'приготовленный, приспособ
ленный' (St. polszcz. XVI w., XVI, 213; Warsz. Ill, 155), др.-русск., русск.цслав. нар/кдъныи 'отборный' (Мак. 1, VI. 35. Библ. 1499 г.), 'распоря
дительный' (Лавр. л. 6636 г.) (Срезневский II, 327), нарядный 'снаря
женный, вооруженный' (Крым. д. I, 118,1491 г. и др.), 'нарядный, укра
шенный' (Каз. пр. 217. 1614 г. и др.), 'подложный, составленный лож
но' (АЮБ I, 197. 1547 г. и др.) (СлРЯ XI—XVII вв. 10, 233—234).
Прилаг., производное с суф. -ьпъ от *naredb (см.).
*nar^sti: словен. диал. naresti, naredim 'изготовить, сделать, устроить' (не
только в венец, словен., Miklosich 276: rendu, но и в Полянском диалек
те словен. языка. — Pintar I, 23).
Любопытный атематический (из *nared-ti) вариант к регулярному
гл. *narediti (см.). Архаизм или местная поздняя имитация?
*narikati/*naricati: ст.-слав. ндрицдти icaXeiv, Xeyeiv; vocare, dicere, 'назы
вать, давать имя; обозначать; назначать' (SJS 19, 308—309: Supr.; Mikl.
LP), болг. (Геров) нарйчххмь сов. 'нарекать; причитать; заговаривать;
наказать, приказать, направлять, определять; порицать', нарйчам нес.
'называть, давать имя; предназначать; причитать, плакать (над мерт
вым и т.п.)', ~ се 'зваться, называться; собираться (сделать что-л.)'
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(Бернштейн), диал. нарицам 'плакать, оплакивать кого-л.; определять,
распоряжаться', ~ са 'что-л. делать с целью замаскировать свои истин
ные намерения' (Стойчев БД II, 217), нърйцъм нес. 'определять судьбу
детей; нарекать' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. БД VI, 64), нарицам
'высказывать пожелания добра, благополучия' (Горов. Страндж. БД I,
117), серб.-цслав. нарицати 'говорить, называть' (Вук. ев., нач.
ХШ в., 85), сербохорв. narikati, нес. к nareci, naricati, нес. к nareci, 'изре
кать, высказывать; называть, именовать; сообщать, объявлять; пред
назначать, определять; причитать (о покойнике), оплакивать; дикто
вать, наводить, наталкивать, вспоминать' (RJA VII, 582—584), нарйкати, нарицати 'оплакивать, скорбеть; называть', ~ се 'называться'
(РСА XIV, 353—354, 356), диал. нарица нес. 'плакать, причитать; де
лить имущество по последнему завещанию", нарйча нес. 'нарекать, на
зывать' (J. ДиниЬ. Речник тимочког говора 164), чеш. устар. naricati =
narikati 'сгонять, жаловаться, сетовать' (Kott II, 64,65), narikati 'нагова
ривать, оговаривать; обвинять, уличать; затрагивать честь, доброе
имя; причитать, жаловаться, сетовать', диал. nafikat = fikat 'говорить;
читать, молиться' (Gregor. Slov. slavk.-buCov. 105), слвц. диал. naricat' (?)
= nariekaf (Kalal 366), др.-русск., русск.-цслав. нарикати 'называть'
(Флавий Полон. Иерус. II, 94. XVI в. ~ XI в.), нарицати (наричати) 'на
зывать' (Матф. XXVI, 36 — Остр.ев. 159 об. 1057 г. и др.), 'указывать,
называть, поименно перечислять' (Патерик Син., 141. XI—ХП вв.
и др.), 'говорить, утверждать, признавать' (Патерик Син., 229. XI—
ХП вв. и др.), 'иметь в виду, обозначать, подразумевать' (Гр. Наз., 81.
XI в. и др.), 'назначать' (Хрон. И. Малалы, XV. 7. XV в. ~ ХШ в.), 'про
возглашать' (Хрон. Г. Амарт., 412. XIII—XIV вв. -XI в.), 'призывать,
обращаться за помощью' (Изб. Св. 1073 г., 130 и др.), нарицатися (наричатися), страд, к нарицати 'называть' (Матф. XXIII, 71—Остр, ев.,
80. 1057 г. и др.), страд, к нарицати 'говорить, утверждать, признавать'
(Изб. Св. 1073 г. 8 об.), 'называться, носить название' (Ио. V. 2—Остр,
ев., 22 об., 1057 и др.), 'призываться в молитвах' (Сказ. Бор. Глеб. —
Усп. сб., 58 ХП—ХШ вв.), 'называть себя' (Псков, лет., П, 11—1241)
(Срезневский II, 319—32; СлРЯ XI—XVII вв. 10, 212—213), нарицати,
нарицатися (Творогов).
