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Я З Ы К И И ДИАЛЕКТЫ
(Дополнения)
измаил. - измаильский
- полоцкий

ПОЛОЦК.

*neroditi/*neraditi: ст.-слав, нероднтн a^eAitv, ov p.£Xav, ой (ppovTi£av,
negligere, 'пренебрегать, оставлять без внимания, не радеть', катсг
<ppovea\ Trepicppovelv, {лгерт^фауЕйшОщ, 'пренебрегать, презирать' (SJS
21, 402: Supr.), цслав. неродити ттаракойау, поп abtemperare, ои цёХау,
поп curare (SJS 21, 402: Cloz., и др.; Mikl. LP), ст.-чеш. neroditi 'не обра
щать внимания, не заботиться, не желать, быть нелюбезным, отвер
гать', с инф. в качестве усилителя отрицания, nerodi, nerodite, импер.
'останови(те), задержи(те)' (StCSl 5, 681-682), neroditi 'не хотеть' (Novak.
Slov. Hus. 79), чеш. neroditi устар. 'не желать' (Kott II, 139; VI, 1169;
Jungmann II, 691), в.-луж. njerodzic нес. 'не любить, не уважать; не обра
щать внимания, не хотеть, не мочь; не беспокоиться' (Pfuhl 429; Трофи
мович 153), др.-русск., русск.-цслав. неродити 'оставлять без внимания,
пренебрегать' (КЕ XII, 140 б и др.), 'презирать' (ГА XIII-XIV, 140 б и
др.) (СДРЯ V, 355), 'относиться невнимательно, не заботиться, пренеб
регать' (Мин. сент., 0204. 1096 г. и др. - Срезневский II, 423; СлРЯ
XI-XVII вв. 11, 276) и производ. гл. неродовати 'не заботиться, прене
брегать' (Панд. Ант. XI в. л. 175 - Срезневский II, 423; СлРЯ XI-XVII
вв. 11, 276).
Цслав. нердднтн Kcrracppovav (Mikl. LP), др.-русск., русск.-цслав. нерддити 'относиться без внимания, не заботиться, пренебрегать, прези
рать (презреть)' (Матф. VI, 24 - Остр, ев., 62. 1057 г. и др. - СлРЯ
XI-XVII вв. 11,263).
Сложение отрицания *пе (см.) и гл. *roditirraditi (см.). См. Machek
515; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 220; Miklosich 279; Trautmann BSW
235.
*nerodiv^b)/*neradiv-b(jb): цслав. нероднвъ, прилаг. 6 катасрро^тпс; contemptor, 'высокомерный' (SJS 21, 402: Christ. GI.; Mikl. LP), др.-русск.,
русск.-цслав. неродивыи, прилаг. 'нерадивый, невнимательный, безза
ботный' (ПрЛ XIII, 84 г.; УСт 1398, 151 об. и др. - СДРЯ V, 355), неродивый 'нерадивый, невнимательный' (Панд. Ант. (Амф.), 78. XI в. СлРЯ XI-XVII вв. 11, 276; Срезневский II, 423);
Цслав. нерддн&ъ, прилаг. negligens, фихрос (Mikl. LP), сербохорв.
neradiv прилаг. 'нерадивый, ленивый' (RJA VIII, 44: только у Стулли из
русск.), др.-русск., русск.-цслав. нерадивый, прилаг. 'нерадивый' (КР
1284, 39 в - СДРЯ V, 346), нерадивый, прилаг. 'равнодушный, бесчувст
венный, нерадивый, невнимательный' (Панд. Ант. XI в. л. 134 (Амф.);
Изб. Св. 1073 г., 44; Усп. сб., 345. XII-XIII вв. - Срезневский II, 423;
СлРЯ XI-XVII вв. 11, 263), русск. нерадивый, -ая, -ое, книж. 'ленивый,
незаботливый, небрежно относящийся к обязанностям' (Ушаков II,
2
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543), 'не радеющий, ленивый, не старательный, беспечный, не усерд
ный, небрежный, вялый и беззаботный, нерачивый, нерачительный'
(Даль II, 1382). - Сюда же производные (субстантивация прилаг-ного):
с суф. -ica русск. диал. нерадивица ж.р. 'нерадивый человек' (Даль II,
1382), 'нерадивая женщина' (пек., Филин 21, 137); с суф. -ъсь русск. не
радивец м.р. 'нерадивый человек' (Ушаков II, 543; Д а л ь II, 1382).
Производное с суф. -УЪ от гл. *neroditirneraditi (см.). См. Miklosich 279.
*пегос!ъка: макед. неротка ж.р. 'бесплодная, неродящая' (И-С), польск.
nierodka 'бесплодная женщина' (Warsz. Ill, 328).
Производное с суф. -ъка от *пегоааГпегоа'ъ II или от гл. *roditi (см.) с
отрицанием *пе (см.)
'nerodbirb (jb) I: ст.-слав. неродьно, нареч. катафроглг^пкох;, neglegenter, 'бес
печно, небрежно нерадиво' (SJS 21, 403: Euch.), цслав. неродьнъ, прилаг.
incurius (Mikl. LP), словен. neroden 'дерзкий, наглый, похотливый, бесстыд
ный' (Stabej 103), 'неловкий, неумелый' (Gutsmann 527), neroden, прилаг.
'нерадивый, небрежный', 'непослушный, грубый, невоспитанный', 'нелов
кий, неумелый, неудобный' (Plet. I, 700), диал. пэгдэ: d?n, -dna 'неловкий,
неумелый; увалень', нареч. 'неохотно' (Kamicar 195), ст.-чеш. nerodny,
nerodny, прилаг. 'неохотно подчиняющийся, своевольный, упрямый,
строптивый, непокорный' (StCSl 5, 682-683), чеш. nerudny, прилаг. 'резкий,
грубый', 'ворчливый, неприветливый, брюзгливый, раздражительный,
мрачный, уродливый, безобразный' (PSJC), nerodny 'несвободный, неохот
ный, небрежный, нерадивый', neroudny 'распущенный' (па Мог.) (Kott II,
139, 140), nerudny 'грубый, раздражительный, ворчливый' (Kott VI, 1171),
диал. nerudny 'беспокойный, непоседливый мальчик' (BartoS. Slov. 233),
nerudnej '(о человеке) в плохом настроении, нервозный' (Konif. Slov.
morav. 292), '(странный) человек, неспособный к какому-л. делу, разгово
ру, непоседливый' (Kubin. Cech. klad. 202), в.-луж. njerodny 'грубый, невос
питанный', 'беспорядочный, неряшливый', 'нерадивый, халатный' (Pfuhl
429; Трофимович 153), н.-луж. nerodny 'беззаботный/небрежный', 'дикий,
некультурный', 'шаловливый, распущенный' (Muka SI I, 1050). - Сюда же
производные с суф. -ica, -ifo> (субстантивация прилаг-ного): словен. nerodnica ж.р. 'неловкая, неумелая женщина' (Plet. I. 700), диал. naruddncq
(Tominec 140), чеш. nerodnice ж.р. 'непослушная' (Kott II, 139), н.-луж.
nerodnik 'необразованный человек', 'злодей', 'бездельник, никчемный че
ловек', nerodniki 'злые, дурные мальчики', 'негодные, никчемные люди'
(Muka SI I 1050).
Прилаг., образованное при помощи суф. -ъпъ от *neroditi (см.). См.
Machek 515; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez II, 220.
*nerodbm>(jb) II: болг. нероден, прилаг. 'нерожденный, неродившийся', неродена мома '(в сказках) прекрасная девушка, рожденная не матерью'
(БТР), макед, нероден {-на) 'неурожайный', 'бесплодный' (И-С), сербохорв. nerodan, прилаг. 'безродный, бесплодный' (RJA VIII, 60), неродан,
-ни, -на, -но 'неплодородный, неурожайный' (Толстой 484), диал. nero
dan, -dna, -dno, 'бесплодный' (М. Peic - G. BaClija. ReCnik baCkih
Bunjevaca 192), словен. neroden 'бесплодный' (Stabej 103), neroden, при
лаг. то же (Plet. I, 700), чеш. nerodny 'неплодородный, бесплодный' (Kott
3
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II, 139, 140), ст.-польск. nierodny 'бесплодный, неспособный дать потом
ство', 'необработанный; неурожайный', 'низкого происхождения' (St.
stpol. V, 225), польск. стар, nierodny 'неродной', 'бесплодный' (Warsz. Ill,
328), словин. rierodni, прилаг. 'неурожайный, бесплодный' (Sychta III,
245), др.-русск., русск.-цслав. неродьныи, прилаг. 'нерожденный (о бо
ге-отце)' (ГБ XIV, 19 г. - СДРЯ V, 355), неродный, прилаг. 'нерожден
ный (существующий не в результате рождения)' (Ио. екз. Бог., 67.
XII—XIII вв.), в знач. сущ. 'тот, кто не был рожден' (Гр. Наз., 8. XI в.),
неродной, прилаг. 'неродной' (ДАИ VII, 34. 1676 г.) (Срезневский II,
423; СлРЯ XI-XVII вв. 11, 276), русск. неродной, -ая, -ое 'не состоящий
в кровном родстве, не свой, не чужой' (ССРЛЯ 7, 1154), диал. нерддный, -ая, -ое 'неурожайный' (иркут., Коми А С С Р - Филин 21, 144), блр.
нырьдня 'падчерица' (ЭСБМ 8, 71). - Сюда же производные на -ica (суб
стантивация прилаг-ного): макед. неродница ж.р. 'бесплодная мест
ность; земля, дающая плохой урожай' (И-С), сербохорв. nerodnica ж.р.
'бесплодная, неродящая (о женщине)' (RJA VIII, 60: только Osvetn 2,
60), словин. nerodnica ж. р. 'неплодоносящее дерево', 'бесплодная, неро
дящая (о женщине)' (Sychta III, 245).
Сложение отрицания *пе (см.) и *rodbnb(jb) (см.).
*neroka: ст. -русск. нерока ж.р. 'нянька' (Псков, разгов. I, 41. 1607 г. Fenne 27; СлРЯ XI-XVII вв. 11, 277).
Сложение отрицания *пе (см.) и отглагольного имени с вокализмом
регулярного типа, производного от гл. *rekti (см.). Ср. *огъгокъ. См.
Ж.Ж. Варбот. - Slawische Wortstudien. Bautzen, 1975, 161-162.
*ner9ebivb(jb): макед. неручан, прилаг. 'непообедавший, оставшийся без
обеда' (Кон), словен. пегдёеп, прилаг. неловкий, неумелый (Plet. I, 700),
словин. rieraerii, прилаг. то же (Lorentz. Pomor. I, 584), русск. диал. не
крупный, нерушный, -ая, -ое, неручндй и нерушндй, -ая, -ое 'норовистый,
не привыкший к дому, дикий (о животном)' (перм., вят., волог.), неруш
ный 'несговорчивый' (том.) (Филин 21, 147; Словарь русских старо
жильческих говоров средней части бассейна р. Оби (Дополнение).
Томск, 1975, 25), нерушно, нареч. 'неподручно; неподходяще' (вят., Фи
лин 21, 147), неручндй, -ая, -ое 'непослушный' (Словарь вологодских
говоров ( М - О ) 103).
Сложение отрицания *пе (см.) и прилаг. *грс'ьпъ(]ь) (см.).
"nerpka: сербохорв. neruka ж. р. 'беда, несчастье, напасть' (RJA VIII, 61:
только у Вука; Толстой 484), польск. диал. niereka 'человек завистли
вый, недоброжелательный, такой, кому купленная вещь не приносит
удачи' (Warsz. Ill, 327), русск. диал. нерука в знач. нареч. 'не по пути'
(Даль II, 1386). - Сюда же производные с суф. -]ъ: чеш. nerout нар. 'не
скоро' (Kott II, 140), русск. диал. нёручъ 'о каком-л. орудии, которым не
удобно работать' (ворон., орл., Филин 21, 147), 'всякая несручная, не
ловкая в деле вещь' (Даль II, 1386); прилаг-ное на -evb в ст.-русск. Неручевъ: ФедосЪйко Неручевъ, орлянин. 1673. Ак. Юр. 390 (Тупиков
722).
Сложение отрицания *пе (см.) и *rpka (см.).
*nerstiti s^/*norstiti S£: болг. (Геров) мрЪст&ся, -ишся 'рыба икрится',
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мръстй се нес. 'метать икру и оплодотворять ее (БТР), диал. яркости
сж, мрЖскя. сж то же (П. Г л п ю в . От Търново и Търновско. - СбНУ
XVI/XVII, ч. II, 404), мрёсти то же (Стойчев БД II, 210), макед. мрести
се нес. 'метать икру' (И-С), диал. нършат 'плодиться (о рыбах) (Р. Петковски. Охридски говор. - М J, 2, 48), сербохорв. мрёстити се (вост.),
мристити се (зап.), мрщёштити се (Герцеговина) 'спариваться (о ры
бах)', Mpujecmumu се (юж.) 'спариваться (о курах, утках) (Карацип),
мрёстити се 'метать икру, спариваться (обычно о птицах и рыбах)
(Толстой 418), mrijestiti se, mrijestiti se нес. то же (RJA VII, 60), нарастити сов. 'спариваться (о птицах) (Вук), nardstiti, narasti то же, ristiti
se, ristl, mistriti se 'метать икру' (Жумберак, Далмация, Skok II, 465; RJA
VII, 554; XIV, 38), pdcmumu то же (XVI-XVII вв., Карацип), словен.
mrestiti se нес. 'спариваться (о рыбах, птицах, оленях)', mrstiti se то же
(Plet. I, 610, 613), drestiti se, drstiti se нес. 'метать икру' (Plet. I, 170),
brestiti se нес. 'спариваться (о рыбах, кошках)' (Plet. I, 56), mrestiti se и
mrestiti se н е с , mresti se '(редко, обычно о жабах) спариваться' (Slovar
sloven, jezika II, 862), слвц. neresif sa нес. 'нереститься (о рыбах)' (SSJ II,
348), польск. mroszczyc sie то же (из mroscic sie с обобщением формы 3
л. мн. ч. mroszczq) (Warsz. II, 1059), возможно, naroscic 'coire', ~ sie 'не
стись (о курах)' (Warsz. Ill, 148; Bruckner 355), русск. нереститься нес.
'находиться в состоянии нереста', диал. 'спариваться (о лягушках)'
(КАССР, Филин 21, 142), нароститься, нарбститъся и наростйтъся
нес. 'нереститься (о рыбе)' (ульян., волог., пек., сарат., Филин 20, 131),
нороститъея нес. 'метать икру и оплодотворять ее (о лягушках)'
(Даль II, 1440; Филин 21, 283), нароститься нес. 'собираться, пригото
вляться к дороге, отъезду и т.п.' (перм.), 'стремиться сделать что-л., хо
теть, намереваться, порываться', 'бодриться, храбриться, собираясь на
какое-л. дело', 'требовать с угрозами, без толку' (Даль II, 555), 'торо
питься' (Словарь говоров Подмосковья 573), укр. нереститься 'сово
купляться (о рыбах, змеях)' (Гринченко II, 556), блр. диал. нерэсцщца
'нереститься' (Тураусю слоушк 3, 194).
Гл. на -///, производные от слав. *nerstb (см.)/*norstb (см.). Не всегда
легко разделить продолжения основ с корневым вокализмом е и о. Для
русск. диал. норохтиться, сопоставляемого с лит. narstytis 'нерестить
ся' (< *nar$-stytis, см. Fraenkel 494), предполагают расширение корня
*norx- (< *nors-) интенсивным суф.
или -s/-. См. Ж.Ж. Варбот. - Об
щеславянский лингвистический атлас 1975. М., 1977, 132-136.
В составе данного гнезда для некоторых слав, форм прослеживается
вторичное сближение с *nerstitirnorstiti при первичной связи с лексикой
и семантикой 'вырасти, наплодить, родить'. Сербохорв. nardstiti 'вы
расти' и 'топтать' (о птицах)', польск. naroscic 'прорастить' и 'coire',
русск. диал. наростить 'наплодить, вывести', ~ ся '(о птице и рыбе)
поростившись вволю, перестать' воспринимаются как каузативы на -iti
к *naorsti (см.). На этом основании в ЭССЯ (22, 202) эти слова выделе
ны в самостоятельную статью C реконструкцией исходной формы
*naorstiti/*norstiti (см.) См. еще V. Saur. Etymologie ruskeho nardstifsja a
vyrazu pribuznych. - Slavia XLIX, 1980, 3, 208-214.
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Значение некоторых глагольных образований (ср. упомянутое выше
польск. naroscic 'нестись, о к у р а х \ 'coire', сербохорв. narascatse 'спариваться, о курах') выходит за рамки рыбоводческих терминов, что дает
основание ставить вопрос о большей широте первичной семантики
этого гнезда. Уже Миклошич восстанавливал для *ners- первичное зна
чение 'coire'. Семантика русск. диал. норохтйться 'хотеть, порывать
ся, храбриться', понимаемая как продолжение и развитие первичного
'coire', позволяет продвинуть реконструкцию вглубь. Существует ги
потеза о родстве балто-слав. *ners- 'нереститься' с гнездом и.-е. *пег'мужчина', 'мужественный, сильный', 'жизненная сила': ср. др.-инд.
паг- 'мужчина', пагуа- 'мужественный', греч. 'avr\p брет. nerz 'сила' и
далее слав. *поп>ъ ( Р о к о т у I, 765). По форме и значению русск. диал.
норохтйться ближе всего лит. norей 'хотеть, ж е л а т ь ' , nerteti 'неистов
ствовать', а также nirSti, пегШ 'ожесточаться, приходить в ярость',
narstas 'смелость, отвага', 'гнев, ярость'. В таком окружении русск. норохтитъся предстает как связующее звено в семантическом развитии
между балто-слав. *ners- и и.-е. * пег-. См. Ж.Ж. Варбот. Указ. соч.; ср.
также Абаев II, 170. К возможным продолжениям и.-е. "пег- Ж.Ж. Вар
бот относит сербохорв. rieriti se 'нереститься' (RJA VIII, 280: postarie
tamno), но ср. Skok. Etim. rjefcn. II, 465.
Из литературы еще см.: Преобр. I, 600; Фасмер III, 65; Miklosich 213;
Bruckner 355; Trautmann BSW 197; Fraenkel 494; Skok. Etim. rjecn. II, 465;
Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 400; Zb. Gotab i K. Polariski. Z badari nad
stownictwem praslowiariskim - Slavia XXIX, 1960, 528; А.А. Шахматов. Изв. ОРЯС. т. VII, кн. 2, СПб., 1902, 365.
*nerstb/*nerstb: цслав. н е р е с т ъ м.р. coitus (Mikl. LP), сербохорв. мрёст
ж.р. (вост.), мрист ж.р. (зап.), мрщест ж.р. (юж.) 'рыбья икра' (Карацип), мрёст м. и ж. р. 'икра (мелкой рыбы); нерест' (Толстой 418),
mfijest ж. и м. р. 'мелкая икра' (RJA VII, 59), с преобразованием началь
ного пг-> пег-, паг- (ср. диал. terivo при crijevo, диал. narav при ст.-слав,
нрдвъ) и развитием е>а (ср. диал. orah), ndrast ж. p. coitus galli (RJA VII,
553: Вук), нераст м. р. 'хряк, кабан' (Толстой 483), nerast м.р. 'некаст
рированный боров' (Белла, Стулли, Вук), 'некастрированный боров;
некастрированный баран' (вост. Лика), пегas 'verres' (Истрия, Неманич) (RJA VIII, 46), nerast м. р. 'дикий кабан, вепрь' (Mazuranic I, 744),
nerast 'некастрированный боров' (Iz leksike sela Donjih Ramica 105),
нераст 'боров, оставленный на племя' (Сев. UlaJK. 76), нёрас, -ста 'не
кастрированный боров' (Леке. Шумадще 141), merast м.р. то же (Славо
ния), nerist (Жумберак, Лика), neres, род. п. neresa с выпадением t
(ср. vlas, род. п. vlasti) (Истрия), ndrast ж.р. (Карацип), ndros, род. п.
narbsa 'мелкие яйца у курицы' (Skok II, 465), nres 'кабан' (Sus 169),
нерёс м.р. 'боров, оставленный на племя' (J. Динип. Речник тимочког
говора 169), nerist м. р. то же ( М Peic - G. BaClija. Recnik baCkih
Bunjevaca 192), rist ж. p. 'рыбья икра' (RJA XIV, 37: Далмация), nerast
'виды р ы б ы ' , Nerast, топ. (Leksika ribarstva 273), словен. mrest ж.р. 'вре
мя нереста', м. р. 'течка у кошек, лягушачья икра' (Plet. I, 610), mrest
м.р. зоол. 'икра (рыбья, лягушачья)', 'нерест' (Slovar sloven, jezika И,
y
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862), brest м.р. 'ток, токование', dt'est м. p. 'рыбья икра' (Plet. 1,55, 170),
nerest, nerist (Прекмурье) (Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 178), ст.-чеш.
nefest ж. p. 'нерест р ы б ' (Gebauer II, 600), м. p. 'нерест, место нереста'
(?) (StCSl 5, 699), слвц. neres 'нерест' (SSJ II, 348), диал. nerest ж. p.:
Sakovia nerest e ma, ale je zato ni plan! Slovek (Orlovsky. Gemer. 201),
польск. диал. mrzost (? вместо *nrzost) (Warsz. Ill, 1062), nerest 'нерест,
икрометание', 'икра' (Warsz. Ill, 244), nerest, nierost 'нерест', mrzost 'не
рест', 'икра' (SI. gw. p. Ill, 285), словин. nierzost, nierzost, nierzost 'не
рест' (AJK VI, cz. II, 61), др.-русск. нерестъ 'нерест' (Пал. 1406, 21 г. СДРЯ V, 355), нерестъ и нерестъ (нЪресть) м. р. 'икрометание, не
рест' (Палея, 12. XIV в. - Срезневский II, 422-423; СлРЯ XI-XVII вв. 11,
275), русск. нерест м.р. 'метание и оплодотворение рыбами и к р ы ' , ди
ал. нерест 'икромет у р ы б ' (Куликовский 65), нерестъ м, р. 'нерест'
(свердл., Филин 2 1 , 142), нарост и нарост м.р. 'икрометание, нерест'
(пек., ленингр., арх., волог., новг., ульян., КАССР), 'время, период, ко
гда рыба мечет икру' (олон., Чудское, Псковское и Ладожское озера,
петерб., калин., беломор.), '(оплодотворенная) икра рыб и лягушек'
(Литва, пек., Чудское, Псковское и Ладожское озера, Эстония, волог.,
Латвия), 'малек' (Чудское, Псковское и Ладожское озера), 'течка у жи
вотных' (пек., твер.)> 'приплод, новый выводок (у птиц, рыб, живот
ных)' (пек., свердл., перм., урал.) (Филин 20, 130), нёрс м. р. 'время, ко
гда рыба мечет икру' (перм., Опыт 127), Нерест, гидр. бас. Оки
(Worterbuch der russischen Gewassernamen. Lfg. 8, 401), укр. мерест м. p.
'лягушачья икра', 'низкие болотные т р а в ы ' , нерестъ ж.р. 'совокупле
ния у рыб, змей', 'семейные раздоры, несогласия', нерист 'вражда'
(Гринченко II, 418, 556; Словн. укр. мови V, 375), диал. нерест 'совоку
пление у р ы б ' (Курило 74), блр. нераст м. р. 'нерест', 'икрометание'
(Блр.-русск. 521; Б а й к о у - Н е к р а ш . 194), диал. нераст, нёрас, нараст,
нэраст м. р. 'нерест' (Слоун. пауночн.-захо'д. Б е л а р у а 3, 211), нераст
'время метания рыбами и к р ы ' (Гарэща 104), нёрэс, нёрэст м.р. 'не
рест', 'нерестилище' (Тураусю слоушк 3, 194). - Сюда же макед. диал.
мрестои 'место, где нерестится р ы б а ' (Р. Петковски. Охридски говор
- MJ I, 48); производные с суф. -ica: ст.-чеш. Nerestice, Nerestice, топ.
(StCSl 5, 699); с суф. -акъ: словен. nereSdak м. р. = neresec (Plet. I, 700).
Изначальная форма продолжений слав. *nerstb I *nerstb сильно за
темнена поздними фонетическими преобразованиями. В зап.-слав, и
ю.-слав. языках сочетание пг упрощается разными способами: 1. пг >
ndr со вставным d (ср. словен.), 2. пг > тг (ср. сербохорв., словен.,
польск.), 3. развитие полногласия (ср. сербохорв., словен.). См. об
этом: Zb. Golab i К. Polanski. Z badan nad siownictwem prastowianskim Slavia XXIX, 1960, 528-529. Заметим также, что нередки случаи п> тв
начале слова: ср. чеш. диал. metyja < netyja, русск. диал. мерёт < *пеггъ.
Кроме того, имело место сближение с глаголом понятийной сферы
*na-orstiti (см.) 'расти, плодить, размножать . Влияние со стороны это
го глагола особенно заметно в русских диалектах: ср. упомянутые, вы
ше нарост и нарост и особенно быть в наростах 'размножаться, пло
диться (о птицах)' (новг.), нарост 'новое поколение, молодежь'
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(свердл.) (Филин 20, 130). П о этой причине не всегда легко разделить
продолжения слав. *пешъ и *norstb (см.).
Праслав. *nerstb/*nerstb представляет собой производное с суф. -п>,
-tb от несохранившегося в слав, языках глагола, родственного лит.
nersti, nersiu метать икру', лтш. nerst, -su, -su то же. Точное соответст
вие в лит. nerstas 'икрометание, нерест'. См. К. Buga, Rinktiniai raStai. II,
503; F. Slawski. Zarys. - Slownik praslowianski 2, 36, 45; Idem WienslJb.22, 1976, 75. Связано родством с *norstb (см.), *пыхь/*пыкъ
(см.). О связях на и.-е. уровне см. в статье на *nerstiti I *norstiti (см.).
Из литературы см.: Преобр. I, 600-601; Фасмер III, 65; Miklosich 213;
Trautmann BSW 197; Fraenkel 494; Skok. Etim. rjecn. II, 465; Bezlaj. Etim.
slovar. sloven, jez. II, 200; Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 13, 996;
J. Zubaty. Studie a Clanky, sv. I, C. 2. Praha, 1949, 108-109; Э С Б М 8, 11;
A. Vaillant. Gramm comparee IV, 680; E. Berneker - IF VIII, 1898, 284;
J. Zubaty - AfslPh XVI, 1894, 401-403 (: neresec, nerostec и т.п. определя
ет как псевдосложения с отрицанием *пе); Arumaa. Urslav. Gram. I, 143.
*nerstbCb: сербохорв. nerostac, nerostec, neristac м.р.'дикий кабан, вепрь'
(Mazuranic I, 744; Lex. 48; Skok II, 465), словен. nerejiz 'дикий кабан, не
кастрированный боров' (Stabej 103), neresec, nerdsec м.р. nardsec м.р.,
meresec м.р., maresec м.р. mrjdsec м.р. merjdsec м.р., nerostec м.р. 'дикий
кабан, вепрь', merjdsec м.р. 'двойной плуг, плуг с двумя лемехами для
обработки земли в горах' (Plet. I, 700, 661, 571, 551, 61, 572), то ж е
(Narodopisje Slovencev I, 138), merjasc 'двойной деревянный плуг'
(В. Orel. Ralo па Slovenskem - Slovenski etnograf XIV, 1961, 18), Merjasec,
топ. (Bezlaj. Etim slovar sloven, jez. II, 178), ст.-чеш. Nerestci м.р. мн.,
Nerestce, топ. (StCSl 5, 699), Dolni Nerestce, название деревни (Profous
209).
Производное с суф. -ьсь от *nerstb (см.). Обозначение плуга, вероят
но, явилось результатом метафорического переосмысления слова. Ср.
в аналогичной функции бык 'стропила крыши', 'толстая жердь в ры
боловной запруде' и т.п. (Филин 3, 343).
*nerstbm>(jb): польск. Nierestna, гидр., Nieresnia, гидр., русск. Нерестна,
гидр. бас. Припяти (Worterbuch der russischen Gewassernamen. Lfg. 8,
401), укр. Нерёсний, -ого, приток Прута 1788, Нерёсня ж.р., приток
Припяти (Словник пдрошм. УкраУни, 386). - Сюда же производные с
суф. -ica (субстантивация прилаг-ного): сербохорв. mrijesnica 'мелкая
рыба' (RJA VII, 59: вместо mrijestnica Босния), макед. диал. нършници
'место, где нерестится р ы б а ' (Р. Петковски. Охридски говор - MJ I, 2,
48), укр. диал. мересниця 'вид мелкой р ы б ы ' (LC. Колесник. Матер1али
до словника д1алектизм1в укра'жських говор1в Буковини. 1959 (руко
пись) 87).
*nerta / *nerto / *nertb / *nertb: ст.-русск. нерета ж.р. 'рыболовный сна
ряд, ловушка для р ы б ы (верша, морда)' (А. Ворон, приказн. избы, оп.
3. N 682, 12. 1674 и др. - СлРЯ XI-XVII вв. 11, 275), русск. диал. нерёта
ж.р. 'рыболовный снаряд из прутьев - морда, верша' (моек., ворон.),
нырета ж.р. 'рыболовный снаряд, сплетенный из крепких ниток или
из ивовых прутьев' (пенз.) (Филин 21, 142, 324), нарата, наратато же
4
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(твер.), нарёта ж.р. то же (ряз.), нарта ж.р. т о же (сиб., свердл.) и
"заязок, плетень с вентером, со вставленной посредине вершей"
(перм.) (Филин 20, I 2 l , 124, 134), нерета (нэротъ) ж.р. 'рыболовная
снасть' (Словарь говоров Подмосковья 291), нырёта ж.р. 'плетеная
рыболовная снасть в виде воронки, в е р ш а ' (Словарь русских гово
ров Мордовской А С С Р : М - Я, 129), нерота ж.р. 'рыболовная
снасть, сплетенная из ниток' (Словарь Приамурья 172), мерёта ж.р.
' р ы б о л о в н а я снасть' (твер., нижегор.), ' р ы б о л о в н а я снасть сплетен
ная из прутьев; в е р ш а ' (ворон.) (Филин 18, 116), а т а к ж е ф о р м ы с
вторичным -д-, вероятно, под влиянием мёрда, заимствованного из
фин.-угор, языков: нерёда 'плетеная р ы б о л о в н а я снасть' (Словарь
русских говоров Мордовской А С С Р : М - Я , 119), нерёда, нерёда ж.р.
' р ы б о л о в н ы й снаряд из прутьев - морда, в е р ш а ' (влад., Нижняя
Волга) (Филин 2 1 , 142), укр. диал. нерета, нарета, нерота то же
(Дзендзел1вський. Программа 58);
ст.-русск. нерото ср.р. и неротъ м.р. 'рыболовный снаряд, ловушка
для рыбы (верша, морда)' (Кн. п. Торопец, 291. 1541 г. и др. - СлРЯ
XI-XVII вв. 11, 277-278), русск. диал. нёрет и нерёт м.р. то же (калуж.,
тамб., влад., ворон., смол., сиб.), 'невод', 'бредень', 'сеть' (зап.-брян.,
калуж., смол.), перед и нерёд м.р. то ж е (каз., север., смол.) (Филин 21,
142; О п ы т 127; Добровольский 428), нарет м.р., нарето ср.р. то же
(ряз.) (Филин 20, 124), нерэт 'невод' (П.А. Расторгуев. Словарь народ
ных говоров Западной Брянщины. 176), неретд, нырёт м.р., нырёто
ср.р. 'плетеная рыболовная снасть в виде воронки, верша' (Словарь
русских говоров Мордовской АССР: М - Я , 119, 129), нербт м.р. 'спле
тенный из прутьев рыболовный снаряд, верша' (моек.), нерото и неро
то ср.р. то же (моек., иечор., Верхняя Волга), нёротъ ж.р. то же (Даль
II, 1385; Филин 21, 146), мерёт м.р. то же (калуж., Филин 18, 116), укр.
нёрет м.р. 'вид рыболовной сети' (Гринченко II, 557), диал. 'рыболов
ная снасть в виде нескольких соединенных корзинок' (П.С. Лисенко.
Словарь диалектной лексики северной Житомирщины. - Славянская
лексикография и лексикология. М., 1966, 37), блр. нёрат м.р. рыб. 'ме
рёжа, верша' (Блр.-русск. 521). нёрет м.р. 'рыболовный снаряд, с вершою, сделанный из п р у т ь е в ; ^ с р е т о ' (Носов. 336), нёрат м.р. 'невод'
(Байкоу-Некраш. 194; Лялг;кев1ч. М а п л . 314; Сцяшков1ч. Грод. 314),
'рыболовная снасть' (Гарэцк1 104), нёрат, нярдт, рыб. 'верша, рыбо
ловный снаряд; плетеная из ниток сетка' (Слоун. пауночн.-заход. Белаpyci 3, 174-175), нерат, норат 'специальное рыболовное приспособле
ние, связанное из шнурков, с согнутыми деревянными ребрами посере
дине с сужающимся впереди отверстием', нёрэт, нердта 'рыболовная
ловушка с одним глухим входом', нердта 'сплетенная из лозы снасть
на вьюнов', ндрат 'рыболовный снаряд', 'веревочная сетка для сена в
дорогу' (ЭСБМ 8, 11-12), Нерат, фам. (Б1рыла 299). - Сюда же произ
водные с суф. ~ъкъ: русск. диал. неретка ж.р. 'рыболовный снаряд' (нижегор.), неретки мн. (тул.) (Филин 21, 143; Д а л ь II, 1385), укр. диал. неретдк 'снаряд для ловли рыбы; связанный платок' (Приймак. До особливостей м1сцево'1 лексики твшчно-захщних райошв СумськоУ област1
3
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17), блр. диал. яераток 'веревочный мешок для сена коню в дороге'
(ЭСБМ 8, 12).
Вероятно, производное с суф. -гъ, -ta, -to от несохранившегося гл.
** nerti, родственного лит. nerti 'вязать, плести', ср. лит. nerinys 'верев
ка, сетка', лтш. nort 'вид сетки'. См. P. Persson. Beitrage zur Geschichte
zur indogermanisches Wortforschung 576, 816; Fraenkel 496; K. Buga.
Rinktiniai raStai II, 505. В пользу такого объяснения семантика вост.слав. образований, обозначающих не просто рыболовный снаряд, а
устройство для ловли рыбы, сплетенное, связанное из прутьев, ниток.
Более отдаленный характер носит связь с русск.-цслав. по-нърЪти
'погружаться, нырять', лит. nerti, neriau то же. См. A. Vaillant. Gramm.
comparee IV, 697 (: ср. слав. *teneto < *ten- 'тянуть': лит. tinklas 'сеть,
сетка', слав. *tetiva).
Маловероятно заимствование из фин. merta или швед, mjarde 'ма
ленькая рыболовная снасть из ивовых прутьев'. Не имеет ничего об
щего с мерда, заимствованным из северных языков.
Из литературы см.: Фасмер III, 65, Преобр. I, 525, Fraenkel 4 9 5 ^ 9 6
(: nerti 'вязать'); Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 227: s.v. norec I (: nora)\
Э С Б М 8, 11-12; А.И. Попов. Из истории лексики языков Восточной
Европы. Л., 1957, 18-19.
*nerti: цслав. нр'Ьти, -нрж, нрешн in compos, ingredi (Mikl. LP), др.-русск.,
русск.-цслав. нерети и нрЪти 'углубляться' (Флавий. Полон. И е р у с ,
437. XVI в. ~ XI в. ), 'скрываться, прятаться' (Правила, 191. XV в.)
(СлРЯ XI-XVII вв. 11, 438). - Сюда же гл. на -ati, -iti в сербохорв. nerati,
neriti ' н ы р я т ь ' (RJA VIII, 59: govori u Posavini).
В простом, несвязанном виде глагол слабо засвидетельствован. Точ
ное соответствие в лит. nerti 'нырять'. Чередованием корневого вока
лизма слав. *nerti связано с гл. *noriti (см.), *nuriti (см.).
См. Фасмер III, 92; Miklosich 212; К. Buga. Rinktiniai raStai II, 505.
*пеш£ь: русск. диал. нёручь, от ручей, 'большой ручей, малая речка' (во
рон., орл. - Д а л ь II, 1386), Нёручь, л.п. Болвы в бывш. Калужск. губ.)
(Фасмер III, 66), Неручь, Неручьи, приток Угры (Г.П. Смолицкая. Гидрономия бассейна Оки. Список рек и озер. М., 1976, 53), Неручь, л.п.
Десны (В.Н. Топоров, О.Н. Трубачев. Лингвистический анализ гидро
нимов верхнего Поднепровья. М., 1962, 219).
Сложение отрицания *пе и *гись(]ь) (см.). Отрицанием подчеркива
ется, что речь идет о потоке, по своим размерам больше, чем ручей.
См. Фасмер III, 66, 524.
*neruSbirb(jb): польск. стар, nieruszny 'неподвижный' (Warsz. Ill, 332), словин. rterelni, прилаг. то же (Lorentz. Pomor. I. 584). ст.-русск. неруьиный,
прилаг. ' н е о т ъ е м л е м ы й ' (Поел. мт. Феодосия псков. - Р И Б VI. 701.
XVI в. ~ до 1465 г. - СлРЯ XI-XVII вв. 11,279), блр. диал. нярушна, при
лаг. 'тихая' (Сцяшков1ч. Слоун. 301).
Производное с суф. ~ьпъ, сложившееся на базе сочетания отрицания
*пе (см.) с гл. *rusiti (см.).
*nerybbirb(jb): чеш. nerybny 'нерыбный' (Kott II, 141), ст.-польск. nierybny
'такой, который содержит мало рыб или в котором их вообще нет' (St.
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polszcz. XVIw., XVII, 21), польск. Nierybno (jez.), гидр. (Hydronimia Wisty,
cz. 1,245), Male Nierybno (jez.), Wielkie Nierybno (jez.), гидр. (Там же. 274),
словин. tifieribno м.р., название озера (Sychta III, 244).
Сложение отрицания *пе (см.) и прилаг. *гуЬьпъ(]ь). Общеславян
ское распространение имеет сочетание *пе (см.) с тем же прилаг-ным.
•nesenbje: макед. несение ср.р. 'несение (яиц)' (Кон.), сербохорв. nesehe
ср.р., название действия по гл. nesti (RJA VIII, 63: только у Стулли), еловен. nesenje ср.р. 'ношение; кладка яиц' (Plet. I. 700), ст.-чеш. nesenie
ср.р. 'ношение в руках, на плечах', 'движение вверх, подъем (солнца)',
'несение чего-то тяжелого, преодоление', 'издание (закона), вынесе
ние' (StCSl 5, 707-708), чеш. neseni ср.р. 'ношение' (Kott II, 141), в.-луж.
njesenje ср.р. 'несение', n.jeji 'откладывание яиц' (Pfuhl 430), польск.
niesienie (sie), название действия по гл. niest (si§) (Warsz. Ill, 335), др.русск. несение ср.р. 'движение' (Гр. Наз., 190. XI в.), 'порыв, напор'
(Врем. И. Тим., 450. XVII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 284), русск. книж.
несение ср.р., действие по гл. нести, ' б ы т ь облеченным чем-н., выпол
нить что-н.'(Ушаков II, 549), диал. несение ср.р. (знач.?): Потом несения
у жениха (алт.), нёсень м.р. 'о ребенке, привыкшем к тому, чтобы его
носили на руках' (пек., твер.) (Даль II, 1395; Филин 21, 150), укр. несен
ия ср.р. 'выполнение определенных поручений, обязанностей и т.п.'
(Словн. укр. мови V, 382), блр. нясённе ср.р. 'несение; носка, кладка'
(Блр.-русск. 532).
Производное с суф. -ь}е от прич. страд, прош. вр. на -еп- гл. * nesti
(см.).
*nesefb(jb): ст.-слав. несЬтъ прилаг. аегтторос; поп seminatus, 'незасеян
ный' (SJS 21, 411; Supr.), чеш. nesaty 'незасеянный' (Kott II, 141), диал.
nesetky ж.р. мн.ч. 'ягоды черники' (BartoS. Slov. 233).
Сложение отрицания *пе (см.) и прич. страд, прош. вр. на
гл. *siti
(см.).
*nesevb: укр. necie м.р. 'часть поля, по недосмотру незасеянная' (Новомоск. у., Гринченко II, 658), диал. то же (B.C. Ващенко. Словник полтавських говор1в, вип. I. Харклв, 1960, 64; А.Т. Сизько. Полтав. 61).
Сложение отрицания *пе (см.) и *sevb (см.). Лексико-семантический
диалектизм ограниченного распространения.
•nesila: ст.-чеш. nesila ж.р. 'недостаток силы, слабость; неуверенность'
(StCSl 5, 709), чеш. nesila ж.р. 'бессилие, слабость' (Kott II, 142), ст.польск. niesila нар. 'немного' (St. polszcz. XVI w., XVIII, 35), др.-русск.
несила ж.р. 'слабость' (Псков, лет., II, 10. - Срезневский II, 424; СлРЯ
XI-XVII вв. 11, 284), русск. диал. несила ж.р. 'недостаток силы, не
мощь' (смол., пек., Филин 21, 151), 'отсутствие силы, возможности'
(Добровольский 482), укр. несила ж.р. 'бессилие, немощь' (Гринченко
II, 558).
Сложение отрицания *пе (см.) и *sila (см.).
*nesivo: сербохорв. nesivo ср.р. 'откладывание яиц' (RJA VIII, 64: только
у: J.S. ReJkovi6 63, 196,404), польск. niesiwo 'охапка, то, что можно уне
сти' (Warsz. Ill, 335).
Производное с суф. -ivo от гл. * nesti (см.).
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•neskolbko: др.-русск. несколько {несколько), неопр. мест, 'некоторое ко
личество, несколько' (1471 - Псков, лет., II, 183 и др.), нареч. 'в неко
торой степени, немного' (Дон. д. II, 736. 1645 г.) (Срезневский II, 487;
СлРЯ XI-XVII вв. 11, 286), русск. несколько, числит, 'некоторое, неоп
ределенное, весьма ограниченное количество', нареч. (книж.) 'в неко
торой степени, немного, отчасти' (Ушаков II, 550), диал. несколько и
несколько, нареч. 'много, очень много' (пек., твер., новг., курск., пенз.,
вят., перм., якут., акм.), 'немного' (моек., яросл., арх.), 'сколько есть,
имеется' (свердл.), 'до поры, до времени' (ряз.), нескольки и нескольки,
нареч. 'много' (твер., пек., петерб.), 'некоторое количество, несколь
к о ' (смол., вят., новг. куйбыш., Лит.ССР, Эст.ССР), нескольке, нареч.
'много' (петерб.), несколь, нареч. фольк. 'несколько', несколь, нареч.
'нисколько, ничуть' (вят., киров., перм., костр., влад., волог. и др.), 'не
очень' (арх., перм., волог., костр.) (Филин 21, 153 Словарь русских го
воров Мордовской АССР: М - Н, 120), несколький, только в косв. пад.
мн.ч. 'некакое количество, неопределенное число' (Даль II, 1460), ст,укр. несколько, числ. 'несколько' (Словник староукрашсько'1 мови
XIV-XV ст. 2, 44), блр. диал. несколько нареч. 'несколько' (TypaycKi
слоужк 3, 194), нёскылькх, нареч. то же (Бялькев1ч. М а п л . 284), нёскалькх, нёскулько мест, 'некоторое (количество); некоторое (время)'
(Слоун. пауночн.-заход. БеларуЫ 3, 213).
Сложение отрицания *пе (см.) и *skolbko (см.).
*neskrombnb(jb): болг. нескромен, прилаг. 'нескромный; нетактичный,
неделикатный; лишенный чувства стыдливости' (БТР), макед. нескро
мен (~ на) 'нескромный' (И-С), сербохорв. нескроман, ~нй, -на, -но 'не
скромный' (Толстой 484), словен, neskromen, прилаг. то же (Plet. I,
700), ст.-чеш. neskrovny, редк. neskromny, прилаг. 'чрезмерно большой,
огромный', '(о множестве) неисчислимый, обильный, богатый; чрез
мерный, слишком большой', '(о человеке) неумеренный, невоздержан
ный (в еде, питье)', 'дикий, неукрощенный' (StCSl 5, 714-715), чеш.
neskrovny 'неумеренный, большой' (Kott II, 142), елвц. neskromny, при
лаг. 'нескромный, требовательный' (SSJ II, 352), ст.-польск. nieskromny
'несоразмерный', 'неприличный, безнравственный, распущенный, бес
стыдный', 'самонадеянный, высокомерный, надменный' (St. polszcz.
XVI w., XVII, 42-43), польск. nieskromny 'нескромный; неприличный,
лишенный стыда, распутный, сладострастный' (Warsz. Ill, 336), словин.
neskromni, прилаг. 'щедрый' (Lorentz. Pomor. 1,588), rieskroumn'i, прилаг.
то же, rieskrdumrii, прилаг. то же (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 718), русск. не
скромный, ая, ое 'чуждый скромности, неспособный быть скромным;
нетактичный, бесцеремонный, неделикатный; лишенный стыдливости,
чувства скромности' (Ушаков II, 550), укр. нескромний, а, е 'нескром
ный' (Словн. укр. мови V, 384), блр. няскромны 'нескромный' (Блр.русск. 532).
Сложение отрицания *пе (см.) и прилаг. *skrombnb(jb) (см.).
*neslava: цслав. Н С С Л А В А ж.р. 'a8o£ia, dedecus, 'бесславие, бесчестие' (SJS
21, 405: Cloz.), чеш. neslava ж.р.'бесчестие, позор' (Kott II, 142), ст.польск. niesiawa 'бесславие, худая слава' (St. stp. V, 230), польск.
3
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niestawa 'дурная слава, молва, бесчестие' (Warsz. Ill, 337), русск. диал.
неслава ж.р. 'бесславие, худая слава' (Даль II, 1389; Филин 21, 155),
укр. неслава ж.р. 'бесславие, позор; дурная репутация' (Гринченко II,
558), блр. няслава 'бесславие, позор' (Блр.-русск. 532), диал. то же (ТуpaycKi слоунж 3, 195), няслава ж.р. то же (Байкоу-Некраш. 199), шслава то же (Федар - ЭСБМ 8, 72). - Сюда же производное с суф. -bje в ст.русск. неславие ср.р. 'бесславие' ( Д А И XII, 127. 1686 г. - СлРЯ X I XVII вв. 11,287).
Сложение отрицания *пе (см.) и *slava (см.). См. Э С Б М 8, 72. Ср.
лит. neslove 'бесславие, бесчестие'.
*neslavbin>(jb): цслав. нвслдвьн'ь., прилаг. inglorius (Mikl. LP), макед. не
славен (~ на) 'бесславный' (И-С), сербохорв. neslavan, -vna, прилаг. то
же (RJA VIII, 69: только Стулли, Шулек, Попович), словен. neslaven,
прилаг. 'неславный' (Plet. I, 701), ст.-чеш. neslavny, прилаг. 'неславный,
обделенный славой' (StCSl 5, 175), чеш. neslavny, прилаг. 'неславный'
(Kott II, 142), слвц. neslavny, прилаг. то же, ирон. 'убогий, жалкий' (SSJ
II, 352), польск. niesiawny 'неславный, непрославившийся, неизвестный,
бесславный, позорный, бесчестный' (Warsz. Ill, 337), др.-русск. неславьньш прилаг. 'лишенный славы, неизвестный; незнатный' (в роли сказ.)
(Пр 1383, 10а; МПр XIV, 51), 'бесславный, позорный' (ГБ XIV, 167а и
др.), 'скрытый, подавляемый' (ГА XIII—XIV, 2676) (СДРЯ V, 360), не
славный
прилаг. 'не приносящий славы, чести; бесславный'
(1185 - Ипат. лет., 650), 'не прославившийся, неизвестный' (1368 - Ник.
лет. XI, 10 и др.), в знач. сущ-ного 'незнатный, простой человек' (Сл.
Ио. Злат. - Усп. сб., 441. XII-XIII вв.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 288), русс,
диал. неславныйу -ая, -ое 'плохой, нехороший' (алт., том., тобол.,
донск.), 'невежливый, некультурный' (вост.-казах.), в знач. сущ-ного
'нечистая сила' (омск.) (Филин 21, 155), неславный, несламный 'сквер
ный, негодный' (Миртов. Донской словарь 203), ст.-укр. неславныи,
прилаг. 'несовершенный' (Хотин, 1448 Cost, II, 737 - Словник староукpaiHCbKOi мови XIX-XV ст. 2, 44), ст.-блр. неславный, от славный (Скарына 1, 387), блр. няслауны 'бесславный, позорный' (Блр.-русск. 532).
Сложение отрицания *пе (см.) и *slavbnb(jb) (см.).
*nesluxmenb(jb): др.-русск. неслоухмАныи, прилаг. 'неслыханный, непо
добающий' (ФСт XIV, 2296 - СДРЯ V, 360), русск. диал. неслухменный,
неслухмённый и неслухмянный, -ая, -ое Непослушный' (курск., ворон.,
кубан., твер., тул., пек. и др. - Филин 2 1 , 155), нислухмённый, -ая то же
(Словарь русских донских говоров 2, 183), укр. неслухняний, -а, -е = неслух яний 'непослушный' (Гринченко II, 558), блр. неслухмяны, при
лаг. 'непослушный, непокорный, упрямый' (Блр.-русск. 522), неслухняны неслухмяны 'непослушный' (Гарэща 107), няслухмяны,
-хняны
(Байкоу-Некраш. 199).
Прилаг-ное с отрицанием *пе- (см.), образованное от *sluxmenb (см.)
Об образованиях на -тепь см. F. Slawski. Zarys. - Slownik prastowianski
1, 126.
*neslux-b: сербохорв. neslux м.р. 'неслух' (RJA VIII, 7 1 : т о л ь к о у:
D. Barakovic vila 219), ст.-чеш. neslucha ж.р. 'неприличие, непристой3
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ность, бесстыдный поступок' (SteSl 5, 718), в.-луж. произв. njesiufk 'не
подобающий, непристойный' (Pfuhl 430), русск. неслух м.р. 'ослушник,
непослушный ч е л о в е к ' ( У ш а к о в II, 550), диал. ' н е п о с л у ш н ы й '
(П.А. Расторгуев. Словарь народных говоров Западной Брянщины
176; Добровольский 483), укр. неслух м.р. 'непослушный человек'
(Гринченко II, 558), диал. 'непослушное дитя' (П.С. Лисенко. Словник
пол.ських roBopie. К., 1974, 136), блр. неслух '(непослушный человек)
неслух; строптивец' (Блр.-русск. 522; Носович 336; Б а й к о у - Н е к р а ш .
194), диал. то же (Бялькев1ч. М а п л . 284).
Бессуффиксальное производное от гл. *sluxati (см.) с отрицанием
*пе (см.). См Э С Б М 8, 14.
•neslusb: польск. стар, nieslusz 'неверный, неправильный' (Warsz. Ill, 337),
русск. диал. неслуш м.р. 'непослушный человек' (курск., ворон., ряз.,
пек. и др.), неслушь м. и ж.р. то ж е (пек., ряз.) ( Д а л ь II, 1389; Филин 2 1 ,
156), укр. Неслуш: при ровчак-Ъ НеслушЪ (1765-1769, Ором, Ч П , 78),
(Словник п д р о ж м . У кражи 386), блр. неслуш 'неслух, непослушный
человек' (Носов. 337).
Бессуффиксальное производное от гл. *slusati (см.) с отрицанием
*пе (см.).
*neslyxanb(jb): ст.-чеш. neslychany, прилаг. 'неслыханный; небывалый,
необычайный, особый; (о звуках, запахе) невероятный, страшный, по
разительный; невообразимый; (о насилиии) мерзкий, подлый' (StCSl 5,
720-721), neslychany, прилаг. (Cejnar. Ces. legendy 283), чеш. neslychany,
прилаг. 'неслыханный' (Kott II, 143), елвц. neslychany, прилаг. 'неслы
ханный, невиданный, невероятный, страшный, поразительный' (SSJ II,
363), ст.-польск. nieslychany, прич. страд, прош. 'неслышимый, не дохо
дящий до слуха; неведомый, небывалый, о ком не слышно' (SI. polszcz.
XVI w., XVIII, 53-56), польск. nieslychany 'неслыханный, небывалый,
невиданный' (Warsz. Ill, 337), русск. неслыханный 'небывалый, беспри
мерный, поразительный', диал. неслыханное, неслыхалое дело 'неви
данный, небывалый, беспримерный' (Даль II, 1389), укр. неслиханий,
-а, -е 'неслыханный' (Гринченко II, 558). - Сюда же производное с суф.
-ьсь в словин. nesiexanc м.р. 'непослушный человек' (Lorentz. Pomor. I,
588).
Сложение отрицания *пе и прич. страд, прош. вр. на -я- гл. *slyxati
(см.).
*nesmejan-b/*nesmejana: ст.-русск. НесмЪянъ м.р. в знач. имени собств.
(Рим. имп. д. II, 650. 1597 г. - СлРЯ XI-XVII вв. 11, 292), НесмЪянъ,
швец, в Луцком пов. 1586. Зап. Арх. I, 1,218; НесмЪянъ Ржевский, бо
ярский сын новгородского митрополита, кон. XVI в. Ак. Ист. II, 221 и
др. - Тупиков 331; Веселовский. Ономастикой 220), Несмеяна: Лукерья
Федоровна Несмеяна Погребинская, 1606 г. (Веселовский. Ономасти
кой 220), русск. диал. несмеян м.р. 'о человеке, который не смеется, ко
торого не рассмешишь, об угрюмом, важном или серьезном человеке'
(Даль II, 1390; Филин 2 1 , 157), несмеяна ж.р. 'неулыба, человек, кото
рый не смеется, кого не рассмешишь; угрюмый, суровый, важный, су
хой, серьезный' (Даль II, 1390). - Сюда же производное с суф. -о\>ъ
3
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(притяжательное прилаг-ное) в ст.-русск. НесмЪяновъ: Иванъ Дмитрие в ъ с. НесмЪяновъ, послух, в Шуйском уезде. 1628. А.К. II, 748 (Тупи
ков 722); с суф. -ьсь ст.-русск. Несмеянец Блеклого, 1550 г., Ярославль
(Веселовский. Ономастикой 220).
Производное с суф. -апъ от сложения с отрицанием *пе (см.) гл.
*smejati (см.). Об отглагольных образованиях на -апъ см. F. Stawski.
Zarys. - Stownik prastowianski 1, 130.
*nesmeIosti>: макед. несмелост ж.p. 'несмелость, нерешительность, ро
бость' (Кон.), чеш. nesmelosi ж.р. то же (Kott II, 143), слвц. nesmelost'
ж.р. то же (SSJ II, 353), ст.-польск. niesmiahsc ж.р. то же (St. polszcz.
XVI w., XVIII, 126), польск. niesmiaiosc, сущ. от niesmiaiy (Warsz. Ill,
348), словин. hesmalosc ж.р. 'несмелость, робость, трусливость' (Sychta
III, 247), ст.-русск. несм'Ьлость ж.р. 'трусость, робость' (Врем. И. Тим.,
309. XVII в. и др. - СлРЯ XI-XVII вв. 11, 290-291), русск. несмёлостъ
ж.р. 'свойство несмелого; отсутствие смелости' (ССРЛЯ VII, 1171), укр.
несмШсть ж.р. 'несмелость' (Гринченко II, 558), блр. нясмёласць ж.р.
'несмелость; стеснительность, застенчивость' (Блр.-русск. 532).
Сложение отрицания *пе (см.) и *smelostb (см.).
*nesmerb(jb): болг. несмёл, прилаг. 'несмелый, трусливый, боязливый'
(БТР), макед. несмел 'несмелый' (И-С), словен. nesmel, -а, -о прилаг.
книж., редк. 'несмелый, нерешительный' (Slovar sloven, jezika III, 93),
ст.-чеш. nesmely, прилаг. 'несмелый, робкий, трусливый' (StCSl 5, 722),
чеш. nesmely, прилаг. то же (Kott. II, 143), слвц. nesmely, прилаг. то же
(SSJ II, 353), ст.-польск. niesmiaiy 'несмелый, боязливый, робкий' (St.
polszcz. XVI w., XVII, 126). польск niesmiaiy 'несмелый, боязливый, пуг
ливый, робкий' (Warsz. Ill, 348), словин. hesmali, прилаг. 'несмелый,
робкий' (Sychta III, 247), hesmali, прилаг. то же (Lorentz. Pomor. I, 588),
русск. несмелый, -ая, -ое 'не отличающихся смелостью; довольно роб
к и й ' , перен. 'слабо проявляющийся; неотчетливо в ы р а ж е н н ы й '
(ССРЛЯ 7,1171-1172), диал. 'скромный, застенчивый' (новг., костр.,
курск., Филин 21, 156), Несмелый, гидр. Харьк. губ. (Worterbuch der russischen Gewassernamen. Lfg. 8, 405), укр. несмыий, -a, -e 'несмелый'
(Гринченко II, 558), ст.-блр. несмелый, отр. к смелый (Скарына 1, 388),
блр. несмелы 'несмелый; стеснительный, застенчивый' (Блр.-русск.
532). - Сюда же производное с суф. -ьпъ (вторичная адъективация) в
сербохорв. nesmjelan 'несмелый' (RJA VIII, 73: только у Стулли); про
изводное на Аса (субстантивация прич.) в сербохорв. nesmjelica м.р. 'не
смелый' (RJA VIII, 73: только у Вука), 'о воеводе, который не решает
ся нападать' (Pal. 170).
Сложение отрицания *пе (см.) и прилаг. *smelMjb) (см.).
*nestera: сербохорв. нёстера 'племянница, дочь сестры' (КарациН), ст.польск. niesciora 'племянница' (Bruckner 427; Bruckner - AfslPh 11, 137),
др.-русск., русск. цслав. нестера ж.р. то же (Корм. Рум., 25 об. XIV в. СлРЯ XI-XVII вв. 11, 307), русск. Нестор, Нестер, личное имя, произв.
Нестеров, фам.
Праслав. *nestera возводят к *ne(p)-t-tera, которое толкуют как про
изводное от и.-е. *перй (см. *ne(p)tijb) с тем же суффиксом, что и лат.
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matertera 'тетка, сестра матери' См. Фасмер III, 66; A. Meillet. Etudes
167; Idem - BSL v. 11, 2 (= 48), 1900; Idem. Proces - verbaux de seances
LXXX; Trautmann BSW 196; A. Vaillant. Gramm. comparee I, 82.
Известны попытки объяснить слав. *nestera как результат аналоги
ческого выравнивания слав. *neti - *netere по типу *mati - *matere с раз
витием вторичного s под влиянием *sestra. См. Bruckner- AfslPh 11,137;
J. Schmidt. Pluralbildungen der indogeimanischen Neutra 633; Schrader- IF 17,
19; Fraenkel - ZfslPh 20, 62; Pokorny I, 764; W. Vondrak. Vrgl. Gram. I, 432
(: *nep(s)tera - результат контаминации *neti, род. п. -ere и *sestra).
Менее убедительно объяснение, согласно которому слав. *nestera
представляет собой результат развития и.-е. *перй в слав. * nesti (pt > st),
род. п. *nestere с последующим переходом в класс основ на -а (М. Vey BSL 54, 2,212).
Из литературы еще см.: Р. Б р а н д т - РФВ т. XXII, 1890, 89-90; Трубачев. Слав. терм, родства 78; A. Bruckner (рец. на кн.: Vergleichende slavische Grammatik von W. Vondrak I) - AfslPh XXIX, 1907, 119 (: слав.
*nestera < *nep(s)tera)\ G. Shevelov. A. Prehistory of Slavic 192.
•nesti (s^): ст.-слав. нести cpepeiv, PacrrdCav, ferre (Ostr, Supr и др.) (MikL),
нести (Ev, Fris, Supr и др.) 'нести; (pepeiv; portare, ferre' (SJS), нести 'не
сти' (Sad.), нести cpepeiv, trpoacpepeiv, dtrocpepeiv, (Засп-dCeiv, TrpoKoplCeiv,
eKKojilCeiv 'нести' (Зогр, Map, Ac, Сав, Супр) (Ст.-слав. словарь 375),
болг. (Геров) несМ 'нести', диал. неса 'носить' (БТР), нисё 'нести яйца
(о курице)' (Капанци 336), макед. несе 'нести (яйца)' (И-С), сербохорв.
нести, нети (Kapaunh), nesti 'ferre, portare, нести; нести яйца' (RJA VII,
88: без префикса употребляется редко), диал. nest, nit 'нести яйца'
(Hraste-Simunovic* I, 660; 667; J. DulCid, P. DulCic\ BruSk. 554; 555), nest то
же (The Cakavian dialect of Orlec 306), словен. nesti 'нести; внести, пере
нести, принести; нести яйца' (Plet. I, 702), nesti se 'sich geberden* (Там
же), диал. nesti 'нести (в определенном направлении); стрелять, попа
дать (из ружья, оружия); нести яйца; fortgehen (grob)' (KarniCar 195), ст.чеш. nesti 'нести что-н, или кого-н., перевозить, переносить, доставлять
груз; (о человеке) носить на себе, одеваться; разноситься, распростра
няться; давать, предоставлять, (о женщине) носить ребенка под серд
цем; подпирать, поддерживать; переносить тяжкую долю; терпеть чтол.; быть носителем чего-л., переместить, относить, переносить; уносить,
относить, отвести, отвезти; выдать замуж' и др. знач. (StCSl 6,758-764),
nesti se 'нестись, двигаться, плыть; падать; направляться с чем-н.; при
ближаться к кому-л.; заниматься, носиться с чем-л. задуманным; вести
себя, держаться; кичиться, важничать; выдавать себя за кого-л.' (Там
же, 764-765), чеш. nesti 'двигаться, держа что-л.; приходить, прибли
жаться с какой-л. целью; направлять; содержать, хранить в себе; при
носить пользу; способствовать чему-л.; подпирать, поддерживать; по
буждать; поднимать, терпеть, переносить*, nesti se 'нестись, двигаться;
распространяться; важничать; гордо выступать; одеваться, наряжать
ся; выделяться; с напряжением и неохотой нести что-н.'; nesti 'подпи
рать, держать (на одном месте или меняя его); плодить, рождать; при
носить пользу; терпеть; нести в себе, содержать в себе', nesti se 'дви-
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гаться куда-н., идти, плыть, лететь и т.д.' (Jungmann II, 700-701), диал.
nest: NaSa natura to nese indC (nez panska) = 2ada песо jineho (BartoS. Slov.
234), nest se: Jiz sem tak osirel jako jabor v lese, kdyz s neho list! opada, on se
smutne nese. Mlad'ah sa nese = vypada mlad. Nesoi sa na koni = jel (Там же),
слвц. niest' 'держа что-н. или кого-н., идти, двигаться; приходить к кому-н. с какой-н. новостью, известием и т.п.; поддерживать, подпирать;
заключать в себе, отличаться чём-л.; приносить пользу, выгоду;
класть, нести яйца (о птицах и некоторых других животных); терпеть,
переносить' и др. знач.; niest' sa (SSJ II, 379), niest' 'нести; носить имя;
(о льде) держать; бить (об оружии); нести (яйца)', niest'sa 'нестись,
ехать верхом (на лошади); раздаваться; проноситься (о славе и т.п.);
быть проникнутым' (Sloven.-rus. slovn. I, 496), диал. niest' 'нести',
niest sa {na koni) 'ехать (на коне)' (КаЧа! 383), nest 'нести' (Gregor.
Slowak. von Pilisszanto 248), mast' 'нести; вывести из равновесия, из тер
пения, лишить покоя; замучить, уничтожить; пережить, перенести;
смыть, снести, затопить водой; переписать; помрачнеть; целить, стре
лять' и др. (Orlovsky. Gemer. 203), в.-луж. njesc 'нести' (Pfuhl 429), н.луж. nese = nasc 'нести', riasc se 'носиться; подниматься' (Muka St. I,
1028), ст.-польск. niesc (1395, 1400, 1406 и др.) 'идти с чем-н.; идя, нести
что-н. (в руке, на плечах); дать, отдать; родить' (St. stpol. V, 240-241),
niesc 'нести; перевозить на вьючных животных; приводить в движение,
давать чему-л. направление; вытягивать, поднимать какую-л. часть те
ла; уносить, забирать куда-н. что-н.; приходить с чем-н., приность чтол., давать, дарить что-н.; иметь что-н. при себе, на себе или в себе; от
личаться; выполнять какую-н. обязанность; быть причиной чего-л.,
вызывать что-л.; требовать что-л.; разрешать что-л.; нести, класть яй
ца' (St. polszcz. XVI w., XVIII, 111-122), niesc sie_ 'жить, вести себя опре
деленным образом; намереваться, склоняться к чему-н.; распростра
няться, расходиться' (Там же, 122), польск. niesc 'идти с чем-н., нести;
приходить с чем-н., приносить, доставлять, отдавать что-н.' и др. знач.
(Warsz. Ill, 347), диал. niesc 'нести, перемещать, отправить; направлять
ся; отдавать (что-л.); класть яйца (о самках домашних птиц и пчел)' (Н.
Gornowicz. Dialekt malborski II, 1, 274), niesc 'нести', также niesc si% '(о
самках птиц) нести яйца' (Brzez. Ztot. II, 368), словин. niesc 'нести;
класть яйца; стрелять, бить (об оружии, ружье)' (Lorentz Slovinz. Wb. I,
729), nese 'нести' (Ramult 125), nese 'нести; приносить; класть яйца; да
вать урожай (о фруктах), плодиться; стрелять (о ружье, оружии)'
(Lorentz. Pomor. I, 585), nese 'нести, поднимать; направлять, подгонять,
гнать; отдавать; предназначить, посвятить; (о самках птиц, особ, о ку
рах) нести яйца' (Sychta III, 246) nese sq 'нести яйца' (Там же), др.-русск.
нести 'ferre, нести' (Ио. XIX. 17. Остр. ев. и др.), 'уводить' (Ип. л. 6678
г.), 'терпеть' (Бер.) (Срезневский II, 426), нестись 'относиться' (Гр.
Наз. XI в. 9) (Там же), нести 'нести' (ЖФП XII, 52а и др.), 'отнести,
принести' (Изб. 1076, 52 об. и др.), 'увести' (ЛИ ок. 1425, 192 (1170))
(СДРЯ V, 362), нестись страд, к нести в 1 знач. (Пр. 1383, 346), 'стре
миться, нестись' (Пч. к, XIV, 103 и др.), 'нападать' (ФСт XIV, 226 а),
'относиться' (ГБ XIV, 159) (СДРЯ V, 362), нести 'нести, доставлять на
1
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чем-л.' (Остр, ев., 220. 1057 г. и др.), 'влечь, двигать, определять чье-л.
движение, действия' (Ио. екз. Бог., 143. XII—XIII вв. и др.), 'держать в
руках (какой-л. предмет)' (Патерик Син., 85. XI в.), 'принести (прино
сить), поднести (подносить)' (Патерик Син., 201. XI в. и др.), 'украсть,
похитить (похищать)' (Усп. сб. 295. XII—XIII вв. (1170); Ипат. лет., 538
и др.), 'иметь на себе' (Сим. Пол. Б е с , 23 об. XVIII в. ~ XVII в.), 'пере
носить, терпеть' (Куранты , 160. 1648 г.), безл. 'сильно (и неприятно)
пахнуть' (Сим. Послов., 109. XVII в.), 'браниться, осыпать оскорблени
ями' (Ерш Ершович, 159. XVIII в. ~ XVII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11,
307-308), нестися 'приноситься (быть приносимым)' (Сл. и поуч. про
тив языч., 16.XVI в. ~ XIII в.), 'двигаться' (Ио. екз. Бог., 346. XII—XIII
вв. и др.), 'относиться, соответствовать' (Гр. Наз., 8. XI в.), 'насылать
ся' (Ж. Корн. Ком., 199 об. XVII в. ~ 1589 г.), 'быть движимым' (Курб.
Ист., 215. XVII в. ~ XVI в.), 'устремляться' (Курб. Ист., 243. XVII в. ~
XVI в.), 'распространяться, передаваться' (Куранты , 145. 1644 г. и др.),
'нестись (о курице)' (Цветник, 153 об. XVII в.) (Там же), русск. нести
'взяв, подняв, нагрузив на себя, перемещать вместе с собой куда-н.', перен. 'быть облеченным чем-н., выполнять что-н. (какое-н. поручение,
обязанность)' (книжн., офиц.), 'будучи отягощенным, обременным
чем-н., страдать, терпеть' (книжн.), 'поддерживать собою (что-н. не
подвижное), быть опорой чему-н. (какой-н. тяжести)' (книжн.), 'мчать,
увлекать с собой, собственным движением (о ветре, воде); безудержно,
стремглав мчаться (о лошадях); влечь, тащить, заставлять идти куда-н.'
(разг.), 'влечь за собой, как следствие, приносить с собою' (книжн.),
'класть яйца (о птицах); говорить, болтать что-н. вздорное, неразум
ное' (разг.), безл. 'дуть, веять откуда-н. (о холодном ветре)' (разг.),
безл. 'пахнуть, передаваться по воздуху (о запахе)' (разг.), безл. 'о по
носе' (простор.) (Ушаков II, 554—555), нестись 'двигаться вперед с
большой скоростью; очень быстро бежать' (разг.), перен. 'распростра
няться', 'класть яйца (о птицах)', страд, к нести в 1 знач. (книжн.,
редк.) (Там же, 555), нести, носить, нашивать 'таскать, мыкать, поды
мая, перемещать; положив что-л. на себя или взяв в руки, идти на дру
гое место; держать на себе, поддерживать собою, не двигаясь с места',
нести труды и заботы 'много и постоянно трудиться, заботиться',
'переносить, терпеть; мчать, увлекать; извергать заряд; (о поре, време
ни) приносить, приводить', ребенка несет 'сильно слабит, мытит, по
нос', '(о воздухе) дуть, стремиться током; сильно пахнет или воняет, не
приятно разит обонянье', нести яйца 'класть, нестись' (Даль II,
1393-1394), нестись, нашиваться 'мчаться, стремительно подвигаться,
бежать, скакать, лететь и плыть, течь и пр.; быть носиму; (о птицах)
класть яйца, нести яйца; идти на поклон с приносом' (арх.), 'надмеваться, или чваниться, спесивиться' (арх.), 'нести, тащить что-л.' (Там же,
1394—1395), диал. несет 'говорят о беременной женщине' (Куликов
ский 65), нестись 'идти с подарком, с задариванием' (холм.), 'гордить
ся, кичиться' (шенк.) (Подвысоцкий 101), несть 'нести' (ворон., курск.
и др.), 'наговаривать на кого-л.' (ряз.) (Филин 21, 166-167), нести 'при
носить что-л. в качестве приданого' (моек., калуж., арх.), 'приносить
3
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подарки (с целью подкупа)' (пек.), 'стрелять (о ружье)' (арх.), ' б ы т ь бе
ременной (о женщине)' (тобол., вят.), 'рождать (о кошке)' (свердл.),
'выдерживать на себе тяжесть (о льде на реке, озере)' (арх.), 'подни
мать, вмещать какой-л. груз (о лодке и т.п.)' (арх.), 'терпеть, перено
сить, выдерживать (боль и т.п.)' (арх.), 'иметь вес, тяжесть; весить (о
сети)' (Волхов, Ильмень), 'иметь стоимость; стоить (о товаре)' (арх.) и
в сочетаниях (Там же, 164-165), нестись 'нести, тащить, что-л.' (арх.),
'делать подарок из корыстных побуждений' (арх.), 'форсить; заносить
ся' (пек., арх. и др.), 'волноваться (о воде)' (пек., чкалов.) (Там же,
165-166), ст.-укр. нести 'доставлять к месту назначения' (Словник староукра'шськоУ мови XIV-XV ст. 2, 44), укр. нести 'нести; нести (о пти
цах)' (Гринченко II, 559), нестися 'нестись, быстро двигаться; нестись,
нести яйца'; высоко нестися, в гору нестися 'заноситься, важничать'
(Там же), нести 'взяв кого-н. или что-н. в руки или нагрузив на себя,
перемещать, доставлять; быстро двигаться, везти; разносить, распро
странять что-н.; выполнять какие-н. обязанности, поручения; быть
причиной чего-н.; поддерживать, быть опорой для чего-л.' (спец.), 'го
ворить что-н. глупое, несерьезное' (Словн. укр. мови V, 390), ст.-блр.
нести: "...мужъ есть то добрый, и добрую новину несетъ" (ДЦ 102)
(Скарына 1, 389), блр. нёсщ 'нести; (увлекать за собой) нести, уносить,
мчать', безл. '(о холоде, запахе) тянуть, нести', разг. 'держаться, дер
жать себя (обычно заносчиво, вызывающе)', '(о птицах) нести, класть
яйца' (Блр.-русск. 522), нёсщея '(быстро двигаться) нестись, мчаться;
(удаляться) уноситься', '(о птицах) нестись' (Там же), диал. нёсщ
'класть яйца (о курах)' (Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 3, 214), нёсщ
'нести, доставлять; нести, класть яйца' (TypaycKi слоушк 3, 195-196),
несщеа 'тащиться; нестись, класть яйца' (Там же, 196).
Праслав. * nesti родственно лит. nesti, пеЫ 'нести', лтш. nest то же,
n§sdt 'носить', гот. ganah 'достаточно', binah 'можно, должно', др.-инд.
ndcati 'получает, достигает', авест. nasaiti то же, греч. аор. fjvcyKOV,
eveyKtiv 'нести', перф. €vf|i>oxa, лат. nanclscor 'достигаю', nactus, а так
же др.-инд. aqnoti, адпшё 'достигает', авест. asnaoiti то же, арм. hasanem
' п р и б ы в а ю ' , тохар. В ehk- 'нести', хетт, ninikzi 'поднимает', далее к и.е. *(е)пек'- 'достичь, прибыть, носить' (Рокоту I, 316-318).
Существует версия, что * nesti II в знач. 'класть яйца (о курице и др.
птицах)' имеет иное происхождение, чем *nesti I 'portare', и что лишь
впоследствии их ф о р м ы совпали. Предполагают, что *nesti II < *nersti
'нереститься, плодиться', ссылаясь на польск. naroscic si% 'нестись (о
курах)' (Machek 396; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 220). Однако
большинство исследователей не разделяют эту точку зрения, полагая,
что значение 'нести яйца' вполне могло развиться на базе 'нести, при
носить' (см., напр., приносить приплод, котят, щенят и т.п.) и следу
ет говорить о едином * nesti. См., в частности, Преобр. I, 601-602;
Bruckner 361; Фасмер III, 67; Skok. Etim. rjecn. II, 512-513; Schuster-Sewc.
Histor.-etym. Wb. 14, 1014; Э С Б М 8, 16—17 и др. См. еще попытку интер
претировать польск. naroscic, naraszczac и др. как праслав. *(na)orstiti
'растить' - V. Saur. Slavia XLIX, 3, 1980, 208-214. Характеристику суще2
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ствующей в сербохорв. языке ф о р м ы *-neti, как супплетивного диал.
эквивалента *nesti, и особой и.-е. природы праслав. диал. ф о р м ы -пей,
употребляющейся только с приставками см.: О.Н. Трубачев. Сб. В.И.
Георгиеву 273-274; Он же. ЭССЯ 22, 198; см. еще Skok. Etim. rje£n. II,
512. Кроме цитируемых выше словарей см.: Miklosich 213; Trautmann
BSW 198; M'ulenb.-Endz. 2, 733; Waide-Hofm. 2, 141 и сл.; Hofmann 82;
Младенов Е П Р 354; Holub-Kopecny 243; ВЕР IV, 622.
*nestudT>/*nestuda: сербохорв. nestud м.р. 'бесстыдный человек' (хорват.
Приморье) (RJA VIII, 90), ст.-чеш. nestud м.р. 'бесстыдство' (Gebauer II,
625; StCSl 6, 768), чеш. nestud м.р. 'бесстыдство, наглость' (Kott II, 148),
слвц. nestud м.р. поэт, 'отсутствие стыда, бесстыдство' (SSJ II, 353);
словен. nestuda ж.р. 'мерзкий, отвратительный человек' (Plet. 1,702),
чеш. стар, nestuda м.р., nestouda м.р. редк. 'бесстыдник, нахал', слвц, ди
ал. nestuda 'бесстыжий человек' (Kalal 379).
Сложение *пе и *stud^*studa (см.).
*nestudbivb(jb): словен. nestuden, прилаг. 'нечистоплотный, грязный' (Plet.
I, 702), nestudni, -а, -о 'гадкий, т о ш н ы й ' (Хостник 145), чеш. nestoudny,
прилаг. 'бесстыдный' (Kott II, 148), стар, nestudny, прилаг. то же, слвц.
стар, nestudny, прилаг. книжн. 'бесстыдный, нахальный' (SSJ II, 355).
Прилаг., производное с суф. -ьп- от *nestudbl*nestuda (см.).
*nestydjb(jb): блр. нестьЪкш 'бесстыдный' (Носов. 337).
Прилаг., производное с суф. -j- от *nestydb (см.). Ср. синонимичное
*bezstydjb(jb) (: русск. бесстыжий и др.), *bezstudjb(jb) (см.).
*nestyd-b/*nestyda: чеш. nestyd м.р. 'бесстыдство, наглость' (Kott II, 148),
ср. еще словин. rievsfil м.р. 'бесстыдство' (Lorentz. Pomor. I, 591);
чеш. nestyda м. и ж.р. 'похабный, бесстыдный в половом отношении че
ловек; вообще бесстыдный (бесстыдная) (о человеке)', возможно, польск.
диал. niestyda 'бесстыдник' (Warsz. Ill, 343 с пометой "вм. *niewstyda").
Сложение *пе и *stydъ (см.).
*nestydъkъjь: ст.-чеш. nestydky, прилаг. 'бесстыдный, наглый' (Gebauer II,
626), чеш. nestydky см. stydky (Kott II, 148), др.-русск. нестыдъкъ, при
лаг. 'бесстыдный' (ГБ XIV, 646) (СДРЯ V, 363).
Сложение *пе и *stydъkъjь (см.).
*nestydbm,(jb): ст.-слав. нестыдьнъ, -ыи, прилаг. 'поп pudens, непосрамленный, непорочный' (Fris) (SJS), сербохорв. nestidan, -dna, прилаг.
'бесстыдный' (RJA VIII, 89). - Сюда же др.-русск. нареч. нестыдно 'без
стыда; не взирая ни на что' (Га XIII—XIV, 115 в. и др.) (СДРЯ V, 363), не
стыдно 'твердо, решительно, ни перед чем не останавливаясь' (Хрон.
Г. Амарт., 178. XIII-XIV вв. ~ XI в.), 'необдуманно, опрометчиво'
(Хрон. Г. Амарт., 345. XIII-XIV вв. ~ XI в.) (СлРЯ XI-XVII вв., 11, 312),
а также укр. произв. с суф. -Ось нестыдник м.р. 'раст. Sithospermum
officinale' (Гринченко II, 559).
Сложение *пе и *stydbn^b (см.).
*nesvetbm>jb, *nesQSvetbnbjb: русск. диал. несвётный 'несметный' (Лит.
ССР) (Филин 21, 149), укр. несв(тшй, -я, -е 'необыкновенный, небыва
лый, неестественный, сверхъестественный' (Гринченко II, 557; Укр.рос. словн. II, 734);
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русск. несусветный 'несосветный; необычайный; невыносимый'
(Даль III, 1396), несусветный, -ая, -ое разг. фам. 'вздорный, поражаю
щий нелепостью' (Ушаков И, 556), диал. несусветный, -ая, -ое 'не
обыкновенный' (курск., ряз.) (Опыт 128), несусветный, -ая, -ое 'непри
вычный' (волог.), 'отчаянный; ловкий' (тамб.) (Филин 2 1 , 169), укр. неcyceimniu, -а, -е разг. = несосвшённий
'поражающий нелепостью,
вздорностью, неразумностью' и др. знач. (Словн. укр. мови V, 386),
блр. несусветны 'несусветный' (Блр.-русск. 522).
Сложение *пе и *svetbnbjb (см.); *пе и *sQsvetbnbjb (см.).
*nesvojb: сербохорв. nesvoj, мест, 'чужой' (RJA VIII, 94), словен. стар.
nesvoj, прилаг. 'чужой' (Slovar sloven, jezika III, 101), ст.-чеш. nesvoj,
притяж. мест, и прилаг. 'чужой; неподходящий, ненадлежащий'
(Gebauer II, 628), чеш. пе svuj 'чужой; не похожий на себя, изменивший
ся' (Kott II, 149), диал. nesvuj 'неродной, сводный (о детях); изменив
шийся, заболевший, больной' (BartoS. Slov. 234), слвц. nesvoj, -а, -е, при
лаг. 'необычный, изменившийся, ведущий себя странно, необычно',
редк. 'не свой, чужой' (SSJ II, 356), nesvoj 'сам не свой' (Sloven.-rus.
slovn. I, 488), польск. nieswoj 'чужой, посторонний; неестественный, не
в себе; не пришедший еще в себя, которому чего-л. недостает, настро
енный необычно, неестественный; вялый, поникший, не в настроении,
обеспокоенный, смущенный, рассеянный; больной, недомогающий,
растерянный', диал. редк. 'приезжий, пришлый, путник, чужой, посто
ронний' (Warsz. Ill, 344), диал. nesvoj, прилаг. 'озабоченный, смущен
ный, не вполне здоровый' (Sychta. Stown. kociewskie II, 144), словин. nes
voj, прилаг. то же (Sychta III, 248), tieswudi, прилаг. 'не свой, чужой'
(Lorentz. Pomor. I, 589), др.-русск. несвои 'чужой' (Ио. Леств. XII в.)
(Срезневский II, 424), несвой, прилаг. 'чужой' (Ио. Леств. Вост. I, 246.
XII в.), в знач. сущ. несвоя, мн. 'чужое' (Поуч. новг. архиеп. Симеона
Р И Б VI, 402. XVI в. ~ 1419 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 282), Несвой: Не
свой Григорий, крестьянин, 1545 г., Новгород; Несвой Обрывков, при
казный, 1610 г., Рязань (Веселовский. Ономастикой 219), см. еще Несвоевъ: Ивашко Агановъ с. Несвоевъ, полковой казак, волуйчанин.
1649. Ю.З.А. VIII, 285 (Тупиков 722).
Сложение *пе и *svojb (см.).
*nesbbozbje: ст.-чеш. nesbozie, nezbozie ср. р. 'несчастье' (Gebauer II, 605),
в.-луж. njezboze ср. р. 'несчастье, неудача, беда, напасть' (Pfuhl 433),
njezbozo ср. 'несчастье, беда, несчастный случай' (Трофимович 155), н.луж. стар, nezboze ср. р. 'несчастье' (Muka SI. I, 1060), ст.-польск.
niezboze 'отсутствие счастья, удачи; несчастье' (St. stpol. V, 261).
Сложение *пе- и *sbbozbje (см.), последнее в конечном счете восхо
дит к *bogb в знач. 'богатство, счастье, благополучие' - см.: *bogb,
*bogatb(jb), *u-bogb(jb).
*nesbC£stbje: болг. нещастие ср. р. 'случай или событие, кот. причиняют
страдание, беда, несчастный случай; отсутствие счастья, злосчастье'
(БТР), нещастие 'несчастье' (Бернштейн 217), ст.-чеш. neseestie ср. р.
'несчастье, беда, мука; бедствие; злосчастие, злой рок' (StCSl 5, 704),
nes6estie (часто nezfestie), nefdestie ср. р. 'несчастье, беда' (Gebauer II,
3
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606), neseestie 'несчастье' (Novak. Slov. Hus. 79), neScestie, nescestie cp. p.:
Ma jim (detem) ddti vSecko jejich matefe zbozi, bud' jemu dostale od nessczestie aneb od jeho zasluhy 144a (ztilinsk. kn. 340), чеш. nestesti ср. p. 'не
счастье, беда, злой рок' (Jungmann II, 702; Kott II, 150), neseasti ср. p. 'па
дучая болезнь, эпилепсия' (Kott VII, 1337: Мог.), диал. nescasti {nestesti)
то же (BartoS. Slov. 234), слвц. nestastie ср. р. 'несчастный случай; злой
удел, злая доля, страдание, мучение' (SSJ II, 357), диал. nestastie (Kalal
380), nesdScia ср. р. 'несчастье' = nest'astie, пеЪ£еШа (Orlovsky. Gemer.
202), ст.-польск. nieszczescie, nieszczescie ср. p. 'несчастный случай, не
удача, невезение, несчастье, невзгода', XV в. (SL stpoL V, 238),
nieszczescie, nieszczescie ср. р. 'несчастный случай, несчастье; злая доля,
злой р о к ' (SI. polszcz. XVI w., XVIII, 99-103), польск. nieszczescie 'неуда
ча, невезение, трудность, несчастье, невзгода, горькая доля' (Warsz. Ill,
345), nieszczescie ср. р. 'несчастье, беда, напасть, горе' (Гессен, Стыпула I, 538), диал. nieszczescie ср. р. 'несчастный случай' (Brzez. Ziot. II,
368), nieszczescie ср. р. 'несчастный случай; катастрофа' (Н. Gornowicz.
Dialekt malborski II, 1, 274), словин. nesciesce ср. р. 'несчастье, беда'
(Lorentz Slovinz. Wb. I, 720), nestesce ср. p. то же (Sychta III, 248),
nestesce ср. p. то же (Lorentz. Pomor. I, 589), nescesce ср. p. то же (Ramult
125), др.-русск. несчастие (-ье) 'несчастье, злополучие' (Посольство
Тюфякина, 436. 1597 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 314), русск. несчастье
ср. р., несчась ж.р. 'неудача, бесчастье, противная судьба, неблагополу
чие, неблагоденствие, злосчастье, злополучие, бедствие, горе, беда,
грех' (Даль II, 1396-1397), несчастье ср. р. 'бедствие, горе, крайнее не
благополучие' (Ушаков II, 556), укр. нещастя ср. р. 'несчастье' (Грин
ченко II, 563), 'несчастье, бедствие', реже 'злоключение' (Укр.-рос.