Имперфективная форма по отношению к *narekti (см.) с корневым
вокализмом, отражающим продление ступени редукции, представлен
ной в чеш. fku, fici, ст.-слав. повел, накл. рьцн.
См. ЭСБМ 7,250 (: блр. нарыцаць 'называць?' займете, из ст.-слав.).
*narinQti (s^): болг. (Геров) нарйнк, гл.евр. от наринвамь и нарйвамь 'ло
патой нагрести кучу', нарйна сов. 'нарыть, извлечь из земли; нагрести,
сгрести; забросать, наполнить (яму землей и т.п.)' (Бернштейн), макед.
нарине сов. 'нагрести (лопатой) (И-С), диал. наринам(се) 'закру
титься), засучить(ся)', сербохорв. narinuti 'нахлынуть, ударить' (Чер
ногория, Вук), narinuti se то же (Ant. Dalm. nov. teSt., RJA VII, 585), наринути 'ринуться; броситься, нахлынуть' (Толстой ), 'набросить, наки
нуть; навалить, нагромоздить; набросать в большом количестве; нале2

248

*naritb

теть на кого-л.' (РСА XIV, 354—355), диал. нарйнем сов. 'насыпать, на
бросать, накидать (землю, навоз и т.п.)' (Н. Живковип. Речник пиротског говора 95), нарйне сов. 'набросать, нагрести лопатой снег и т.п.'
(J. ДиниЬ. Речник тимочког говора 164), нарйнут се сов. 'перелопа
тить, перетаскать грязь, навоз и т.п.' (Ел. I), словен. nariniti сов. 'навя
зывать кому что; принуждать', n.se 'протискиваться в толпе' (Plet. I.
663), др.-русск. наринутися 'броситься, устремиться, нахлынуть'
(1152 — Ипат. лет., 449 — Срезневский II, 319; СлРЯ XI—XVII вв., 10,
212), блр. нарынуцъ 'нахлынуть' (Байкоу—Некраш. 186), диал. 'на
пасть, налететь внезапно, неожиданно' (TypaycKi слоунж 3, 157).
Сложение преф.
(см.) и *rinoti (см.). См. ЭСБМ 7, 248.
*пагкь: чеш. диал. ndrit 'грубая ткань (plachta), в которой носят траву'. —
Сюда же производные с суф. -ъкъ: чеш. диал. ndfitek м.р. то же (BartoS.
Slov. 222), 'то, что носят на спине, узелок, связка; рубашка, задранная
на спине, торчащая из штанов' (Kott II, 66: па Мог.), ndfitek trdvy 'трава,которую женщина, жнущая серпом, носит в платке, завязанном на спи
не' (Gregor. Slov. slavk.-bucov. 105), блр. диал. нарыты мн. 'часть кон
ской упражи' (TypaycKi слоушк 3, 158); с суф. -ткъ: русск. диал. нарытник м.р. 'часть конской упряжи — шлея' (кубдн., донск. свердл.,
казаки-некрасовцы), 'ремень, стягивающий корпус лошади при спуске
с горы' (Филин 20, 142; Сл. Среднего Урала II, 183; Словарь русских
донских говоров 2, 169), укр. нарйтники м.р. мн. 'шлея' (Гринченко II,
515), диал. нарйтники, нарытники мн. 'часть оброти, боковой реме
шок на морде лошади' (Л.И. Масленникова. Из полесской терминоло
гии транспорта. — Лексика Полесья. М., 1968, 177), нарйтник 'боко
вой сноп на соломенной крыше' (П.С. Лисенко. Словник полгських гоBopie 134), блр. диал. нарытшю 'часть сбруи', 'шлея', нарэтнш
(ЭСБМ 7, 249).
Сложение преф. *па- и *ritb (см.). См. Machek 533; Непокупный А.П. — Baltistica XI (2), 1975, 142.
*nar*utiti: ст.-чеш. nafititi сов. 'закидать, забросать, засыпать' (StCSl 2,
263), чеш. nafititi (se) 'набросить(ся), навалиться' (Kott II, 66), елвц.
narutif 'подорвать', n.sa 'рухнуть' (Sloven.-rus. slovn.), narutit (sa) сов.