словн. II, 747), 'несчастный случай; несчастье; беда', редк. 'то, что не
приносит пользы, радости, а может стать источником какого-н. несча
стья...' (Слов. укр. мови V, 408), ст.-блр. нещастье, противоп. щастье
(ДЗ 52) (Скарына 1, 393), блр. няшчасце 'несчастье; неудача' (Блр.русск. 535), диал. нешчасце ср. р. 'несчастье' (TypaycKi слоушк 3, 202).
Сложение *пе и *sbeestbje (см.).
*nesb££Stblivb(jb): слвц. ne$t'astlivy, прилаг. 'несчастный, несчастливый'
(SSJ II, 357), ст.-польск. nieszczesliwy, nieszczesliwy 'несчастный, несчаст
ливый человек; приносящий несчастье, зло; злой, плохой, проклятый;
жалкий, непривлекательный' (SI. polszcz. XVI w., XVIII, 103-105),
польск. nieszczesliwy 'несчастный, злосчастный, бедный; приносящий
несчастье, злой, неблагоприятный' (Warsz. Ill, 345), диал. nieszczesliwy
'несчастливый, неудачный, неблагоприятный, недовольный' (Brzez.
Ztot. II, 368), словин. riesfestldv'i, прилаг. 'несчастный, несчастливый',
rieScestld.viто же (Lorentz Slovinz. Wb. I, 719; 589), neleeslevi, прилаг. то
же (Sychta III, 249), neSdestl&vy, прилаг. то же (Ramuit 125), neSdestldvl\
прилаг. то же (Lorentz. Pomor. I, 589), др.-русск. несчастливый 'неудачаный' (Куранты 179, 1650 г.), 'приносящий несчастье, несчастливый,
злополучный' (Куранты 109, 1628), 'относящийся к несчастью, горе
стный' (Куранты 188, 1648) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 314-315), русск. не
счастливый 'злосчастный, злополучный, бедовый, бедственный, не3
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удачный' (Даль II, 1397), несчастливый, -ая, -ое, несчастливый устар.
'несчастный, неудачливый' (Ушаков II, 556), укр. нещасливий, -а, -е
'несчастливый, несчастный' (Гринченко II, 562; Словн. укр. мови V,
407: также 'приносящий горе, несчастье'), ст.-блр. нещасливыи (нещастливыи), противоп. - счасливыи (Скарына 1, 393), блр. нешчасл(вы
'несчастливый; неудачный; неблагополучный, неблагоприятный; не
удачливый' (Блр.-русск. 524). - Сюда же далее произв. с суф. -ьсь:
польск. nieszczzsliwiec 'несчастный, несчастливый человек' (Warsz. Ill,
345), словин. nesceslivc м.р. то же (Sychta III, 249), русск. несчастливец,
род. п. -вца, м.р. 'несчастный, бедствующий, горемыка' (Даль II, 1397),
несчастливец, род. п. -вца, м.р. устар. 'человек, которому не везет, у
которого в жизни постоянные несчастья' (Ушаков II, 556).
Сложение *пе и *sbdzstblivb(jb) (см.).
nesb6^stbnica/*nesbd^stbnikb: болг. нещастница ж.р. 'несчастная жен
щина', разг. 'жалкая, ничтожная женщина' (БТР), чеш. neSt'astnice ж.р.
'несчастливица, несчастная, г о р е м ы к а ' (Kott II, 150), ст.-польск.
nieszcz^snica ж.р. 'злая, плохая женщина...' (St. polszcz. XVI w., XVIII,
105), польск. nieszcze,snica женск. к nieszcze^snik, диал. 'судороги, кон
вульсии, тяжелая болезнь' (Warsz. Ill, 345), 'несчастная, несчастливица'
(Гессен, Стыпула I, 539), словин. стар. neSfestriica ж.р. 'несчастная, не
счастливая ж е н щ и н а ' , бот. 'раст. ветреница, анемон, Anemone
nemorosa' (Sychta III, 249), укр. нещаснйця ж.р. 'несчастная женщина'
(Гринченко II, 562; Словн. укр. мови V, 408; нещаснйця)',
болг. нещастник м.р. 'несчастный человек', разг. 'жалкий, ничтож
ный человек' (БТР), чеш. neSfastnik м.р. 'несчастный, несчастливец,
горемыка' (Kott II, 150), ст.-польск. nieszcze^snik м.р. 'злой, плохой чело
век...' (St. polszcz. XVI w., XVIII, 105), польск. nieszcz^snik 'несчастный,
несчастливый человек', редк. 'человек, приносящий несчастье' (Warsz.
Ill, 345; Гессен, Стыпула 1,538-539), словин. стар. rieSeestnik м.р. 'несча
стный; несчастливый человек' (Sychta III, 249; Lorentz. Pomor. I, 589),
укр. нещасник м.р. 'несчастный мужчина' (Гринченко II, 562: Желех),
нещасник разг. 'несчастный человек' (Словн. укр. мови. V, 407).
Производные с суф. -ical-ikb от *nesb^stbnb(jb) (см.). Древность не
обязательна.
nesi>cqstbiii»(jb): болг. нещастен, прилаг. 'несчастливый, несчастный;
злосчастный, злополучный', перен. 'ничтожный, жалкий' (БТР), неща
стен 'несчастный' (Бернштейн 217), ст.-чеш. neseastny (часто nezeastпу), nesdastny 'несчастный, злосчастный' (Gebauer II, 606), nesdastny,
прилаг. '(особ, о человеке) несчастный, злосчастный, жалкий, бедный;
потрясенный, удрученный; (о чем-н. опасном) приносящий несчастье,
пагубный; (о человеке) причиняющий несчастье или вред другому,
злой, подлый', экспр. ругат. 'несчастный, бедный, проклятый' (StCSl 5,
703-704), чеш. neSfastny 'бедный, несчастный; приносящий несчастье'
(Kott II, 150), слвц. neSfastny, прилаг. 'несчастный, бедный, жалкий;
причиняющий, содержащий несчастье, неприятности; вызывающий
неприятность, беспокойство, находящийся в отчаянии, выказывающий
отчаяние' (SSJ II, 358), ст.-польск. nieszcz^sny, nieszczesny, nieszcz^stny
3
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'несчастный, достойный жалости, милосердия, бедный; приносящий
несчастье, беду' (SI. stpol. V, 238), nieszczesny, nieszczesny, nieszczasny,
nieszcze.stny 'несчастный, бедный; тот, который является источником
несчастья, зла; плохой, злой, проклятый' (SI. polszcz. XVI w., XVIII,
96-99), польск. nieszczesny 'несчастный, несчастливый' (Warsz. Ill, 344),
словин. nesc'iestn'i, прилаг. 'несчастный; злополучный, р о к о в о й '
(Lorentz Slovinz. Wb. I, 720), riesfestny, прилаг. 'несчастный; негодный,
проклятый, пагубный' (Ramult 125), riesfestrii, прилаг. 'несчастный; ро
ковой, приносящий несчастье' (Lorentz. Pomor. I, 589), др.-русск. несча
стный 'несчастливый, злополучный' (Пов. конч. ц. Мих., 11, 1647 г.)
(СлРЯ XI-XVII вв. 11, 315), русск. несчастный 'злосчастный, злопо
лучный; бедовый, бедственный, неудачный' (Даль II, 1397), несчаст
ный, -ая, -ое; -тен, -тна, -тно 'испытавший или испытывающий не
счастье', в знач. сущ. простор, устар. сострадательное название заклю
ченного, каторжанина, 'бедственный, приносящий или сулящий несча
стье, являющийся несчастьем', в знач. сущ. в воскл. 'презренный, него
дяй', разг. фам. употр. для выражения неприязненного, пренебрежи
тельного или презрительного отношения к кому-чему-н. (Ушаков II,
556), диал. несчастный, -ая, -ое: несчастная смерть 'мучительная
смерть' (арх.), несчастный подряд 'о возчиках на уральских заводах'
(урал.), несчастная, род. п. -ой, ж.р. в знач. сущ. - 'о холере' (астрах.),
несчастная, род. п. -ой, ж.р. в знач. сущ. 'болезнь скота' (ниж. и ср. теч.
р. Урал) (Филин 21, 170), укр. нещасний, -а, -е 'несчастный' (Гринчен
ко II, 562), нещасний, -а, -е 'несчастный; горемычный, познавший мно
го зла, лжи и т.п.; приносящий зло, несчастье' и др. знач. (Словн. укр.
мови V, 407), ст.-блр. нещасныи, противоп. к щасный (Скарына 1, 393),
блр. няшчасны 'несчастный, жалкий', в знач. сущ. 'несчастный' (Блр.русск. 535), диал. нешчасны, прилаг. 'несчастный, несчастливый' (ТуpaycKi слоушк 3, 202).
Сложение *пе и *sbce.stbnb(jb) (см.).
*nesbda: др.-чеш. Nesda (согласно Роспонду, см. Структура и классифика
ция восточнославянских антропонимов. - ВЯ 1965, № 3, 9), ст.-польск.
Niezda (согласно Зализняку, см. Древненовгородский диалект. М., 1995,
301, 302), др.-русск. Несъда, личное имя (60-90-ые годы XII в.) (грамо
та № 105) (Зализняк, там же).
С. Роспонд характеризует данное слово как "праи.-е. архетип indec
linable + корень" и считает неправильным толковать запись Несъд®
(дат. п. ед. ч.) как не-съзьда 'неудавшийся' (?), ср. *zbda 'глина', *zbdati,
приводя еще запись из Новгородской летописи за 1167 г. Несда (Рос
понд, там же). А.А. Зализняк (см. выше) также относит не-съ-да (от
*sbde-ti 'собрать, соединить') к древней эпохе, "когда корень *de- еще
мог усекаться до *d-". Итак, праслав. *nesbda - сложение *пе и усечен
ного *sb-d-(a) (от *sb-de-ti) или обратное именное образование от сло
жения *nesbdeti или словосочетания *пе *sbdeti.
*nesbdan»/*nesbdara: чеш. nezdar м.р. 'неудача', nezdara ж.р. 'ворчун'
(Kott II, 163), слвц. nezdar м.р. то же (SSJ II, 371), польск. niezdara, диал.
niezdziara 'неловкий, нерасторопный человек, растяпа' (Warsz. Ill, 378),
3
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диал. niezdara м. и ж.р. 'неловкий, неуклюжий человек' (Brzez. Zlot. И,
372), словин. riezdara м.р. 'неловкий, растяпа' (Ramutt 126), nezdara м. и
ж.р. 'неуклюжий, неловкий человек, растяпа; болезненный, тщедуш
ный человек' (Sychta III, 253), укр. нездара м. и ж.р. разг. 'человек без
таланта, без способностей к чему-л.' (Словн. укр. мови V, 316), нездара
м. и ж.р. разг. 'бездарность; недотёпа' (Укр.-рос. словн. II, 704), блр.
няздара простор, 'бездарь, недотепа' (Блр.-русск. 530). См. еще произв.
с суф. -ъкъ словин. nezdarak м.р. 'карликовая сосна' (Sychta III, 253).
Сложение *пе и *sbdarb или обратное бессуфиксное, производное
от *пе sbdariti.
*nesbdoba: чеш. nezdoba ж.р. 'озорник, шалун; шум; стыд, срам' (Kott II,
163: "па Slov."), диал. nezdoba 'грязь, безобразие, особ, грязное насеко
мое; сорняк; шалость, проказа; непогода' (BartoS. Slov., 235), слвц. nez
doba 'шалун, озорник, безобразник' (SSJ II, 372), диал. nezdoba 'ша
лость, озорство; шалун, озорник' (Kalal 382: Банска-Быстрица).
Сложение *пе и *sъdoba (см.) или обратное именное безаффиксное
образование от *nesbdobiti (: чеш. nezdobiti, слвц. nezdobif).
*nesъdobьnъ(jь): чеш. nezdobny 'неприличный' (Kott II, 163), в.-луж. njezdobny 'несправедливый' (Pfuhl 433), др.-русск. несъдобьнъ,
прилаг.
'бесстыдный, наглый' (в роли сущ-ного) ЖФСт XII, 161 об.) (СДРЯ V,
366), субстантивированное несдобно (несъдобьн-) ср.р. ' т о , что не доз
волено' (Ж. Феод. Студ. Выг. сб., 390 XII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11,283),
ср. также несдобно (нездобно), нареч. 'отчаянно, неистово (кричать)'
(Судное д.) (РИБ II, 775. 1539 г.) (Там же), укр. незд1бний -а, -е 'неспо
собный' (Гринченко II, 548).
Сложение *пе и *sbdobbnb(jb) (см.) или производное с суф. -ьпъ от
*nesbdoba (см.) или *nesbdobiti (: чеш. nezdobiti, слвц. nezdobiV).
*n^bdorviti (s$): ст.-чеш. nesdraviti 'вызывать болезнь, нездоровье'
(Gebauer II, 606), польск. niezdrowic sie_ безл.: niezdrowi mi s. '(мне) нездо
ровится' (Warsz. Ill, 379), др.-русск. нездоровити 'болеть, быть боль
ным' (1015 - Ипат лет., 122 и др.), 'быть вредным для здоровья' (ДТП I,
467. 1681 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 120), несъдоровити ' б ы т ь не
здоровым' (ЛИ ок. 1425, 51 (1015)) (СДРЯ V, 366), русск нездоровится
безл. 'хвораться' (Даль II, 1349), нездоровиться, -ится безл. 'о чувст
ве недомогания' (Ушаков II, 508), укр. нездорбвитися,
-ится безл.
'плохо себя чувствовать, быть больным, недомогать' (Словн. укр. мо
ви V, 317), блр. нездаровщца 'нездоровиться' (Блр.-русск. 515). - Ср. с
другим тематич. гласным (-£-) чеш. nezdraveti 'становиться больным'
(Kott II, 163).
Сложение *пе и *sbdorviti (se.) (см.).
*n^bdorvb(jb): ст.-слав. несъдрАвъ, прилаг. 'нездоровый, больной' (SJS),
несъдрАвъ, -ыи прилаг. нездоровый' (Евх.) (Ст.-слав. словарь 376),
болг. нездрав, прилаг 'не вполне здоровый, болезненный' (БТР), нездрав
'нездоровый' (Бернштейн 209), макед. нездрав 'нездоровый' (И-С), сербо
хорв. nezdrav, прилаг. 'нездоровый, больной; вредящий здоровью; глупова
тый, дурак, полоумный; страшный, ужасный' (RJA VIII, 149-150), словен.
nezdrav, прилаг. 'нездоровый, болезненный' (Plet. I, 708), ст.-чеш.
у
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nesdravy, прилаг. 'нездоровый, болезненный' (Gebauer II, 606-607),
чеш. nezdravy 'нездоровый, больной'; вредный для здоровья' (Kott II,
163), слвц. nezdravy, прилаг. 'больной, нездоровый, немощный; вредя
щий здоровью, болезненный, ненормальный' (SSJ II, 372), в.-луж. njestrowy 'нездоровый, болезненный' (Pfuhl 430; Трофимович 153), н.-луж.
nestrowy то же (Muka St. I, 1054), польск. niezdrowy и niezdrow 'не совсем
здоровый, болезненный, слабый, недомогающий, хилый; вредящий
здоровью', перен. 'нездоровый, отрицательный, вредный, пагубный,
безнравственный, нежелательный, неправильный' (Warsz. Ill, 379; Гессен, Стыпула I, 545), словин. nezdrow, nezdrov'i, прилаг. 'нездоровый, бо
лезненный' (Lorentz. Pomor. I, 593), nezdrov, прилаг. 'нездоровый' и nezdrovi прилаг. 'не совсем здоровый, недомогающий; вредный для здоро
вья' (Sychta III, 254), др.-русск. нездоровый, прилаг. 'больной' (АХУ III,
24. 1626 г. и др.), 'вредный для здоровья' (Гр. Хив. Бух., 264, 1697 г.)
(СлРЯ XI-XVH вв. 11, 121), русск. нездоровый 'больной, хворый, хи
лый, немочный и пр.; противный здоровью, вредный, вредоносный,
приносящий болезнь' (Даль II, 1349), нездоровый, -ая, -ое, -ров, -а, -о
'болезненный, слабого здоровья; вредный для здоровья; больной; при
чиняющий вред, вредный в моральном или общественном отношении'
(Ушаков II, 508), укр. нездоровий, -а, -е ' к о т о р ы й страдает какой-н. бо
лезнью или имеет плохое здоровье, хворый, болезненный; вредный для
здоровья', перен. 'не такой, какой требуется, ненормальный' (Словн.
укр. мови V, 316), блр. нездаровы 'нездоровый' (Блр.-русск. 515), диал.
нездордву,
прилаг. 'больной, болезненный, с л а б ы й ' (TypaycKi
слоушк 3, 187).
Сложение *пе и *sbdorvb(jb) (см.).
*пе5ъс1огУЬ)*е: болг. нездравие 'нездоровье' (Бернштейн 209), сербохорв.
nezdrdvje ср.р. 'состояние больного', Nezdravje, поле (RJA VIII, 150),
словен. nezdrdvje ср.р. 'болезнь, нездоровье' (Plet. I, 708), ст.-чеш. nesdravie ср.р. 'нездоровье, болезнь' (Gebauer II, 606), чеш. nezdravie 'бо
лезнь, немощь' (Kott II, 163), польск. niezdrowie 'болезнь, недомогание'
(Warsz. Ill, 379), др.-русск. нездоровий 'нездоровье' (Новг. I л. 6816 г.)
(Срезневский II, 385), несъдоровиы
ср.р. 'нездоровье, б о л е з н ь '
(ЛИ XIII-XIV, 155 (1308)) (СДРЯ V, 366), русск. нездоровье ср.р. 'бо
лезнь, хворь, немочь, недуг, боль, хвороба...' (Даль II, 1349), не
здоровье ср.р. 'болезненное состояние, легкое заболевание' (Уша
ков II, 508), диал. нездоровье ср.р. 'несчастье, беда' (великолук.) (Фи
лин 21, 50), укр. нездоров'я ср.р. 'нездоровье' (Гринченко II, 548), не
здоров я ср.р. 'болезненное состояние, нездоровье' (Словн. укр. мови
V, 317), блр. нездардуе 'нездоровье' (Блр.-русск. 515).
Сложение *пе и *sbdorvbje (см.).
*nesъgoda/*nevъzgoda: болг. (Геров) несгода ж.р. 'неудобство, препятст
вие' (так и Б Т Р ; Бернштейн 374: также 'невзгода'); несгода 'неудобст
во; неполадки; невзгода, несчастье', разг. ' н е в е з е н и е ' (Берн
штейн 215), макед. незгода ж.р. 'невзгода; неприятность; неудобство,
неудобное положение' (И-С), сербохорв. незгода ж.р. 'неудобство, не
возможность, затруднение' (КарапиН), nezgoda ж.р. 'несчастье, несча3
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стный случай; неприятность, неудобство, невзгода', редк. 'неподходя
щее время, несвоевременность' (RJA VIII, 151-152), словен. nezgoda
ж.р. 'несчастный случай, несчастье, неудача' (Plet. I, 708), чеш. neshoda
ж.р. 'несогласие, разногласие; расхождение' (Kott II, 142), слвц. nezhoda
ж.р. 'расхождение; дисгармония; недоразумение, противоречие; раз
лад' (SSJ II, 372), neshoda ж.р. 'расхождение', обычно мн.ч. 'расхожде
ния, разногласия' (Sloven.-rus. slovn. I, 486), польск. niezgoda 'несогла
сие, отсутствие единства, несоответствие, раздор, разлад, раздвоение,
спор, размолвка, ссора' и т.п. знач. (Warsz. Ill, 380), niezgoda ж.р. 'несо
гласие, разлад; раздор, усобица' (Гессен, Стыпула I, 545), диал. nezgoda
ж.р. 'раздор, несогласие, разлад' (Olesch, S. Annaberg. I, 160), словин.
niezgoda ж.р. 'разногласие, разлад, размолвка, ссора' (Lorentz Slovinz.
Wb. I, 732), riezgvoda ж.р. то же (Lorentz. Pomor. I, 593), nezgoda ж.р. то
же (Sychta III, 254; Ramult 126: также riezgceda ж.р. то же), др.-русск. незгода см. невзгода (невозгода, невъзгода) ж.р. 'беда, несчастье; труд
ные, неблагоприятные обстоятельства' (Польск. д. I, 1115. 1494 г. и др.),
'несогласие, распря' (Польск. д. III, 35, 1561 г.; Лебед. лет., 287. XVII в.
1553-1563 гг. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 44), русск. несгдда 'невзгодье, невзгода, недобрая година, непора, неспорье, неудача, несчастье;
беда, напасть, горе; немилость, гоненье, гнет, притеснение, всегдашняя
обида' (Даль II, 1387), невзгода 'невзгода, несгода; беда, несчастье,
бедствие; гроза, немилость, гнев' (Там же, 1349), диал. несгдда 'беда,
напасть, горе, несчастье' (тамб., курск., КАССР) (Филин 21, 149),
незгдда 'плохая погода, непогода' (ворон., орл., казаки-некрасовцы),
'беда, несчастье, невзгода' (волог., арх., онеж., север., пек., донск., во
рон., омск.) (Там же, 48-49), укр. незгдда ж.р. 'несогласие' (Гринченко II, 547), незгдда 'отсутствие согласия; разлад, размолвка; разногла
сие во взглядах; отрицательный ответ, отказ; беда, несчастье, трудно
сти в чем-н.' (Словн. укр. мови V, 314), блр. нязгдда 'несогласие, несо
образность' (Блр.-русск. 530), незгода 'несогласие' (Носов. 331).
Сложение *пе и *sъgoda/*vъzgoda (см.)
*nesbgodbn b(jb): болг. несгоден, прилаг. 'неудобный' (БТР), макед. незгоден (-на) 'неудобный, неподходящий' (И-С), сербохорв. nezgodan, при
лаг. 'inflexis, incommodus, intempestivus; несчастный, бедный, бедствен
ный; неподобающий, неуместный, неподходящий; нелепый, несклад
ный, несуразный, глуповатый; несвоевременный' (RJA VIII, 152), сло
вен. nezgdden, прилаг. 'несчастный, несвоевременный' (Plet. I, 708),
чеш. neshodny прилаг.'несогласный' (Kott II, 142), слвц. nezgodny, при
лаг. 'несогласный, несоответствующий, различающийся' (SSJ II, 372),
н.-луж. nezgodny 'неудобный, некстати' (Muka SI. I, 1061), польск.
niezgodny 'несоответствующий, противоречащий, неподходящий, не
единодушный, негармоничный; сварливый, склочный', стар, и диал.
'непригодный, неспособный, негодный' (Warsz. Ill, 380), диал. nezgodni
'несогласный, несовместимый' (Olesch, S. Annaberg I, 160), словин. nezgddni, прилаг. 'несогласный, склочный' (Sychta III, 254), riezgvodrii см.
nezg^odni то же (Lorentz. Pomor. I, 594), укр. незгддний, -a, -e 'несоглас
ный, нестройный' (Гринченко II, 547), незгддний, незгдден 'не разделя3
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ющий взглядов кого-л.. несогласный, несходный' (Словн. укр. мови V,
315), блр. нязгддный 'несогласный; несообразный' (Блр.-русск. 530),
незгбдный 'неспособный, негодный; несогласный, несходный' (Носов.
331), диал. нязгддны 'ненужный, лишний, непригодный по состоянию
здоровья, выбракованный' (согласно Э С Б М 8, 65).
Сложение *пе и *sbgodbnb(jb) (см.). Относительно блр. слова см.
Э С Б М 8,65 (: от годны с няз- (< не + з) или от згодны с ня- < не-). Возм.,
производное с суф. -ъпъ от *nesbgoda/*nevbzgoda (см.).
*nes'bmyslb(jb): цслав. несмыслъ, несъмыслъ м.р. amentia; прилаг. acppcov
амепэ; dauveroi;, insipiens (Mikl.), несъмыслъ м.р. 'бессмыслица' (SJS),
сербохорв. nesmisao, род.п. -Ыа, м.р. 'бессмыслица, нелепость* (RJA
VIII, 72), диал. riesmisal, род.п. -sla, м.р. 'черт, дьявол, злой дух' (HrasteSimunovic* I, 660), словен. nesmlseU род.п. -sia, м.р. 'бессмыслица, вздор,
нелепость' (Plet. I, 702), чеш. nesmysl м.р. 'безумие, бессмыслица, глу
пость, вздор' (Kott II, 143), слвц. nesmysel 'бессмыслица, глупость'
(Sloven.-rus. slovn. I, 486), ст.-польск. niesmysl, niezmysl 'безумие'
(Sl.stpol. V, 263), др.-русск. несъмыслъ 'неразумный, глупый' (Изб.
1073 г. 175 и др.) (Срезневский II, 430), несъмыслъ 'неразумие, безрас
судство, заблуждение' (ГБ XIV, 16 г. и др.) (СДРЯ V, 368-369), несмыслъ {несъмыслъ) м.р. 'неразумие, безрассудство' (Гр.Наз., 67.
XI в.), 'неразумный, безрассудный человек' (Изб. Св. 1073 г. 175 об.),
'несправедливый, недоброжелательный человек' (Гр.Наз., 199. XI в.)
(СлРЯ XI-XVII вв. 11, 294), русск. диал. несмыслый 'несмышленый,
глуповатый' (Ярославский областной словарь 6, 141), несмысел, род.п.
-ела, м.р. 'о глупом, бестолковом человеке' (пек., смол.) (Филин 2 1 ,
157).
Сложение *пе и *sbmysfe (см.). Интересно отметить случаи, где
представлено прилаг-ное (см. цслав., др.-русск., русск.), кот. является
архаичным и может восходить к прич. действ, прош.
*nesbpom>: цслав. нвепонъ м.р. dve^TroSicrrov, поп impeditum esse, неспонъ
(Вост.) (Mikl.), др.-русск. несьпонъ 'беспрепятственность' (Апок. толк.
Андр. Кес. XVI в.) (Срезневский II, 431), неспонъ то же (Апокал. 69 об.
XIII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 303), блр. диал. нёспун 'своевольник,
озорник' (TypaycKi слоушк 3, 195).
Сложение *пе и *Бъропъ (см.). Согласно Э С Б М 8, 14-15, блр. нёспун
< неспын.
*пе8ърпъ: сербохорв. nesan, род.п. -sna, м.р. 'бессонница' (RJA VIII, 62),
nesan, nesana, прилаг. 'бессонный' (Там же), словен. nesen м.р. 'бессон
ница' (Plet. I, 700), польск. редк. niesen 'бессонница' (Warsz. Ill, 334),
блр. Нясдн (Б1рыла 302).
В данной статье объединены две лексемы: 1. сложение *пе и имя
*5ърпъ (см.) и 2. сложное прилаг. (*пе и именная основа *.п>р/гъ). Исто
рически они тождественны. Ср. ^Ьег^ърпъЦь) и *Ьег-яърпъ (см.).
* n e s ^ e t a / * n e s ^ e t j a : болг. несрёта ж.р. нар. 'несчастье, злосчастье'
(БТР), 'несчастье, беда; злая воля' (Бернштейн 375), макед. несрека
ж.р. 'несчастье, беда' (И-С), сербохорв. nesreca, nesrica ж.р. 'infortuni
um, res adversa, casus adversus и т.д.; несчастье, невзгода, злой рок'
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(Mazuranic 1,745), nesreca ж.р. 'несчастье', бранное по отношению к че
ловеку или животному (RJA VIII, 80), диал. nesrica ж.р. 'несчастье, бе
да; несчастный случай' (Hraste-Simunovic I, 660), nesrida ж.р. 'беда, не
счастье; несчастный, несчастная' (М. Peic-G. BaClija. Recnik baCkih
Bunjevaca 192), nesreca 'несчастье' (H.P. Houtzagezs. The Cakavian dialect
of Orlec, 306), словен. nesreda ж.р. 'несчастье, беда' (Plet. I, 702), диал.
nesreca : ngsrhd§ (Tominec 140).
Сложение *ne и *sbreta/*swetja (см.).
*пе8ъгё1ьпъ(]ь)/*пе8ъгё^ьпъ()ь): болг. несрётен, прилаг. 'несчастный,
злосчастный, кому не везет в жизни' (БТР), 'горемычный (Бернштейн
375), сербохорв. nesrecan, прилаг. 'infelix', а также nesretan, nesrecrii,
nesretrii, зап. nesrican 'несчастный, злосчастный; приносящий несча
стье; о чем-н. дурном, злом, скверном; немилый, нелюбимый; вредный,
приносящий ущерб, вред' (RJA VIII, 80-81), диал. nesrican, -спа, -спо
(nesricrii), прилаг. 'несчастливый, несчастный' (Hraste-Simunovic I, 660;
М. Peic-G. BaSlija. ReCnik ba£kih Bunjevaca 192: nesrican, -cna, -end),
несретдьь, -тн>а, -тнъо то же (Р. Сти]'овиЬ. Из лексике Bacojeenha 143
(261)), словен. диал. nesreden : ngsrbdn (Tominec 140), русск. брян.
нестрёшный 'неудачливый' (Филин 2 1 , 166).
Сложение *пе и *sbretbn^jb)/*sbretjbnb(jb)
(см.) или производное с
суф. -ьпъ от *nesbreta/*neswetja
(см.).
*пе5ъг(^бьпъ|ь: болг. (Геров) несрочный, -чьнъ и -ченъ, ~чна, -чно, при
лаг. 'несподручный'; несръчен, -на, -но 'неловкий, неумелый, неуклю
жий' (БТР; Бернштейн 375), польск. niezr^czny 'неловкий, неуклюжий,
нескладный, неудачный, неудобный, неподручный, неумелый; непод
ходящий, несоответствующий, бестактный, неуместный', n.w handlu
'неудачливый, несчастливый в делах продажи и т.п.', диал. 'не прино
сящий счастья; ревнивец...' (Warsz III, 386), см. также др.-русск. несручно в сост. сказ, 'неудобно' (Куранты , ПО. 1646 г.) (СлРЯ XI-XVII вв.
11, 305), русск. диал. несручный, -ая, -ое 'неловкий, неумелый' (Сло
варь русских говоров Мордовской А С С Р (М-Н), 120), несручный, -ая, ое; несручен, -чна, -чно 'неспособный, неприспособленный к какому-л.
делу' (влад., нижегор., вят. и др.) (Филин 2 1 , 163), несручный, -ая, -ое
'неурочный (о времени)' (арх.) (Там же), см. также несручно нареч. 'не
удобно' (Ярославский областной словарь 6, 141), укр. незручний, -а, -е
'неловкий, неискусный, несподручный' (Гринченко II, 549), незручний
'неудобный', разг. 'неловкий, не по руке, несподручный; неловкий; не
удобный' (Укр.-рос. словн. II, 708), блр. нязручны 'неудобный, нелов
кий; неблагоприятный' (Блр.-русск. 531), нязручны 'несподручный, не
удобный' (Байкоу-Некраш. 198), незручный 'нескладный, несподруч
ный; неловкий' (Носов. 332).
Прилаг., образованное на основе сочетания *пе sb rqky с помощью
суф. -ьпъ или сложение *пе и *sbrqebnbjb (ср. русск. диал. сручный
'ловкий' (Даль IV, 485)). См. еще русск. пенз. нёсручь, нареч. 'неудоб
но, трудно, не с руки' (Филин 21, 163).
*nesi>veda: ст.-слав. несъв'ЬдА ж.р. (= несъв'Ьдь ж.р.) iiupidq, numerus
infinitus (Mikl.), несъв'ЬдА ж.р. (Supr, FragHilf) multa mulia, 'бесчислен3
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ное количество, бесчисленность* (SJS; Sad), нбеъвЪДА ж.р. rroXXai
jaupidSeq 'несчетное множество' (Ст.-слав. словарь 375), др.-русск. несъвЪда 'тьма, бесчисленное множество' (Златостр. XII в. 35) (Срезнев
ский II, 428), а также несъвЪдыи 'бесчисленный' (Гр. Нис. о Мел. Мин.
чет. февр. 129) (Там же), несъвЪда, род.п. -ы 'бесчисленное количест
во' (ГБ XIV, 11 б-в), (СДРЯ V, 365), несвЪда (несъвЪда) ж.р. 'бесчис
ленное множество' (Гр. Наз., 185, XI в. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11,
280).
Сложение *пе и *sbveda (см.) или субстантивация архаичного прилаг-го *nesbvedb')b или именное образование от *пе *swedati.
*nes-bvestb: бол г. (Геров) несв^сть, несв^сь ж.р. 'беспамятство'; несвяст
ж.р. 'потеря сознания' (БТР), несвёст ж.р. см. несвяст ж.р. 'беспамят
ство, обморок' (Бернштейн 374), макед. несвест ж.р. 'обморок' (И-С),
сербохорв. riesvijest ж.р. 'animi defectio, dementia..., обморок, бессозна
тельное состояние; сумасшествие, безумие', (перен.) 'ярость, бешенст
во, неистовство; огромное множество' (RJA VIII, 92), словен. nesvest
ж.р. 'бессознательное состояние, беспамятство; обморок' (Plet. I, 702),
диал. nezvest: nazwhst (Tominec 140).
Сложение *пе и *swestb (см.).
*nesT>vestbin>(jb): ст.-слав. несъв-ьхтьнъ, -ыи, прилаг. (Eucl) 'ignorans, бес
сознательный' (SJS), несъв-ьстьнъ, -ыи, прилаг. 'бессознательный'
(Ст.-слав. словарь 375), болг. (Геров) несвЪстный, -стънъ и -стенъ,
-стна, -стно, прилаг. 'бессознательный; взбалмошный, своенравный,
безрассудный, неразумный'; несвёстен, прилаг. 'находящийся в полу
бессознательном, полуобморочном состоянии' (БТР), диал. нёсвесен,
прилаг. 'плохой, дурной; бестолковый, немного не в себе' (Шапкарев-Близнев Б Д III, 251), макед. несвесен, -на 'бессознательный; безот
ветственный' (И-С), сербохорв. riesvijestan, прилаг. 'бессознательный,
находящийся в обморочном состоянии; сумасшедший, неразумный,
глупый; бешеный, неистовый, исступленный; непродуманный, неосмо
трительный' (RJA VIII, 92-94), словен. nesvesten, прилаг. 'бессознатель
ный' (Plet. I, 702), др.-русск. несъвЪстьнии, прилаг. 'неизвестный, не
понятный, непознанный' (СДРЯ V, 366), несовЪстный и несвЪстный,
прилаг. 'неосознанный' (Требник, 430 об.—431. XVI в.), 'безмерный, не
описуемый' (Ж. Е в ф р . С , 121. XVII в. ~ 1558 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11,
297).
Сложение *пе и *swestbnb (см.) или производное с суф. -ъпъ от
*nesbvistb (см.).
*пе5ЪУога/*пе8ЪУогъ: чеш. nesvora, -у ж. р. 'распря', слвц. nesvora 'несог
ласие' (Banska Bystrica, Kalal 379), ст.-польск. niestwora, niesfora, nieswora, niestfora ж.р. 'несогласие, раздоры', immodestia, importunitas, intemperies, petulantia (Sl.polszcz. XVI w, XVIII, 92-92), польск. устар. niesfo
ra 'раздоры' (Warsz. Ill, 343);
чеш. стар, nesvor, -и м.р. 'распря, несогласие', польск. редк. nieswor,
niesfor 'несогласие, раздоры' (Warsz. III, 343).
Сложение *пе (см.) и *swora/*sworb
(?) (см.). Вариант с -о- основой
*nesbvorb может быть вторичным и поздним.
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*nes-bvorbiTbjb: ст.-чеш. nesvorny, прилаг. 'недружный, сварливый; несог
ласный' (StCSl 6, 779), чеш. nesvorny, прилаг. 'неравный, несхожий; не
дружный, несплоченный' (Jungmann II, 701), слвц. nesvorny, прилаг. 'не
дружный, несогласный' (SSJ II, 356), ст.-польск. niestworny, niesworny,
niesforny, прилаг. 'несогласный, недисциплинированный', immodestus,
importunus, incommodus, insedatus, 'двуличный, нечестный' (St.polszcz.
XVI w., XVIII, 92-93), польск. niesworny, niesforny, устар. niezworny 'не
согласный, неподчиняющийся, сварливый, своевольный' (Warsz. Ill,
343-344). - Сюда же производное блр. (разгов.) несувдрна 'недружно'
( Э С Б М 8 , 15).
Сложение *пе (см.) и *sworbnbjb (см.) или производное с суф. -ьп- от
*nesbvoral*nesbvorb (см.).
*певупъ: сербохорв. nesin м.р. 'тот, кто не является сыном' (в отдельных
случаях), 'плохой, дурной сын' (из словарей только у Стулли, см. еще:
М. Matei£ 55, 329; RJA VIII, 64), ст.-чеш. nesyn м.р. 'не являющийся сы
ном' (StCSl 6,780), др.-русск. антропоним Несынъ : Несынъ Зеленовичь
(мозырский крестьянин, 1552. Арх. VII, 1, 636), Несынъ Глушанинъ
(мозырский пушкарский человек, 1552. Арх. VII, 1, 628), П а в е л ъ Не
сынъ (крестьянин юг.-зап. 1684. Арх. III, 2,76) (Тупиков 331), русск. ди
ал. нёсын м.р. 'неродной, приемный сын' (брян., новосиб., Филин 21,
171).
Сложение *пе (см.) и *5упъ (см.). Праслав. древность проблематич
на.
*nesyta/*nesytb/*nesytb: ст.-чеш. антропоним Nesyta, Nesyta м.р. (StCSl 6,
780), чеш. топоним Nesyta, назв. деревни в 9 км к югу от Трутнова
(Profous III, 214), Nesyta, название прежнего рыбного пруда у Годонина
(BartoS. SIov. 234);
болг. диал. нёсит, м.р., неизмен, 'ненасытный, жадный на еду и пи
тье человек или животное' (ботевград., Илчев БД I, 196), чеш. nesyt,
nesyt м.р. 'обжора' (Kott II, 149);
сербохорв. несит ж.р. 'ненасытный человек', insatiabilis (КарациК),
riesit, neslti ж.р. 'ненасытность' (только 1 пример у Поповича), 'нена
сытный человек' (только у Вука) (RJA VIII, 1, 64), русск. нёсыть, -я
м.р. и нёсыть, -и ж.р. 'о ненасытном, прожорливом человеке или жи
вотном' (пек., твер., арх., перм., костр.), 'о жадном, алчном, корысто
любивом человеке' (арх. перм.) (Филин 21, 171), укр. нёсить, -ти ж.р.
'ненасытность' (Гринченко II, 558), блр. диал. нёсыць м. и ж.р. 'нена
сытный человек', ж.р. 'ненасытность' (Юрчанка. Мсщсл. 147).
Сущ-ные - результат субстантивации прилаг-ного *nesytbjb (см.).
См. Э С Б М 8 , 17.
*nesytostb: ст.-слав. несытость ж.р. 'ненасытность, несытость', <Ьт\т)сгт(а,
aestus (SJS 21, 411), сербохорв. nes'itost, -osti ж.р. 'свойство несытого'
(в словарях Белостенца и Стулли - из русского словаря и у Вука, RJA
VIII, 64), словен. nesitost ж.р. 'ненасытность' (Plet. I, 700), ст.-чеш. nesytost, -i ж.р. 'ненасытность, жадность (гл. обр. к еде); (мед.) неутолимый
голод, bulimie' (StCSl 6, 780), чеш. nesytost\ -/ ж.р. 'обжорство' (Kott II,
149), др.-русск. несытость 'прожорливость' (Пал 1406, 21в), жад4
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1

ность, ненасытность (Изб 1076. 250 об.-251; ЖФСт XII, 137; КЕ XII, 151а)
(СДРЯ V, 374; см. также Срезневский II, 432, СлРЯ XI-XVII вв. И , 316),
русск. несытость, состояние и качество по прилаг. несытый (Даль II,
1397), укр. несйткть, -mocmi 'свойство ненасытного (Словн. укр, мови V,
382), 'несытость; ненасытность, алчность (Укр.-рос. словн. 2, 734), ст.блр. несытость, противоп. к сытость (KI 24, Скарына 1, 390).
Сложение *пе (см.) и *sytostb (см.) или производное с суф. -ostb от
*nesytb(jb) (см.).
*nesyt-b(jb): ст.-слав, н е с ы г ь , -ын, прилаг. 'ненасытный, н е с ы т ы й ,
<гпгХг]ато<; (Supr., Pog., Bon., Par., SJS 21,411), болг. несит, прилаг. 'нена
сытный (БТР; см. также Геров 3, 267: несытый, -тъ, -та, -то), сербо
хорв. nesit, прилаг. 'ненасытный (в словарях Вольтиджи, Стулли - из
русск. словаря, у Вука и Даничича - из серб, рукописи XVI в., RJA VIII,
64), словен. nesit, -sita, прилаг. 'ненасытный (Plet. I, 700), ст.-чеш. nesy
ty, прилаг. 'голодный; ненасытный, жадный; несытный, ненасыщаю
щий (StCSl 6, 780-781), чеш. nesyty 'несытный, ненасыщающий (Kott
II, 149), слвц. nesyty, прилаг. 'ненасыщающий (SSJ II, 357), ст.-польск.
niesyty, прилаг. 'несытый, голодный; жадный, алчный (Sl.polszcz.
XVI w., XVIII, 95), польск. niesyty 'ненасытный, вечно голодный
(Warsz. Ill, 344), др.-русск. несытый 'ненасытный, жадный (Ефр.
Крм., Крт. 5 и др.; Срезневский II, 432), то же и 'прожорливый (ПрЛ
XIII, 40в; в роли сущ.-ного - ФСт XIV, 82а), 'воздерживающийся от
еды (ЖФСт XII, 51 об.-52) (СДРЯ V, 374-375), то же и 'относящийся к
алчности, желанию приобретать (Златостр. 84, XII в.), 'неутолимый
(Изб. Св. 1073 г., 174 об.) (СлРЯ XI-XVII вв. И , 317), русск. несытый,
-ая, -ое, -сыт, -сыта, -сыто 'не испытывающий сытости, голодный;
(переноси.) алчный, жадный (книжн.) (Ушаков II, 557), укр. несйтий,
-а, -е 'ненасытный (Гринченко II, 558), 'голодный; (переноси.) нена
сытный, жадный, алчный (Словн. укр. мови V, 382; см. также Укр.рос. словн. 2, 734), блр. нясыты 'нежирный (Блр.-русск.).
Сложение *пе (см.) и *sytb(jb) (см.). Ср. *nesytbnb(jb) (см.).