редк. 'нарушить, наклонить(ся), навалить(ся)', narutit* sa сов. 'скопить
ся, столпиться, навалиться' (SSJ II, 281), ст.-польск. narzucic 'набро
сить' (SI. polszcz. XVI w., XVI, 214), польск. narzucic 'набросить, наки
дать; набросать, накидать, навалить; перебросить, перекинуть, подбро
сить' (Warsz. Ill, 156), диал. narzucic 'перебросить, перекинуть' (SI. gw.
p. III, 263).
Сложение преф. *па- и гл. *rutiti (см.).
*naro£iti: болг. (Геров) нардчж*, -ишь сов. к нарбчвамь и нарочкмь 'сгла
зить', нардча сов. 'отнестись с предубеждением, придраться (к комул.), невзлюбить; считать злым, плохим' (БТР), диал. нардча, -ишь сов.
'обвинить, оговорить, оклеветать; только потому, что в прошлом у ко
го-то были тяжелые проступки, считать его виновным, подозревать
его во всех плохих делах' (Кънчев. Пирдопско. БД IV, 123; К. Стойчев.
2
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Тете венски говор. — СбНУ XXXI, 304), нърдчъ 'обвинить; придрать
ся' (С. Ковачев. Троянският говор. БД IV, 216), русск. диал. нарочйть
'делать зло кому-л.' (том., Филин 20, 133), нарочйться 'накопиться, со
браться' (Живая речь Кольских поморов 92).
Гл. на -iti, производный от *пагокъ (см.).
*naro£iti»(jb): ст.-слав. нарочйть, -ыи бтогцю?, insignis 'выдающийся,
значительный'; propositus 'установленный' (SJS 19, 310: Supr.), болг. на
рочитый, -тъ, -та, -то, прилаг. 'нарочный' (Геров Ш, 210), диал. на
рочито нареч. 'нарочно' (Божкова БД I, 256), сербохорв. naroe.it, при
лаг. 'ясно выраженный, категоричный; известный, знаменитый; осо
бый, особенный, специальный, нарочитый; подходящий, удобный, сле
дующий по порядку; высокий; старый, пожилой' (Вук, RJA VII, 287),
нарочит 'нарочитый' (РСА XIV, 369), диал. нарочито прилаг. (М. ТомиЬ. Речник Радимског говора. — СДЗб XXXV, 1989, 82), словен.
narodit, прилаг. 'ясный, категоричный' (Plet. I, 663), слвц. ndroeity, при
лаг. 'требовательный, с претензиями' (SSJ И, 278), 'отличный, превос
ходный; знаменитый, известный' (Kott И, 66: na Slov.), диал. то же и
'требовательный' (Kalal 367), ст.-польск. naroczysty 'торжественный,
праздничный' (SI. stpol. V, 87; SI. polszcz. XVI w., XVI, 165), польск.
стар, naroczysty 'обильный, богатый, значительный' (Warsz. Ill, 146),
др.-русск. нарочитый (нарочатый), прилаг. 'определенный, назначен
ный, установленный' (Гр. Наз., 234. XI в. и др.), 'канонический (о кни
гах)' (Изб. Св. 1073 г., 127 и др.), 'известный; знаменитый' (Матф.
XXVII, 16. — Остр, ев., 186. 1057 г.), 'знатный, именитый' (Усп. сб., 69.
XII—XIII вв. и др.) 'достойный, почтенный' (Мерило Пр., 145. XIV в. и
др.), 'исключительный, выдающийся, замечательный' (Псалт. Чуд. ,
128. XI в. и др.), 'очень хороший, самый лучший, хорошего качества'
(Александрия, 20. XV в. ~ XII в. и др.), 'торжественный, особо чтимый'
(Псалт. Чуд. ,188. XI в. и др.), 'значительный, изрядный, немалый' (Ку
ранты , 139. 1631 г. и др.) (Срезневский II, 323—324; СлРЯ XI—XVII вв.
10, 220—221), нарочитъ, прилаг. (Творогов 87), русск. нарочитый,
прилаг. 'намеренный, умышленный', диал. нарочитый, -ая, -ое в знач.
сущ, 'нарочный, гонец, курьер' (орл., волог.), нарочитая песня,
фолькл. 'предназначенная для кого-, чего-либо' (перм.) (Филин 20,
133), нарочитый, -ая, -ое 'красивый, миловидный, пригожий' (Элиасов
234), укр. нарочйтий, -а, -е 'намеренный, умышленный', ист. 'специ
ально отобранный из знатных, именитых' (Словн. укр. мови V, 178),
ст.-блр. нарочитый 'священный' (Скарына 1, 365).
Производное с суф. -/гь от *пагокъ (см.).
*пагоёьшкъ: цслав. ндрочьникъ м.р. emovu|ios\ idem nomen habens (Mikl.
411), сербохорв. naroenik м.р. 'вестник, курьер, нарочный' (RJA VII,
587), ст.-польск. narocznik 'поселенец, обязанный нести повинности
в пользу пограничного города' (St. stpol. V, 87), польск. narocznik то же
(Warsz. Ill, 146), др.-русск., русск.-цслав. нарочникъ м.р. 'тот, по имени
которого что-л. названо' (Псалт. Чуд. , 59. XI в. — СлРЯ XI—XVII вв.
10, 221), русск. диал. нарбчник м.р. 'посланец, гонец' (Даль И, 1204).
1
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Производное с суф. Акъ от прилаг. *пагосъпъ(]ъ) (см.). Субстантива
ция прилаг-ного.
пагоёыгь^ь): цслав. мдрочьнъ, -ыи, прилаг. бтакХпто^, celeber; афсарьацёуо9, separatus, proprius, 'особый* (Mikl. LP 411; SJS 19, 310: Kalend.
As.), ст.-болг. нарочьно, нареч. 'приятно, удобно, хорошо' (Физиолог.
XVI в. — К. Мирчев. Зя някои лексикални особености на българския
Физиолог от XVI в. — Сб. в чест. на А. Теодоров=Балан 1956, 321),
болг. (Геров) нарочный, -чънъ и -ченъ, -чна, -чно, прилаг. 'нарочный',
нарочен, прилаг. 'намеренный, неслучайный, специальный', нарочно,
нареч. 'нарочно' (БТР), диал. нарочен, -чна, прилаг. 'намеренный, спе
циальный' (И. Кънчев. Пирдопско. — БД IV, 123), макед. нарочен, ~ на
'намеренный, нарочитый, умышленный', нарочно, нареч. 'нарочно,
намеренно' (И-С), сербохорв. пагоёап, прилаг. 'особый, особенный, на
рочитый', нарочно, нареч. (RJA VII, 587; Вук), нарочно и нарочно, при
лаг. 'нарочитый' (РСА XIV, 370), ст.-чеш. пагоёпа ж.р. 'годовщина,
праздник' (St£Sl. 2, 242), чеш. пагоёпа ж.р. то же (Kott II, 66), слвц.
пагоёпу, прилаг. 'требовательный, человек с большими притязаниями'
(SSJ II, 278), ст.-польск. Naroczny, имя собств. 1428 (Cieslikowa 85),
польск. naroczny 'предназначенный для поселенцев, обязанных нести
повинности в пользу пограничного города' (Warsz П1, 146), др.-русск.,
русск.-цслав. нарочное ср.р. 'земля, примежеванная к городу' (перевод
греч. та dcpajpiauiva) (Библ. Генн. 1499 и др.), нарочный (порочный),
нарочъпыи прилаг. 'заранее назначенный, установленный' (Кн. Енохова, 53. XVI—XVII вв. ~ ХШ в.), 'сделанный с намерением, специальный,
предназначенный для данного случая' (Хоз. Mop. И, 152, 1650 г. и др.),
'специально для данного случая посланный' (А. Ют., 181. 1570 г. и др.),
в знач. сущ. нарочный м.р. 'лицо, посланное с каким-л. спешным пору
чением, нарочный' (Петр I, 276. 1699 г.), 'устроенный нарочно, не на
стоящий' (Устав ратных д. I, 63. XVII в.), 'исключительный, замеча
тельный, выдающийся' (Гр. Наз., 18. XI в.) (Срезневский II, 324; СлРЯ
XI—XVII вв. 10, 221—222), ст.-русск. нарочный: прикажи отослат... с
нарочнымъ ходаком (Памятники русского народно-разговорного язы
ка XVII столетия (Из фонда А.И. Безобразова) М., 1965,91), русск. на
рочный м.р. 'человек, посланный со спешным поручением, гонец,
курьер' нарочно, нареч. 'с целью, намеренно', диал. нарочный, -ая, -ое
'предназначенный исключительно для чего-л., специальный' (волог.,
перм., Удм. АССР), 'недействительный' (арх.), в знач. сущ. 'почтальон'
(арх., волог.) (Филин 20, 134; Словарь вологодских говоров, вып. 5, 66),
нарбшпый 'ненастоящий, показной' (Словарь Красноярского края
216), укр. нарочний 'посланец, гонец, курьер' (Словн. укр. мови V, 178),
наройте, нареч. 'нарочно' (Гринченко II, 517), блр. диал. нарачна, на
реч. 'нарочно, намеренно' (Янкова 208), нарбшне, нареч. то же (Ty
paycKi слоушк 3, 157), нарбшш, нареч. то же (Яусееу 73).