*nesytbni>(jb): ст.-слав. н е с ы т ь н ъ , прилаг. ' н е н а с ы т н ы й , н е с ы т ы й ,
аттХпатос;, insatiabilis (Sin., SJS 21, 414), болг. несытый, прилаг. 'ненасыт
ный (Геров 3, 267), словен. nesiten, прилаг. 'ненасытный (Plet. I, 700), ст.чеш. nesytny, прилаг. 'ненасытный, алчный (StCSl 6, 780), чеш. стар, nesyt
ny 'ненасытный, ненасыщающий , ст.-польск. niesytny, прилаг. 'несытный,
ненасыщающий (Sl.polszcz. XVI w. XVIII, 95), польск. устар. и диал.
niesytny 'ненасыщающий; несытый (Warsz. Ill, 344), др.-русск. несытьныи
'ненасытный, чрезвычайный (Ип.л. 6707 г., Мин. 1096 г., сент., л. 82,
Срезневский II, 432-433), то же и 'неумеренный, невоздержанный ,
(Пр. 1383, 95а; Сб Чуд XIV, 62а), 'неистощимый, нескончаемый (ПНЧ
1296, 118 об; ФСт XIV, 91в-г; ЖВИ XIV-XV, 90г и др.) (СДРЯ V, 375; см.
также СлРЯ XI-XVII вв. 11, 316), русск. несытный, -ая, -ое, -тен, -тна,
-тно 'не насыщающий вдоволь, мало сытный (Ушаков И, 556), диал.
несытный, -ая, -ое 'жадный,ненасытный' (Лит. ССР, яросл., Филин 21,
171), блр. нясытны 'несытный, непитательный (Блр.-русск.).
Сложение *пе (см.) и *sytbnb(jb) (см.). Ср. *nesytb(jb) ( м.).
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*nesblivb(jb)(?), *nesbliva(ja): польск. диал. niesliwy : niesliwa kura 'курица,
несущая много яиц' (Warsz. Ill, 348), русск. фольк. неслйвая 'несущая
много яиц, ноская (о курах)' (яросл., Филин, 2 1 , 155).
Прилаг., производное с суф. -bliv- от *nesti (см.). Возможно парал
лельное позднее образование в истории отдельных слав, языков.
*nesbm»(jb). словен. nesen, -sna, прилаг.: nesna kokos 'несушка' (Plet. I, 700),
чеш. nesny, прилаг. 'плодоносящий, плодоносный' (Jungmann II, 697;
Kott II, 144), диал. nesny '(о фруктовом дереве) плодоносящий' (BartoS.
Slov. 233), в.-луж. njesny 'плодоносящий, плодоносный' (Pfuhl 430), ст.польск. niesny, прилаг. 'о самке птицы, которая должна нести яйца'
(Shpolszcz. XVI w., XVIII, 131), польск. niesny : niesna kura 'несушка; ку
рица, несущая много яиц', диал. rok niesny 'год, в который куры несут
много яиц' (Warsz. Ill, 349), словин. riwsnd и niesna, прилаг. 'несущая
яца' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 737, 731), nesrii и nosn'i 'кладущий, несущий
яйца' (Lorentz. Pomor. I, 588, 598), nosna, прилаг. 'о самке птиц, чаще
всего - о курице: кладущая яйца' (Sychta III, 246).
Прилаг., производное с суф. -ьп- от *nesti (см.). Ср. форму лит. ге
рундива neSinas 'несущий'.
*neSeedrb(jb): н.-луж. nescodry, nescedry 'немилостивый; нещедрый'
(Muka Si. I, 1054), ст.-польск. nieszczodry, прилаг. 'скупой', immunificus,
parcus, tenax; avarus, illiberalis, sordidus, deparcus, immunis, malignus, minime munificus, restrictus (Shpolszcz. XVI w., XVIII, 106), польск. nieszczodry
'не отличающийся щедростью, скупой' (Warsz. Ill, 345). - Сюда же еще
как производное чеш. топоним NeStedfice, название деревни на р. Лаб
(Profous 111,215).
Сложение *пе (см.) и *sfedrb(jb) (см.). Праслав. древность проблема
тична.
*ne§esdbrrb(jb): сербохорв. nestedan, -dna, прилаг. 'расточительный'
(в словарях нет; S. Rosa 146 ; в Лике, J. Bogdanovic; RJA VIII, 96), польск.
устар. nieszczedny 'не щадящий, не жалеющий' (Warsz. Ill, 344), др.-русск.
нещадный 'немилосердный' (Корм. Балаш., 170, XVI в.), 'щедрый' (Лебед. лет. 249) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 359), русск. нещадный, -ая, -ое 'бес
пощадный, очень сильный' (Ушаков II, 569), диал. нещадный, -ая, -ое 'го
рячий' (пек., Филин 21, 211), укр. нещадний, -а, -е 'жестокий, беспощад
ный; очень сильный, сильно действующий (о ветре, солнце)' (Словн. укр.
мови V, 406; см. также Укр.-рос. словн. 2, 747). - Ср. еще производное
блр. нещадно нар. 'беспощадно' (Носов. 339).
Прилаг., образованное на базе словосочетания *пе sc^diti (см. *пе и
*see_diti) с присоединением суф. -ьп-.
*ne3eirb(jb): ст.-польск. nieszczyry, nieszczery, прилаг. 'лживый, фальши
вый', insincerus (St.polszcz. XVI w., XVIII, 106-107), польск. nieszczery
'нечистый, с примесями; лживый, неискренний, фальшивый' (Warsz.
Ill, 344), укр. нещйрий, -а, -е 'неискренний; не настоящий (золото)'
(Гринченко II, 563), 'лицемерный; ф а л ь ш и в ы й ' (Словн. укр. мови V,
408), блр. нещйрый, прилаг. 'неусердный' (Носов. 339), няшчыры то же
и 'неискренний, неоткровенный; притворный, искусственный, поддель
ный' (Блр.-русск.).
а
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Возможны межславянские заимствования.
Сложение *пе (см.) и *$cirh(jb). Праслав. древность проблематична.
*neteca/*netecb: сербохорв. neteca ж.р. 'стоячая вода' (RJA VIII, 99), ст.польск. nieciecza 'место сбора стоячей воды, о б ы ч н о в старице ре
ки', stagnum (1324, Sl.stpol. V, 162), польск. диал. nieciecza 'место сбо
ра стоячей воды, пойменное о з е р к о ' (Warsz. Ill, 264), русск. диал.
нетёча, -и ж.р. 'неудавшееся пиво, к о т о р о е не т е ч е т по руслу (при
изготовлении его в домашних условиях)' (перм.), 'отсутствие тече
ния' (новг.), 'неудача' (арх.) (Филин 2 1 , 174; см. т а к ж е словарь гово
ров Соликамского р-на Пермской области 364; Подвысоцкий 101),
ст.-укр. нетеч/к ж.р. 'стоячая вода' (Словник староукршнсько! мови
XIV-XV ст. 44), укр. нетёча 'стоячая вода, б о л о т о ' (Гринченко II,
560; Укр.-рос. словн. 2, 741), т о же и нетеча несе ' н е ч и с т ы й несет'
(Словн. укр. мови V, 395), диал. нетёча ' н е б о л ь ш о й ручей, р е ч к а '
(Онишкевич. Словник б о й м в с ь к о г о д1алекту (Н), 47), ' м а л ы й ручей'
(И. Свенцицкий. О п ы т сравнительного словаря русских говоров (галицко-бойковский говор). - Ж С т , год 10, 1900, вып. I—II, 222), блр.
диал. нытэча ж.р. 'густые заросли в лесу, д е б р и ' (Ф.Д. Климчук.
Специфическая лексика Дрогичинского Полесья. - Лексика П о л е 
сья. М., 1968, 51);
польск. диал. nieciecz 'место, где набирается стоячая вода, озерко в
пойме' (Warsz. Ill, 264), словин. (стар.) песес ж.р. 'пруд, стоячая вода'
(Sychta III, 228), русск. диал. нетечь ж.р. [знач.?] (киров., Филин 21,
174), укр. нётеч ж.р. 'стоячая вода, болото' (Гринченко II, 560; см. так
же Словн. укр. мови V, 395); вероятно, сюда же сербохорв. Netec, м. или
ж.р. (?), местность в Боснии (XVIII в., RJA VIII, 99).
Сущ-ные, бессуф. производные от словосочетания *пе tekt'i (см. *пе
и *tekt'i); впрочем, нельзя исключить и вероятность сложения *пе (см.)
с *teca (см.) и *tecb (см.). См. Э С Б М 8, 79.
Интересной семантической инновацией по отношению к преоблада
ющей семантике 'стоячая вода, болото' является блр. диал. 'густые за
росли в лесу, дебри'. Реконструируется развитие значения через про
межуточную ступень 'непроходимое место на болоте', см. Н.И. Тол
стой. Славянская географическая терминология. Семасиологические
этюды. М., 1969, 181.
Ср. *neteka (см.).
*netecbirb(jb): словен. netqcen, прилаг. 'безвкусный, несытный; ненасыт
ный; назойливый, тягостный' (Plet. I, 703), диал. netecen [nqtidcn] 'не
приятный, докучливый' (Tominec 140), чеш. netecny 'невнимательный,
небрежный' (Kott II, 151), слвц. netecny, прилаг. (книжн.) 'невниматель
ный, равнодушный' (SSJ II, 358).
Сложение *пе (см.) и *tecbnb(jb) (см.).
*neteka: сербохорв. диал. neteka 'стоячая вода' (SamSal., Gter 64), русск. ди
ал. нетёка ж.р. 'остановка течения, неистечение; густое испорченное
пиво' (Даль II, 1398), 'пиво, плохо вытекающее из бочонка' (яросл.),
'бочка, из которой плохо вытекает какая-либо жидкость' (яросл.) (Фи
лин 21, 173; см. также Ярославский областной словарь 6, 142); вероят3
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но, сюда же сербохорв. Neteka, ж.р., название ручья, озера, села, квар
тала (RJA VIII, 99).
Сложение *пе (см.) и *teka (см.) или непосредственное именное про
изводное от словосочетания *пе tekt'i (см. *tekt'i). Ср. *netelal*netelb.
•netek-ь: сербохорв. netek м.р. 'безвкусие' (только в словаре Ямбрешича,
RJA VIII, 99), 'неудавшееся дело' (там же), диал. netek, netelca м.р. 'не
дозревший плод' (Hraste-Siminovic I, 661), словен. nete]k м.р. 'неполез
ное, несытное; обжора; какая-нибудь зелень для свиней' (Plet. I, 703),
блр. диал. нёцеки, -ов м.р. (употр. во мн.) 'неожиданность' (Носов. 338).
Сложение *пе (см.) и *tekb II (см.) или именное производное от сло
восочетания *пе tekt'i (см. * tekt'i II). Принадлежность к этой группе
блр. нёцеки спорна: см. различия в семантике между блр. и ю.-слав.
формами. Впрочем, другие этимолог, толкования блр. нецеки, нецш от *cbvati, *cujo, см. Меркулова "Этимология. 1977", 9 1 , или родство с
польск. wnet 'вдруг' - весьма сомнительны, см. Э С Б М 8, 22, кроме, мо
жет быть производности от блр. щк 'память', там же.
Праслав. древность проблематична.
*neteFa/*netelb: русск. диал. нетёля 'корова по второму году' (Ярослав
ский областной словарь 6, 142), нётеля, -и ж.р. 'молодая, ни разу не те
лившаяся корова, нетель' (новосиб., Филин 21, 174);
др.-русск. нетель ж.р. 'молодая корова, еще не телившаяся' (АХУ
II, 298, 1567 г., СлРЯ XI-XVII вв. 11, 318), русск. нетель, -и ж. (обл.)
'молодая, ни разу не телившаяся корова' (Ушаков II, 558), диал. не
тель, -и ж.р. 'яловая корова' (олон., калин, и др.), 'молодая, ни разу не
телившаяся корова, нетель' (арх.), 'неплодившееся домашнее живот
ное' (том., вят.), 'о бесплодной женщине' (арх.) (Филин 21, 174; см. еще
Опыт словаря говоров Калининской области 142), Челка около двух
лет' (Деулинский словарь 341), n et'bl' ж.р. 'яловая корова' (Stown.
starowiercdw 183), укр. нетель, i ' т е л к а ' (Словн. укр. мови V, 394; Укр.рос. словн. 2, 741), диал. нетель, -я м.р. 'яловая корова' (П.С. Лисенко.
Словник пол1ських говор.в 136), нёт'хль, нетёля 'яловая корова' (А.Т.
Сизько. Полтав. 61), блр. нёцель 'нетель' (Блр.-русск.), диал. нёцель,
нёцяль ж.р. 'телушка' (Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 3, 216), нёцель
ж.р. 'телушка, которой по возрасту уже пора телиться' (TypaycKi
слоун.к 3, 200).
Сложение *ле (см.) и корня глагола *teliti {se) (см.).
*netelbm>(jb) (?), *netelbna(ja): польск. диал. niecielny 'яловый (о корове)'
(W. Herniczek-Morozowa. Terminologia polskiego pasterstwa g6rskiego I,
123), русск. диал. нетёлъная 'яловая (о корове)' (пек., смол., Филин 21,
174). - Сюда же субстантивированное др.-русск. нетельна ж.р. 'не те
лившаяся молодая корова, нетель' (ДТП I, 244, 1676 г., СлРЯ X I XVII вв. 11,318).
Прилаг., образованное сложением *пе (см.) и *telbn^b (см.) или пу
тем присоединения суф. -ьп- к *netel'a/*netelb (см.).
•neterba: слвц. netreba, -у ж.р. (экспр., редк.) 'никчемный человек' (SSJ II,
358). - Сюда же словин. netreba, нареч. 'не нужно' (Lorentz. Pomor. I,
590), чеш. Netfeba, деревня под Кутной Горой (название на базе анелn
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лятива netfeba 'никчемный человек', Profous III, 216-217), др.-русск.
Нетреба: Алексей Нетреба (крестьянин, зап., 1651. Арх. VI, 1,577, Ту
пиков 331). Последнее - западное заимствование или церковно-славянское.
Сложение *пе (см.) и *terba (см.).
*neterbT>(jb): цслав. нетр^вт», прилаг. 6ю/г|р6с, segnis (Cyr.-Hier., Ant.Vost., Mikl. 444; см. также Срезневский II, 435, СлРЯ XI-XVII вв. 11,
322).
Прилаг., образованное бессуф. способом на базе словосочетания *пе
terbiti (см. *пе и *terbiti). Ср. *neterba, а также *пеХегЬъпъ(}ъ). Более ши
рокая география рефлексов *neterbbnb(jb), которое может быть произ
водным (расширением) от *neterbb(jb), позволяет предполагать боль
шую (нежели зафиксированная) распространенность по диалектам
праслав. языка и для *neterbb(jb).
*neterbbm>(jb): цслав. нетръ'вьнъ, прилаг. ахцогос:, inutilis (Trigl., Mikl.
445), макед. нетребен, прилаг. 'неочищенный' (Кон. I, 502), сербохорв.
netreban, прилаг. 'неочищенный' (RJA VIII, 103), чеш. netfebny 'ненуж
ный' (Kott II, 152), слвц. netrebny, прилаг. 'ненужный, лишний; нелов
кий, нерасторопный' (SSJ II, 358-359), в.-луж. netfebny, -а, -е 'ненуж
ный, бесполезный' (JakubaS 212), н.-луж. netrebny, netfebny, диал. netfobпу 'лишний' (Muka SI. I, 1055), hetfobny 'бесполезный' (Muka SI. Ill,
238), др.-русск. нетребный, прилаг. 'негодный' (Пост. кн. Вас. Вел.,
388, 1388 г. и др.), в знач. сущ. нетребная мн. 'животные, которые не
могут приноситься в жертву (по древнеиудейскому закону)' (ВМЧ,
Дек. 24-31, 2278, XVI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 321; см. также Срезнев
ский II, 435).
Др.-русск. лексема - цслав. заимствование.
Прилаг., производное с суф. -ьп- от *neterba (см.) или (как расшире
ние) от *neterbb(jb) (см.) или непосредственно от словосочетания *пе
terbiti (см. *пе и * terbiti).
*neterzvostb: словин. netfezwcesc, -ё ж.р. 'нетрезвость' (Ramutt 126),
nietfezvesc ж.р. 'пьянство' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 731), netfezw^osc,
netfezv^osc ж.р. 'пьянство* (Lorentz. Pomor. I, 590), русск. нетрезвость
'нетрезвое состояние' (Ушаков II, 559), укр. нетверёзктъ, -ocmi 'со
стояние нетрезвого' (Словн. укр. мови V, 394), блр. нецверозасцъ 'не
трезвость' (Блр.-русск.).
Сущ-ное со значением состояния, производное с суф. -ostb от
*neterzvb(jb) (см.).
*neterzvb(jb): ст.-чеш. nestfiezvy, прилаг. 'несдержанный в еде и питье, не
насытный' (StCSl 6,768), чеш. nestfizlivy, прилаг. 'пьяный; чрезмерный',
слвц. netriezvy, прилаг. 'нетрезвый, пьяный' (SSJ II, 359), польск.
nietrzezwy 'нетрезвый' (Розвадовская), словин. netfezvy, прилаг. 'нетрез
вый' (Ramutt 126), rietfezvi, -va, -ve прилаг. 'нетрезвый' (Lorentz. Slovinz.
Wb. I, 720), netfezvi, netfezvi, прилаг. 'пьяный' (Lorentz. Pomor. I, 590),
русск. нетрезвый, -ая, -ое, -резв, -резва, -резво 'находящийся в состоя
нии опьянения, пьяный; (переноси.) лишенный здравого, практическо
го, реального подхода или отношения к чему-н.' (Ушаков II, 559), диал.
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нетрезвый 'спиртной' (урал., Филин 2 1 , 178), укр. нетверезий 'нетрез
вый' (Укр.-рос. словн. 2, 741), то же и 'характерный для пьяного'
(Словн. укр. мови V, 394), блр. нецвярбзы 'нетрезвый' (Блр.-русск.). Ср. еще производные - расширения болг. нетрезвей, прилаг. 'нетрез
вый, пьяный' (БТР), сербохорв. netrijezan, прилаг. 'пьяный, неумерен
ный (не только в питье, но и в еде)', в одном источнике - 'о пище, не
умеренно потребляемой', 'распущенный' (RJA VIII, 104), словен.
netrezen, прилаг. 'пьяный' (Plet. I, 703).
Русск. форма - цслав. заимствование.
Сложение *пе (см.) и *terzvb(jb) (см.).
*netema/*netenn>: укр. нетяма, -ми ж.р. 'непонимание; (обл.) несмышле
ный человек' (Гринченко II, 560), (разгов.) 'бессознательное состоя
ние, беспамятство; исступление; (о ком) несмышленый' (Укр.-рос.
словн. 2, 742), блр. диал. нецяма м. и ж.р. 'бестолковый человек' (Тураусю слоушк 3, 201);
укр. нетям, -му м.р. 'непонимание' (Гринченко II, 560).
Именные бессуф. образования на базе словосочетания *пе temiti (см.
*пе и *temiti). Праслав. древность проблематична.
*netegb(jb)/*netezb(jb): цслав. нетАГь, прилаг. depyoc, piger (Op., Вег.,
Alex., Mikl. 445); сюда же субстантивированные др.-русск. нет&гъ 'тот,
кто ленив, празден' (Пр XIV (6), 61 г, СДРЯ V, 379; см. также Срезнев
ский II, 435, СлРЯ XI-XVII вв. 11, 323), русск. диал. нетяг м.р. 'нера
ботник, мироед, дармоед; нетяглый' (Даль II, 1400), укр. нетяга, -и
м.р. 'бобыль, бедняга' (Гринченко II, 560), (разгов.) 'бедняк' (Словн.
укр. мови V, 397), 'бобыль, горемыка' (Укр.-рос. словн. 2, 742), блр. ди
ал. нёцяг 'большой веретенник', нэцяг 'зуек', нёцег 'кулик' (ЭСБМ 8,
22-23), др.-русск. Нетяга (казак, Чубинский V, 934, Тупиков 331);
цслав. Н € Т А Ж Ь , прилаг. otiosus (Antch., Mikl. 445; см. также Срезнев
ский II, 435: 'ленивый, праздный'); сюда же субстантивир. цслав.
н е т А Ж А м.р. depyoc, iners (Ant. Mikl. 445), 'ленивец*, depyoc, piger (SJS
21,413).
Прилаг-ные, образованные на базе словосочетания *пе tegnqti (см.
*пе и *tegnqti), оформленные по парадигме -о- или -jo- основ.
•netola: укр. диал. нетола 'беспорядок' (Лексичний атлас Правобережно
го Пол1сся). - Ср. еще, как возможные производные, ст.-чеш. Netolec,
-Ice м.р., личное имя (к *Netol, StCSl 6, 797), Netolici, -i мн.ч. м.р., назва
ние города (к *Netol, StCSl 6, 797), чеш. Netolice, город в Южной Чехии
(от личного имени с основной *ne-tol-, ср. ст.-слав. toliti, Profous III, 216).
Бессуф. сущ-ное, образованное на базе словосочетания *пе toliti (см.
*пе и *toliti). Праслав. древность проблематична.
*net9gi>(jb): польск. nietegi 'слабый, некрепкий, неважный, не особенный'
(Warsz. Ill, 349), русск. диал. нетугой 'о корове, которую легко доить'
(Ярославский областной словарь 6, 142). - Сюда же субстантивирован
ные прилаг-ные: чеш. диал. netuhy м.р. мн.ч. 'кляцки' (BartoS. Slov. 234),
русск. диал. нетуга м. и ж.р. 'беспечный, беззаботный' (южн.), нетуг
м.р.: не по нетугу 'не впрок, не на пользу' (иркут.) (Филин 21, 179, 180;
Д а л ь II, 1399). В этом же ряду, видимо, формы с результатами II пала3
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тализации в чеш. стар, netuze, нареч. 'не слишком', диал. netiiz 'неряха
(BartoS. Slov. 234).
Сложение отрицания *пе (см.) и *tqgb(jb) (см.).
*netreski>: сербохорв. netresak м.р., netresk м.р., netrisak м.р., netres м.р.
'растение Sempervivum (RJA XVIII, 103: Микаля, Белла, Стулли), netre
sak м.р. то же, 'растение, которое, по народным поверьям, охраняет
дом от грома и молнии, по свидетельствам старых источников, Карл
Великий (812 г.) повелел выращивать это растение на домах для охра
ны от грома (Mazuranic I, 746), словен. netresk м.р. 'растение
Sempervivum tectorum , divji netresk м.р. 'растение Sedum acre (Plet. I,
703), ст.-чеш. netresk м.р., также nestfesk, netWs(e)k, netres, netfek, metlesk
м.р. 'растение с мягкими, толстыми листьями, которые остаются зеле
ными круглый год; Sempervivum tectorum L, Sedum L ; сероватое расте
ние, растущее на каменистой почве, Helichrysum arenarium L.,
Verbascum L., Cymbalaria , экспр. 'ненаказанный человек (StCSl 6, 806),
Neffesky, название деревни по растению netresk 'Sempervivum , которое
растет на крыше и стенах и, по поверьям, охраняет дом от молнии
(Profous III, 217), чеш. netresk, netres м.р., бот. 'Sempervivum, Sedum
album, заячья лапка, живучка, молодило (Jungmann II, 704; Kott II, 152),
диал. netresk, бот. 'грыжник, кильная трава' (Kubfn. t e c h . klad. 203),
слвц. netresk м.р. 'растение с толстыми листьями, растущее на крышах
домов и на скалах (SSJ II, 359), диал. netresk м.р., бот. 'Sempervivum tec
torum (Ripka. DolnotrenC. 66), ст.-польск. nietrzesk, nietrzasek, бот.
'Sempervivum tectorum L. (SI. stpol. V, 242).
Сложение отрицания *ne (см.) и *пеякъ (см.). Махек исходит из первонач. *nechvorstb 'растение, оберегающее, защищающее от молнии' и
сравнивает со ср.-лат. tonitrua, нем. Donnerkraut, полагая, что сближе
ние с гл. *treskati, *tresciti вторично. См. V. Machek. Jmena rostlin 96, 269.
См. еще Machek 397; Skok. Etim. rjecri. II, 506; Bezlaj. Etim. slovar
sloven, jez. II, 221.
*netunb(jb): ст.-русск.-цслав. нетуня, прилаг. 'беременная' (О церк. уст
роен. - Правила, 92. XV-XVI вв. - Срезневский II, 435; СлРЯ XI-XVII
вв. 11, 322), русск. диал. нетуня ж.р. 'нелепость, вздор; л о ж ь (сарат.,
Филин 21, 181). - Сюда же производные с суф. -tea: ст.-чеш. Netunice,
название деревни (Profous III, 217-218: ст.-слав. tunb 'qui gratis datur ),
русск. диал. нетуница ж.р. (удар.?) 'ни то, ни се, нечто неопределенное
(нижегор., Филин 21, 181).
Сложение отрицания *пе и *tunb(jb) (см.). С этим образованием со
относительны многочисленные производные в русских диалектах: на
-avina, -ovina : нетунавина ж.р., нетунаина ж.р. 'нелепость, вздор;
л о ж ь ' (перм., свердл., урал.), нетунбвина ж.р. то же (свердл.) (Филин
21, 180-181; Словарь говоров Соликамского р-на Пермской области
364; Сл. Среднего Урала II, 206); на ~а]ь: нетунай м.р. 'несообразитель
ный, малоразвитый, глупый человек (урал., курган., заурал., ср.-урал.,
свердл.; Филин 21, 181), на -о$-ьпъ(]ь): нету нотный, ая, ое 'непутевый
(яросл., Филин 2 1 , 181), нетуношный 'вялый, медлительный, неуклю
жий, безалаберный, бестолковый , нетуношная в знач. сущ-ного 'че1
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пуха, вздор' (Ярославский областной словарь (Л-Н) 142); на -аха, -'аха:
нетунаха ж.р. 'нелепость, вздор; ложь (сарат.), 'неумеха' (арх.), нетуняха м. и ж.р. 'нерадивый, незаботливый человек; глуповатый чело
век' (сев.-двинск.), 'неумеха' (арх.) (Филин 21, 181) и т.д. С тем же кор
нем русск. диал. нетунятец м.р. 'тунеядец' (арх.), нетунятка ж.р.,
женск. к нетунятец (арх.), нетунятиться нес. 'жить на чужой счет,
чужим трудом, бездельничать' (Филин 21, 181).
*netvon,/*netvora: цслав. нетворъ м.р. аттХаатшс, sincere (Mikl. LP), серб.цслав. netvora ж.р., только в примере: PlaCan je svaki bil, nitkor srcu ne da
pokoja... jad grlu prisida od toke netvore. M. Marulic 83 (RJA VIII, 105), чеш.
netvor м.р., netvora ж.р. 'чудовище, изверг' (Kott II, 153), слвц. netvor м.р.
'чудовище, уродливый, безобразный' (обычно в мифологии), 'злой,
черствый, извращенный, безнравственный человек', прозвище такого
человека (SSJ II, 359), польск. стар, nietwor 'чудище, чудовище' (?)
(Warsz. Ill, 350), др.-русск., русск.-цслав. нетворъ 'непритворность', нетворомъ, нареч. 'просто, неукрашенно' (Ио. Леств. - Вост. I, 248.
XII в. - Срезневский II, 433; СлРЯ XI-XVII вв. 11, 318). - Сюда же про
изводное с суф. Аса в чеш. Netvorice, топ. (Profous III, 218).
Сложение отрицания *пе (см.) и *tvorb/*tvora (см.).
*netb£eja: русск. диал. неточёя ж.р. 'женщина, не умеющая ткать; неуме
ха' (волог., Филин 21, 178).
Сложение о т р и ц а н и я * ^ (см.) и производного с суф. -eja *tbceja (см.).
Об образованиях с этим суф. см. F. Stawski. Zarys. - Slownik prastowiariski 1, 87.
*пегъкас11ь: русск. диал. неткаль ж.р. 'женщина, не умеющая ткать'
(курск.), 'ленивая или неумеющая ткачиха, не мастерица ткать', неткалья ж.р. то же (перм., костр.) (Даль II, 1398; Филин 21, 175; Яро
славский областной словарь (Л-Н) 142).
Производное (имя деятеля) с суф. -аЧь от основы гл. *tbkati (см.) с от
рицанием *пе (см.). Об образованиях с этим суффиксом см. Stawski.
Zarys. - Stownik prastowiariski 1, 105-106. Ср., далее *гъкааЧьсь (см.).
•пегъкаха: русск. диал. неткаха ж.р. 'женщина, не умеющая ткать' (самар., орл., ворон., арх., влад., вят., смол.), шуточ. 'сноха' (Филин 21,
175; Д а л ь II, 1398), фольк. 'плохая ткачиха' (Ярославский областной
словарь (Л-Н) 142), укр. неткаха ж.р. 'неумеющая или ленивая ткачи
ха' (Гринченко II, 560).
Производное с суф. -ха от основы гл. *tbkati (см.) с отрицанием *пе
(см.). Об образованиях на -xal-хъ (nomina agentis) см. Slawski. Zarys. Slownik prastowiariski 1, 71.
•пегъкъ: сербохорв. netak, netek 'Impatiens noli tangere\ топ. Netak, netek
м.р. 'маленький человек' (Врбник), 'дело, которое не спорится' (Брач),
словен. Netek, имя демона, netecje 'vaccinum vitis idaea' (Савинска дол.).
См. Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 220-221.
Вероятно, бессуффиксальное производное от гл. *гъкпоп (см.) с от
рицанием *пе (см.). Ср. образованные по той же модели от глагола с
другим корневым вокализмом слвц. netyk, укр. нетик 'Impatiens'. Скок
склонен рассматривать сербохорв. netek, название растения (Шулек), в
3
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гнезде слав. *tekti (см.), допуская возможность калькирования нем.
Springkraut.
*neti>lky: чеш. Netluky, название деревни (Kott II, 152).
Форма мн.ч. от сложения *пе (см.) и *гъ1къ (см.). Соотноситель
ный апеллатив с суф. -}ъ в блр. диал. нётууч нётув\ч м.р. ' н е о б м о л о 
ч е н н ы е или не о ч и щ е н н ы е зерна в крупе' (Народная словатворчасць
78).
См. Э С Б М 8, 18.
*netyja: чеш. морав. metyja 'каша из проса, посыпанная мукой и заправ
ленная маслом', 'кушанье из кукурузы с сыром', 'кушанье, приготов
ленное из муки с творогом' (Machek 295), netyja, валашек, metyja 'кнедлики, сделанные из сваренной жидкой каши, с повидлом, смазанные
маслом и посыпанные творогом' (вост. Моравия, BartoS. Slov. 234), мо
рав. netyje ж.р. 'кушанье из муки', 'пластина в заднем проходе птицы,
препятствующая выходу пищи, из-за чего птица умирает' (Jungmann II,
705; Kott II, 153), слвц. диал. netyje ж.р. 'гусак', ' з а т ы л о к ' , 'кнедлики из
каши с повидлом', 'пластина в заднем проходе птицы' (Jungmann II, 705:
sic; Kott II, 153: па Slov.; Kalal 380).
Распространение слова ограничено областью зап.-слав, языков
(чеш., слвц.). Вероятно, отглагольное имя, сложившееся на базе соче
тания гл. *tyti (см.) с отрицанием *пе (см.). Этим словом обозначается
нежирное кушанье. Махек допускает возможность связи с греч. цаттиг]
'еда из рубленной массы с пряностями и зеленью' (Machek 295). Но та
кому допущению как будто бы противится семантика чеш. и слвц. слов,
которые служат обозначением не только кушанья, приготовленного
определенным способом, но и пластины, затылка.
*пеЫёпь)е: ст.-слав. нетьл*Ьник ср.р. dcptfapaia, immortalitas, 'нетлен
ность' (SJS 21, 413: Supr.), др.-русск., др.-русск.-цслав. нетьлЪник 'веч
ность, бессмертие' ( К Е XII, 260 об. и др. - СДРЯ V, 377), нетлЪние
(нетьлЪние, -ъе), ср.р. 'нетленность, неразрушимость' (Изб. Св. 1073 г.,
176 и др. - СлРЯ XI-XVII вв. 11, 319), русск. нетление ср.р. книж., ус
тар. 'отсутствие тления, гниения' (Ушаков II, 558), нетлёнъе ср.р. 'со
стояние нетленного' (Даль II, 1399), ст.-блр. нетление, отр. к тление
(Скарына Г, 390).
Сложение отрицания *пе (см.) и *ЫЪпь]е (см.).
*netblenbni>(jb): ст.-слав. нетьл*Ьньнъ, -ыи, прилаг. афт^артос, incorruptus,
'нетленный, непреходящий' (SJS 21, 413: Supr.), болг. нетленен, при
лаг. 'нетленный', перен. 'вечный' (БТР), др.-русск., русск.-цслав.
нетленный (нетьлЪньн-), прилаг. 'относящийся к нетлению; нетлен
ный, неразрушимый' (Изб. Св. 1076 г., 235 и др.), 'неповрежденный, не
порочный' (Мин. ноябрь, 314. 1097 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. И , 320;
Срезневский II, 434), русск. нетленный, -ая, -ое 'не подверженный раз
ложению, не тронутый тлением, не сгнивший (о мощах в представле
ниях христиан, церк.)', перен. 'никогда не исчезающий, вечный' (книж.
поэт, устар.) (Ушаков II, 558-559), диал. нетленный, -ая, -ое 'непово
ротливый' (волог.), 'такой, который не пропадет' (влад.) (Словарь во
логодских говоров (М-О) 106; Филин 2 1 , 175), укр. нетлшний, уст. по1
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эт. 'нетленный' (Словн. укр. мови V, 395; Укр.-рос. словн. П, 741), блр.
уст. нятлённы 'нетленный' (Блр.-русск. 533).
Сложение отрицания *пе (см.) и прилаг. *1ь\епьпъ{)ь) (см.).
*netbl'a: др.-русск. петля {нетьля) ж.р. 'нетленность, бессмертие' (Ио.
екз. Бог., 356. ХИ-ХШ вв. - СлРЯ XI-XVII вв. 11, 320), русск. петля
ж.р. 'все нетленное' (Даль II, 1399), укр. нётля ж.р. 'насек. Zithocolletis
fritellella', 'ночная бабочка (каждая из меньших)' (Гринченко II, 560),
'мелкий ночной мотылек', собир. 'мелкие ночные мотыльки' (Укр.росс. словн. V, 741; Словн. укр. мови V, 395).
Сложение отрицания *пе (см.) и *tbl'a (см.).
*netbr'a I: русск. диал. нётря ж.р. 'заповедная роща, заповедник' (южн.,
зап., Д а л ь II, 539; Филин 21, 179), укр. нётря ж.р., нётра ж.р., преимущ. во мн.ч.: nempi 'непроходимая заросль, лес, дебрь', перен. 'захо
лустье, трущоба' (Гринченко II, 560; Словн. укр. мови V, 396), полесск.
нётра {нётря, нётра), нётри 'заросли' (черниг., сумск.), недра 'зарос
ли леса, чащи' (черниг., сумск.) (Полесск. этнолингв. сб. 179), nietra
'труднодоступное место среди лесов и болот' (L. Ossowski. Z polskiej terminologii topograficznej), блр. нётры pi. tant. 'недра', 'трущоба (трудно
проходимое место)', диал. нетры 'дебри, недра' (Гарэцю 104). - Сюда
же производные с суф. -ina: полесск. нетерёчина 'заросли леса, чащи'
(черниг., сумск.) (Полесск. этнолингв. сб. 179); с суф. -isce: укр. нётрища то же (Словн. укр. мови V, 396), полесск. нётрище, нётрощ[ то же
(черниг., сумск.) (Полесск. этнолингв. сб. 179).
Вероятно, отглагольное имя, производное от гл. *terti, *tbrq (см.) с
отрицанием *пе (см.), первонач., возможно, 'место, где нельзя корче
вать лес', далее - 'непроходимое место в лесу' (= 'болотистое место в
лесу') > 'непроходимое болото'. См. Н.И. Толстой. Славянская геогра
фическая терминология. М., 1969, 179-180. В качестве семантической
параллели приводят блр. нёруш, нёваруш 'поле, которое никогда не об
рабатывалось'. Значение 'земные глубины' вторично, развилось под
влиянием русск. недра. См. Э С Б М 8, 17-18.
Ошибочна идея о заимствовании из лит. nendre 'тростник'. См. Ю.А. Лаучюте. Словарь балтизмов в славянских языках. Л., 1982 г., 146; Buga.
Rinktiniai raStai. I, 412. Невероятно родство с греч. vfjTpov 'самопрялка'.
См. Г. Ильинский - ИРЯ 2, 366.
См. Buga. Rinktiniai raStai. I, 412; Фасмер III, 69; И.П. Петлева. - Об
щеславянский лингвистический атлас 1972. М., 1974, 212; Е. H a v l o v a Slavia 40, 82.
*netbr'a И: слвц. диал. hetrd : hetrd sa mu bulo bfvalo tak trapit' (HabovStiak.
Orav. 289), русск. диал. нётря м. и ж.р. 'излишне обидчивый человек,
не терпящий вольностей, шуток по отношению к себе; недотрога'
(Даль II, 539; Филин 21, 179), блр. диал. нэтра ж.р. 'напасть', 'неотвяз
ный человек' ( 3 народнага слоушка 145; Дыялектный слоушк Брэстчыны 148), нётра ж.р. ' м о ш к а р а ' (Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 2,
214), 'несметное количество' (Народная словатворчасць 124).
Этимологически трудное слово. Вероятно, был прав Даль, рассмат
ривавший русск. диал. нётря в обоих значениях 'заповедник' и 'чело3
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век недотрога, обидчивый' как этимологически тождественные слова,
но при этом трудно согласиться с тем, что названные слова родствен
ны русск. нетрднъ, нетрожь 'пусть, пускай, не мешай' (Даль II, 539).
Скорее слова нетронь-меня 'растение Noli tangere', недотрога, недо
тыка, незамайка и т.п. могут служить семантической аналогией и ар
гументом в пользу рассмотрения *netbr'a II в рамках гнезда слав. *terti.
Видимо, достаточно рано *netbr'a I и *netbr'a II семантически разо
шлись и утратили мотивирующие связи с гл. *terti.
Представляется менее вероятной идея заимствования из лит. netyre
'нечистый дух (о животном)' (Весщ А Н Б С С Р 1969, 4, 129) или сбли
жение с сербохорв. диал. натрница 'задира, хулиган' (см. об этом
Э С Б М 8 , 18).
*пеСьгрёНуъ0ь)/*пе1ьгрьЦуъ(|ь): болг. (Геров) нетрыгЪливый, въ, ва, во,
прилаг. 'нетерпеливый', нетърпелив, прилаг. то ж е (БТР), макед. нетрпелив 'нетерпеливый; нетерпимый' ( И - С ) , сербохорв. netrpjiv, при
лаг. 'нетерпеливый; невыносимый' (RJA VIII, 104-105), словен. netrpljlv, прилаг. 'нетерпеливый; нетерпимый' (Plet. I, 703), ст.-чеш.
netrpedlivy, netrpelivy 'нетерпеливый' (Novak. Slov. Hus. 80), чеш.
netrpelivy то ж е (Kott II, 152), слвц. netrpelivy, прилаг. книж. стар, то же
(SSJ II, 359), польск. niecierpliwy то же (Warsz. Ill, 264), словин.
necerplewi, прилаг. то же (Sychta III, 229), др.-русск. нетьрпЪливъ, при
лаг. 'нетерпеливый' (УСт ХН/ХШ, 249 об. и др.), 'нестерпимый, невы
носимый' (ГА XIII-XIV, 966) (СДРЯ V, 379), нетерпеливый
(нетръп-Ълив-, нетерпелив-),
прилаг. ' н е с т е р п и м ы й , н е в ы н о с и м ы й '
(Хрон. Г. Амарт., 148. XIII-XIV вв. ~ XI в.), 'неспособный терпеть, ли
шенный терпения, терпимости' (Хрон. Г. Амарт., 291. XIII-XIV вв. ~ XI в.
и др.) (Срезневский II, 435; СлРЯ XI-XVII вв. 11, 318-319), русск. не
терпеливый, -ая, -ое 'не обладающий терпением, испытывающий не
терпение' (Ушаков II, 558), укр. нетерпеливий 'нетерпеливый' (Словн.
укр. мови V, 394; Укр.-рос. словн. II, 741, возм., заимствование), ст.-блр.
нетерпеливый 'нетерпеливый', отр. к терпеливый (Скарына 1, 390),
блр. нецярплшы 'нетерпеливый' (Блр.-русск. 524). - Этот ряд прилагных с суф. -ьпъ может быть дополнен в.-луж. njescerpliwy 'нетерпели
в ы й ' (Трофимович 153), в структуре которого содержится преф. sb-.
Сложение отрицания *пе (см.) и перилаг. *tbrpelivb(jb) (см.). См.
Младенов Е П Р 355.
*netbrpenbje: цслав. нетръп Ьннк ср.р. dvOTo^ovT|aia, impatentia, 'нетерпе
ние, нетерпеливость' (SJS 21, 412: Bes., Арос.), болг. нетьрпение ср.р.
то же (БТР; Бернштейн), макед. нетрпение ср.р. то же (И-С), др.русск., русск.-цслав. нетерпение (нетьрпение) ср.р. 'недостаток тер
пения, скромности' (Апокал., 31 об. XIII в. и др.), 'сильное желание,
стремление' (X. Дан. иг., 1. 1496 г. ~ 1113 г.) (Срезневский II, 435; СлРЯ
XI-XVII вв. 11, 319), русск. нетерпение ср.р. 'недостаток, отсутствие
терпения в ожидании чего-н.', 'лишенное выдержки и хладнокровия
ожидание чего-н.' (Ушаков II, 558), укр. нетерпшня ср.р.'нетерпение'
(Словн. укр. мови V, 394).
Сложение отрицания *пе и *tbrpenbje (см.).
2
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*netbrpbnb(jb): сербохорв. netrpan, прилаг. 'о том. кто не запятнан' (RJA
VIII, 104: только у: J. Kavariin 522 ), слвц. netrpny 'нетерпеливый, бес
чувственный, бездушный' (Kott II, 153: па Slov.). - Сюда же в.-луж.
njescerpny 'нетерпеливый' (Трофимович 153), в составе которого со
держится преф.
Сложение *ле и прилаг-ного с суф. -ьпъ производного от гл. *1ьгрёП,
- *гьгрьпъ{}ъ) (см.). См. J. Zubaty. Studie a Clariky I, 335.
*neublgdbkb: русск. диал. неублюдок м.р. 'ублюдок, выродок' (влад.,
яросл., волог.), 'о неуклюжем человеке' (новг.) (Даль II, 1400; Филин
21, 183), 'неряшливый, неаккуратный, неуклюжий' (Ярославский обла
стной словарь (./7-Я) 143).
Сложение отрицания *пе (см.) и *ub!odbkb (см.). Отрицание выпол
няет функцию усиления.