Производное с суф. -ьпъ от *пагокъ (см.). См. Фасмер Ш, 45; Тол
стой Н.И. — ZfSl 21, 1976, 836; ЭСБМ 7, 244.
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*narodina: польск. narodziny 'рождение, нарождение', редк. 'день рожде
ния' (Warsz. Ш, 147), словин. паго$ёпё мн. 'рождение' (Ramult 117),
пагд&пэ мн.ч. 'праздник рождения' (Lorentz. Pomor. I, 555), русск. диал.
нарддйна ж.р. 'масса, множество народа' (иркут., том., Филин 20, 127),
укр. нарддйна ж.р. презр. 'человек, народ' (Гринченко II, 516). — Сю
да же производное с суф. -ъка русск. диал. народинка ж.р. 'племянни
ца' (арх., Филин 20, 127).
Производное с суф. Ana, соотносительное с гл. *naroditi (см.) и име
нем *пагойъ (см.). В значении 'день рождения' — калька нем.
Geburtstag I лат. dies natalis. См. Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 13, 991.
* narodit i(s^): цслав. нлродити parere (Mikl. LP 411), болг. (Геров)
народе (да ся) свр. от гл. обл. народх&вамся 'иметь родство с кем-то,
роднитъ(ся)', народя сов. 'нарожать, народить; родить, дать богатый
урожай', ~ се 'уродиться, созреть (о плодах)' (Бернштейн), диал. наро
ди се сов. 'нарожать' (М. Младенов БД III, 114), нардда сов. то же
(Шклифов БД VIII, 272), пару да са 'родиться' (И.К. Бунина. Словарь
ольшанских болгар. "Статьи и материалы по болгарской диалектоло
гии СССР", 5. М., 1951, 36), макед. народи сов. 'народить, нарожать'
(И-С), сербохорв. нарддити (се) сов. 'народить — нарожать; народить
ся, наплодиться' (Вук; РСА XIV, 361), nardditi сов. то же, ~ se 'народить
ся, зародиться, возникнуть' (RJA VII, 591), диал. narodit сов. 'дать бога
тый урожай, обильно плодоносить' (Hraste—Simunovic I, 627), народи
се сов. 'размножаться, намножиться' (J. Динигь Речник тимочког гово
ра 164), словен. naroditi se сов. 'родиться, появиться на свет; плодоно
сить (о дереве)' (Plet. I, 664), ст.-чеш. naroditi 'родить, произвести на
свет; наплодить; (о плодах) уродить, дать богатый урожай', ~ со 'способствовать,вызывать', naroditi se '(о живых существах) родиться, поя
виться на свет; уродиться, вырасти (о плодах); возникнуть, произойти'
(StCSl 2, 246), чеш. naroditi (se) 'родить(ся), появиться на свет' (Kott II,
64; Jungmann, II, 611), ст.-слвц. naroditi se сов.: Jestli se to diet6 narodi 2ive
116a (ztilin. kn. 328), слвц. narodi?sa 'родиться, появиться на свет' (SSJ,
П, 278), диал. narodit sa 'народиться, уродиться' (K£lal 367), narodit, Asa
(Stoic. Slovak v Juhosl. 246, 255, 256, 366), ст.-польск. narodzic(sie) 'наро
диться), появиться на свет, народиться в большом количестве' (S1.
stpol. V, 88—90; SI. polszcz. XVI w., XVI, 183—184), польск. narodzic 'на
родить, нарожать', ~ sie 'родиться, появиться на свет' (Warsz. Ш, 147),
диал. narodzic (sie,) 'народить(ся), родиться (о Христе)' (Н. Gdrnowicz.
Dialekt malborski II, 1, 266), словин. nartte^ec сов.' народить(ся)' (Lorentz.
Slovinz. Wb. П, 959), narojec сов. то же (Lorentz. Pomor. II, 1,142), naroyec
sq то же (Ramult 116), др.-русск. народити 'родить, произвести на свет'
(Лож. и отреч. кн., 63. XVII в.), 'родить, произвести в большом количе
стве' (Шестоднев. Ио. екз. ,95 об. XV в.), 'снести (яйца)' (Бусл. Христ.,
688. XV в. и др.), 'создать' (Поел. Филоф., 40. XVI в.) народитися 'ро
диться, появиться на свет' (ДАИ I, 119. 1555 г. и др.), 'появиться, обра
зоваться' (Заговоры Олон., 505. XVII в.), 'вновь появиться на свет, пе1
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ревоплотиться (о душе после смерти)' (Ж. Андр. Юрод. — ВМЧ, Окт.