*neubojb: русск. диал. неубой м.р. 'упрямый, своенравный ребенок' (зап.брян., Филин 21, 183), 'своенравный, упрямый ребенок, на которого
трудно воздействовать чем бы то ни было' (П.А. Расторгуев. Словарь
народных говоров западной Брянщины 176). - Сюда же прилаг-ное с
суф. -ьп< русск. диал. неубойный, ая, ое, в сочетаниях: неубдйное мес
то 'место на теле животного, ранение в которое не может быть смер
тельным' (вост.-сиб.), неубойный хлеб 'урожайный; изобильный' (арх.)
(Филин 21, 183).
Сложение отрицания *пе (см.) и *ubojb (см.).
*пеиЬогъ: русск. диал. неуббр м.р. 'беспорядок' (омск., Филин 21, 183). Сюда же производные с суф. -ica: русск. диал. неуббрица ж.р. 'беспоря
док' (свердл.) (Филин 21, 183; Сл. Среднего Урала II, 207), 'отсутствие
порядка в доме' (Живая речь Кольских поморов); прилаг-ные: с суф.
-ьпъ русск. диал. неуборный, ая, ое 'неубранный; неряшливый' (волог.,
сев.-двинск.), неуборная ж.р. в знач. сущ-ного 'неряха, грязнуля'(сев.двинск.), неубдрно, нареч. 'грязно, неопрятно, неряшливо' (яросл., арх.,
перм., свердл.) (Филин 21, 183; Ярославский областной словарь (./7-Я)
142), 'не прибрано' (Сл. Среднего Урала II, 207), с суф. -istb русск. ди
ал. неубористый 'неряшливый (о ребенке и взрослом)' (Ярославский
областной словарь ( Л - Я ) , 142).
Сложение отрицания *пе (см.) и *иЬогь (см.).
*neubytbkb: словин. neuubMk м.р. 'беспокойство' (Lorentz. Pomor. I, 590).
Сложение отрицания *пе (см.) и *иЬуГькъ (см.). Узколокальное обра
зование, связанное родством со словин. прилаг. пециЬэШ 'беспокой
ный'.
*neu£em>(jb): цслав. неоученъ, -ын, прилаг. d|iatfr|C, indoctus (SJS 21, 417:
Christ., SiS., Bes.), болг. неучен, -а, -о; -и 'необразованный, неученый'
(Бернштейн), макед. неучен, прилаг. то же и 'неприученный, непри
вычный, неумелый' (Кон.), словен. пеидёп, прилаг. 'неученый, необу
ченный' (Plet. I, 704), диал. пэый^эп wol (KarniCar, 302), чеш. пеидепу,
пеидеп (Kott II, 153), слвц. пеиёепу, прилаг. 'неученый, простой, необра
зованный' (SSJ II, 360), др.-русск. неученый, прилаг. 'невежественный,
необразованный, неученый' (Мерило Пр., 142. XIV в. и др.), 'необучен
ный' (Посольство Звенигородского, 226. 1596 г. и др.), в знач. сущ-ноа
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го 'неученый, несведущий человек' (Пч., 156. XIV-XV вв. ~ XIII в. и
др.), 'усвоенный или сложившийся без учения' (Ефр. Корм., 520. XII в.),
'свойственный неученому, необразованному человеку' (Беседа Вал.,
29. XVII в. ~ XVI в.) (Срезневский II, 439; СлРЯ XI-XVII вв. 11, 343),
русск. неучёный, ая, ое 'неграмотный, малообразованный' (Ушаков II,
565), блр. неученый в знач. прилаг. 'неопытный' (Носов. 338). - Сюда
же производное с суф. -ьсь в в.-луж. njewufenc 'неученый, начинаю
щий' (Pfuhl 432).
Сложение отрицания *пе (см.) и *и£епъ(]ь) (см.).
*пеи£ь/*пеи£а: др.-русск. неуч м. или ж.р. 'неуч' (Лунник, 167 об. XV в. СлРЯ XI-XVII вв. 11. 343), Неуча: Неуча Молчановъ тюменский бояр
ский сын. 1633. Ак. Ист. III, 325 - Тупиков 332), русск. разг. неуч м.р.
'необразованный, невежественный человек' (Ушаков II, 565), диал.
'молодой необъезженный конь' (кемер., Филин 21, 200), 'о том, кто не
имеет практических навыков умения' (Иркутский областной словарь
II, 68).
Отглагольное имя, производное от гл. *udlti (см.) с отрицанием *пе
(см.).
*neu£bm>(jb): цслав. н е о ^ ь н ъ , прилаг. indoctus (Mikl. LP), сербохорв.
пёидап, прилаг. 'ненаучный' (только у: Н. Lucid 258), 'необученный'
(только у: Starine 3, 230), 'ненаучный' (Белла, Вольтиджи, Стулли и
др.), 'необычный' (RJA VIII, 105), словен. пейбеп, прилаг., neufdn 'непо
нятливый' (Plet, I, 704), ст.-польск. nieuczny 'необученный (о зверях)'
(St. stpol. V, 243), польск. стар, nieuczny 'неученый' (Warsz. Ill, 352), др.русск. неоучъно, нар. 'невежественно' (ГА XIII—XIV, 35 г. - СДРЯ V,
389).
Сложение отрицания *пе (см.) и *и£ьпъ(]ь) (см.).
*neu£btivb(jb): болг. неучтив, а, о 'неучтивый' (Бернштейн), макед. неуч
тив 'неучтивый, невежливый' (И-С), сербохорв, neudtiv, прилаг. то же
(RJA VIII, 106), чеш. neuctivy то же (Kott II, 153), слвц. neuctivy, прилаг.
'неучтивый, невежливый' (SSJ II, 359), польск. nieuczciwy 'недобросове
стный, нечестный, бесчестный, низкий, подлый, жульнический, мо
шеннический', kobieta nieuczciwa 'падшая, развратная', стар, nieuczciwy
'о том, кто иных не уважает, оскорбительный, неприличный, непри
стойный, нескромный, неделикатный' (Warsz. Ill, 352), диал. nieuczciwy:
nieuutci wy (SI. gw. p. Ill, 314), nieuczciwy 'бесчестный, мошеннический'
(Brzez. Ztot. II, 369), словин. newutcevy прилаг. 'неучтивый' (Ramult,
126), neuutczvi, прилаг. то же (Lorentz, Pomor. I, 591), ст.-русск. неучти
вый, прилаг. 'невежественный, грубый' (X. Рад., 97. 1628 г. - СлРЯ
XI-XVII вв. 11, 343), русск. неучтивый, -ая, -ое 'невежливый, непочти
тельный' (Ушаков II, 566), укр. диал. не вштивий 'невежливый, невос
питанный, балованный' (Корзонюк 27), ст.-блр. неучтивый (неучстивыи, невчтивыи) 'невежливый, непочтительный' (Скарына 1, 391),
блр. няусщвы, прилаг. 'бесстыдный' (Янкова 222).
Сложение отрицание *пе (см.) и прилаг. *идымъ(]ь) (см.).
*neudalica: русск. диал. неудалица м, и ж.р. 'неудалый человек' (смол.,
Филин 21, 187), укр. невдалиця общего р. 'неумелый, неумелая, неспоe
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собный, неспособная ни к чему' (Гринченко II, 538), блр. няудалща м.
и ж.р. 'нескладеха' (Блр.-русск. 533), неудалица общ. бран. 'негодяй,
-йка; плохая, неудавшаяся вещь' (Носов. 338), диал. неудалща 'неудач
ник, -ца' (Гарэцк-i 107), неудалща м. и ж.р. 'недотепа' (Народная словатворчасць 78).
Производное с суф. Аса от прилаг. *пеиаа1ъ(]ь) (см.), субстантивация
последнего.
*neudah>(jb): польск. диал. nieudaly 'неудавшийся, незадачливый; нелов
кий, неповоротливый' (Warsz. Ill, 352), nieudaly то же (SI. gw. p. Ill, 314),
русск. диал. неудалый, -ая, -ое 'неловкий, нерасторопный' (моек.,
смол., ворон, и др.), 'ленивый' (курск., калуж.), 'несмелый, непредпри
имчивый' (яросл., твер., курск., орл., тул., калуж. и др.), 'плохой, плохо
сделанный' (курск., яросл., калуж., волог., арх.), неудалая голова 'о не
счастном человеке' (пек., тул.) (Филин 21, 187), неудалый 'скромный,
тихий (о человеке); буйный, драчливый; плохой, неважный (о челове
ке и предмете)' (Ярославский областной словарь (Л-Н) 143), укр. невдалий, -а, -е 'неудачный, неудавшийся' (Гринченко 11, 538; Словн. укр.
мови V, 253), блр. няудалы, прилаг. 'неудачный (неуспешный); (непод
ходящий) неудачный; корявый, нескладный; никудышный', в знач.
сущ. 'недотепа' (Блр.-русск. 533), неудалый 'нехороший', негодный'
(Носов. 338), диал. няудалы, неудалы, шудалы, прилаг. 'неумелый, не
уклюжий; неудавшийся' (Слоун. пауночн.-заход. Беларуси 3, 248, 214),
неудалы 'неудачный, неумелый' (П.А. Расторгуев. Словарь народных
говоров Западной Брянщины 176).
Сюда же сущ-ные с основой на
- а\ русск. диал. неудаля м. и ж.р. 'не
способный, нерасторопный и неудачливый человек' (перм., урал), неудаль
м. и ж.р. то же (курск.), 'плакса; капризник, капризница' (пек.) (Филин 21,
187), неудаль ж.р. 'недостаток смелости, отваги, удалой решимости, не
ловкость, неуменье' (Даль II, 1401), неудаля 'неудачник, неумелый, неис
кусный' (Сл. Среднего Урала 11, 207), блр. диал. неудаль м. и ж.р. 'нелов
кий, нескладный человек' (Янкова, 217), неудаль, неудалле, неудалле 'не
складный ребенок', 'неудачные дети' (Юрчанка. Народнае слова (М-Р)
105-106), 'недотепа' (Народная словатворчасць 78).
Сложение отрицания *пе (см.) и прилаг. *udafe(jb) (см.).
*neudam>(jb): словен. neuddn, nevdan, прилаг. 'незамужняя' (Plet. I, 704),
польск. nieudany 'правдивый, искренний, непритворный' (Warsz. Ill,
352), 'неудачный, неудавшийся; неловкий, неумелый', диал. 'не такой,
каким должен б ы т ь ' (Brzez. Ztot. II, 369), укр. невданий, а, е 'не способ
ный ни к чему' (Гринченко II, 538). - Сюда же производное с суф. -ja в
русск. диал. неуданя ж.р. 'неудача' (урал.), 'о неудачно испеченном хле
б е ' (перм., урал.), м. и ж.р. 'неспособный, нерасторопный и неудачли
вый человек' (перм.) (Филин 21, 187).
Прич. страд, прош. вр. на -п- от гл. *neudati, сохранившегося в русск.
диал. неудать 'не поддаться, не уступить, не выдать* (пек., Филин 2 1 ,
187; Д а л ь И, 1401).
*neudatja: ст.-русск. неудача ж.р. 'неудача' (Куранты ,46, 1643 г. - СлРЯ
XI-XVII вв. 11, 327), Неудача: Неудача Мшохинъ, подъячий в Новго3
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родской обл. 1595. А.К. II, 181; Неудача Ховралевъ, дьяк московский.
1605. Гр. и Дог. II, 207 (Тупиков 331), Неудача Цыплятов Монастырев,
первая половина XVI в. и др. (Веселовский. Ономастикой 220), русск.
неудача ж.р. "отсутствие удачи, неуспех' (Ушаков II, 560), диал. неуда
ча м. и ж.р. 'неспособный, нерасторопный и неудачливый человек'
(арх., новг., перм., пек., твер.), ж.р. 'неудачно испеченный хлеб' (перм.,
волог., арх., костр., свердл., курган., иркут.), 'брак в ткани - отсутствие
одной или двух нитей основы' (свердл.), 'о ком-, чем-либо, не предста
вляющем ценности, плохом' (вят.) (Даль II, 1401; Филин 21, 188; Сл.
Среднего Урала II, 207; В.П. Тимофеев. Диалектный словарь личности
75), 'нечто неудачное, не такое, каким должно быть, неудавшееся'
(Словарь говоров Соликамского р-на Пермской области 364), укр. невдача ж.р. 'неудача' (Гринченко II, 538; Словн. укр. мови V, 253), блр.
неудача 'неудача', м. и ж.р. разг. 'недотепа' (Блр.-русск. 533), неудача
ж.р. 'неудача' (TypaycKi слоушк 3, 197), то же и 'неумелый, нерасто
ропный человек' (Слоун. пауночн.-заход. БеларуЫ 3, 214).
Сложение отрицания *пе (см.) и *udatja (см.).
*neudatbm>(jb): чеш. neudatny, -ten, -tna, -о 'малодушный, трусливый' (Kott
II, 153), укр. невдатний, -а, -е 'неудачный, неудавшийся, неумелый'
(Гринченко II, 538), блр. диал. неудатны, прилаг. 'неудачный' (ТуpaycKi слоушк 3, 197), шудатны, прилаг. то же (Жывое народнае сло
ва 102).
Производное с суф. -ьпъ от прич. страд, прош. вр. на -/ от гл. *пеиdati, сохранившегося в русск. диал. неудатъ 'не поддаться, не уступить,
не выдать' (пек., Филин 2 1 , 187). Вторичная адъективация. Та же про
изводящая причастная основа в производном с суф. -ъ]е в ст.-русск. неудатие ср.р. 'неудача, несчастье' (Вост. 1, 248. XVI в. - СлРЯ X I XVII вв. 11, 327; Срезневский II, 436).
*neudelbm>(jb): чеш. neudelny, neudilny 'неполный', п. pldtno 'сыпучее'
(Kott II, 153), польск. nieudzielny, стар, ' о том, кого нельзя представить',
'несамостоятельный, ленивый' (Warsz. Ill, 352), русск. диал. неудёльный, ая, ое 'неумелый, неискусный' (ряз., калуж.), 'неспособный; несо
образительный' (ворон.), 'нескладный, неловкий' (урал., ворон.), 'не
приглядный, неказистый' (ряз.), 'тощий, плохой (о животном)' (ряз.),
'некрасивый' (ряз., вост.-казах.), 'плохо сделанный, неудобный в упот
реблении' (ряз., перм.), 'беспутный, плохого поведения' (орл., яросл.)
(Филин 21, 188-189; Деулинский словарь 342), 'непутевый, безалабер
ный' (Ярославский областной словарь (Л-Н) 143), 'плохо приспособ
ленный для чего-л., неудобный' (Словарь говоров Соликамского р-на
Пермской области 365).
Сложение отрицания *пе (см.) и прилаг. *udelbnb(jb) (см.).
*neudobica: русск. диал. неуддбица ж.р. 'отсутствие удобств, неудобство'
(пек., твер., влад., свердл., краснояр.), 'затруднительное положение'
(влад.), 'мшистое, болотистое, кочковатое, труднопроходимое место'
(краснояр.), 'неудобная, непригодная для обработки и посева неплодо
родная земля' (перм., кемер., свердл., новосиб., том., зап.-сиб., горьк.,
зап.-брян.),'необработанный участок земли'. "Для обозначения необ3
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работанных участков земли используются слова: залог, заложная зем
ля, целик, материк, пахота, неудобица" (Ср. Приобье), 'место, неудоб
ное для постройки* (горьк.) (Филин 2 1 , 189; Д а л ь II, 1401; Сл. Средне
го Урала II, 207; Словарь Красноярского к р а я 225; Словарь русских
говоров Кузбасса 131; Словарь говоров Соликамского р-на Пермской
области 365; Сл. русских говоров Новосиб. обл. 332), 'место, непри
годное для покоса или пахоты' (Словарь Приамурья 172), 'неудобная,
непригодная для посевов, лугов земля, неудобь', 'низкое, болотистое
место' (Ярославский областной словарь: Л-Н, 143), невддбица ж.р.
'малоплодородная, малопригодная для возделывания земля' (зап.брян., Филин 20, 327), неудубица 'плохая, малопригодная земля'
(П.А. Расторгуев. Словарь народных говоров Западной Брянщины
176), блр. няудббица ж.р. 'неудобная земля' (Блр.-русск. 533), диал.
няудобща, неудббща, шуддбща ж.р. то ж е (Яшюн. Блр. геогр. назвы
122; Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 3, 248; Яусееу 75), невдббщ'а,
'непригодная для вспашки и засева земля' (Никончук, Сшьскогосподар. 32).
Производное с суф. -ica от *neudobb (см.).
•пеиёоЬъ: цслав. неоудокт*, прилаг. difficilis, 'затруднительный' (SJS 21,
414; Bes.), др.-русск. неудобо в сост. сказ, 'не годится' (Ж. Арт. Верк.,
114, XVII в. - СлРЯ XI-XVII вв. 11, 329), русск. диал. неуддба ж.р. 'от
сутствие удобств' (пек. твер.), 'неудобная, непригодная для обработки
и посева неплодородная земля' (пек., урал., свердл.) (Филин 2 1 , 189;
Д а л ь II, 1401; Сл. Среднего Урала II, 207), укр. диал. невддб 'земля, не
пригодная для хлебопашества' (П.С. Лисенко. Словник специф1чно*1 ле
ксики Правобережно"1 Черкащини. - Леке, бюл., вип. VI. Кшв, 1958,
15), невдбба 'никогда не паханная земля' (П.С. Лисенко. Словник
д1алектноУ лексики середнього i схщнього Пол1ся. Кшв, 1961, 45), не
вддб, невддба 'земля, непригодная для обработки и засева' (Никончук.
Сшьскогосподар. 32), блр. диал, няуддба 'неудобная земля' (Слоун.
пауноч.-заход. Б е л а р у а 3, 248), няуддб м.р. то же, няуддба 'необрабо
танная земля' (Сцяшков1ч. Грод. 318), неуддба, нывдоба 'неплодород
ное поле' (Дыялектны слоушк Брэстчыны 145).
Сложение отрицания *пе (см.) и *udobb(jb) (см.).
*пеиёоЬъка/*пеиёоЬъкъ: русск. диал. неудббки мн. 'неудобная земля'
(казаки-некрасовцы, донск.) (Филин 2 1 , 189; Словарь русских донских
говоров II, 184), укр. диал. невдобка 'земля, непригодная для хлебопа
шества, необработанная земля' (П.С. Лисенко. Словник специф.чноТ
лексики ПравобережноУ Черкащини. - Леке, бюл., вип. VI. Кшв, 1958,
15), блр. диал. неуддпка ж.р. 'неплодородная песчаная земля' (Лексика
Полесья 109), няуддбак м.р. 'неудобь' (Сцяшков1ч. Грод. 318).
Производное с суф. -ъка, -ъкъ от прилаг. *neudobb(Jb) (см.), субстан
тивация последнего.
•neudobbje: цслав. иеоудовик ср.р. difficultas, 'затруднение' (SJS 2 1 , 414:
Clem.), др.-русск., русск.-цслав. неудоби* 'затруднение, трудность' (ГА
XIII-XIV, 72 в и др. - СДРЯ V, 381), неудобие ср.р. то же (Мин. сент.,
0164. 1096 г. - СлРЯ XI-XVII вв. 11, 328), русск. диал. неудобие и неудд3
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бье ср. р. 'неудобство' (влад.), 'неудобная, непригодная для обработки
и посева неплодородная земля' (ворон., чкалов., новосиб. и др.) (Филин
21, 189; Словарь русских говоров Мордовской АССР: М-Н, 122; Сло
варь Приамурья 172), блр. диал. невдобйе, невдбб'ше 'непригодная для
обработки и засева земля' (Никончук. Сшьскогосподар. 32), няудоб1е
'неудобная земля' (Яшкш. Блр. геагр. назвы 122), неудаб'е,
няудоб'е,
'земля, непригодная для обработки' (Юрчанка. Народнае слова (М-Р)
105), няуддб1я, не у до б 1я ж.р., неуддб1е, шуддб'ш ср. р. то же (Слоун.
пауночн.- заход. Б е л а р у а 3, 248).
Производное с суф. -ь]е от *neudobb (см.) или сложение отрицания
*пе (см.) и *udobbje (см.).
*neudobb(jb): ст.-слав. неоудокь, нареч. и прилаг. несклон. биакбХыс, diffi
cile, 'затруднительно, трудно' (SJS 21, 414: Zogr.), др.-русск. неоудобь,
прилаг. несклон, 'трудный, затруднительный; невозможный' (КЕ XII,
216 и др.), нареч. 'трудно, с трудом; невозможно' (Изб. 1076, 25 об. и
др.) (Срезневский II, 436; СДРЯ V, 381; СлРЯ XI-XVII вв. 11, 330),
русск. неудобь, нареч. старин, 'неудобно, трудно' (Ушаков II, 561-562),
диал. неудобь и неудобь ж.р. 'неудобная, непригодная для обработки и
посева неплодородная земля' (урал., киров., пек., донск., влад.) (Филин
21, 190), неудобь 'плохая земля' (Картотека Псковского областного
словаря), 'столб, подпирающий матицу посреди дома, сеней, амбара
или другой хозяйственной постройки' (Элиасов 242).
Сложение отрицания *пе (см.) и *udobb(jb) (см.).
*neudobbivb(jb): цслав. неоудокьнъ, -ын, прилаг. difficilis, 'затруднитель
ный, трудный' (SJS 21, 415: VencNik), болг. неудобен, прилаг. 'неудоб
ный; неудобный, неподходящий; неудобный, неприятный' (БТР), ма
кед. неудобен (-на) 'неудобный' (И-С), сербохорв. neudoban, прилаг.
'неудобный, неугодный, трудный' (RJA VII, 106: у Стулли: из русск.,
Шулек и Попович), др.-русск. неоудобьньш, прилаг. 'трудный, затруд
нительный' (КЕ XII, 716 и др. - СДРЯ V, 382), неудобьно, нареч. 'тру
дно; тягостно, мучительно' (КЕ XII, 159а и др. - Там же), неудобный,
прилаг. 'трудный, тяжелый, неприятный' ( Е ф р . Корм., 208. XII в. и
др.), 'нелепый, несообразный' (Ерм.-Ер. Соч., 199. XVI в. и др.), в знач.
сущ. неудобно ср.р. 'нечто странное, нелепое, чудовищное' (Пр. Уст. ч.,
85 об. XVII в.), 'сомнительный, затруднительный' (АИ IV, 257. 1658 г.),
в знач. сущ. неудобная мн. 'трудные, сомнительные вопросы' (Жит.
Порф. 8. Мин. чет. февр. 284. XV в.), 'негодный, плохой' (Ж. Дан. Пер.,
49. XVI в.), 'дурной, предосудительный' (Сав. Грудцын (Скр.), 244.
XVIII в. ~ XVII в.), в знач. сущ. неудобная, мн. 'что-л. дурное, предосу
дительное' (Ж.кн. Ольги Сильв., 6. XVI в.), 'непохожий' (Козм., 381.
1670 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 328-329; Срезневский II, 436), неудобьна,
неудобна ж.р. 'неудобство, трудность' (Ефр. Корм., 749. XII в. - Срез
невский II, 436; СлРЯ XI-XVII вв. 11, 328), русск. неудобный, ~ая, -ое
'лишенный удобства, плохо приспособленный для чего-н.; затрудни
тельный, неприятный' (Ушаков II, 561), диал. неудобный 'затрудни
тельный или неловкий, несподручный, не идущий к делу, негодный'
(Даль II, 1401), 'неуклюжий, нескладный' (Словарь русских говоров
3

52

•neudobhstvo

и

Мордовской АССР: М-Н, 122), укр. диал. не вддбний 'о человеке, кото
рый не может работать, приспособиться к обстоятельствам жизни, о че
ловеке со слабым здоровьем', 'неплодородная земля' (Корзонюк 27).
Сложение отрицания *пе (см.) и *иа*оЬьпъ(]ь) (см.).
*neudobbstvo: др.-русск. неоудобьство
'затруднение, трудность' (ГТрЛ
XIII, 103 в и др. - СДРЯ V, 383), неудобство ср.р. то же (Иос. Вол.
Просветитель, 61, ок. 1511 г.), 'беспокойство, неудобство, трудности'
(Пролог (Срз.), 182. XV в. и др.), 'неуместность, неприличие' (Пах. Ж.
Серг. Р., 159. XVII в.), 'неуместные, непозволительные поступки; непо
корство' (Ник. лет., XIII, 149 и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 330), русск.
неудобство ср.р. 'отсутствие удобства', только ед.ч., 'состояние нелов
кости, затруднительности' (ССРЛЯ 7, 1232).
Сложение отрицания *пе (см.) и *udobbstvo (см.).
*neudoIbivb(jb): ст.-польск. nieudolny 'слабый' (St. polszcz. XVI w., XVIII,
152), польск. nieudolny, диал. nieudolny 'неспособный справиться с чемл., слабый' (Warsz. Ill, 352), русск. диал. неудблъный, -ая, -ое фольк.
'неодолимый' (олон., онеж., север., олон.), 'неудобный, неблагоприят
ный' (олон.) (Филин 21, 190).
Сложение отрицания *пе (см.) и прилаг. *иаЫъпъ(]ъ) (см.).
*neudorbbkT»: русск. диал. неудордбок 'человек небольшого роста' (Яро
славский областной словарь (Л-Н) 143).
Сложение отрицания *пе (см.) и *udorbъkъ (см.). Узколокальное об
разование.
*neudT»(jb): русск. диал. неудый, -ая, -ое 'уродливый, неполноценный'
(арх., север., Филин 21, 190), 'урод, калека от природы, без какого-л.
члена, уда, особ, о скоте* (арх., Д а л ь II, 1401).
Прилаг., образованное от сложения отрицания *пе (см.) и *udb (см.).
Последнее употреблено здесь по типу архаического безаффиксного
прилаг-ного, ср. эквивалентное, семантически и по архаичности, укр.
Бёзуд, гидр. басе. Припяти (Словн. пдрошм. Укра'ши 38). - Примеча
ние О.Н. Трубачева.
*neugadT»/*neugadb: ст.-русск. Неугадъ, Невгадъ: Невгадъ, крестьянин,
юго-зап. 1692. Арх. III, 2,257 (Тупиков 334,323), русск. диал. неугадъ м.
и ж.р. 'недогадливый человек, несмысленыш' (пек., твер., Филин 2 1 ,
185).
Сложение отрицания *пе (см.) и *ugad^*ugadb (см.).
*neugasinrb(jb): бол г. неугасим, прилаг. 'неугасимый', 'неутолимый'
(БТР), др.-русск. неоугасимыи, прилаг. то же (ГА XIII—XIV, 125 г. и др.
- СДРЯ V, 380), неугасимый, прилаг. то же (Ио. екз. Бог., 120.
ХП-ХШ вв. - СлРЯ XI-XVII вв. 11, 325), 'неугасающий' (Кир. Тур. 100
- Срезневский II, 435), русск. неугасимый, ая, ое (книжн.) 'постоянно
горящий' (церк.), перен. 'не ослабевающий в течение долгого времени,
постоянно существующий' (Ушаков II, 560), диал. 'невыносимый, не
стерпимый' (север., олон., ряз. и др.), 'ненасытный' (р. Урал, костр.),
неугасим м.р., неугасима(я) ж.р. в знач. сущ. 'свеча или лампада, зажи
гаемые на всю ночь' (донск., нижегор.), 'сорокоуст (молитвы об умер
шем, которые читаются в течение сорока дней после смерти)', читать
3
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неугасимую 'читать псалтырь по усопшем в течение сорока дней'
(курск.), неугасиму поставить 'сделать доброе дело бескорыстно' (нижегор.), неугасимо, нареч. 'непрерывно' (влад.), 'очень' (донск.) (Фи
лин 21, 185), неугасимый, ая экспр. 'крайний в своем проявлении (упо
требляется только в постпозитивном положении для усиления качест
венного или количественного оттенка значения определяемого слова);
очень значительный по интенсивности, силе, количеству и т.п.' (Деулинский словарь 341 - 342), укр. невгасимий, -а, -е 'неугасимый, неуга
саемый' (Словн. укр. мови V, 252). - Сюда же производное с суф. - ъка
в русск. диал. неугасймка ж. 'растение Impatiens balsamina L., сем. баль
заминовых; бальзамин садовый' (донск.) (Словарь русских донских го
воров II, 183; Филин 2 1 , 185).
Сложение отрицания *пе (см.) и прич. страд, наст. вр.
*ugasim^b)
(см.).
*neugasT>: ст.-русск. Неугас: Неугас Базаров, середина XVI в., Новгород;
Неугас Скобеев, помещик, 1594 г., Новгород (Веселовский. Ономасти
кой 220).
Производное бессуффиксальное от гл. *ugasiti (см.) с отрицанием
*пе (см.).
*neugasbm>(jb): макед. неугасен, прилаг. 'неугасимый' (Кон.), сербохорв.
neugasan, прилаг. 'не гаснущий' (RJA VIII, 107: только у Стулли), сло
вен. neugdsen, прилаг. 'неугасаемый' (Plet. I, 704), др.-русск., русск.цслав. неугасный, прилаг. 'вечный, непреложный' (Апокал., 38 об.
XIII в.), 'неугасимый, никогда не гаснущий' (Беседа кир. Алекс. - Усп.
сб., 435. ХП-ХШ вв. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 325), русск. диал. неугасный, ая, ое 'постоянно горящий' (уральск.) (Слов. Акад. 1847:
церк.), неугасный опух 'о незаживающей опухоли' (казаки-некрасовцы) (Филин 21, 185).
Прилаг. с суф. -ьпъ, производное от гл. *ugasiti (см.) с отрицанием
*пе (см.).
*neugoda/*neugodb: болг. неугода ж.р. 'поступок или положение, неугод
ные кому-л.' (БТР), словен. neugbda ж.р. 'нечто неприемлемое; недос
таток; зло' (Plet. I, 704), русск. диал. неугдда м. и ж.р. 'о том, что не нра
вится, неугодно кому-л.' (том., урал., нижегор.), 'о человеке, на кото
рого не угодить, о брюзге' (краснояр.) (Даль II, 1400; Филин 21, 185),
блр. диал. неугода ж.р. 'невыгода' (Тураусю слоушк 3, 196);
сербохорв. neugod м.р. 'разлад, несогласие' (RJA VIII, 107), ст.-русск.
Невгодъ: Невгодъ Прихожш, овруцкий крестьянин. 1545. Арх. IV, 1, 43
и др., Неугодъ: Неугодъ Федоровъ с. Юрьева, московский дворянин.
1565. Гр. и Дог. I. 519 (Тупиков 323, 321), Неугод: Неугод Степанович
Головин, 1596 г., Вологда; Неугод Давид Нефедьевич Арбузов, 1585 г.,
Арзамас (Веселовский. Ономастикой 220).
Сложение отрицания *пе (см.) и *ugoda (см.). См. Младенов Е П Р
355.
*neugodjbjb: ст.-русск. неугожий, прилаг. 'негодный, дурной' (Куранты ,
203. 1644 г.), 'непригодный' (Гр. Сиб. Милл. I, 438. 1611 г.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 11, 326), русск. диал. неугджий, ая, ее 'негодный, непригод3
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ный для чего-л.' (ряз.), 'нехороший, дурной, плохой' (новг., волог.,
курск.), 'невыгодный; неудобный' (пек., смол., киров.), 'такой, на которо
го нельзя или трудно угодить, капризный' (пек., влад., ряз., урал.) (Филин
21, 186; Ярославский областной словарь (Л-Н) 143; Деулинский словарь
342), укр. невгожай м.р. 'человек, неугодный кому-л., нелюбимый' (Гринченко II, 538), блр. неугбжий, прилаг. 'негодный' (Носов. 338).
Сложение отрицания *пе (см.) и прилаг. *ugodjbjb (см.).
*neugodbje: словен. neugddje 'неприятное чувство; недовольство' (Kotnik),
ст.-русск. неугодие ср.р. 'безвыгодность, бездоходность' (Васе. Патр. ,
418. 1518 г . - С л Р Я XI-XVII вв. 11, 326), русск. диал. неугбдье ср.р. 'не
удобная, непригодная для обработки и посева неплодородная земля'
(пек., смол.), 'место, изобилующее оврагами' (ворон.) (Филин 21, 186),
укр. невг1ддя собир. 'непригодная для обработки земля' (Словн. укр.
мови V, 252), блр. неугбддзе ср.р. 'негодная вещь; дрянной человек'
(Носов. 338).
Сложение отрицания *пе (см.) и *ugodbje (см.).
*neugodbm>(jb): цслав. неоугодыгъ, прилаг. биахРЛ " " ^ inutilis, 'беспо
лезный, неугодный, неприятный' (SJS 21, 414), болг. неугоден, прилаг.
'неугодный' (БТР), макед. неугоден (-на) 'неприятный, неудобный'
( И - С ) , сербохорв. neugodan, прилаг. 'неприятный, нежелательный; не
уместный, неподобающий; нестройный, несогласный' (RJA VIII,
107-108), диал. neugodan, прилаг, 'неприятный' (Hraste-Simunovic I,
661), словен. neugdden, прилаг. 'неблагоприятный, невыгодный; непри
ятный, неаппетитный; неумелый' (Plet. I, 704), польск. диал. nieugodny
'несогласный, капризный' (Warsz. Ill, 352; SI. gw. p. Ill, 314), др.-русск.
неугодьныи, прилаг. 'неугодный, нежелательный; неприятный' (КР
1284, 119а и др.), 'неподходящий' ( П Н Ч XIV, 1676) (СДРЯ V, 380), не
угодный, прилаг. 'неугодный, неприятный, нежелательный' (ВМЧ,
Дек. 31, 2796. XVI в. ~ XIV в. и др.), 'негодный, дурной' (Поел. Карпо
ва мт. Дан., 112. XVI в. и др.), в знач. сущ. неугодная, мн. 'дурные дела'
(Библ. Генн. 1499 г.), 'неудобный, непригодный, лишенный каких-л.
выгод, благ, удобств, статей дохода' (Васе. П а т р . 418. 1518 г. и др.) 'не
благоприятный' (Дм., 23. XVI в.), 'неуместный, бестактный' (Пч., 76.
XIV-XV вв. ~ XIII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 326), русск. неугодный, ая,
ое книж., устар. 'нежелательный, не нравящийся' (Ушаков II, 560), ди
ал. 'неприятный, неприемлемый' (пек., волог.), 'непригодный' (арх.),
'неудачный' (донск.), 'требовательный, недовольный' (арх.), 'непри
ветливый, неласковый' (кемер.) (Филин 21, 186; Словарь русских дон
ских говоров II, 183), укр. невгбдний, -а, -е 'неугодный' (Гринченко II,
538; Словн. укр. мови V, 398), блр. диал. неугодны, прилаг. 'нежела
тельный, нелюбимый' (TypaycKi слоушк 3, 197).
Сложение отрицания *пе (см.) и *ugodbnb(jb) (см.).
*neugomonbni>jb: русск. неугомонный, -ая, -ое 'такой, который не может
угомониться, подвижный, шумливый' (Даль II, 1400: 'не дающий от
дыха и покоя ни себе, ни другим', диал. неугомонный 'прилежный, ста
рательный' (ряз., сарат., Филин 21, 186), укр. невгомбнний, -а, -е 'неуго
монный' (Словн. укр. мови V, 252; Укр.-рос. словн.).
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Прилаг. на -ьпъ, образованное с отрицанием *пе (см.) от префик
сального (м-) гл. *ugomoniti, сврш. к *gomoniti (см. *gomoneti/*gomoniti). Древность скорее сомнительна,
*neuxodjbjb: русск. диал. неухджий, -ая, -ее 'непригодный для пастьбы
скота' (Филин 21, 199).
Прилаг. на -]ь с отрицанием пе- от гл. *uxoditi (см.), при вполне ощу
тимой связи с субстантивной промежуточной формой *uxodjajb (см.; ср.
др.-русск. ухожеи м.р. 'угодье' (Срезневский III, 1330)).
*neujbmbm>jb: русск. неуёмный, -ая, -ое 'ничем не успокаиваемый, не
удержимый', диал, неуёмный 'бесконечно трудный, сложный' (урал.),
'взбалмошный' (донск., пенз.) (Филин 2 1 , 190).
Прилаг., образованное с суф. -ьпъ и отрицанием пе- от гл. *ujeti,
*ujbniQ (см.), притом, что (формально) возможно говорить прямо о сло
жении пе- с прилаг. *щътъпъ}ъ (см.).
*neukl'udjbjb: русск. неуклюжий, -ая, -ее 'неловкий в движениях, непово
ротливый' (Даль II, 1402; 'нескладный, грубый, неловкий').
Прилаг., производное с суф. -}ь от *neuk\'udb (см.). Фасмер (III, 69)
оперирует формой русск. уклюжий 'проворный, ловкий', самостоя
тельное образование которой нуждается в проверке.
* n e u k r u d b / * n e u k l ' u d a : ст.-чеш. neukl'ud м.р. 'беспокойство, тревога; су
матоха, беспорядок' (StCSl 6, 813), чеш. стар, neuklid м.р. 'беспокойст
в о ' (Kott II, 154: XIV в.), neuklida м.р. 'неряха; непоседа' (Kott И, 154),
русск. диал. неуклюд м.р. 'неуклюжий человек' (волог., Филин 21, 192),
блр. неуклюда м. и ж.р. 'недотепа, растяпа; неряха, грязнуля' (Блр.русск.), 'неуклюжий человек', диал. няуклюда, няухлюда м.р., ж.р. 'не
удачник, неловкий человек' (Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 3, 249). Сюда же суффиксальное производное русск. диал. неуклюдок, род. п.
-дка, м.р. 'неуклюжий человек' (Филин 2 1 , 192), неухлюдок 'безобраз
ный, нескладный человек; урод' (арх., О п ы т 128).
Сложение пе- и именной ф о р м ы (обратное образование) от гл.
*ukl'uditi (см.). Распространение говорит в пользу достаточной древно
сти слова (слов).
*neukl'udbirbjb: чеш. стар, neuklidny 'неаккуратный; беспокойный' (Kott
II, 154: Aqu.), русск. диал. неуклюдный, -ая, -ое 'неуклюжий, непово
ротливый' (ворон., Филин 2 1 , 192), блр. няуклюдны
'неуклюжий'
(Блр.-русск.), т а к ж е диал. неуклюдны
(Тураусю слоунж 3, 197),
няуклюдны 'некрасивый, непривлекательный' (Яусееу 75).
Прилаг., производное с суф. -ьпъ от *neukl'udb (см.).
*neuklonbirbjb: сербохорв. стар, neuklon, прилаг. 'неизбежный, неотврати
мый' (J. Kavariin, RJA VIII, 108), чеш. стар, neuklonny 'неуклонный', ст.польск. nieukionny 'гордый, неохочий кланяться' (SL polszcz. XVI w., XVIII,
156), др.-русск. неЧклоньныи 'неизменный' (Мин. 1097 г. л. 34. Срезнев
ский II, 437; СДРЯ V, 385: СбЯр XIII, 161 и др.; СлРЯ XI-XVII вв. 11, 332),
русск. неуклонный, -ая, -ое 'не уклоняющийся, твердый, стойкий' (Даль
II, 1402), диал. неуклонный 'некрасивый' (арх., Филин 21, 192).
Прилаг., образованное с суф. -ьпъ и отрицанием пе- от гл. *ukloniti,
*kloniti (см.).
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пеикъ(]ь), *пеика: болг. неук, прилаг. 'неученый, необученный* (БТР;
Геров: неукъ м.р. 'неуч'; Архив Болгарского возрождения: Н. Михайловски, Момчилов 1865), макед. неук 'неученый* (И-С), сербохорв.
пеик, прилаг. 'неученый' (RJA VIII, 108), 'невыезженный (о коне)', сло
вен. пеик, прилаг. 'неопытный, незнающий' (Plet. I, 704: hs.), ст.-чеш.
пеика м.р. 'неуч' (Cejnar. Ces. legendy 283), чеш. редк. пеик м.р. 'неуч',
диал. пёик 'самоучка' (ляш., BartoS. Slov. 234), ст.-польск. nieuk 'неуч; (о
волах) не приученный к работе' (Si. stpol. V, 244; SI. polszcz. XVI w.,
XVIII, 154-155: также nieuka ж.р. 'невежество'), польск. nieuk, диал.
пеик (Olesch, S. Annaberg I, 158), mieuk м.р. 'неуч; молодой вол, не ходив
ший в ярме' (Warsz. Ill, 353; Maciejewski. Chelm.-dobrz. 65), стар, nieuki
'необученный, темный' (Там же), nieuka 'неученость, невежество, тем
нота' (Там же), др.-русск., русск.-цслав. неЯкыи 'не умеющий, необу
ченный' (Евр. V, 13. Апост. XIV в.), 'невежественный' (Сбор. Троиц.
XII в. 197), 'не бывший под ярмом (о быке)' (Пал. 1494 г.) (Срезневский
II, 437; СДРЯ V, 385; СлРЯ XI-XVII вв. 11, 332), неука м.р. то ж е , что
неукъ (Ав. Ж., 66. 1673 г. СлРЯ XI-XVII вв. 11, 332), русск. нёук м.р. 'невыезженная скотина, особ, лошадь' (Даль II, 1402), диал. неука ж.р.
'необъезженная лошадь' (донск., Филин 21, 192), ст.-укр. неоука 'не
приученная к работе молодая лошадь' (Словник староукра'шсько'1 мо
ви XIV-XV ст. 2, 44), укр. нёук м.р. 'неуч; необъезженный конь' (Грин
ченко II, 561; Словн. укр. мови V, 398; Укр.-рос. словн. 2, 743), неукий,
-а, -е 'необученный; о лошади: необъезженный' (Гринченко II, 561), ди
ал. нёвук 'неуч, невежда' (Курило 90), блр. нёук общ. 'лентяй, лентяй
ка, неуч; невыученный' (Носов, 338), нёвук м.р. 'неуч, невежда' (Блр.русск.), диал. нёвук м.р. 'не приученный к упряжи конь или вол' (Турауск. слоушк 3, 179), 'необъезженный конь, вол' (Жывое слова 254;
Касьпяров1ч 205; Бялькев.ч. М а п л . 283).
Сложение пе- и именного варианта основы ик-, выступающего толь
ко в связанном виде, в приставочных сложениях, ср. *Ьегикъ, *паика
(см.). См., далее, *ueiti. См. Э С Б М 7, 300.
neumenbje: цслав. неоум'Ъннк ср.p. ignorantia 'незнание, неведение'
(SJS), болг. неумение ср.р. 'неумение* (БТР), макед. неуменье ср.р. 'не
умение* (И-С), сербохорв. neumjene ср.р., имя действия по гл. пе umjeti
(RJA VIII, 111), ст.-чеш. neumenie ср.р. 'неумение, неспособность; не
знание' (StCSl 6, 818-819), чеш. neumeni ср.р. 'неумение', ст.-польск.
nieumienie 'неумение, незнание' (St. stpol. V, 244; SI. polszcz. XVI w.,
XVIII, 164), др.-русск., русск.-цслав. неЦмЪник 'незнание, неопыт
ность' (Гр. Наз. XI в. 114. Срезневский II, 438; СлРЯ XI-XVII вв. 11,
334: Изб. Св. 1073 г., 122), русск. неуменье ср.р. 'недостаток уменья, на
выка' (Даль II, 1403), укр. невмтня ср.р. 'отсутствие или недостаток
умения' (Гринченко II, 540; Словн. укр. мови V, 269), ст.-блр. неумение
(Скарына 1, 391), блр. няумённе ср.р. 'неумение, неумелость' (Блр.русск.).
Сложение пе- и *итёпь]е (см.); возможен параллельный и поздний
(включая межславянские заимствования?) характер образования,
пеитёгьпъ^ь): болг. (Геров) неумЪрный, -рьнъ, -ренъ 'неумеренный',
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макед. неумерен, -рна 'неумеренный (И-С), сербохорв. neumjeren 'не
умеренный' (RJA VIII, 111: "страд, прич.", что имплицирует праформу
*пеитёг епъ: *umeriti), чеш. стар, пейтёгпу 'неизмеримый (Kott II, 154),
слвц. пейтёгпу, прилаг. 'неумеренный, непомерный (SSJ II, 360),
польск. стар, nieumierny 'неумеренный, невоздержный (Warsz. Ill, 354),
русск. диал. неумерный, -ая, -ое 'непомерный (олон., Филин 21, 193).
Сложение пе- и прилаг. на -ьпъ от гл. *umeriti (см.), однако древность
образования сильно ослабляется преимущественно литературным (не
смотря на единичные диал. случаи, как см. выше) статусом, его "евро
пеизмом' . Последнее, в свою очередь, заставляет считаться с возмож
ностью калькирования образцов вроде нем. unmafiig или франц. immesure, в которых, кстати, тоже чистая адъективность (нем.) соперничает
с партиципиальностью (франц.).
•neumetelb: чеш. Neumetely, местн. название, деревня (Profous III, 219: "ves
neumetelu, t.j. lidi neumelych"), русск.-цслав. не^мЪтель 'несведущий,
неопытный (Георг. Ам. (Увар.) 17. Срезневский II, 438; СДРЯ V, 386;
СлРЯ XI-XVII вв. 11, 334). - Ср., далее, сюда же производное, суффик
сальное прилаг.: сербохорв. neumjetelan, -\па 'неумелый (RJA VIII,
112), словен. neumetelen, -Ina 'незнающий, неумелый, несведущий" (Plet.
1, 704).
Имя деятеля, производное с суф. -telb от отрицательного гл. *пе
итёй (см. *umeti).
*neumetbnb(jb): болг. неумётен 'неумелый' (БТР: обл.; Геров: неумЪтный, -тънъ, -тенъ), сербохорв. neujmetan, -tna, прилаг. 'неуме
л ы й ' (RJA VIII, 111-112), словен. neumeten, прилаг. 'неумелый, нера
зумный; непонятный (Plet. I, 704), русск. диал. неумётно, нареч. 'не
удачно (арх., Филин 21, 194).
Прилаг., образованное с суф. -ьпъ от отрицательного сочетания *пе
umeti (далее см. *umeti).
*neumorbnb(jb): болг. неумерен, прилаг. 'неутомимый, неустанный
(БТР; Геров: неумбрный, -рьнъ, -ренъ), макед. неуморен 'неутомимый,
неустанный (И-С; Кон.), сербохорв. пеитбгап, -гпа, прилаг. 'неутоми
мый; беспрестанный (RJA VIII, 113-114), чеш. пейтогпу 'бессмертный;
неистребимый' (Kott II, 154), слвц. пейтогпу, прилаг. 'неутомимый, вы
носливый' (SSJ II, 360).
Прилаг., образованное с суф. -ьпъ и отрицанием пе- от гл. *umoriti
(см.).
*пеитъ: сербохорв. пеит м.р. 'невежество; безумие (RJA VIII, ПО), сло
вен. пейт м.р. 'неразумность (Plet. I, 704), чеш. пеит м.р. 'неразум
ность (Kott II, 154), русск. диал. нёум м.р. 'безумие, сумасшествие
(арх.), 'бессознательное состояние' (иркут., перм., урал.), 'несообрази
тельность' (Удм. АССР), 'глупый человек, дурак' (краснояр.) (Филин
21, 193; Д а л ь II, 1403). - Сюда же с другим исходом основы русск. ди
ал. нёумь ж.р. 'отупление, оцепенение' (Словарь русских говоров Куз
басса 132; Филин 2 1 , 195; 'бессознательное состояние', вост.-сиб., кемер.), нёумь м.р. 'неразвитый, неумный человек' (Словарь русских го
воров Прибайкалья 2, 125).
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Сложение отрицания пе- и имени *итъ (см.). Распространение гово
рит, скорее, в пользу достаточной старины именно такого образова
ния, а не обратного образования от прилаг. *пеитьпъ (см.) —> *пеитъ/ь,
возможного с точки зрения формального словообразования.
*neumyjb/*neumyja: др.-русск. производное Неумоинъ (Двинск. обл. 1544.
Тупиков 722), русск. диал. неумдй м.р. 'грязный, немытый человек'
(пек., твер., Филин 21, 194), неумдя м. и ж.р. 'грязный, немытый чело
век' (пек., твер., олон., волог и др. Там же; Д а л ь II, 1403).
По-видимому, субстантивация императивной ф о р м ы от отрицатель
ного глагола *пе umyti (см. *umyti). Древнее употребление в качестве
прозвища допустимо.
*neumyslbii'b(jb): болг. неумышлен, прилаг. ' н е у м ы ш л е н н ы й ' ( Б Т Р ) ,
словен. neumisljen, прилаг. 'непредвиденный' (Plet. I, 704), ч е ш .
neumyslny ' н е у м ы ш л е н н ы й ' (Kott II, 154), елвц. neumyselny, прилаг.
' н е у м ы ш л е н н ы й , н е п р е д н а м е р е н н ы й ' (SSJ II, 360), ст.-польск.
nieumyslny, прилаг. 'непроизвольный, н е у м ы ш л е н н ы й ' (St. polszcz.
XVI w., XVIII, 165), польск. nieumyslny ' н е у м ы ш л е н н ы й , случайный,
н е в о л ь н ы й ' (Warsz. Ill, 354), словин. neuumdslrii 'необдуманный'
(Lorentz. Pomor. I, 590), русск. неумышленный,
-ая, -ое 'сделанный
без умысла, без намерения, н е в о л ь н ы й ' , укр. невмисний ' н е у м ы ш 
л е н н ы й , непреднамеренный, нечаянный' (Укр.-рос. словн.), невмисне,
нареч. 'ненарочно' (Гринченко II, 540), блр. диал. няумысня, нареч.
'ненарочно' (Сцяшков1ч. Слоун. 302), няу мысля то же (Юрчанка. Народнае слова (М-Р), 111).
Сложение пе- и прилаг. *umyslbnb (см.). Несколько иначе ср. Э С Б М
8, 76 (за исходную принимается форма ненаумысля, откуда потом няу мысля).
*neumbje: сербохорв. стар., редк. пеит\е ср.р. 'потеря разума, безумье'
(RJA VIII, 113: только в словаре Стулли), словен. neumje ср.р. 'безумье'
(Plet. I, 704), русск. неумъе ср.р. 'неразумье, нерассудительность' (Даль
И, 1403), диал. неумъе ср.р. 'неуменье' (твер., пек., костр., Филин 21,
195).
Производное с суф. -ь]е от *пеитъ (см.). Ср. словообразовательно
параллельное и семантически близкое *bezumbje (см.).
^ п е и т ы г ь ^ ь ) : макед. неумен 'неумный' (И-С), сербохорв. пёитап, -тпа,
прилаг. 'неумный; безумный; невежественный' (RJA VIII, 110), словен.
пейтеп, прилаг. 'неразумный; глупый' (Plet. I, 704), также диал. пайп
(Tominec 140), елвц. книжн. пеитпу, прилаг. 'неумный, неразумный'
(SSJ II, 360), польск. редк. nieumny 'неразумный, невежественный; бес
сознательный' (Warsz. Ill, 354), русск. неумный 'не обладающий доста
точным умом, глупый'.
Сложение отрицания пе- и прилаг. *итьпъ (см.).
neupokojb: др.-русск. Неупокой, личное имя собств. (1557. Тупиков 332;
Веселовский. Ономастикой 220), укр. невпокш, род.п. -кою, м.р.
' б е с п о к о й с т в о ' (Гринченко II, 541; Укр.-рос. словн.), блр. нёвпокдй
м.р. 'нарушение покоя, беспокойство' (Носов. 329), Неупакдеу, ф а м .
( Б . р ы л а 299). - Ср. сюда ж е производное сербохорв. стар., редк.
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neupokojan, -ojna, прилаг. 'неспокойный' (только в словаре Стулли,
RJA VIII, 116).
Сложение пе- и обратного именного образования от гл. *upokojiti (см.).
•пеигагьпт^ь: чеш. neurdzny 'очень большой' (Kott II, 154), русск. диал. неуразный, -ая, -ое 'несуразный' (влад., пек., Филин 21, 196).
Прилаг., образованное с суф. -ьпъ и отрицанием пе- на базе гл.
*uraziti (см.). Ср. причастное образование на той же базе - словен. пеиrdzen, прилаг. 'невредимый, незапятнанный' (Plet. I, 705), последнее из *пе urazje/гъ. Обращает на себя внимание достаточно своеобразная
география слов.
*пеиг£(1ъ/*пеиг£(1а: болг. (Геров) неурядъ м.р. 'неурядица, беспорядок,
неустройство', сербохорв. стар., редк. neured м.р., neureda ж.р. 'беспо
рядок' (RJA VIII, 117: только в словаре Стулли), н.-луж. nehured м.р.
'гадина' (Muka SI. 1, 1039), русск. неуряд м.р. 'неустройство, непорядок,
беспорядок' (Даль II, 1404), также диал. неуряд м.р., неуряда ж.р.
(Элиасов 243). - Сюда же производные: болг. неурёдица ж.р. 'беспоря
док' (БТР), русск. неурядица ж.р. 'неустройство, непорядок, беспоря
док' (Даль II, 1404); русск. диал. неурядок, род.п. -дка, м.р. 'беспоря
док' (свердл., Филин 2 1 , 197), неурядка ж.р. 'неустройство, неурядица'
(Иркутский областной словарь II, 68; Филин 21, 197); неурядъ ж.р. 'не
урядица' (пек., твер., Филин 21, 197).
Сложение пе- и *иге.а*ъ (см.).
*neuredblivb(jb): сербохорв. стар., редк. neuredfiv, прилаг. 'беспорядоч
ный, неаккуратный' (RJA VIII, 117), русск. диал. неурядливый, -ая, -ое
'неряшливый, неопрятный' (самар., ворон., моек, и др., Филин 2 1 , 197;
Д а л ь II, 1404).
Сложение с отрицанием прилаг-ного *ure.dblivb (см.).
*neurqdbm»(jb): болг. неуреден, прилаг. ' н е р я ш л и в ы й ' ( Б Т Р ; Геров: неурядный, -дьнъ, -денъ), т а к ж е диал. неуреден, -дна ( К ъ н ч е в . П и р допско. Б Д IV, 224; Д. Евстатиева. С. Т р ъ с т е н и к , Плевенско Б Д VI,
199), макед. неуреден, -на ' н е р я ш л и в ы й , н е о п р я т н ы й ' (И-С), сербо
хорв. neuredan, -dna, прилаг. ' б е с п о р я д о ч н ы й ' (RJA VIII, 117), диал.
ne^uredan, -dna, -dno 'беспорядочный, н е р я ш л и в ы й ' (М. Pek5 - G.
BaClija. ReCnik baCkih Bunjevaca 193; Hraste-Simunovic I, 661), чеш.
(книжн.) neuredni, прилаг. ' н е о ф и ц и а л ь н ы й , н е с л у ж е б н ы й ' , др.русск. неурядный, прилаг. ' л и ш е н н ы й порядка, управления' (Псков,
лет., I, 137. 1610 г. С л Р Я XI-XVII вв. 11, 336), русск. диал. неуряд
ный, -ая, -ое ' н е р я ш л и в ы й , неоправданный' (влад., Филин 2 1 , 197),
' б е с п о к о й н ы й ' (арх., Т а м же). - Б о л г . диал. неуреден, прилаг. 'неза
м е щ е н н ы й (о хлебе)' (Т. Стойчев. Родопски речник. - Б Д V, 191) о б 
наруживает причастную природу (к гл. *ure.diti, см.).
Сложение отрицания с прилаг. *иг^ьпъ (см.).
*пеиго£ьпъ)*ь: чеш. диал. пейгоЫу 'не подвергнутый "сглазу"' (N. krava,
hovadko. - Us. па Мог. Kott II, 155), neurofni, прилаг. 'большой и силь
ный (напр. парень)' (Malina. Mistf. 68), елвц. диал. neuretny, neurofny
'красивый, здоровый, крепкий' (Banska Bystrica, Slovenske Pravno v
TurC. 1., K&lal 380), русск. неурочное время 'незаконное, не срочное'
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(Даль II, 1404), укр. неурочный 'неурочный' (Укр.-рос. словн.), блр.
няурдчны 'неурочный' (о работе) (Блр.-русск.).
Сложение пе- и прилаг. *игоёьпъ (см.). См. Э С Б М 8, 76.
*neuroda: чеш. neuroda ж.р. 'неурожай' (Kott II, 155), диал. neuroda 'не
удачник' (BartoS. Slov. 235), слвц. neuroda ж.р. 'неурожай' (SSJ II, 362),
ст.-польск. nieuroda ж.р. 'неурожай; безобразие, некрасивость' (St. polszcz. XVI w., XVIII, 168), польск. nieuroda ж.р. 'безобразие, некраси
вость, неблагообразие' (Warsz. Ill, 355).
Сложение пе- и *uroda (см.). Ср. *neurodb, *neurodjajb, (см. след.).
*neurodjajb: ст.-польск. nieurodzaj м.р. 'неурожай, недород' (St. polszcz.
XVI w., XVII, 169), польск nieurodzaj м.р. 'неурожай' (Warsz. Ill, 355),
также диал. (Brzez. Ztot. II, 369), neurozai (Olesch, S. Annaberg I, 158),
русск. неурожай 'плохой урожай, недород' (Даль II, 1404), укр. неврожай м.р. 'неурожай' (Гринченко II, 541; Укр.-рос. словн.), блр. неураджай м.р. 'неурожай' (Блр.-русск.).
Сложение пе- и *urodjajb (см.).
*neurodi>: русск. диал. неурбд м.р. 'плохой урожай; неурожай, недород'
(пек., твер и др., Филин 2 1 , 196; Словарь Красноярского к р а я 225;
Даль II, 1404), укр. диал. неврод м.р. 'неурожай' (Вх. Зн., Гринченко И,
541), блр. няурдд м.р. 'неурожай' (Блр.-русск), диал. няурбд м.р. 'не
урожай' (Народная словатворчасць 78), "нелюдзь" (Юрчанка. Народнае слова (М-Р) 111).
Сложение пе- и обратного именного образования от гл. *uroditi
(см.).
*пеигокъ: чеш. диал. пейгоки ("Чтобы не сглазить, надо к каждому заме
чанию о другом человеке добавлять пейгоки: Sak ste е§бе пейгоки mladi".
BartoS. Slov. 235), слвц. пейгекот, диал. neurokom, пейгеки, пейгоки, част,
"чтоб не сглазить" (SSJ II, 361; Kalal 380), укр. неврбку, нареч. 'не сгла
зить б ы ' (Гринченко II, 556), 'ничего, неплохо' (Словн. укр. мови V,
419), блр. неурбкам: н. кажучы 'чтобы не сглазить' (Блр.-русск.).
Сложение пе- и *игокъ (см.), с преобладанием наречных употребле
ний. См. еще Э С Б М 8, 76. Далее ср. Machek , 397: пейгоки.
*neurqcbirb(jb): сербохорв. диал. пейгисап, -спа, прилаг. 'неудобный, не
ловкий, несподручный' (RJA VIII, 117: u Lici), русск. диал. неуручный,
-ая, -ое 'несподручный, неудобный' (арх., волог., пек., Филин 21, 197;
Даль II, 1404), блр, диал. неуручны, прилаг. 'неудобный' (Народнае
слова 95).
Прилаг., образованное с суф. -ьпъ на базе словосочетания *пе и rQky
(см. далее *rQka, *и).
*neuspexT>: макед. неуспех м.р. 'неуспех, неудача' (И-С), сербохорв. редк.
neuspjeh м.р. 'неуспех' (RJA VIII, 118: из словарей только у Шулека),
словен. neuspeh м.р. 'неуспех' (Plet. I, 705), чеш. neuspech м.р. 'неуспех,
неудача', слвц. neuspech м.р. 'неуспех' (SSJ II, 362), в.-луж. njewuspech
'неудача, неуспех' (Трофимович 154), др.-русск. неуспЪхъ м.р. 'неуспех,
неудача' (Изм., 190 об. XVI в. ~ XIV-XV вв.), 'состояние, когда что-л.
не успели сделать' (А. гражд. распр. II, 638. 1693 г.) (СлРЯ XI-XVII вв.
11, 337; СДРЯ V, 386; 'бездеятельность'. Служ. XIV (3), 132 об., запись),
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русск. неуспех м.р. 'отсутствие успеха, неудача', диал. неуспех, нареч.
'некогда' (новг., Филин 21, 197; Словарь вологодских говоров ( М - О )
107), укр. неустх м.р. 'неуспех' (Словн. укр. мови V, 399).
Сложение пе- и *uspexb (см.).
*neuspe$bivbjb. макед. неуспешен, -на 'безуспешный, неудачный' (И-С),
словен. neuspesen, прилаг. 'безуспешный' (Plet. I, 705), чеш. neuspelny,
прилаг. 'безуспешный, напрасный, тщетный', слвц. neuspesny, прилаг.
'неуспешный, безуспешный' (SSJ II, 362), в.-луж. njewuspesny 'безус
пешный' (Трофимович 155), др.-русск. неоусп-Ьшьнъ 'неспособный
двигаться, бездеятельный' (РСт XIV, 1696, 2116. СДРЯ V, 38), не
успешный, прилаг. 'бесполезный' (ВМЧ, Дек. 1-5, 133. XVI в. СлРЯ
XI-XVII вв. 11, 337), русск. неуспешный, -ая, -ое 'не сопровождающий
ся успехом, неудачный', укр. неустшний, -а, -е 'безуспешный' (Словн.
укр. мови V, 399).
Прилаг., производное с суф. -ьпъ от *neuspexb (см.). Параллельное,
позднее образование весьма вероятно.
*neustanbm>jb: слвц. книжн., стар, neustajny, прилаг. 'непрестанный, не
прерывный' (SSJ II, 362; если из *neustanny, с диссимиляцией?), польск.
nieustanny 'непрестанный' (Warsz. Ill, 356), диал. nieustanny 'непрерыв
ный' (Brzez. Zlot. II, 369), словин. neuustanni, прилаг. 'непрерывный'
(Lorentz. Pomor. I, 591), русск. книжн. неустанный, -ая, -ое 'постоян
ный, неослабевающий (о деятельности)', укр. неустанный, -а, -е 'непре
рывный, неослабевающий' (Словн. укр. мови V, 399).
Сложение отрицания с основой прич. прош. страд, от гл. *ustati (см.),
оформленной адъективно.
*neustQpbm>jb: чеш. neustupny 'неуступчивый, упрямый, вздорный' (Kott
II, 155), слвц. neustupny 'неуступчивый, упрямый' (SSJ II, 363), ст.польск. nieuste.pny 'неуступчивый, упрямый' (St. stpol V, 247; St. polszcz.
XVI w., XVIII, 175), польск. диал. nieust^pny то же (Warsz. Ill, 356), сло
вин. rieuustqprii, прилаг. 'неуступчивый' (Lorentz. Pomor. I, 591).
Прилаг., образованное с суф. -ьпъ и отрицанием от гл. *ustQpiti (см.).
*neusypbirbjb. др.-русск. неусыпьныи, прилаг. 'неусыпный, не знающий
покоя' (Львов, лет. I, 272. 1462 г. СлРЯ XI-XVII вв. 11, 340; Срезнев
ский II, 438), русск. неусыпный 'бдительный, неутомимый, усердный'
(Даль II, 1405), укр. невсипний 'неусыпный' (Укр.-рос. словн.).
Прилаг. с суф. -ьпъ и отрицанием от гл. *usypiti (см.).
*neusutbirbjb. чеш. neuSutny, прилаг. 'бесстыдный' (Jungmann II, 707).
Сложение пе- с прилаг. *и$шьпъ, ср. - с другим префиксом *а$Шьпъ
(см.; также в чеш. ареале).
*neute$bm>(jb): макед. неутешен, -на 'неутешный, безутешный' (И-С),
сербохорв. стар., редк. neutjesan, прилаг. 'неутешный' (RJA VIII, 120: из
словарей только у Стулли и Поповича), словен. neutesen, -$па, прилаг.
'безутешный' (Plet. I, 705), чеш. neutesny, прилаг. 'безутешный', слвц.
книжн. neutesny, прилаг. 'скорбный, безутешный' (SSJ II, 363), ст.польск. nieucieszny (St. polszcz. XVI w. XVIII, 145), польск. (стар.) nieucieszny 'неприятный, н е ш у т о ч н ы й ' (Linde VI, 15), др.-русск. не
утешный, прилаг. 'неутешный' (Библ. Генн. 1499 г. Тов. X, 4), 'безра3
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д о с т н ы й ' (Ж. Павл. Обн., 18. XVI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 342; СДРЯ
V, 388), русск. неутешный, -ая, -ое 'такой, которого нельзя утешить',
укр. невтшний 'неутешительный; неутешный, безутешный' (Укр.рос. словн.).
Прилаг., образованное с суф. -ьпъ и отрицанием от гл. *ute$iti (см.).
*пе1ЛоНтъ()ь): болг. неутолим,
прилаг. 'неутолимый, ненасытный'
(БТР), др-русск. неутолимый, прилаг. 'такой, который трудно удовле
творить' (Ефр. Сир., 251. 1377), 'такой, который трудно облегчить' (Ж.
Феод. Студ. - Выг. сб., 357. XII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 342; СДРЯ V,
388; Срезневский II, 439), русск. книжн. неутолимый, -ая, -ое 'не ути
хающий; такой, что нельзя утолить', диал. неутолимый, -ая, -ое 'неуга
симый' (пек., Филин 21, 199), укр. невтолимий 'неутолимый' (Укр.рос. словн.). - Ср. еще словен. neutoljen, адъективированное прич. на
-]епъ 'безутешный' (Plet. I, 705).
Собственно, адъективированное прич. наст, страд, на -\тъ от гл. на
-iti *utoliti (см.), с отрицанием.
*пеи1отьпъ|ь: укр. невтдмний, -а, -е 'неутомимый' (Гринченко II, 542),
'неустанный' (Укр.-рос. словн.).
Прилаг., образованное с суф. -ьпъ и отрицанием от гл. *utomiti (см.).
*neuv^dja/*nev^dja: ст.-слав. н е о у & А Ж Д А , прилаг. d ^ d p a v T o c , immarcescibilis 'неувядаемый, вечный' (Supr., SJS), слвц. neuvddza ж.р. 'полевое
растение Centaurea cyanus' (SSJ II, 364), nevaza ж.р. 'василёк' (Kott II,
156: "Na Slov."; Kott VI, 1185), nevddza 'василек Centaurea cyanus' (SSJ II,
364; Kalal 380: Banska Bystrica, Slovenske Pravno v Turd. 2.).
Образовано с отрицанием от основы гл. *uv$dnoti или *ve.dnoti (см.),
а, возможно, - от малораспространенной основы на -iti *ve.diti (откуда
- *ne(u)ve.dja с его исходом -ja) ср. *voditi (см.).
*пеигкъсьпъ}ь: ст.-чеш. neltovifny, neStovieny, прилаг. (pitie dario bylo
(MatyaSovi), jimSto mnoho l'udi zbylo, napivSe se, sveho zraku, pro n e j t o w . chznu
povlaku. ApS. 79. Cejnar. Ces. legendy 283), чеш. nezitedny 'неполезный, бес
полезный' (Kott II, 156), слвц. neuzitoeny, прилаг. 'бесполезный' (SSJ II,
364), ст.-польск. nieuzyteczny 'бесполезный; бесплодный, неплодородный'
(SI. stpol. V, 247; St. polszcz. XVI w., XVIII, 181), ст.-укр. невжиточнъш,
прилаг. 'ненужный; бесполезный' (Словник староукра'шськоУ мови
XIV-XV ст. II, 32), укр. невжйточний 'неуживчивый' (Укр.-рос. словн.:
обл.), невжиточно, нареч. 'нельзя ужиться' (Гринченко II, 538).
Прилаг., производное с суф. -ьпъ от *neuzitbkb (см.). В ст.-укр. - по
лонизм? Ср. след.
*пеи£иъкъ: ст.-чеш. neuzitek, род.п. -tkal-tku, м.р. 'вред, ущерб' (StCSl 6,
837), в.-луж. njewuzitk 'вред, ущерб' (Pfuhl 432), ст.-польск. nieuzytek
'ущерб, урон' (SI. stpol. V, 247; SI. polszcz. XVI w., XVIII, 181), польск.
nieuzytek (Warsz. HI, 358), диал. nieuzytek м.р. 'неудобь, неудобное уго
дье' (Brzez. Ztot. II, 369), русск. диал. неужйток 'разлад в семье, несог
ласие' (Ярославский областной словарь 6,143; Филин 21, 191), неужитки мн. 'плохие взаимоотношения, ссоры' (Словарь русских говоров
Мордовской АССР ( М - Н ) , 122), укр. редк. невжйток, род.п. -тку, 'не
употребление' (Укр.-рос. словн.), блр. диал. ниужытки мн. 'песчаная
y
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земля, непригодная к возделыванию* (Лексика Полесья 109). - Ср. сю
да еще производное укр. диал. н'евжЧткдва з'емля, непригодная для
вспашки и сева* (Никончук. Сшьськогосподар. 32).
Сложение -пе- и *иигъкъ (см.). Ср. мнение о заимствовании укр. неужиток 'земля, не пригодная для обработки' из польск. nieuzytek, см.
М.О. Онышкевич. Польские элементы в диалекте бойков. - Исследо
вания по польскому языку (М., 1969) 148. Впрочем, исходное знач.
*neuzitbkb явно было более широким и общим (ср. ст.-чеш., в.-луж. и
ст.-польск. 'вред, ущерб', русск. диал. 'разлад', см. выше); картину со
ответственно усложняет и география слов.
*neuzitbn-b(jb): словен. neuiiten, прилаг. 'несъедобный, непригодный'
(Plet. I, 705), диал. nawiitn 'алчный, жадный' (Temljine, Kenda 69), в.луж. njewuzitny 'бесполезный, ненужный' (Pfuhl 432), н.-луж. nehuzytny
'бесполезный, напрасный' (Muka SI. I, 1040), стар, riewuzytny 'бесполез
ный, негодный, недостойный' (Muka SI. Ill, 238), ст.-польск. nieuzytny
(SI. polszcz. XVI w., XVIII, 182), польск. стар, nieuzytny 'неупотребитель
ный, необычный' (Linde VI, 119), редк. nieuzytny 'неподатливый, нечув
ствительный; неприемлемый' (Warsz. Ill, 358), словин. neuuzdtni, при
лаг. 'бесполезный, непригодный' (Lorentz. Pomor. I, 591), блр. неужытны 'неупотребительный' (Блр.-русск.).
Сложение с отрицанием адъективной ф о р м ы на -t-ъпъ (дебитив? Ср.
*bytbnb, см., и другие подобные) от гл. *uziti (см.).
*nevada: сербохорв. Nevada ж.р., местн. название (села в Герцеговине,
Сербии, RJA VIII, 122), русск. диал. невада ж.р. 'участок за селом, ого
роженный для скота' (Map. АССР, Филин 20, 324), укр. невада ж.р.
'безвредность' (Гринченко II, 537).
Сложение -пе и *vada (см.; далее см. *vaditi).
*nevariti: чеш. nevafiti s kym 'не ладить, не быть в согласии' (Kott II, 156),
также диал. nevarit (BartoS. Slov. 235).
Сложение -пе и *variti II (см.).
* п е у а г ь п ъ : словен. nevdren, прилаг. 'опасный' (Plet. I, 706), также диал.
ngwarn (Tominec 140), пэюа.гэп (Кагшбаг 334, 341, 218).
Прилаг., производное с суф. -ьпъ от гл. *nevariti (см.).
*nevaznivbjb: др.-русс. невазнивыи, прилаг. 'несчастливый' (Пч., 179.
XIV-XV вв. ~ XIII в. СлРЯ XI-XVII вв. 11, 26; Срезневский II, 359).
Сложение пе- и *vaznivb (см.).
* п е у е с е г ь п ъ ( | ь ) : сербохорв. стар, neveeerni, прилаг. (RJA VIII, 125: "с не
ясным знач.; только в: Glasnik 24, 257; XIV в."), Neveeeran, -та, прилаг.,
геогр. название (Svetostef. hris. 22. RJA VIII, 125), др.-русск., русск.-цслав.
невечерънии 'немеркнущий, негаснущий' (Мин. 1096 г. - с е н т . - 117; Мин.
1097 г. 89. Срезневский II, 360; СлРЯ XI-XVII вв. 11,43), русск. невечёрний
'не вечереющий, не сумеречный, светлый' (Даль II, 1312).
Сложение пе- и *уеёегьпъ (см.).
* n e v e d r ' a : русск. диал. невёдря ж.р. 'плохая, дождливая погода' (тамб.), м.
и ж.р. 'слабый, болезненный человек' (яросл.) (Филин 20, 329; Д а л ь И,
1312; Ярославский областной словарь 6, 126).
Производное с суф. -j-a от *nevedro (см.).
3
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*nevedro: в.-луж. njewjedro 'непогода, гроза' (Pfuhl 431), н.-луж. newedro cp.p.
'непогода; гроза' (Muka SI. I, 1055-1056), nedro 'непогода, гроза; несча
стье' (Muka SI. Ill, 237), польск. диал. niewiadro 'непогода' (SI. gw. p. Ill,
316), словин. nevodro cp.p. 'непогода' (Sychta III, 252), rievodro 'непогода,
гроза; гнев' (Lorentz. Pomor. I, 592), mevj&dm (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 732),
rievjodro (Ramult 126), niewiodro (AJK I, cz. II, 46), русск. диал. невёдро cp.p.
'плохая дождливая погода, непогода' (арх., Филин 20, 329).
Сложение пе- и *vedro (см.). По нашим данным (см. выше), мнение
об исключительной кашуб.-словин.-лужицкой изоглоссе в настоящем
случае (К. Handke. О niektorych leksykalnych paralelach kaszubskoiuzyckich. - SO 31, 1974, 41) нуждается в коррективе, ср. русск. диал.
(арх.) соответствие. Древность вероятна.
*nevedrbn-bjb: др.-русск. неведряный, прилаг. 'ненастный, дождливый'
(Беседа отца с сыном, 468. XVII в. СлРЯ XI-XVII вв. 11, 31), русск. ди
ал. невёдреный, невёдреный, -ая, -ое 'дождливый, пасмурный' (арх.,
пек., смол., влад., тамб., твер. Филин 20, 329; Ярославский областной
словарь 6, 126), невёдреный, -ая, -ое 'пасмурный, дождливый' (Словарь
вологодских говоров ( М - О ) 88).
Прилаг., производное с суф. -ьпъ от *nevedro (см.), или сложение от
рицания пе- с прилаг. *vedrbntyb (см.).
*nevelikT>(jb): сербохорв. редк. nevelik, прилаг. 'небольшой' (RJA VIII,
125), чеш. neveliky 'небольшой' (Kott II, 157), слвц. neveVky, прилаг. 'не
большой' (SSJ II, 365), ст.-польск. niewielki, niewieliki 'небольшой' (SI.
stpol. V, 251; SI. polszcz. XVI w., XVIII, 221-222), польск. niewielki (Warsz.
Ill, 362), диал. niewielki 'небольшой' (Brzez. Zlot. II, 370), др.-русск. неве
ликий, прилаг. 'небольшой (по размеру, протяженности)' (П. отреч. II,
63. XIV-XV вв. СлРЯ XI-XVII вв. 11, 34-35; СДРЯ V, 236), русск. неве
лик (Даль II, 1312), диал. невеликий, -ая, -ое 'ничтожный' (арх.), неве
ликие люди 'о немногочисленной толпе народа' (краснояр., Филин 20,
330-331), укр. невеликий, -а, -е 'небольшой, малый' (Гринченко II, 538;
Укр.-рос. словн.), блр. невял1к1 'небольшой, невеликий' (Блр.-русск.),
также диал. невел{к1 (Турауск! слоушк 3, 178).
Сложение пе- и *уеИкъ (см.).
*neverrb: русск. диал. нёвенный 'худой' (Куликовский 64).
Вопреки сомнениям Фасмера (III, 54), связь с *navb (см.), предполо
женная еще Погодиным (Следы корней-основ 221 и сл.), остается наи
более вероятной, с той оговоркой, что ее следует понимать шире, об
ратив особое внимание на гл. *naviti, *unaviti (см. s.vv.), предпочтитель
нее - в древней огласовке **noviti (поскольку гл. *naviti произведен
прямо от имени *navb и имеет корневой вокализм последнего), с семан
тикой, близкой к *naviti - 'мучить, умерщвлять, убивать'. Вместо ожи
давшегося в таком случае *поуЦ)епъ, прич. прош. страд, к **noviti, за
свидетельствование *пеуепъ, с ассимиляцией гласных. Реликтовая
форма. Не связано с *пеуёпъ (см.).
Собственная этимология Фасмера (Там же) - из невёянный от веять
(напр. невёянный хлеб) - маловероятна как семантически, так и фор
мально: ожидалось бы ударение *невённый.
3
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*nevertm^, род.п. -mene: макед. невреме ср.р. 'непогода, ненастье; не
урочное в р е м я ' (И-С), сербохорв. nevrijeme, диал. rievrime, род.п.
-тепа, ср.р. 'непогода, гроза' (Hraste-Simunovic' I, 663), nebrijeme ( Б о 
ка, Черногория, RJA VII, 799), словен. nevreme ср.р. 'непогода' (Plet.
I, 707), др.-русск. неверем/к ср.р. 'несчастье, несчастливые обстоя
тельства' (Грам. Сузд. кн. 1446 г. Срезневский II, 359-360; С л Р Я
XI-XVII вв. 11,36).
Сложение пе- и *vertm% (см.).
*neve£bnb(jb): словен. neveeen, прилаг. 'слабый, бессильный; сонный'
(Plet. 1,706), чеш. neveeny 'невечный' (Kott II, 156), ст.-польск. niewieczny
'невечный, преходящий' (St. stpol. V, 251), др.-русск. невЪчныи, прилаг.
'больной, недееспособный' (Посольство Звенигородского, 287. 1596 г.
Ся РЯ XI-XVII вв. 11,43).
Сложение пе- и прилаг. *уёсьпъ (см.). Ср. также *nevekb (см.).
*neveda: болг. невёда ж.р. 'незнание' (БТР; Геров: нёвЪда об. 'невежа'),
чеш. neveda м.р. 'недоучка, невежда' (Jungmann II, 709; Kott II, 156),
польск. диал. niewiada 'неизвестно' (St. gw. p. Ill, 315), niewiada 'выро
док' (Warsz. Ill, 360), словин. neveda, нареч. 'неизвестно' (Lorentz.
Pomor. I, 592).
Сложение пе- и *veda (см.).
*nevedenbje: болг. стар, неведение 'незнание' (БТР), ст.-чеш. nevedenie
ср.р. 'незнание, неведение; невежество' (StCSl 6, 842), чеш. nevedeni 'не
знание, неведение', ст.-польск. niewiedzenie 'незнание' (St. stpol. V, 251;
St. polszcz. XVI w., XVIII, 217-218), др.-русск., русск.-цслав. невЪдЪние
'незнание, невежество' (Изб. 1073 г.; Гр. Наз. XI в. 50 и др. Срезневский
II, 366; СДРЯ V, 244: Изб. 1076 и др.; СлРЯ XI-XVII вв. 11, 28), русск.
неведение ср.р. 'неосведомленность, незнание'.
Имя действия на -nbje, образованное на базе сочетания *пе и гл.
*vedeti (см.).
*nevedja: цслав. невежда м.р. 18LCOTT|C, imperitus 'невежда' (Mikl., SJS),
польск. niewiedza ж.р. 'незнание, неизвестность' (Warsz. Ill, 362), др.русск. невЪжа м. и ж.р. 'необразованный, несведущий, неопытный, не
умелый человек, невежа' (Мин. сент., 0236. 1096 г. и др.), 'грубый, не
воспитанный' (Сим. Послов., 212. XVII-XVIII вв.) (СлРЯ XI-XVII вв.
11, 31-32; СДРЯ V, 245-246; Срезневский II, 366), НевЪжа, личное имя
собств. (1500. Тупиков 324), русск. невёжа м. и ж.р. 'грубый, неучтивый
человек', диал. невёжа м. и ж.р. 'замкнутый, неразговорчивый чело
век' (Словарь вологодских говоров (М-О) 88). - Сюда же с другой ос
новой цслав. нев*Ьждь м.р. idiotes 'невежда' (Mikl., SJS), русск. диал. невёжий, -ая, -ее 'невежливый, неучтивый' (терск., вят., пек., Филин 20,
330; Ярославский областной словарь 6, 126).
Вероятно, сложение пе- и первоначального имени действия *vedja
(см.; ср. показательное в этом отношении знач. польск. слова, выше).
Перенос имени действия на деятеля ('незнание' —> 'незнающий чело
век') естествен; ввиду его вторичности считать ст.-слав. невежда спе
циальным именем деятеля на -ja (как см. К. MirCev WdS XI, 1966, 235)
нет оснований. Ср. еще Фасмер III, 54.
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*nevedjbstvo/*nevedjbStvbje: др.-русск. невЪжьство ср.р. 'незнание' ( Е ф р .
Крм. Ник. 10. Срезневский II, 367), 'грубость, неучтивость' (Козма
Инд., 13. XVI в. ~ ХИ-ХШ вв. и др. СлРЯ XI-XVII вв. 11, 32-33),
невЪжствие 'невежество, незнание' (Мин. 1096 г. 35; Служ. Варл. XII в.
Срезневский II, 367; СлРЯ XI-XVII вв. И , 33-34), русск. невежество
ср.р. 'недостаток познаний, учености' (Даль II, 1322).
Производное с суф. -bstvol-bstvbje от предыдущего. Возможно позд
нее образование.
*nevedoki>: цслав. нев'Ьдокъ, прилаг. ignarus (Mikl. 422).
Сложение пе- и *vedokb, адъективного образования от гл. *vesti,
*vedmb (см.).
*nevedomb(jb): словен. nevedoma, нареч. ро nevedoma 'по незнанию' (Plet.
I, 706), чеш. nevedomy 'неведомый, неизвестный, неосознанный; незна
ющий' (Kott II, 157), слвц. nevedomy у прилаг. 'незнающий; невоспитан
ный, неотесанный; неосознанный; (стар.) неизвестный' (SSJ II, 365), в.луж. njewedomy 'невежественный; неосведомленный; бессознатель
ный' (Трофимович 153-154), njewedomny 'незнающий' (Pfuhl 431), н.луж. стар, hewedomny 'незнающий' (Muka SI. I, 1055), ст.-польск.
niewiadomy 'неведомый, неизвестный' (SI. stpol. V, 248), также 'несозна
тельный' (SI. polszcz. XVI w., XVIII, 199-200), польск. niewiadomy 'неиз
вестный; незнающий, бессознательный' (Warsz. Ill, 360), словин. hevjadtt&mi, прилаг. 'неведомый, неизвестный' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 721),
nevadomi (Lorentz. Pomor. I, 591), др.-русск. неведомый 'неизвестный'
(Гр. Наз. XI в. 43; Никон. Панд.сл. 4. Срезневский II, 366; СДРЯ V, 244;
СлРЯ XI-XVII вв. I I , 30-31), русск. неведомый, -ая, -ое 'неизвестный;
таинственный, непонятный', диал. неведомый м.р. 'леший' (смол., Фи
лин 20, 329), укр. нев'хдбмий, -а, -е 'неизвестный' (Гринченко II, 539;
Укр.-рос. словн.), ст.-блр. неведомый, отриц. к ведомый (Скарына I,
374), блр. невяддмы 'неизвестный, безвестный' (Блр.-русск.; Носов.:
неведомый).
Сложение пе- и *vedomb, адъективированного прич. наст, страд, на
-отъ от гл. *vesti, *vedmb (см.).
*nevedb: сербохорв. стар, nevjed, nevid ж.р. inscitia? (Mazuranic I, 746), 'не
знание' (RJA VIII, 127: только в: Starine 23, 75), польск. диал. niewiedz'
'неизвестно, неведомо' (Warsz. Ill, 362), др.-русск. невЪдь сущ. 'незна
ние, неведение' (СДРЯ V, 244), нев-ъдь: невЪдь какой 'какой-нибудь'
(АХУ II, 772. 1662 г. СлРЯ XI-XVII вв. 11, 31; Срезневский II, 366),
русск. диал. нёведь, невёдь, нареч. 'неизвестно' (пек., новг., костр.,
твер., влад., Филин 20, 330; Д а л ь II, 1331; Ярославский областной сло
варь 6, 126), блр. диал. швёць, нареч. 'неизвестно' (Жывое слова 157),
также ныв(дь (Жывое народнае слова 45).
Сложение пе- и vldb (см.).
*nevedbivb: сербохорв. nevjedan, прилаг. 'заносчивый' (RJA VIII, 130: толь
ко в: М. Divkovic. Bes. 712), словен. neveden, -dna, прилаг. 'незнающий,
несведущий' (Plet. I, 706), др.-русск. нев-Ъдьныи, прилаг. 'относящийся
к незнанию, неведению' (ГБ XIV, 188 г, СДРЯ V, 244).
Прилаг. на ьпъ, связанное с предыд.
3
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'nevedbstvo/nevedbstvbje: чеш. стар, nevedstvi ср.р. 'неизвестность', др.русск., русск.-цслав. невЪдьство ср.р. 'незнание, невежество' (Огл.поуч. Кир. Иерус. - On. II (2), 50. ХН-ХШ вв. СлРЯ XI-XVII вв. 1 1 , 3 1 ;
Срезневский II, 366).
Производное с суф. -bstvol-bstvbje, образованное на базе сочетания
*пе vedeti (см. * vedeti).
nevegolsT>: ст.-чеш. nevehlas м.р. 'неразумный человек, сумасшедший'
(StCSl 6, 845), Nevhlas м.р., личное имя собств. (StCSl 6, 857), др.-русск.
невЪголосъ м.р. 'невежда' (Пов.вр.л. 6415 г. - по Ип.сп.), 'язычник'
(Пов.вр.л. 6488 г.) (Срезневский П, 365; СДРЯ V, 243; СлРЯ XI-XVII вв.