1—3, 190. XVI в. ~ XII в.) (СлРЯ XI—XVII вв. 10, 215), русск. народить
сов. 'родить в каком-л. количестве', диал. народить 'заготовить, запа
сти' (арх.), 'расти, появляться (о растениях)' (том., Филин 20, 127), укр.
народити 'родить' (Гринченко II, 516), 'дать жизнь ребенку', перен.
'способствовать появлению чего-л.', 'дать, принести большой урожай'
(Словн. укр. мови V, 175), ст.-блр. народити: ...людие пакъ нароженным в пустыни... (Скарына 1, 364), блр. нарадзщь сов. 'родить', нарадзщца сов. 'родиться' (Блр.-русск. 493), диал. народзщь 'родить' (Ту
раусю слоунж, 3, 156).
Сложение преф. *па- и гл. *roditi (см.).
*narodjenbje: сербохорв. пагодепе ср.р., название действия по гл. naroditi
(RJA VII, 592), наро(>ён>е ср.р. 'рождение; населенность' (РСА XIV,
368), ст.-чеш. narozenie ср.р. 'рождение; день рождения; потомство; по
коление, родословная' (StCSl 2, 250—251), чеш. narozeni ср.р. 'рожде
ние' (Kott II, 68), диал. narozeni в поговорке: па b62i narozeni vo hubu
voteufeni (Kubin. Cech. klad. 201), ст.-слвц. narozenie cp.p.: leta vod naroze
nie buoZiehn (1507) 94 a 1 (2ilin. kn. 328), елвц. narodenie ср.р. 'рождение',
устар. 'день рождения' (SSJ II, 278), диал. narozenie ср.р. 'рождение'
(Va2ny. Stfedoopav. list. 44), narodenia ср.р. то же (Orlovsky. Gemer. 196),
в.-луж. narodzenje то же (Pfuhl. 408), н.-луж. narozene то же (Muka SI. I,
992), ст.-польск. narodzenie 'рождение; день рождения; потомство, род,
поколение, племя; урожай; родословная' (SI. stpol. V, 88; St. polszcz. XVI
w., XVI, 180—183), польск. narodzenie, название действия по гл. narodzic, 'рождение', устар. 'народ' (Warsz. Ill, 147), др.-русск. нарожение
(-ье) ср.р. 'рождение, появление на свет' (ДАИ I, 107. 1555 г.),
др.-русск., русск.-цслав. нарождение ср.р. 'рождение' (Шестоднев.
Ио. екз. , 248, XVI—XVII вв.), 'разрешение от бремени, роды' (Пов. о
Соломоне — Лож. и отреч. кн., 63. XVII в.) (СлРЯ XI—XVII вв. 10,217),
русск. диал. нарождёнье ср.р. 'движение рыбы в губе в новолуние' (беломор., Филин 20, 128) укр. нардджения 'рождение', перен. 'рождение,
нарождение' (Словн. укр. мови V, 174).
Производное на -bje от первонач. прич. страд, прош. вр. на -еп- от гл.
*naroditi (см.). См. Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 13, 991—992.
*narodovb(jb): сербохорв. narodov, прилаг. от narod (RJA VII, 592), наро
дов, -а, -о 'народный' (РСА XIV, 365), ст.-чеш. ndrodovy, прилаг. от
narod, 'языческий' (StCSl 2, 246—247), польск. narodowy 'свойственный
народу, национальности' (Warsz. Ill, 147), словин. narodovi, прилаг. 'на
циональный' (Lorentz. Pomor. I, 555), укр. народдвий, -а, -е 'народный'
(Гринченко III, 516). — О более широком распространении слова сви
детельствуют производные образования: с суф. -bskb словен. ndrodovski, прилаг. 'народный' (Plet. I, 664); с суф. -ьсь елвц. ndrodovec м.р. 'на
родный деятель, патриот' (SSJ II, 279), в.-луж. narodowc м.р. 'патриот'
(Трофимович), польск. диал. narodowiec м.р. 'националист' (Н.
Gornowicz. Dialekt malborski II, 1, 266).
Производное на -ОУЪ ОТ *narodb (см).
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*паго<1ъ: ст.-слав. ндродъ м.р. 6xXos\ 8г]|1о?; turba, populus, 'толпа, народ',
genus, 'племя', natio, gens, 'поколение, род' (SJS 19, 309—310: Supr.),
болг. (Геров) нарддъ 'народ', народ м.р. 'народ, население страны, на
ция; народ, люди' (БТР), диал. нарбт м.р. 'народ' (И.К. Бунина. Сло
варь говора ольшанских болгар. "Статьи и материалы по болгарской
диалектологии СССР", 5. М., 1951, 36), 'население; люди, толпа'
(М. Младенов БД III, 114), 'нация, народность; люди' (Шклифов БД
VIII, 272), нърдд м.р. 'люди, множество' (М. Младенов. Говорът на Но
во село, Видинско 257), нърбт м.р. 'люди, множество, толпа' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско БД VI, 64), макед. народ м.р. 'народ' (И-С), сер
бохорв. ndrod м.р. 'народ, род, потомство, поколение; челядь, люди; до
машние, члены семьи' (RJA VII, 587), народ м.р. то же, Народа, фами
лия (РСА XIV, 370), narod м.р. 'народ, люди' (Mazuranic I, 715—716),
словен. narod м.р. 'рождение, роды' (Stabej 97), ndrod м.р. 'нация, народ,
население; род; рождение, роды' (Plet. I, 663), ст.-чеш. ndrod м.р. 'жи
вые существа, живность; плод; вид, разновидность; народ; племя'
(= лат. tribus в библейских текстах), ndrodove мн. библ. 'язычники'
(в противоположность народу избранному)', ndrod 'род, племя, потом
ство; семья, кровное родство; родословная; поколение' (StCSl 2, 242—
245), поколение' (Novak. Slov. Hus. 72), чеш. ndrod м.р. 'народ, нация;
рождение, роды; поколение; род, вид, разновидность; люди' (Kott И, 66;
Jungmann II, 611), диал. ndrod 'род, поколение' (Kubin. Cech. klad. 201),
'рождение; начало, народ' (BartoS. Slov. 222), narud, -oda м.р.: tam vam
bylo naroda 'там было много народа' (Lamprecht. Slovn. stredoopav. 83),
слвц. ndrod м.р. 'народ, нация; общность родственных народов и народ
ностей (устар.); люд, люди; общество' (разг.), od ndroda/u 'с незапамят
ных времен' (SSJ II, 278), диал. ndrod 'народ; люди; рождение' (Banska
Bystrica, Slovenske Pravno v Turc. 2. —Kalal 367), ndrod (Stole Slovak v
Juhosl. 106, 184, 235, 240, 245, 256), ndrod; Tato d'ed'ina len ot slovenskeho
naroda sa zapoCala... (Palkovi£. Z vecn. slovn. Slovakov v Mad'ar 345), ndrod
м.р. 'люди, народ' (Orlovsky. Gemer. 196), narod/t м.р. 'люди' (Horak.
Pohorel. 162), в.-луж. narod м.р. 'рождение, род, поколение', книж. 'на
ция, народ' (под влиянием чеш.) (Pfuhl 408), н.-луж. narod м.р. 'рожде
ние, роды; род, поколение, человеческая жизнь; род, нация, народ'
(Muka SI. 1,992), ст.-польск. narod 'племя, народ; поколение; род, семей
ство, родня' (Si. stpol. V, 91—92), narod м.р. 'потомок, потомство; семья,
семейство, род, происхождение; народ, нация, люди, общность людей;
человек; вид, род' (SI. polszcz. XVI w., XVI, 165—179), польск. narod 'на
род, нация, люди' (Warsz. Ill, 151), диал. 'народ, люди; дитя, дети', пагody 'малые дети' (SL gw. p. III, 261), narod м.р. 'народ; толпа, сборище*
(Н. Gornowicz. Dialekt malborski II, 1, 266; Brzez. Zlot. II, 325), словин.
ndrod м.р. 'народ; люди, население, толпа' (Sychta III, 192), narod, n&rdd
м.р. 'народ, нация (Lorentz. Pomor. I, 555, 570), ndurdud м.р. то же
(Lorentz Slovinz. Wb. I, 698), narod м.р. ndrod м.р. то же (Ramuh 117—
122). др.-русск., русск.-цслав. народъ 'народ, люди (ЖФП XII, 60 г. и
5
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др.), 'жители, население' (КН 1280, 517 в. и др.), 'простой народ' (ЛЛ
1377, 143 (1206) и др.), 'племя, народность' (Пр. XIV (6), 58в), 'партия'
(ГА XIII—XIV 265 в.-г.), 'род, совокупность видов животных' (Сб. Па
йс. XIV/XV, 155) (СДРЯ т. V, рукопись), 'род, племя, потомки' (Библ.