11, 28), русск.-цслав. нев-Ъгласъ то же (Там же), русск. диал. невёголос
м.р. 'неверующий' (Филин 20, 329: без указ. места), укр. невплас м.р.
'невежда' (Гринченко II, 539; Словн. укр.мови V, 262: бранное). - Укр.
слово, как и блр. диал. невеглас 'смерть, гибель' (!), заимствовано из
древнего книжного языка, см. специально Г.А. Цыхун. Кирилло-мефодиевская лексика одного полесского говора. - Philologia slavica (М.,
1993), 418-419.
Сложение пе- и *ve(d)golsb (см.), с центром возникновения на западе
славянства, причем конкретно указывают на ст.-чеш. nevehlas как на
источник прочих слав, ф о р м . - русск.-цслав. нев-Ъгласъ, др.-русс.
нев'Ьголосъ - с формальной адаптацией. См. А.С. Львов. Из лексико
логических наблюдений. 7. Нев'ЬглАсъ/нев'Ьголост». - Этимология. 1972.
М , 1974, 103 и сл.; I. Nemec - Slavia XLVIII, 1979, 330.
"neveja: др.-русск. невЪи мн. 'невеянный хлеб' (АХУ II, 967. 1650 г. и др.
СлРЯ XI-XV1I вв. И , 34), Нев-Ъя, личное имя собств. (Федоръ Нев-Ья
Ивановъ с. Мякинина. 1539. Писц. IV, 343. Тупиков 324), русск. диал.
невёя ж.р. 'мука разных сортов, сборная' (Филин 20, 336; Даль), 'лихо
радка' (арх., Филин 20, 337). - Сюда же с ум. суф.-кд: др.-русск. невЪйка
ж.р. 'невеянный хлеб, зерно с мякиной'(СлРЯ XI-XVII вв. 11, 34: Южновеликорус. письм., 46. 1670 г.), русск. диал. невёйка ж.р. 'невеянный
хлеб; зерно с мякиной' (орл., ворон., курск., тамб., калин., иркут., том.,
Филин 20, 330; Даль II, 1322), 'тихая погода, безветрие' (Ярославский
областной словарь 6, 126), блр. Нявёйка, личное имя собств. (Bipbuia
301).
Сложение (именное) на базе сочетания *пе с гл. *vejati (см.).
*пеуёкъ: словен. nevek м.р. 'слабость, бессилие' (Plet. I, 706), сюда же,
возм., чеш. Nevek, местн. н. (Kott VI, 1185).
Сложение пе- и *vekb (см.).
*nevem>/*nevena: болг. нёвен м.р. 'ноготки Calendula officinalis' (БТР), так
же невян (БТР; Геров: нёвянъ), нев-Ьнъ, невён, невян (БотР), Невяна
ж.р., личное имя собств. (Геров), также диал. невён м.р. (Сев.-Зап.
България, Софийско. Архив Болгарского диалектного словаря. Со
фия), нёвен м.р. (М. Младенов Б Д III, 116), нёвен м.р. (Т. Бояджиев. Дедеагачко Б Д V, 234), макед. невен м.р. 'ноготки' (И-С), диал. див невен
'Parnassia palustris L.' (Л». Групче. Народни имиььа на растенщата од
Скопска Црна Гора. - MJ VIII, 2, 1957, 224), невенка ж.р., фольк. эпи
тет снохи (Кон.), сербохорв. neven 'название растений Calendula offici3
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nalis, Caltha' (RJA VIII, 125: "... jamacrio je u svezi s glag. (ne) venuti, ali nije
jasno, zaSto... J u Rusa ima ime невянка za bijku Gentiana altaica"), словен.
neven м.р. 'иммортель' (Plet. I, 706), русск. диал. невянка ж.р. 'растение
ромашка' (Словарь вологодских говоров (М-О) 89).
Возможно, сложение пе- и *ven-, в ряде примеров диссимилированного из *ve_dn- (см. *ve_dnoji). См. Младенов Е П Р 346-347. Ср. еще Фасмер III, 54 (s.v. нёвенный), кот. ф о р м ы русск. диал. невянка (выше), повидимому, не знал. Последний (русск. диал.) ф а к т ослабляет гипотезу
(R. Bernard RES XXIII, 1947, 163) о калькировании болг. невян, сербо
хорв. neven с греч. &\idpavxoq.
*nevera: цслав. нев'ЬрА ж.р. infidelitas, incredulitas 'неверие' (SJS, Mikl.),
болг. (Геров), невера ж.р. 'недоверие', сербохорв. nevjera ж.р. 'неве
рие' (RJA VIII, 130-131), стар, nevjera, nevera, nevira (Mafcuranic I,
746-747), словен. nevera ж.р. 'неверие; неверность' (Plet. I, 706), ст.чеш. nevera ж.р. 'неверность, предательство' (Cejnar. Ces. legendy 283),
чеш. nevera ж.р. 'неверие; недоверие; неверность' (Kott II, 157), слвц.
nevera ж.р. 'неверность; неверие' (SSJ II, 365), в.-луж. njewera ж.р. 'не
верие' (Pfuhl 431), н.-луж. newera ж.р. 'неверие' (Muka St. I, 1056), ст.польск. niewiara 'неверие; неправда, ложь, коварство, измена' (St. stpol.
V, 248; St. polszcz. XVI w., XVIII, 200-202), польск. niewiara ж.р. 'неве
рие, безверие; недоверие' (Warsz. Ill, 362), словин. nlevjara ж.р. 'неве
рие' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 731), nevara (Lorentz. Pomor. I, 591), др.русск. невера ж.р. 'неверие, сомнение' (Изб. Св. 1076 г., 209 и др. СлРЯ
XI-XVII вв. 11, 36; СДРЯ V, 247; Срезневский II, 367), русск. диал. невёра м. и ж.р. 'недоверчивый человек' (пек., арх., Филин 20, 332), укр. неeipa об. 'недоверчивый; неверующий; неверный; недоверие' (Гринчен
ко II, 540; Укр.-рос. словн.), блр. нявёра ж.р. 'неверие' (Блр.-русск.), ди
ал. нявёра ж.р. 'недоверчивый человек' (Янкова 220), Нявёра, фам.
(Б.рыла 301).
Сложение пе- и *vera (см.).
*пеуёгъ: болг. (Геров) Неверъ м.р., личное имя собств., чеш. Neverka,
местн. название (Profous III, 221-222; сравнивает с русск. ЛИ Невер),
ст.-польск. Niewier, личное имя собств. (1444, Stown. stpol. nazw
osobowych IV, 60), др.-русс, неверъ м.р. 'неверующий' (Д.Иос. Колом.,
122. 1675 г. СлРЯ XI-XVII вв. 11, 36), Неверъ, личное имя собств. (1377.
Летоп. VIII, 31. Тупиков 324; также в новгор. берест, грамотах, см. С.
Роспонд ВЯ 1965, № 3, 9), Неверовъ (1500. Тупиков 718), русск. невер
м.р. 'человек без веры, без религии; безбожник' (Даль II, 1323), ст.укр. Неверъ м.р., личное имя собств. (Словник староукра'шськоУ мови
XIV-XV ст. 2, 32).
Тождественно предыдущему, от кот. отличается лишь исходом ос
новы и ареалом.
*neverbje: ст.-слав. нек'Ьрик ср.p. arcicrrta, incredulitas 'неверие' (Zogr., As.,
Supr., Mikl., SJS), болг. неверие ср.p. 'неверие' (БТР, Геров: неверие),
макед. неверие ср.р. 'неверие, сомнение' (И-С), сербохорв. nevjerje 'не
верие' (RJA VIII, 132: Mrnavic Osm. 39), др.-русск., русск.-цслав.
неверие ср.р. 'безверие' (Панд. Ант. XI в. л. 124), 'недоверие, сомне3
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ние' (Остр. ев. 10 об.) (Срезневский II, 367; СДРЯ V, 247; СлРЯ XI-XVII
вв. 11, 36), русск. неверие ср.р. 'безверие; безбожие (Даль II, 1322), ди
ал. неверие ср.р., собир. 'неверные, нехристи' (Казаки-некрасовцы, Фи
лин 20, 332), укр. невф'я ср.р. 'недоверие' (Укр.-рос. словн.), ст.-блр.
неверие 'недоверие, сомнение' (Скарына I, 374), блр. нявёр'е ср.р. 'не
верие' (Блр.-русск.).
Образовано с суф. -ь]е на базе сочетания *пе и гл. *veriti (см.).
*neverbnostb: макед. неверност ж.р. 'неверность' (Кон.), сербохорв. nevjernost ж.р. 'неверность' (RJA VIII, 133-134), стар, nevjernost (MaZuranic
I, 747), словен. nevernost ж.р. 'неверие' (Plet. I, 706), ст.-чеш. nevernost
ж.р. 'неверность, вероломство; неверие' (StCSl 6, 850), чеш. nevernost
ж.р. 'неверность' (Kott II, 157), слвц. nevernost' ж.р. 'неверность' (SSJ II,
365), в.-луж. njewernosc неверие' (Pfuhl 431), ст.-польск. niewiernosc 'не
верие, вероотступничество; неверность, вероломство' (St. stpol. V, 252;
St. polszcz. XVI w., XVIII, 225-226), польск. niewiernosc ж.р. 'неверность,
вероотступничество' (Warsz. Ill, 362), также диал. nevernoisc (Olesch., S.
Annaberg I, 159), словин. nievjernesc ж.р. 'неверность' (Lorentz. Slovinz.
Wb. I, 732), nevernosc (Lorentz. Pomor. I, 592), др.-русск. неверность 'не
уверенность, недоверие' (СГГД II, 226, 1605 г.), 'неверность (наруше
ние верности') (Артакс. действо, 149. 1672 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 37),
русск. неверность ж.р., отвлеч. сущ. к неверный, укр. невСршсть, род.п.
-Hocmi, 'неверность; неправильность, ложность' (Укр.-рос. словн.), ст.блр. неверность (Скарына I, 374), блр. диал. нявёрнысць ж.р. 'невер
ность' (Бялькев.ч, М а п л . 298).
Производное с суф. -ostb от прилаг. *neverbm> (см.). Существует ве
роятие параллельных местных новообразований такого рода. Предпо
ложение о заимствовании в русск. из польск. (W. Witkowski, - Z polskich
studiow slawistycznych. Seria 8. jQzykoznawstwo. Warszawa, 1992, 266) ос
лабляется наличием в др.-русск. (выше).
(Supr.,
*neverbirb(jb): ст.-слав. пекарить, прилаг. UJTicrcoq, incredulus
Mikl.), болг. неверен, прилаг. 'неверный, ошибочный; неверный, веро
ломный' ( Б Т Р ; Геров: неверный, -рьнъ, -ренъ), макед. неверен 'невер
ный' (И-С), сербохорв. nevjeran, -та, прилаг. 'неверный; лживый; оши
бочный; безбожный' (RJA VIII, 131-132), стар, nevjeran (Maiuranic I,
747), также диал. nevlran, -virna, -virno (Hraste-Simunovic I, 662), nevlran
(M. Peic - G. Baelija. ReCnik baekih Bunjeva ca 193), словен. neveren, при
лаг. 'неверующий' (Plet. I, 706), ст.-чеш. neverny, прилаг. 'неверный, ве
роломный; лживый; неверующий' (StCSl 6, 850-852; Novak. Slov. Hus.
81; Cejnar. Ces. legendy 283), чеш. neverny 'неверный, вероломный' (Kott
II, 157), слвц. neverny, прилаг. 'неверный (в любви); бесчестный' (SSJ II,
365), в.-луж. njewerny 'неверующий; неверный' (Pfuhl 431), н.-луж.
newerny 'неверный, ложный; нечестный; неверующий' (Muka St. I,
1056), ст.-польск. niewierny 'неверующий; обманный, подлый; л о ж н ы й '
(St. stpol. V, 252-253; St. polszcz. XVI w., XVIII, 226 и сл.), польск.
niewierny
'неверующий; неверный, в е р о л о м н ы й ; недоверчивый'
(Warsz. Ill, 362), также диал. niewierny (Brzez. Ztot. II, 370), neverni
(Olesch, S. Annaberg I, 159), словин. neverni, прилаг. 'неверный; недовер1
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чивый' (Sychta III, 252). hevjemi (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 721), neverni
(Lorentz. Pomor. I, 592), др.-русск., русск.-цслав. невЪръныи, прилаг. 'не
верящий, сомневающийся; неверующий' (Ио. XX, 27 - Остр, ев.,
11.1057 г.), 'нечестивый' (Сирах. XVI, 3 - Изб. Св. 1076 г., 358), 'не со
блюдающий верности' (Сав. Грудцын, 299. XVIII в. ~ XVII в.), 'сомни
тельный, недостоверный' (Изб. Св. 1076 г., 643) (СДРЯ V, 250; СлРЯ
XI-XVII вв. И , 37-38; Срезневский II, 368), русск. неверный 'сомни
тельный, ненадежный; ложный, ошибочный; вероломный; нетвердый
в вере' (Даль II, 1322), диал. неверный, -ая, -ое 'недоверчивый' (петерб., волог., свердл., арх.), 'черт, дьявол, нечистый' (костр., яросл.)
(Филин 20, 332-333; Ярославский областной словарь 6, 126), укр. нев(рний, -а, -е 'недоверчивый; неверный, не заслуживающий доверия;
неверующий' (Гринченко II, 540; Укр.- рос. словн.), ст.-блр. неверный
(Скарына 1, 374), блр. нявёрны (Блр.-русск.), диал. неверны, прилаг.
'лживый, непостоянный' (Турауск. слоун.к 3, 178).
Сложение пе- и *уёгьпъ (см.).
"nevesta: ст.-слав. нев/ЬстА ж.р. vtf|i(pr|, sponsa, nurus 'невеста; невестKa'(Euch., Supr., Mikl., Sad., SJS), болг. невяста ж.р. 'невеста; невестка'
(БТР; Геров: невЪста), диал. невеста ж.р. 'невеста, молодая; сноха'
(М. Младенов Б Д III, 116), 'молодая замужняя женщина' (М. Младенов.
Из лексиката в Кюстендилско. Б Д VI, 145), нев'аста 'невеста, молодая
женщина' (Пирински край 646), нив'астъ т о же (с. Корница, Благоевградско, дип. раб. Архив Софийского университета), нивёста (Т. Стойчев.-Родопски сб. V, 324), макед. невеста ж.р. 'невеста; молодица; сно
ха, невестка' (И-С), сербохорв. nevjesta ж.р. 'мододая замужняя женщи
на; невеста; невестка, сноха' (RJA VIII, 135-136), 'животное ласка' (Там
же), также стар, nevjesta, nevesta, nevista (XV в., Mazuranic I, 747), диал.
nevesta 'сноха' (Sus. 169), nevesta ж.р. 'невеста; молодица' (М. P e i c - G .
BaClija. ReCnik baCkih Bunjevaca 193), nevesta 'невеста; сноха' (The Cakavian dialect of Orlec 306), nevista ж.р. 'молодая замужняя женщина; сно
ха' (Hraste-Simunovic I, 662; J. Dileic, P. Dilclc. BruSk. 554), словен. neves
ta ж.р. 'невеста; жена брата; сноха, невестка' (Plet. I, 706), также диал.
newidstq (Tominec 140), nawesta (Slovar bovSkega govora 151; Клун. Сло
венцы. - Русская беседа III, 1857, кн. 7, 89: невеста 'жена брата'. Бела
Крайна), ст.-чеш. nevesta ж.р. ^невеста; сноха, невестка; жена брата,
свояченица' (StfSl 6, 854-855; Simek 97; Brandl 180), чеш. nevesta ж.р.
'невеста; сноха, невестка' (Jungmann И, 710; Kott II, 157), диал. nevesta
'сноха' (BartoS. Slov. 235), nevjesta то же (Sveralc. Karlov. 126), nevjesta
'невеста; сноха' (Lamprecht. Slovn. stredoopav. 86), слвц. nevesta ж.р.
'невеста; молодая замужняя женщина; девушка на выданьи; невестка,
сноха' (SSJ II, 365), также диал. nevesta (Kalal 381), nevesta 'замужняя
женщина, молодица' (Buffa. Dlha Luka 184; Matejeik. Novohrad. 235),
'сноха' (PalkoviC. Z vecn. slovn. Slovakov v Madar. 343; Orlovsky. Gemer.
202), в.-луж. njewjesta ж.р. 'невеста' (Pfuhl 431), н.-луж. newesta ж.р.
'невеста' (Muka SI. I, 1056-1057), ст.-польск. niewiasta ж.р. '(замужняя)
женщина; невестка, сноха; жена брата' (St. stpol. V, 248-250; St. polszcz.
XVI w., XVIII, 202-210), польск. niewiasta ж.р. 'женщина; жена' (Warsz.
3
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III, 360-361), диал. niewiasta ж.р. 'жена; (замужняя) женщина; сноха; не
веста' (Sl.gw.p. Ill, 316; Brzez. ZIot. II, 370; H. Gomowicz. Dialekt malborski II, 1, 275), nevasta (Olesch, S. Annaberg I, 159), словин. редк. nevasta
ж.р. 'замужняя женщина' (Syshta III, 226), также стар, hasta (Там же;
Ramutt 122; Lorentz. Pomor. I, 573), hasta (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 711),
др.-русск. невеста ж.р. 'невеста' (Остр, ев., 10. 1057 г. и др.), 'невестка
(жена сына)' (Гр. Наз., 11. XI в. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 40; СДРЯ
V, 250; Срезневский II, 368-369; Творогов 89), русск. невеста ж.р. 'де
вушка (или женщина), вступающая в брак, имеющая жениха', диал. не
веста ж.р. 'замужняя женщина в первый год после замужества' (Фи
лин 20, 333-334), невеста 'невеста; девушка, имеющая жениха' (арх.,
север. Там же), n'ev^estb ж.р. 'невеста' (Slown. starowiercow 183), ст.укр. невеста 'невестка' (XVIII в., Картотека словаря Тимченко; Деже
Л. Материалы к словарю закарпатской литературы XVI-XVII вв. Буда
пешт, 1965 = Словарь Няговской постиллы (XVI в.), 208), '(замужняя)
женщина' (Словник староукра'шськоУ мови XIV-XV ст. 2, 53), укр. неeicma ж.р. 'женщина' (Гринченко II, 540; Укр.-рос. словн.: уст., обл.),
диал. нэвкта 'молодая жена' (М.В. Решко. ToeipKa села Ключарки
Мукач1вського району (Дип. роб.). Ужгород, 1951, 97), ст.-блр. невеста
'невеста; невестка' (Скарына 1, 374), блр. нявёста ж.р. 'невеста; моло
дая женщина' ( Б а й к о у - Н е к р а ш . 197; Блр.-русск.), диал. нявёста ж.р.
'невестка' ( 3 народнага слоушка 33), 'невеста' (Бялькeвiч, М а п л . 298).
Слово * nevesta, по всей видимости, явилось праслав. н о в о о б р а з о 
в а н и е м , что необходимо учитывать при его этимологич. анализе.
Показательно, например, что новейший труд по терминологии родства
в и.-е. языках - О. Szemerenyi. Studies in the kinship terminology of the
Indo-European languages (=Acta Iranica. Textes et memoires. Vol. VII. Varia
1977. Teheran - Liege, 1977) - совсем не привлекает этого слав, слова,
хотя бы только с той целью, чтобы кратко указать на его чисто слав.,
инновационную природу (впрочем, среди многочисленных рубрик в ис
следовании Семереньи мы не находим вообще рубрики 'Bride', хотя не
которые другие и.-е. диал. названия невесты - лит. marti, гот. brups там рассматриваются и в целом имеет место сознательный крен в сто
рону материала классических древних, а также западноевропейских
языков, при несколько ослабленном внимании к слав, синонимам; см.
рец. на книгу Семереньи: О.Н. Трубачев, - Этимология. 1979. М., 1981,
185 и сл.).
Слову *nevesta посвящена довольно большая (старая и новая) лите
ратура, причем авторы предлагают весьма разнообразные этимологич.
объяснения, общим итогом чего может оказаться вывод, что мы име
ем дело с этимологически темным словом. И все-таки из многих эти
мологии представляется целесообразным выбрать одну старую этимо
логию, согласно которой 'nevesta читается как довольно прозрачное в
этимологическом (и словообразовательном) отношении слово, к тому
же, хорошо мотивированное в плане этнопсихологии. Последнее нема
ловажно, потому что еще Миклошич в своем этимол. словаре слав,
языков 1886 года (Miklosich 214) готов допустить эту этимологию с
1
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формальной стороны, но питает сомнения со стороны реалий: "nevesta
капп lautlich als die "unbekannte" gedeutet werden, was wieder sachlich nicht
passt". При этом, в сущности, имеется в виду первонач. адъективность
имени "nevesta = 'неизвестная', его тождество такому прилаг., как при
водимое у нас ниже *nevesn>jb (см.), а также совершенно очевидный
ф а к т наличия здесь сложения отрицания пе- с прилаг. (причастного
происхождения) *vestb (см.) от гл. *vesti, vedmb, *vedeti (см.). Эту "неиз
вестность" невесты необязательно понимать буквально как якобы вы
текающую из условий древнеродовой экзогамии, к чему склонны неко
торые ранние исследователи, напр. Р. Брандт ("Дополнительные заме
чания к разбору Этимологического словаря Миклошича". - РФВ
XXIII, 1890, 90): "похищенную у чужого племени девушку легко могли
назвать неизвестною, незнакомою, как жениха в песне "чужим чуженином". Речь, скорее, должна идти о некой "игре в неизвестность", как
то подсказывают нам "обряды молчания по отношению к невесте, не
вестке в первые дни после вступления её в дом жениха, мужа, обычай
обращаться с ней, как с незнакомым человеком - что интересно - со
вершенно независимо от того, знали или не знали её раньше домочад
цы мужа". См. Трубачёв. Слав. терм, родства (93-94, там же другая ли
тература, в том числе важное замечание Бернекера, кот. не довёл свой
этимол. словарь до нашего слова, но успел высказаться в периодике в
том смысле, что терминология языковыми способами подчеркивает
этот нарочитый статус "неизвестности", "новизны" для невесты, ср.
алб. re 'новая' - о невесте, снохе, причина чего коренится в страхе пе
ред демонами, накладывавшем отпечаток на обряды сватовства и
свадьбы, см. Е. Berneker, - AfslPh 38, 1923, 269). Язык, таким образом,
принимал самое непосредственное участие в этой "игре умолчания", и
я з ы к о в о е т а б у предоставляло для этого неоценимую возмож
ность. При этом полезно обратить внимание на одну (чисто языковую)
особенность выражения табуирования в данном случае, на которую всё
же обращалось недостаточно внимания. Уже давно замечено принци
пиальное отличие двух и.-е. глаголов 'знать' (на самом деле глаголов
'знать' было еще больше, в каждом случае - с конкретными особенно
стями употребления и этимологическими различиями): *gen?- (откуда
слав. *znati) и *uoid- (слав. *vedeti). Отличие этих двух глаголов 'знать',
не позволяющее признать их полными синонимами, выражалось также
в различном употреблении, причем изначально *gend- 'знать' адресова
лось к человеку ('знать кого'), будучи этимологически тождественно
другому *gen?- 'рождать(ся), состоять в родстве', тогда как *uojd-,
*vedeti характеризовалось отнесенностью к вещам ('знать что') (см.
специально Трубачев. Слав. терм, родства 154-157). При этом, даже
признавая вторичные расширения и смешения в практике употребле
ния обоих глаголов, мы, казалось, были вправе ожидать и н о г о обозначе
ния 'невесты' в славянском, то есть скорее, **neznana, а не *nevesta: в
отличие от русского, где область функционирования гл. знать резко
расширилась за счет другого глагола, оттесненного на роль довольно
бесцветного синонима (ведать), в ряде других слав, языков о человеке,
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одушевленном объекте до сих пор употребляется *znati, а не *vedeti, что
необходимо признать за праслав., и.-е. старину. Внимательная критика
не преминула усмотреть во вскрытом обстоятельстве определенное
противоречие в аргументации Трубачёва, в упомянутой книге которо
го принимаются и этимология *nevesta ^
'неизвестная', от
*vestb*vedeti, и одновременно акцентируется и с к о н н о
вещная
семантика употребления гл. *vedeti (так во всяком случае Мартынов,
рецензия которого упоминается ниже). Но весь смысл этого внешне
"противоречивого" эпизода как раз и состоял в языковом "обыгрыва
нии" якобы вещного статуса брачущейся девушки, для чего (в табуистических целях) была сознательно употреблена лексика вещного
круга (история языка в принципе знает и другие ф а к т ы соположения
'женского' и 'вещного' начал, происхождения 'женского' из 'вещ
ного').
В итоге, как видим, этимология *nevesta < *vestb *vedeti получает до
полнительное подкрепление. В пользу этой этимологии высказались
(правда, без развернутой выше этнопсихологической аргументации)
еще: Bruckner 362 ("др.-русск. нев-Ьсть - 'незнание', значит, niewiasta 'неизвестная, чужая' у нового семейного очага, и ее доля бывала весь
ма тяжелой, в ее преследовании состязались друг перед другом до тех
пор, пока она не докажет рождением сына (не дочери!), что в нее всту
пили, узнали и признали ее духи предков членов нового семейного оча
га; тогда только из неизвестной, чужой и презираемой (русская народ
ная песня совершенно недвусмысленна в этом отношении) она стано
вилась снохой"...); Z. Stieber ZfslPh IX, 1932, 382 (обращает внимание на
родство ст.-слав. невеста с в.-луж., н.-луж. westy 'известный', newesty
'неизвестный'); Младенов ЕПР 347 (помещает вышеназванное объяс
нение на первом месте, хотя не исключает и иного толкования, "прини
маемого другими" - из и.-е. *nevo- 'ново-' и корня *vesti, *vedq 'вести',
см. ниже); Фасмер III, 54-55 ("Все прочие этимологии сомнительны";
следует детальная библиография); Н. Birnbaum. Indo-European nominal
formations submerged in Slavic 146 (nevesta < *ne-ved-ta 'the unknown one'
или *nev-ed-ta 'the newly taken one'); Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 2,
1015-1016; Э С Б М 8, 59-60 ("найбольш верагодная в е р а я " ) .
Сомнения, кот. теперь нам кажутся преувеличенными, побуждали
исследователей занять нерешительную позицию, а нередко и вовсе от
казаться от этимологии "nevesta ('неизвестная' в пользу других толко
ваний, чаще всего - с *vesti, *vedq (см.). Этот список также открывает
Миклошич (там же), кот. говорит об этом сближении как об уже из
вестном в его время: "Man vergleicht die W. (urzel) ved\ Нестор слави
стики приводит при этом весьма полезный др.-русск. пример: ведена
бысть Ростислава за Ярослава, далее - лит. vesti 'вести; жениться'. Лит.
nau-veda 'новобрачная' наводит, в свою очередь, Миклошича на мысль
об аналогичном происхождении и для слав. *nevesta < *nevo- 'ново-' +
*ved-, но автор справедливо отмечает необъявленную при этом долго
ту гласного (ё, вм. е). Как отмечал позже Фасмер (там же), форма
* vesta, прич. прош. страд, от *vedq не засвидетельствована, чего нельзя
y
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сказать о хорошо известных, как мы знаем, *vestb, nevestb. Тем не ме
нее, эта линия рассуждений обрела продолжение в целом ряде этимо
логических опытов, кот. производят сейчас впечатление ученых конст
руктов, без достаточных оснований распространяющих и.-е. аналогии
на слав, отношения. См. из соответствующей литературы: J. Loth MSL
6, 1888, 339; F. Prusfk KZ ХХХШ, 1895, 160-162 (опираясь на пример со
хранения и.-е. -ей- в чеш. Nevo-sad, местн. название в Моравии, рекон
струирует *nevesta как *nevo-vesta "die neu heimgefuhrte", ср. и лит. паиveda, но капитальное сомнение по этому поводу приведено у нас уже
выше); А. Погодин РФВ XXXIII, 1895, 334-335 (подробно реферирует
в своем обзоре этимологию Прусика (выше), колеблясь в выборе меж
ду ней и родством *nevesta со ст.-слав. нев/Ьсть 'незнающий'; он готов,
далее, связать *nevesta и с др.-инд. (санскр.) vis- 'вступать', о чем см.
еще ниже).
Впрочем, реконструкция Прусиком *nevo-vesta от *vedq 'веду' встре
тила также возражения со стороны ряда ученых, см. Wiedemann ВВ
XXVII, 1902-1903, 216-217; J. Zubaty AfslPh XVI, 1894, 405-407 (правда,
чешский ученый едва ли удачно пытается противопоставить этимоло
гии Прусика свою новую, весьма гипотетичную, допускающую участие
в образовании слова *nevesta корня, родственного др.-инд. vid- 'соче
таться браком'; эта идея, подхваченная потом, много лет спустя, сооте
чественником Зубатого Махеком, см. ниже, остается крайне спорной);
G. Iljinskij. Zur slavischen Wortbildung. III. Die Etymologie des Wortes
невЪста. - AfslPh XXIV, 1902, 227-228 (оспаривая словопроизводство
невЪста < невЪстъ 'ignotus' - ввиду якобы слишком общего характе
ра значения слова невЪстъ и еще меньше соглашаясь со сближением с
vedh- др.-инд. \adhu-, Ильинский указывает на сходство исходов слов
*staro-sta (см.), *neve-sta, далее - к *stati (см.), прибегая к очень условно
му членению слова и реконструкции его значения как невЪ-ста = 'stehend in neuem Verhaitnis'). На малую убедительность этого толкования
*neve-sta как 'в новом стоящая' не замедлил обратить внимание Ягич,
издатель "Архива славянской филологии", который указал как раз на
возникающее при этом расхождение между сравниваемыми *neve-sta и
*staro-sta: последнее свидетельствует об избыточности допущения в
первом из них локативной формы на -ё (V.J. (agic). - AfslPh XXIV, 1902,
229).
В последующие десятилетия поиски продолжались, причем их все в
большей степени характеризовали стремление как бы вывести слово
"на просторы индоевропеистики" и одновременно - недооценка собст
венно славянских языковых реалий, хотя, как мы это видели, речь
должна идти о с л а в я н с к о м н о в о о б р а з о в а н и и . К сожа
лению, только так приходится оценивать толкование Трубецкого *nevesta из и.-е. *nevistha, превосходная степень прилаг-ного, ср. др.инд. ndvistha- 'самый молодой', причем первоначальные слав. *nevbsta
якобы лишь вторично осмыслено в связи с * vesta, то есть как 'неизвест
ная' или 'та, которую не следует (по)знать', см. Н. Трубецкой. О неко
торых остатках исчезнувших грамматических категорий в общеслаf
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вянском праязыке. - Slavia 1, 1992, 12 и сл. Значительным отрывом от
реальности
отличаются
нижеследующие
опыты:
Н.
Baric.
Albanorumanische Studien I. Zur Kunde der Balkanhalbinsel. - Quellen und
Forschungen 7. Sarajevo 1919, 1 и сл., 80 (Цит. по )Ф III, 1922-1923, 199.
Библиографща од 1914-1922) (автор объясняет *nevesta из *neue-stdr
"новая жена", причем -stor сравнивается с др.- инд. strl 'женщина, жена,
супруга', слово с неясной этимологией, см. Mayrhofer III, 522-523, во
всяком случае без каких-либо подтверждений ф о р м ы *stor\ критику см.
М. Будимир }Ф VI, 1926-1927, 174-176); К. OStir, - Etnolog I, 1925-1926,
20 (*nevesta < *chne- 'жена' + *-vesta 'новая, молодая' < *wa4sta); OStir.
Drei vorslavisch-etruskische Vogelnamen. Ljubljana, 1930, 98 ([ch]nevesta
'sponsa' - из дослав., субстратного *khnewaist(r)-)\ J. Otre.bski, - LP HI,
1951, 343-344 (еще раз *nevesta < *neue-std(r), ср. санкскр. stfi 'женщина,
жена').
Как уже упоминалось, этимологическую попытку Зубатого повто
рил Махек, объясняющий *nevesta из *neve vbsta, где *vbsta - прич. на
-г- от гл. **vbdati, куда автор относит чеш. vddti se 'сочетаться браком',
ст.-слав, в ^ д д т н С А , не связанные будто бы с *ddti 'дать' (см.), но про
должающие форму родственную др.-инд. vi-n-ddte 'сочетаться браком',
в результате чего *nevesta < *neve vbsta получает толкование "die neulich
zur Frau genommene" (V. Machek. Aus der slavischen Hochzeitsterminologie,
- ZfslPh XVIII, 1942, 315-317). Сугубая гипотетичность, незасвидетельствованность исходных и промежуточных форм; достаточно сказать
только, что мы можем оперировать исключительно реконструкцией
*vbdati se. (см.) 'вступать в брак, выходить замуж', сложением с *dati
'дать', но не **vbdati (описанная этимология *nevesta < *neve vbsta <
**vbdati повторяется и в последнем издании словаря Махека - Machek
398, вкупе с несколько дезориентирующей заметкой издателей). При
мерно то же можно утверждать о попытке сблизить *nevesta как *пеves-ta с и.-е. *ueik-/*uoik-/*uik-, ср. греч. (F)OLKO<; 'дом, семья, р о д \ др.инд. vtf-'дом, община, племя', лат. vicus 'деревня', ст.-слав. вьсь 'дерев
ня', др.-прусск. wais-pattin 'госпожа, хозяйка', на основании чего *пеves-ta толкуется как первонач. "не-род-ная" (В.В. Мартынов [Рец. на
кн.:] О.Н. Трубачев. История славянских терминов родства... - ВЯ
1960, № 5, 143-144). Однако славянскому известна только ступень ре
дукции (см. *vbSb), ступень *ves- не засвидетельствована. Ондруш до
вольно оригинально сблизил лат. nupta 'вступившая в брак' со слав.
*nevesta отвергнув объяснения, идентифицирующие начало слав, сло
ва с отрицанием пе-, как, впрочем, и с *nevo-, *novo-\ при этом он пони
мает лат. слово как нулевую ступень *nubh-ta корня, представленного в
славянском полной ступенью *neuebh-ta. Внешне корректная (переход
pt> st в слав, возможен), этимология Ондруша (S. OndruS. Latinske nupta
a praslovanske nevesta. - Slsl 5, 1970, 301-305) оставляет слишком много
вопросов открытыми, начиная с утраты начального s- в корне *sneubh-,
если именно последний представлен в лат. и слав, слове, поскольку та
кой прямой продолжатель и.-е. *sneubh-, как слав. *snubiti (см.), это на
чало как раз сохраняет. Кстати, от *snubiti мало вероятно производное
2
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*(s)neueb-ta, а другой, более подходящей, глагольной ф о р м ы с этим
корнем в слав. нет. Лат. niipta, прич. от гл. nlibere с значением 'окуты
вать (голову покрывалом)' и лишь вторично - 'выходить замуж, соче
таться браком' (ср. Walde-Hofm. II, 184, с литер.), выглядит локальным
образованием лат. языка ('покрывшая голову'), как и * nevesta - ло
кальным новообразованием праслав. языка (одобрительную цитацию
этимологии Ондруша см. в кн.: V. Saur. Etymologie slovanskych pnbuzenskych termfnu. Praha, 1975, 60). Ничего существенно нового не приносят
и публикации последних полутора десятилетий. См. Bezlaj. Etim. slovar
sloven, jez. II, 221: "nevesta < и.-е. "ne-ued-ta '(еще) не уведенная', якобы
табуистическое обозначение уже уведенной, умыкнутой девицы (?); Н.
Schelesniker. Slavisch nevesta 'Braut' und Zugehoriges. - Studien zum
indogermanischen Wortschatz. Herausg. von W. Meid. Innsbruck, 1987 (= Die
Innsbrucker Beitrage zur Sprachwissenschaft, Bd. 52): "nevesta (sc.l.) zena =
'die noch nicht (ne-) Ausgehandelte, еще не проданная' (-ued-ta) от корня
"ued- 'торговать, покупать' в слав. "veno (см.). Однако поучительная се
рия тождеств слав. "veniti (см.) - лат. uenlre, "veno dati - иепит dare, иепdere, "veno - иепит предостерегает нас от реконструкции слав, veno как
"uedno-.
*nevestim>: болг. невестин, прилаг. 'невестин, невесткин' (БТР; Геров:
нев^стинъ), диал. невестин (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско Б Д VI, 61),
певёстин д'ул'бён 'головной платок невесты' (Т. Стойчев. - Родопски
сб. V, 324), макед. невестин, прилаг. от невеста (Кон.), сербохорв.
nevjestin, прилаг. от nevjesta (RJA VIII, 137: из словарей только у Вука),
т а к ж е диал. nevestin, -а, -о (М. Peic - G . BaClija. ReCnik baekin Bunjevaca
193), nevistin (Hraste-Simunovicj I, 663), словен. nevestin, притяж. при
лаг. от nevesta (Slovar sloven, jezika III, 114), чеш. nevestin, -а, -о 'неве
стин' (Jungmann II, 710; Kott II, 158), в.-луж. njewjesciny, -a, -e 'невес
тин' (Pfuhl 431), н.-луж. newesciny 'невестин' (Muka St. I, 1056),
польск. стар, niewiescinny 'женский, связанный с ж е н щ и н а м и ' (Warsz.
III, 363), словин. heiscin ' ж е н с к и й ' (Lorentz Slovinz Wb. I, 715), hascin,
прилаг. от hasta (Lorentz. Pomor. I, 573), др.- русск. невЪстинъ, при
лаг. о т невЪста (Псалт. Чуд., 35. XI в. и др. С л Р Я XI-XVII вв. 11, 40;
Срезневский И, 369), русск. невестин, -а, -о 'принадлежащий невес
т е ' , диал. невестин, в терминологии свадебного обряда: невестина
баня, невестины блины (арх., новосиб., том., нижегор., костр., Фи
лин 20, 334-335), ст.-блр. невестин, прилаг. к невеста (Скарына I,
374).
Притяж. прилаг., производное с суф. -шъ от "nevesta (см.).
*nevestT>jb: в.-луж. njewesty 'неопределенный' (Pfuhl 431), н.-луж. newesty
'сомнительный' (Muka SI. I, 1057).
Сложение пе- и "vestb (см.).
*nevestbka: цслав. нев'кст'ъкА ж.р. vuu,(ptT£a, nova nupta (Mikl.), болг. (Ге
ров) невЪстка ж.р. 'животное ласка', также диал. невёска ж.р. (Гълъбов Б Д II, 93; М. Младенов. Из лексиката в Кюстендилско. Б Д VI, 144),
невёска ж.р. (Хитов Б Д IX, 284), нев'аска (И. Кънчев. Пирдопско. БД
IV, 124), макед. невеска ж.р., ум. от невеста (Кон.), сербохорв. стар.,

77

*nev£5£b

редк. nevjeska ж.р. 'животное ласка' (RJA VIII, 135: только в Starine 2,
301), также диал. нев}еска (Djor. 296), ст.-чеш. nevestka ж.р. 'продажная
женщина, проститутка; жена брата, свояченица' (StCSl 6, 856-857),
чеш. nevestka ж.р. 'блудница, проститутка' (Jungmann II, 710; Kott II,
158), диал. nevjestka 'невеста' (Kubfn. Cech. klad. 203), слвц. neviestka ж.р.
'продажная женщина, проститутка' (SSJ II, 366), в.-луж. njewjestka 'не
веста' (Pfuhl 431), ст.-польск. niewiastka 'сноха, невестка' (St. stpol. V,
250; St. polszcz. XVIw., XVIII, 210-211), польск. niewiastka ж.р. 'женщи
на; сестра мужа, золовка' (Warsz. Ill, 361), диал. niewiestka 'сноха, не
вестка' (Там же), nieviastka то же (St.gw.p. III. 316), словин. стар, nastka
ж.р. 'замужняя женщина' (Sychta VII. Suplement 186), nastka (Lorentz.
Pomor. I, 573), др.-русск. невестка ж.р. 'невестка, жена сына' (Пятикн.,
102 об. XIV в. и др. СлРЯ XI-XVII вв. 11, 4 0 - 4 1 ; СДРЯ V, 250; Срезнев
ский II, 369), русск. невестка ж.р. 'замужняя женщина по отношению к
родным ее мужа', диал. невестка ж.р. 'невеста' (смол., волог., костр.,
перм., новосиб., том.), 'молодая замужняя женщина, еще не родившая
ребенка' (том., перм.) (Филин 20, 335-336; Полный словарь сибирско
го говора II, 204), 'старшая сноха' (Словарь русских говоров Мордов
ской А С С Р (М-Н) 111), n'ev estlcb ж.р. 'сноха; жена брата' (Stown.
starowiercdw 183), ст.-укр. невестка 'невестка, жена брата' (Словник
староукра'жськоТ мови XIV-XV ст. II, 33), укр. невхстка ж.р. 'невестка'
(Гринченко II, 540; Укр.-рос. словн.), ст.-блр. невестка (Скарына 1,
374), блр. нявёстка ж.р. 'невестка, сноха' (Блр.-русск.), невестка (Но
сов.), диал. невестка ж.р. 'жена сына' (Турауск. слоушк 3, 178), нявё
стка (Белькев1ч, М а п л . 298).
Ум. производное с суф. -ъка от *nevesta (см.)
*nevestb: ст.-слав. нек'ксть ж.р. dy voia, ignorantia 'незнание, неведение'
(Supr., Mikl., SJS), сербохорв. стар, nevijest ; ж.р. 'незнание' (в словаре
Даничича, XV в., RJA VIII, 129; Maiuranic I, 747), ст.-чеш. nevest ж.р.
'бессознательность' (St£SI 6, 854), др.-русск. невесть ж.р. 'незнание,
неведение' (Изб. Св. 1073 г., 118 и др.), 'неразумие, невежество' (Усп.
сб., 454. XII—XIII вв. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11,42; СДРЯ V, 250; Срез
невский II, 370), русск. нёвёстъ, нареч. 'неведомо, неизвестно' (Даль
II, 1324), также диал. нёвёстъ, нареч. (яросл., Филин 20, 336), укр.
neeicmb, част.: невкть що 'невесть что' (Укр.-рос. словн.).
Сложение пе- и *vestb (см.).
*nevestbm>(jb): сербохорв. стар., редк. nevijestan, -sna, прилаг. 'не знаю
щий; неумелый' (RJA VIII, 129), словен. nevesten, прилаг. 'недобросове
стный' (Plet. I, 706), чеш. nevestny 'немилый, ненавистный' (Kott II, 158),
др.-русск., русск.-цслав. невестныи, прилаг. 'такой, о котором нет све
дений' (Хрон. И. Малалы, V, 33.XV в. ~ XIII в. СлРЯ XI-XVII вв. 11,41),
укр. невктний, -а, -е 'неизвестный' (Гринченко II, 540).
Сложение пе- и *veswm> (см.).