Генн. 1499 г.), 'множество, толпа, сонм' (Лук. VI, 17 — Остр. ев. 232 об.
1057 г. и др.), 'группа лиц, объединенных общими интересами, полити
ческими, религиозными воззрениями' (Хрон. Г. Амарт., 412, ХШ—
XIV вв. ~ XI в. и др.), мн. 'толпа, чернь' (Библ. Генн. 1499 г.), 'населе
ние (страны, города); народная масса' (Гр. Наз., 41, XI в. и др.), 'люди,
принадлежащие к одной этнической общности; народность, народ' (X.
Рад., 87. 1628 г.) (СлРЯ XI—XVII вв. 10, 214—215), народъ м.р. (Творо
гов 87), русск. народ м.р. 'население государства, страны; нация, наци
ональность, народность, группа родственных племен', диал. народ м.р.
в знач. сказ, 'о большом урожае' (волог., арх., Филин 20, 127), 'много,
множество' (говорится не только о людях, но и других животных): на
род такой коров (Подвысоцкий 99), народ: большой народ 'взрослые'
(Словарь вологодских говоров 5, 65), ст.-укр. народъ 'происхождение,
род': Братя, сестры и кровные мои зъ народу князей Жижемскихъ
(XVI в. — Картотека словаря Тимченко), укр. ndpid м.р., народ м.р. 'на
род' (Гринченко II, 516), народ м.р. 'население страны, жители края;
нация, народность, племя; трудящиеся массы; люди' (Словн. укр. мови
V, 174), диал. нар'гд 'родня, родственники; гости' (Онишкевич. Словник
бойювського д1алекту 27), ст.-блр. народ 'народ; люди, население'
(Скарына 1, 365), блр. народ м.р. 'народ', диал. 'народ, люди' (Тураусю
слоушк 3, 156; Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 3, 176). — Сюда же ос
нова ж.р. на -а: болг. диал. нарудъ 'дальняя родня' (П. Сребров. — Родопски напр-вдъкъ I, 5, 1903, 195), ст.-польск. naroda 'род, потомство'
(SI. stpol. V, 87), русск. диал. народа ж.р. 'порода' (Сдоварь русских дон
ских говоров, т. 2, 169); основа на -/: русск. диал. народь: на народи
'при зарождении, появлении' (твер.); (Филин 20, 127); производные с
суф. -ica: болг. диал. нарбдица ж.р. 'дальняя родня' (Народописни материали от Разложко — СбНУ XL VIE 487), народица ж.р. 'родство, об
щее происхождение' (Горов. Страндж. БД I, 117); производные с суф.
-ъкъ: сербохорв. narodak м.р., уменын. от narod, 'малый народ' (RJA
VII, 591: только в словаре Стулли), ст.-чеш. ndrodek м.р. 'плод; то, что
народилось или уродилось' (StCSl 2, 245), чеш. ndrodek м.р. 'маленький
народ' (Kott II, 66), словин. narodk м.р., уменып. от narod (Lorentz.
Pomor. I, 555), укр. народок м.р. 'народ' (Гринченко II, 516), блр. диал.
нарбдок м.р. 'зародыш, зачаток, завязь' (Тураусю слоушк 3, 156).
а

Сложение преф. *па- и *гоаъ (см.) или производное от гл. *naroditi
(см.). Первоначально 'рождение, происхождение, начало' > 'то, что на
родилось, родилось' > 'род живых существ' > 'род человеческий',
'род', 'племя' > 'народ, нация'. Семантической аналогией служит лат.
natid 1. 'рождение, происхождение, род', 2. 'племя, народность, народ',
3. 'класс, сословие, слой', 4. 'порода'. По некоторым наблюдениям, это
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слово используется латинскими авторами для обозначения чужих на
родов, не римлян (Machek 389—390).
Из литературы см.: Фасмер III, 45; ЭСБМ 7, 243; 244; Младенов ЕПР
337; Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 13, 990—991; Bezlaj. Etim. slovar
sloven, jez. II, 215—216; Peeirkova J. StaroCeska synonyma 'jazyk' a 'narod'.
— LF, тоб. 92, № 2. Praha, 1966, 129—130; Дегтярев В.И. — Этимология
1979. M., 1981, 90; Шмчук В.В. Давньоруська спадщина 297.
2

В 22-ом выпуске 725 словарных статей