*neves6b: болг. (Геров) невеьщий, -щь, -ща, -ще, прилаг. 'невежествен
ный', диал. невёшто 'неизвестно' (Стойчев Б Д II, 220), макед. невешт
'неискусный; неумелый, неловкий, неуклюжий' (И-С), сербохорв. nevjeti, прилаг. 'не знающий, не умеющий; непривычный' (RJA VIII,
4
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137-138), также диал. nevist (М. Peic - G. BaClija. ReCnik baekih Bunjevaca
193), невёш (M. МарковиЬ. Речник у UpHoj Реци 136), словен. nevesc,
-а, -е, прилаг. 'не знающий, неопытный' (Slovar. sloven, jezika HI, 115),
nevesc 'несведущий' (Plet. I, 706).
Сложение пе- и *vescb (см.).
*nev$sihb/b: сербохорв. диал. nevesij м.р., название растения (RJA VIII, 126:
"В словаре Вука - трава, из которой делают метлы... в Боке; а также у
Поповича и в Nar. pjes. Vuk 1, 234. - В целом то же, что devesil..."), чеш.
nevesil 'название растения' (Kott VII, 1338).
Этимологически тождественно *deve_silb (см.), возможно, сохраняя
еще более архаический облик числительного ' 9 ' , входящего в сложе
ние: *nevel *neve.t-! См. у нас, далее, *deveib. Вниманием этимологов
как будто не пользовалось.
*nevidenbje: сербохорв. стар., редк. nevidene cp.p. 'незрячесть; тьма, мрак'
(RJA VIII, 129), ст.-чеш. nevidenie cp.p. 'слепота' (StCSl 6, 859), др.-русск.
невид-Ьние(-ье) ср.р. 'слепота' (Изб. Св. 1073 г., 162 об.), 'состояние не
видимости' (Флавий. Полон. Иерус. II, 82. XVI в. ~ XI в.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 11, 45; СДРЯ V, 237; Срезневский II, 360), русск. диал. невиденье ср.р. 'слепота, потеря зрения; привидение' (новг., Филин 20,
342).
Сложение пе- и *videnbje (см.).
*nevidirrrb(jb): болг. невидим, прилаг. 'невидимый' (БТР; Геров), сербо
хорв. книжн. nevidim 'невидимый' (RJA VIII, 127-128), др.-русск. неви
димый, прилаг. 'невидимый' (Изб. Св. 1076 г., 176 и др.), 'невиданный'
(Флавий. Полон. Иерус. I, 236. XVI в. ~ XI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11,
4 5 ^ 6 ; Срезневский II, 360), русск. невидимый 'незримый' (Даль II,
1314), диал. невидим м.р. 'о человеке, которого трудно застать' (влад.),
'малообщительный человек, нелюдим' (костр.), 'себялюбивый чело
век, эгоист' (перм.) (Филин 20, 342), 'озорник, баловник' (Ярославский
областной словарь 6, 127), укр. невидимий 'невидимый' (Укр.-рос.
словн.).
Сложение пе- и *vidimb, адъективированного прич. наст, страд, на
-\тъ от гл. *videti (см.).
*nevidonrb(jb): сербохорв. редк. nevidoma, нареч. 'тайно' (RJA VIII, 128),
словен. nevidoma, нареч. 'не видя; будучи невидимым' (Plet. I, 706), чеш.
nevidomy 'невидимый; незрячий, слепой' (Kott II, 158), диал. (валашек.)
nevidomy незрячий, слепой' (BartoS. Slov. 235; Sverdk. Karlov. 126; Kubin.
Cech. klad. 203), слвц. nevidomy, прилаг. 'незрячий, слепой', (редк.) 'не
виданный' (SSJ И, 366), в.-луж. njewidomny 'невидимый' (Pfuhl 431),
njewidzomny то же (Трофимович 154), н.-луж. стар, newidomy 'невиди
мый, невидный' (Muka SI. I, 1057), ст.-польск. niewidomy 'невидимый;
незрячий, слепой' (St. stpol. V, 250; SI. polszcz. XVI w., XVIII, 213-215),
польск. niewidomy 'невидимый; незрячий, слепой' (Warsz. Ill, 361), диал.
niewidomy 'незрячий' (St.gw.p. Ill, 316), словин. nevidomi, прилаг. 'незря
чий, слепой' (Sychta III, 252), nevjidttemi (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 721),
nevidomi (Lorentz. Pomor. I, 592), русск.-цслав. невидомыи 'невидимый'
(Изб. 1073 (М.). Срезневский II, 360; СлРЯ XI-XVII вв. 11, 46; СДРЯ V,
3
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237), русск. диал. невйдомый, -ая, -ое 'неожиданный, непредвиденный'
(арх., Филин 20, 344), укр. невиддмий, -а, -е 'темный, непроглядный'
(Гринченко II, 539), блр. невйдомый 'невидимый' (Носов.).
Сложение пе- и *vidomb, генетически - прич. наст, страд, на -отъ от
гл. *videti (см.). Ср. *nevidinib (см.).
*nevidT>: ст.-польск. niewid м.р. 'невидаль, небылица' (St. polszcz. XVI w.,
XVIII, 211), др.-русск. Иевидъ м.р., личное имя собств., им. ед. Невиде
(В.Л. Янин, А.А. Зализняк. Новгородские грамоты на бересте (из рас
копок 1984-1989 гг.). М., 1993, 334).
Сложение пе- и *vidb (см.).
*nevidbk-bjb: чеш. nevidky 'близорукий' (Kott II, 158), русск. диал. невидкдй, невйдкий 'слабый, плохой глазами' (юж., зап., пек., Д а л ь II,
1314), 'подслеповатый' (пек., твер., южн., зап.), 'неказистый, невзрач
ный' (тамб., арх., влад.), 'едва различимый, плохо видный' (ряз.) (Фи
лин 20, 343), 'незаметный' (Ванюшечкин 263).
Прилаг., образованное с отрицанием пе- и суф. -ъкъ от гл. *videti
(см.).
*nevidb: сербохорв. диал. nevid ж.р. 'невидимый дух' (J. Dulcic, P. Dulcic.
BruSk. 554), русск. диал. не'видь ж.р. 'тьма, непроглядный туман' (Сло
варь русских донских говоров 2, 178; Филин 20, 344: донск.).
Основа на -/-, в остальном тождественная *nevidb (см.).
*nevidbm>(jb): макед. невиден, -на 'невидный, незаметный' (И-С), сербо
хорв. nevidan, -dna, прилаг. 'незрячий, плохо видящий; невидимый, не
видный' (RJA VIII, 127), словен. neviden, -dna, прилаг. 'невидимый, не
видный' (Plet. I, 706; Slovar sloven, jezika III, 115), чеш. редк. nevidny 'не
видимый', слвц. поэт, nevidny, прилаг. 'невидимый' (SSJ II, 366), ст.польск. niewidny 'темный; незрячий; невиданный' (St. polszcz. XVI w.,
XVIII, 212), польск. niewidny 'неясный, темный; невидимый' (Warsz. Ill,
361), др.-русск. невидный, прилаг. 'невиданный' (Флавий. Полон. Иерус. I, 236, XVI в. ~ XI в., СлРЯ XI-XVII вв. 11, 46), русск. невидный 'не
видимый от какой-либо помехи; невзрачный, неказистый' (Даль II,
1314), диал. невидный, -ая, -ое 'непроглядный, непроницаемый для зре
ния' (курск., Филин 20, 343), укр. невидний, -а, -е 'темный, непрогляд
ный' (Гринченко II, 539), 'невидный' (Укр.-рос. словн.).
Сложение пе- и прилаг. *vidb?ib (см.).
*nevina: ст.-чеш. nevina ж.р. 'невиновность; невинность' (StCSl 6, 862-863),
чеш. nevina ж.р. 'невиновность' (Kott И, 158), слвц. nevina ж.р. 'невинов
ность, невинность' (SSJ II, 366), в.-луж. njewina 'невинность' (Pfuhl 431),
н.-луж. riewina ж.р. 'невинность, безвинность' (Muka St. I, 1057), ст.польск. niewina ж.р. 'невиновность, отсутствие состава преступления'
(St.polszcz. XVI w., XVIII, 237-238), др.-русск. невина ж.р. 'невинов
ность' (Куранты , 83. 1649 г. СлРЯ XI-XVII вв. 11, 46).
Сложение пе- и *vina (см.).
*nevinovatbjb: ст.-чеш. nevinovaty, прилаг. 'невиновный, невиноватый'
(StcSl 6, 868), чеш. nevinovaty (Jungmann II, 711), в.-луж. njewinowaty 'не
виновный; невинный' (Pfuhl 431), н.-луж. riewinowaty 'невиновный; (ди
ал.) недостойный' (Muka St. I, 1058), ст.-польск. niewinowaty 'невинов3
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ный' (Sl.stpol. V, 256-257; St.polszcz. XVI w., XVIII, 248), польск. стар.
niewinowaty 'невиновный' (Warsz. Ill, 364), словин. rievjin&vdti, прилаг.
'невиновный' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 721), nevinovati (Lorentz. Pomor. I,
592), др.-русск. невыноватыи 'невинный' (Новг. I л. 6645 г. Срезнев
ский II, 360; Хрон. Г. Амарт., 331. XIII-XIV вв. ~ XI в. и др., СлРЯ
XI-XVII вв. 11,47), русск. не виноватый, укр. невинуватий, -а, -е 'неви
новатый, невиновный' (Гринченко II, 539; Словн. укр. мови V, 259),
блр. нев'таваты невиновный, невиноватый, неповинный' (Блр.русск.).
Сложение пе- и *vinovatb (см.).
*nevinbnostb: макед. невиност ж.р. 'невиновность; невинность' (Кон.),
сербохорв. стар., редк. nevinost ж.р. 'невиновность; невинность' (RJA
VIII, 130), также диал. nevinost ж.р. (М. Peic-G. BaClija. Recriik baCkih
Bunjevaca 193), ст.-чеш. nevinnost ж.р. 'невиновность; невинность'
(St£Sl 6, 864-865), чеш. nevinnost' 'невиновность' (Kott II, 158), ст.-слвц.
nevinnost 'unschult' (Zilinsk. kn. 342-343), в.-луж. njewinnosc 'невинность'
(Pfuhl 431), н.-луж. newinnosc ж.р. 'невинность, безвинность' (Muka St. I,
1057), ст.-польск. niewinnosc 'невиновность, невинность' (St.stpol. V,
254; Si.polszcz. XVI w., XVIII, 238-242), польск. niewinnosc ж.р. 'неви
новность, невинность' (Warsz. Ill, 363), диал. niewinnosc (St.gw.p. Ill,
317); nevinnoisc (Olesch, S. Annaberg I, 159), словин. nevinnosc ж.р. 'не
винность' (Ramuit 126), heevjinnmc (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 732), nevinosc
(Lorentz. Pomor. I, 592), др.-русск. невинность ж.р. 'невиновность, не
винность' (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 46), русск. невинность ж.р. 'невинов
ность; непорочность' (Даль II, 1315), укр. невйншсть, род.п. -nocmi,
ж.р. 'невинность, невиновность' (Укр.-рос. словн.; Словн. укр. мови V,
259), ст.-блр. невинность (Скарына 1, 375), блр. невтнасць ж.р. 'невин
ность' (Блр.-русск.).
Имя на -ostb, производное от прилаг. *nevinьnъ (см.).
*nevinbrrb(jb): ст.-слав. невнньнъ, прилаг. innocens (Supr., Mikl.) болг.
невинен, прилаг. 'невиновный; невинный' (БТР; Геров), макед. невин
'невинный' (И-С), сербохорв. nevin, прилаг. 'невиновный; невинный'
(RJA VIII, 129-130; "из цслав. и русск. языка"), стар, nevin (Mazuranic I,
746), т а к ж е диал. nevin, -а, -о (Hraste-Simunovic I, 662), nevin
(М. Peid-G. BaClija. ReCnik baCkih Bunjevaca 193), ст.-чеш. nevinny, при
лаг. 'невиновный; невинный' (StCSl 6, 865-868), чеш. nevinny 'невинов
ный; невинный' (Kott II, 158), ст.-слвц. nevinny, прилаг. 'unschuldig'
(Zilinsk.kn. 343), слвц. nevinny, прилаг. 'невиновный; невинный' (SSJ II,
366), в.-луж. njewinny = njewinowaty (Pfuhl 431), н.-луж. newinny 'невин
ный' (Muka SI. I, 1058), ст.-польск. niewinny 'невинный; невиновный'
(St.stpol. V, 255; SI.polszcz. XVI w., XVIII, 242-248), польск. niewinny 'не
винный; невиновный' (Warsz. Ill, 363), диал. niewinny 'невиновный'
(Brzez. Zlot. II, 371; H. Gornowicz. Dialekt malborski II, 1, 275), nevinni
(Olesch, S. Annaberg I, 159), словин. nevinni, прилаг. 'невиновный; невин
ный' (Sychta III, 252), nevinny (Ramuh 126), nevjinn'i (Lorentz. Slovinz. Wb.
I, 721), nevinni (Lorentz. Pomor. I, 592), др.-русск., русск.-цслав. невин
ный, прилаг. 'невинный; безвинный' (Усп.сб., 335. ХП-ХШ вв. и др.
3
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СлРЯ XI-XVII вв. 11,47; СДРЯ V, 237), русск. невинный, -ая, -ое 'неви
новатый; чистосердечный, простодушный; девственный', диал.
невинный: невинная смерть 'смерть насильственная или в результате
несчастного случая' (Словарь русских говоров Мордовской АССР
( М - Н ) , 112; Филин 20, 344), ст.-укр. невинный, прилаг. 'невиновный,
незадолжавший' (Словник староукрашсько1 мови XI-XV ст., 2, 33),
укр. невйнний, -а, -е 'невинный' (Гринченко II, 539), 'невиновный'
(Укр.-рос. словн.), ст.-блр. невинный (Скарына 1, 375), блр. нявшны
'невинный; невиноватый' (Блр.-русск.).
Производное с суф. -ьпъ от *nevina (см.). или непосредственно - с
суф. -ьпъ и отрицанием пе- от *vina (см.).
*nevistb: ст.-чеш. nevist ж.р. 'утрата зрения, слепота' (St6Sl 6, 868), русск.цслав. невисть ж.р. 'слепота' (Ио. Леств. XII в. Срезневский II, 360;
Усп.сб., 371. ХП-ХШ вв. СлРЯ XI-XVII вв. 11, 47).
Сложение пе- с именной отглагольной основой -vistb, выступающей
в основном в старых сложениях *ne-na-vistb, *za-vistb (см. s.vv.).
*nevistbrrbjb: польск. диал. niewis(t)ny 'слепой' (Sl.gw.p. Ill, 317), др.-русск.,
русск.-цслав. невистьныи 'слепой' (Златостр. сл. 4; Жит, Савв. Освящ.
XVI в. Срезневский II, 360-361; СлРЯ XI-XVII вв. И , 47), русск. диал.
невисндй, невишнбй, -ая, -ое 'худо видящий, слепой' (пек., нижегор.,
О п ы т 126; Д а л ь II, 1314; Филин 20, 344-345: невисндй, невйсный, не
вишнбй, невйшный 'слепой' (пек., смол., тобол., нижегор., пенз. и др.),
'близорукий' (урал.), 'невзрачный, неказистый' (нижегор., вост.-сиб.,
сиб.), невисндй, невиенэй 'слепой, незрячий' (Добровольский 476),
невйшный 'слепой, незрячий; неказистый, невзрачный' (Словарь рус
ских говоров Мордовской АССР (М-Н) 112), невешнбй 'слепой' (Пота
нин. Юго-зап. часть Томской губернии 39),блр. диал. нявкны,
невкны,
невесны, н'тсны 'слепой' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус. 3, 243), нывысная 'слепая (женщина)' (Жывое народнае слова 45).
Производное с суф. -ьпъ от *nevistb (см.). Возможно, старое.
*nevodb: ст.-слав. неводъ м.р. oayf\vr\, sagena 'невод' (Supr., Mikl., SJS,
Sad.), болг. невод м.р. 'большая рыболовная сеть, невод' (БТР: обл.;
Геров), также диал. нёвот м.р. (Видин, С б Н У XIX, 1, 14. Архив Бол
гарского диалектного словаря), навод (Д. Маринов. Думи и фрази из
Западна България. - СбНУ XIII, 1896, 254), сербохорв. стар., редк.
nevod м.р. 'сеть' (RJA VIII, 139: "только в словаре Стулли... Происхож
дение темное"), ст.-чеш. nevod м.р. 'невод, большая волоковая сеть'
(StCSl 6, 869; Novak. Slov. Hus. 81), чеш. nevod м.р. 'невод' (Jungmann II,
711; Kott II, 159), н.-луж. nawod 'невод' (Muka SI. I, 1000), ст.-польск.
niewod, niewod 'вид большой рыболовной сети' (1246, Sl.stpol. V, 258;
Sl.polszcz. XVI w., XVIII, 250), польск. niewod, род.п. -odu, м.р. 'рыбо
ловная сеть, имеющая в длину самое меньшее несколько десятков са
женей, состоящая из матни и крыльев и влекомая на двух лодках'
(Warsz. Ill, 365), также диал. niewod (St.gw.p. Ill, 319; Brzez. Zrot. II, 371;
H. Gornowicz. Dialekt malborski II, 1, 275), словин. nevod м.р. 'невод'
(Sychta HI, 251) newdd (Ramuh 126), riew*od (Lorentz. Pomor. I, 592), др.русск. неводъ м.р. 'невод' (Остр, ев., 227, 1057 г. и др. СлРЯ XI-XVII вв.
3
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11, 50; Срезневский II, 361; СДРЯ V, 238), русск. невод м.р. 'самая боль
шая из всех рыболовных сетей, состоящая из матни посредине и двух
приводов или крыльев' (Даль II, 1315), диал. невод, невод м.р. 'боль
шая рыболовная сеть' (арх., север.), 'рыболовная снасть для зимнего
лова р ы б ы ' (терск., пек.) зимний невод 'рыбная ловля зимой' (пек.)
(Филин 20, 347-350), нёвед 'невод' (Н. Каринский. О некоторых гово
рах по течению рек Луги и Оредежа. - РФВ XL, 1898, 104), ст.-укр. неводъ м.р. 'невод; ловля р ы б ы неводом' (Словник староукра'жсько'1 мови XIV-XV ст. 2, 33), укр. нёвгд, род.п. -вода, м.р. 'невод' (Гринченко II,
539; Укр.-рос. словн. 2, 685), блр. нёвад м.р. 'невод' (Блр.-русск.), так
же диал. невод (TypaycKi слоушк, 3, 179), нёвад ( 3 народнага слоушка
223; Сцяшков1ч, Грод. 312). - Сюда же с другим исходом основы русск.цслав. неводь ж.р. 'невод' (Маргар. 1530 г. Срезневский II, 361, СлРЯ
XI-XVII вв. 11,51); производное с суф. -ъкъ\ словин. rifevo tk 'невод,
большая рыболовная сеть с двумя крыльями и матней, протаскиваемая
канатами' (Z. Sobierajski. Relikty gwary Stowincdw ze wsi Kluki nad
jeziorem Lebsko w wojewddztwie Koszaliriskim. - SO 31, 1974, 167).
Приставочное сложение с корнем *vodb, собственно, именно сту
пень -о- от гл. *vesti, *vedQ (см.). На это происхождение - *vodb с пре
фиксом - указывает и название боковых частей невода - приводы, или
крылья (Даль, выше). Употребление именно корня гл. *ved-/*vod- мо
тивируется тем реальным обстоятельстовм, что невод п р о в о д и т с я, проволакивается (в отличиме от с т а в н ы х сетей); тот же номи
национный принцип положен в основу других названий волоковых се
тей: русск. бредень 'род волоковой сети' - брести, бреду, сюда же
русск. диал. бродень 'бредень', ст.-укр. бродень то же (см. у нас
*brodbnb); нем. Schleppnetz 'невод, бредень' - schleppen 'тащить, воло
чить', Zugnetz 'невод' -Zug, Ziehen 'тащить, тянуть, вести'; англ. sweepnet 'невод' - sweep 'проводить'.
Можно заметить, что в свете изложенных сведений наиболее рас
пространенный вариант префиксального сложения (в силу своего пре
обладающего распространения вынесенный и у нас в качестве заглав
ной формы) - *ne-vodb - как раз меньше всего мотивирован с реальносемантической стороны: функция прямого отрицания, как, впрочем, и
смежная с ней фигуральная функция сравнения, здесь "не работают".
Очень уместно поэтому осмысление этого пе- как охранного иносказа
ния: "Возм., из *vodb с отрицанием по мотивам табу, чтобы р ы б ы не
узнали опасного для них приспособления" (Фасмер III, 55).
Обычно предполагаемое дальнейшее родство этого *-vodb с лит.
vddas 'невод', лтш. vads 'невод, крыло невода', а также дальше - со ср.в.-нем. wate, ср.-н.-нем. wade 'сеть', др.-исл. vadr 'бечева, канат, верев
ка' (см. Fraenkel II, 1177; Фасмер, там же) все-таки требует очень суще
ственных оговорок, вплоть до отказа от герм, соответствий. Дело в
том, что последние, вероятно, связаны с и.-е. *uedh-/*ouadh- ' т к а т ь ' ,
лит. dusti, dudiiu (см. Kluge 840), что отнюдь не очевидно не только
для слав., но и для балт., о чем особенно ярко свидетельствует, напр.,
лит. vedeja 'рыболовная сеть, которую обслуживают два человека',
3
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производность которого (имя деятеля!) от лит. vesti, vedu 'вести' вряд
ли кто-либо возьмется отрицать. Тем не менее, в словарях отношение
*ne-vodb:*vesti, *vedQ обычно остается неназванным, и сохраняется
весьма проблематичный ряд *ne-vodb - лит. vadas, vadai мн., vedija,
лтш. vads - шв. vad, ср.-в.-нем. wate, ср.-н.-нем. wade.
Существенно, далее, что реконструкция древней формы для слав.
*nevodb не может, по-видимому, сводиться к отделению от него вто
ричной приставки пе-: наше слово располагало до того другой пристав
кой, как о том свидетельствует н.-луж. nawod 'невод' (см. выше), изо
лированность которого на остальном слав, фоне как раз не позволяет
согласиться с мнением, что перед нами случайное местное новообразо
вание вместо *nevodb, ср. Bruckner 362: "..-.со wobec zgody wszystkich
innych Stowian prozna poprawka" (в остальном именно Брюкнер с обыч
ной для него проницательностью восстанавливает этимологич. знач.
названия невода: 'со sie. w i е d z i e'). Есть и другие, внешние, данные
для реконструкции праслав. *п a vodb - фин. nuotta, эст. noot с тем же
знач. 'невод', предполагающие празападнофинское *nota (объяснение
фин. формы из др.-сканд. not 'невод' см. Y.H. Toivonen, Е. Itkonen,
A. Joki. Suomen kielen etymologinen sanakirja. II, Helsinki, 1958, 402). Рас
сматривать эти близкие названия в отрыве от слав, названия невода ед
ва ли можно, как на это справедливо обратил внимание уже Махек
(Machek 398). Однако для него все эти слав., герм., фин. слова - "древ
нейшие заимствования неизвестно откуда", в конечном счете опреде
ляемые им как "праевропейские". Это едва ли верно, как и мысль о за
имствовании у соседних народов, в данном случае - у финноугров (так
Плевачова-Шаур в этимол. картотеке Брно). Надежная привязка кор
ня *-\оаъ, префиксальное варьирование - все это противоречит воз
можной характеристике заимствования из фин. языков. Прозрачность
слав, слова и непрозрачность фин. слова заставляют на вопрос смот
реть иначе. Со стороны формы огласовка слав, *navodъ могла, кажет
ся, быть воспринята как вокалическая долгота в финском. Все это
предполагает древние (праязыковые) контакты славян и финноугров,
по крайней мере - частей тех и других, каковой вопрос обсуждался в
науке, правда, с тенденцией к отрицательному решению.
Когда говорят о распространении нашего слова лишь на части слав,
территории, обычно подчеркивают его "северный" характер, при от
сутствии на юге. Ср. Fr. KopeCny. Z£kladni vSeslovanskci slovnl zasoba
(Praha, 1981) 229: nevodъ... "отсутствует в слвц. и ю.-слав. (за исключе
нием болг.)". Сказанное не совсем точно: действительно, как это вид
но из нашего обзора, наше слово совсем отсутствует в словен., а в сер
бохорв. известно "только в словаре Стулли" (где, как известно, нашел
прибежище ряд русизмов). Однако весомое наличие ст.-слав. не&одъ
(Супр.), а в болг. - не только литер, невод, но и ряда диал. форм, по на
шему мнению, предостерегают против особенно категорических выво
дов относительно слав. Юга. Более того - как раз на Юге, в зап.-болг.
диалектах, отмечена заинтересовавшая нас форма навод 'невод'! (см.
выше). Кажется, это существенное свидетельство до сих пор не при2
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влекло особенного внимания исследователей, оперирующих - как ис
ключением - только н.-луж. формой nawod, см. Schuster-Sewc. Histor.etym. Wb. 2, 1016, а также Bruckner, там же.
См. из литературы: Miklosich 214 (справедливо отводит случайное
сближение с фин. neuvot мн. 'принадлежности, утварь', см. против и
Фасмер, там же); G. Iljinskij. Urslavisch nevod 'grosses Zugnetz'. - IF 50,
1932, 59-62 (см. И RS XII, II, 1936, 65): его этимологию из и.-е. *(s)neuшить, ткать, вязать', куда и слав. *snovati (см.), то есть *nevodb - 'etwas
Geflochtenes, плетенка', нельзя не признать искусственной; Младенов
Е П Р 347; V. Machek. Quelques mots slavo-germaniques. - Slavia 20, 1951,
204; Э С Б М 7, 298-299 (трактуют болг. навод 'невод' как "омонимич
ную форму", обращая внимание на близость последней к ткаческому
термину *navesti - о просовывании нитей основы сквозь бердо - в дан
ном случае переосмыслено как приспособление, при помощи которого
рыба направляется в сеть, ловушку, вслед за Герей-Шиманской Б Е
XXXI, 1981,49).
*пеуос1ьшкъ: ст.-чеш. nevodnik м.р. 'тот, кто делает неводы' (StCSl 6, 870),
словин. nevodnik м.р. 'рыбак, работающий с неводом' (Sychta III, 251),
др.-русск. неводникъ м.р. 'большая лодка, с которой рыбаки выметы
вают невод в реку' (Арх. Стр. I, 629. 1585 г. и др. СлРЯ XI-XVII вв. 11,
50; СДРЯ V, 238), русск. диал. неводник м.р. 'большая рыбацкая лодка,
с которой выметывают невод в реку' (байк., забайк., иркут., том.,
свердл., астрах., донск, касп., костр., пек., курган., перм., урал., новосиб., тобол., тюмен.), 'рыбак, ловящий рыбу неводом' (олон.) (Филин
20, 351-352), блр. диал. неводшк м.р. 'член рыболовецкой бригады'
(TypaycKi слоушк 3, 179).
Производное (субстантивация) с суф. -Ось от прилаг. *nevodьnъ (см.).
*nevodbiVbjb: польск. диал. niewodny 'неводной, связанный с неводом'
(Sl.gw.p. Ill, 317), словин. riewvodni) прилаг. от riew^od (Lorentz. Pomor. I,
592), др.-русск. неводьныи, прилаг. от неводъ (Уст.гр.м. Кипр. Конст.
мон. 1392 г. Срезневский II, 361; СлРЯ XI-XVII вв. 11, 50-51), русск. не
водной (Даль II, 1316), диал. нёводный, неводной 'пригодный для лов
ли р ы б ы неводом' (Обь, е н и с , том., Филин 20, 352-353), 'используе
мый при ловле рыбы неводом' (Полный словарь сибирского говора 2,
204), укр. неводнйй, -а, -ё 'относящийся к неводу' (Гринченко II, 541).
Прилаг., производное с суф. -ьпъ от ^nevoa^b (см.).
* n e v o l i t i : болг. (Геров) неволж, чаще неволимъ мн. "пр-вкарвамы както
можемъ, поминувамыся как да е", сербохорв. nevojiti 'приневоливать,
мучить' (XVI-XVII вв., реже в XVIII-XIX вв., RJA VII, 142), словен.
nevdljiti 'притеснять' (Plet. I, 707), чеш. nevoliti se 'недолюбливать друг
друга' (Kott II, 159), ст.-польск. niewolic 'неволить, приневолить, прину
ждать' (SI.polszcz. XVI w., XVIII, 263-264), польск. nievolic 'неволить,
принуждать; (стар.) брать в неволю' (Warsz. Ill, 364-365), также диал.
niewolic (Sl.gw.p. Ill, 319), др.-русск. неволити 'принуждать, заставлять'
(АЮБ I, 177. 1534 г. и др. СлРЯ XI-XVII вв. 11, 56), русск. неволить
'принуждать, вынуждать' (Даль II, 1318), диал. неволить 'принуждать'
(влад.), 'бранить' (влад.) (Филин 20, 355), неволиться 'принуждать се4
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бя к чему-либо' (Ярославский областной словарь 6, 127), укр. неволити 'принуждать, насильно заставлять' (Гринченко II, 541; Укр.-рос.
словн.), ст.-блр. неволити (Скарына 1, 375), блр. нявдлщь 'неволить,
приневоливать' (Блр.-русск.), также диал. нявдлщь (Бялькев1ч, М а п л .
298).
Гл. на
производный от * nevola (см.).
*nevoPa: ст.-слав. неволгд ж.р. dvdyKX|, necessitas, неволе к с т ъ 'необходимо'
(Mar., Zogr., Euch., Supr. Mikl., SJS), болг. невдля ж.р. 'тяжелое положе
ние, нужда, несчастье, беда' (БТР; Геров), также диал. невдл а ж.р.
(М. Младенов Б Д III, 116), невдйа (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско Б Д VI, 199), ниола (П.И. Петков. Еленски речник. БД VII, 95),
макед. невола ж.р. 'беда, несчастье; нужда, необходимость' (И-С), сер
бохорв. nevola ж.р. 'вынужденное состояние; беда, несчастье; нужда,
необходимость; неволя, порабощение' (RJA VIII, 139-140), стар, nevolja (Ma^uranic I, 747-748), также диал. nevolja ж.р. (М. Peic-G. BaClija.
Recnik baekih Bunjevaca 193), nevoja (J. DulCic, P. DulCic. BruSk. 554;
Hraste-Simunovic I, 663), словен. nevolja ж.р. 'досада, недовольство; не
счастье, беда' (Plet. I, 707), диал. nevolja ж.р. 'болезнь' (SaSelj II, 258),
nevola 'несчастье' (Z. Zorko-MikloSiCev zbornik 1992, 473), nevola то же
(J. KoSic. Zivljenje Slovencev med Muro in Rabo 187), ст.-чеш. nevole,
nevole ж.р. ' н е ж е л а н и е ; недоброжелательство; т я г о т а ' (StCSl 6,
870-871), чеш. nevole ж.р. 'нежелание; недоброжелательство; нужда,
беда; неволя, порабощение' (Jungmann II, 711-712; Kott II, 159), диал.
nevola 'неволя, заключение; болезнь' (BartoS. Slov. 235), nevule 'недоб
рожелательство' (Kubin. Cech. klad. 203), слвц. книжн., стар, nevola ж.р.
'неволя, рабство; страдание, несчастье' (SSJ II, 367; Kalal 381), nevola,
nevola ж.р. 'нежелание; досада, недоброжелательство' (Там же), диал.
nevola, ругательство (Orlovsky. Gemer. 202), в.-луж. njewola 'неудоволь
ствие, негодование' (Трофимович 154), н.-луж. newola ж.р. 'негодова
ние; отвращение' (Muka SI. I, 1058), ст.-польск. niewola 'неволя, зависи
мость; принуждение, необходимость' (SI.stpol. V, 257), Niewola, личное
имя собств. (1490. Slown. stpol. nazw osobowych IV, 61; Cieslikowa 86),
ст.-польск. niewola 'неволя; беда, несчастье; принуждение' (SI.polszcz.
XVI w., XVIII, 251-263), польск. niewola ж.р. 'неволя, зависимость; при
нуждение, необходимость' (Warsz. Ill, 364), т а к ж е диал. niewola
(Sl.gw.p. Ill, 317, Brzez. Zlot. II, 371; H. Gdrnowicz. Dialekt malborski II, 1,
275), словин. nevoid ж.р. 'принуждение' (Sychta III, 251), neev^la ж.р.
(Lorentz. Slovinz. Wb. I, 732), riew^dla (Lorentz. Pomor. I, 592), др.-русск.
неволя ж.р. 'порабощение, подчинение; рабство, неволя' (1283 - Ипат.
лет., 892; Польск. д. I, 212. 1495 г. и др.), 'принуждение' (Сказ, о
Бор.Глеб. - Усп.сб., 64. XII—XIII вв. и мн.др.), 'нужда, необходимость'
(Польск.д. III, 305. 1565 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 57-58; СДРЯ V,
238-239; Срезневский II, 362), Неволинъ (1689. Тупиков 718), русск.
невдля ж.р. 'отсутствие свободы, плен, рабство; необходимость, прину
ждение, нужда', диал. п'Ыо1ъ ж.р. 'неволя' (Stown. starowiercdw 186),
ст.-укр. неволе ж.р. 'принуждение; неволя, рабство' (Словник староукpaiHbCKdi мови XIV-XV ст. 2, 33), 'беда, несчастье; болезнь' (Деже Л.
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Материалы к словарю закарпатской литературы XVI-XVII вв. Буда
пешт, 1965: Словарь Няговской Постиллы XVI в., 207), укр. неволя ж.р.
'зависимое состояние; неволя, рабство, плен; падучая болезнь' (Грин
ченко II, 541; Укр.-рос. словн.), ст.-блр. неволя (Скарына 1, 375), блр.
нявдля ж.р. 'неволя, принуждение' (Байкоу-Некраш. 197; Блр.-русск.),
также диал. нявдля (Янкова 221), неволя (TypaycKi слоушк 3, 179).
Сложение пе- и *vola (см.).
*nevo!bje: др.-русск., русск.-цслав. неволи* ср.р. 'принуждение' (Срезнев
ский II, 361; СДРЯ V, 238), 'нежелание' (Еф. Корм., 372. XII в. СлРЯ
XI-XVII вв. 11, 55-56), русск. диал. невдлье ср.р. 'неволя; насилие'
(влад., пек. тамб., Филин 20, 356; Д а л ь II, 1 3 1 7 ) . - С р . еще болг. (Геров)
неволив ж.р. 'неволя'.
Производное с суф. -(ъ)]е от *nevol'a (см.).
*nevolbnica: цслав. невольница ж.р. infelix (Mikl.), макед. неволница ж.р.
'несчастная, бедная (женщина)' (Кон.), сербохорв. nevojnica ж.р. к
nevojnik (RJA VIII, 142-143), диал. nevojnica ж.р. 'несчастная'
(Hraste-Simunovi£ I, 664), чеш. nevolnice ж.р. 'невольница, рабыня'
(Jungmann II, 712; Kott II, 159), елвц. nevolnica ж.р. (SSJ II, 367), в.-луж.
njewolnica 'рабыня, невольница' (Трофимович 154), ст.-польск. niewolnica ж.р. 'рабыня' (Sl.polszcz. XVI w., XVIII, 264-265), польск. niewolniса ж.р. от niewolnik (Warsz. Ill, 365), диал. nevolnica (Olesch, S. Annaberg
I, 159), словин. nevolnica ж.р. 'невольница, рабыня' (Lorentz. Pomor. I,
592), русск. книжн., стар, невольница ж.р. к невольник, диал. невольни
ца ж.р., собир. 'безобразники, хулиганы' (волог., Филин 20, 365), укр.
нев1льниця ж.р. 'невольница, рабыня' (Гринченко II, 539; Укр.-рос.
словн.), НевЫьниця ж.р. река басе. Прута, Черновицк. обл. (Словн.
пдрон.м. Украши 384), блр. нявдльнща ж.р. 'невольница, рабыня' (Блр.русск.), диал. нывхльныця ж.р. 'злость' (Жывое народнае слова 45).
Производное с суф. -ica от прилаг. *nevolbnb (см.). Ср. *nevolbnikb
(см.).
*пеуо1ьшкъ: макед. неволник м.р. 'несчастный, бедняга' (Кон.), сербо
хорв. nevojnik м.р. 'несчастный человек; виновник; пленник' (RJA VIII,
143), диал. nevojnik м.р. 'несчастный человек' (Hraste-Simunovic I, 663),
словен. nevolnjik м.р. 'бунтовщик' (Plet. I, 707), чеш. nevolnik м.р. 'не
вольник, раб; бунтовщик' (Jungmann II, 712; Kott II, 159), елвц. nevolnik
м.р. 'крепостной, зависимый человек' (SSJ II, 367), в.-луж. njewdlnik 'за
висимый, крепостной человек' (Pfuhl 432), н.-луж. newolnik м.р. 'крепо
стной (человек)' (Muka St. I, 1058), ст.-польск. niewolnik 'несвободный
человек' (1437, St.stpol. V, 257; St.polszcz. XIV w., XVIII, 266-270),
польск. niewolnik м.р. 'несвободный человек, крепостной; раб; плен
ник' (Warsz. Ill, 365), диал. niewolnik 'военнопленный' (Brzez. Ztot. II.
371), nevolnik (Olesch, S. Annaberg, I, 159), словин. Aew^olnik м.р. 'неволь
ник, раб' (Lorentz. Pomor. I, 592), nevolnik (Sychta III, 251), др.-русск. невольникъ м.р. 'невольник, раб; пленник' (Х.Вас.Гаг., 28. 1637 г. и др.
СлРЯ XI-XVII вв. 11, 56), русск. книжн., стар, невольник м.р. 'раб;
пленник, заключенный', диал. невольник м.р. 'рекрут' (костр., урал.),
'человек, выполняющий работу поневоле' (урал.), 'цветок лютик ед3
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кий' (брян.) (Филин 20, 356; Ярославский областной словарь 6, 127),
укр. нев1льник м.р. 'невольник, раб; заключенный в тюрьму (Гринчен
ко II, 539; Укр.-рос. словн.), блр. нявдльшк 'невольник, раб' (Блр.русск.; Носов.: невольник), диал. нявдльшк м.р. 'пленный; арестант'
(Бялькев.ч, М а п л , 298).
Производное с суф. -Исъ от прилаг. *пеуо1ьпъ (см.); субстантивация
последнего.
*nevolbm>(jb): цслав. невольнъ, прилаг. dxouaioq, оик екоиаю<;, invitus
(Mikl.), болг. неволен, прилаг. 'нездоровый, недужный, неблагополуч
ный; невольный' (БТР; Геров: невдлный, -льнъ, -ленъ 'несчастный'),
диал. неволен 'больной, несчастный' (М. Младенов Б Д III, 116; Д. Евстатиева. С Тръстеник, Плевенско Б Д VI, 199), 'больной, немощный'
(Шапкарев-Близнев Б Д III, 250), макед. неволен 'бедный, несчастный;
немощный, слабый; невольный, случайный' (И-С), сербохорв. nevojan,
-Jna, прилаг. 'подневольный; бедный, несчастный; немилый; злой' (RJA
VIII, 140-142; с XV в.), Nevojan, род.п. -Jna, м.р., название горы в Сер
бии (Там же), диал. нее • д/ьан, -гьно 'болезненный' (М. Марковип. Реч
ник у UPHOJ Реци 136 (378)), nevojan, -vojna, -vdjno 'бедный; слабый, сла
бенький' (Hraste-Simunovid I, 663), словен. nevdljen, прилаг. 'досадный;
бедственный, несчастный' (Plet. 1,707), ст.-чеш. nevolny, прилаг. 'подне
вольный; непокорный; невольный, нежелательный; досадный, непри
ятный' (StCSl 6, 871-872), чеш. nevolny, прилаг. 'несвободный; бедный,
бедственный; неприветливый' (Jungmann II, 712, Kott II, 159), слвц.
nevolny, прилаг. 'несвободный, зависимый, подневольный; неволь
ный, н е ж е л а т е л ь н ы й ' (SSJ II, 367; Kalal 381), в.-луж. njewdlny 'несво
бодный, подневольный' (Трофимович 154), н.-луж. newolny 'неохот
н ы й ' (Muka St. I, 1058-1059), ст.-польск. niewolny 'подневольный,
р а б с к и й ' (St.stpoi. V, 257; St.polszcz. XVI w., XVIII, 270-272), польск.
niewolny ' н е с в о б о д н ы й ' (Warsz. Ill, 365), диал. nevolni (Olesch,
S. Annaberg I, 159), словин. riew^olrii, прилаг. 'несвободный' (Lorentz.
Pomor. I, 592), др.-русск. невольный 'независящий от воли' (Гр. Н а з .
XI в. 117; Новг. I л. 6696 г.), ' н е о т в р а т и м ы й ' ( Е ф р . крм. Трул. 46)
(Срезневский II, 361-362), ' б е з в о л ь н ы й ; непреднамеренный; насиль
с т в е н н ы й ; з а к а б а л е н н ы й , з а в и с и м ы й ' ( С Д Р Я V, 238; С л Р Я
XI-XVII вв. 11, 57), русск. невольный, -ая, -ое ' с о в е р ш е н н ы й не
у м ы ш л е н н о , нечаянно; вынужденный; н е п р о и з в о л ь н ы й ' , диал. 'не
ж е л а т е л ь н ы й ' (ряз.), ' л и ш а ю щ и й с в о б о д ы ' (ворон., е н и с ) , 'непод
вижный, парализованный'(арх.), ' н е у м ы ш л е н н ы й , ненамеренный'
(арх.) (Филин 20, 356-367), невольный 'насильственный (о смерти)'
( К а р т о т е к а Словаря Рязанской М е щ е р ы ) , ст.-укр. неволныи, при
лаг. 'несвободный, з а к р е п о щ е н н ы й ' , (Словник староукра.нсько* мо
ви X I V - X V ст. 2, 33), укр. невЫьний, -а, -е ' н е с в о б о д н ы й ' (Гринчен
ко II, 539), ' н е в о л ь н ы й ' (Укр.-рос. словн.), ст.-блр. невольный (Ска
р ы н а 1, 375), б л р . нявдльны
' н е в о л ь н ы й ' (Блр.-русск.), диал.
нявольна, нареч. 'невольно, нечаянно, н е п р о и з в о л ь н о ' (Бялькев.ч,
М а п л , 298).
Прилаг., производное с суф. -ьпъ от *nevoVа (см.).
1
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*nevorrb: болг. (Геров) нёвратъ м.р. 'большое судно из сосновых досок,
с помощью которого по Дунаю перевозят строительный лес и другой
тяжелый товар; оно идет только вниз по течению реки', также диал.
нёврат (Д. Маринов. Думи и фрази из Западна България. - С б Н У XIII,
1896, 256), 'место, откуда нет возврата' (Архив Болгарского диалект
ного словаря, София), макед. неврат м.р. 'безвозвратность' (И-С), сер
бохорв. rievrat м.р. 'невозвращение' (из словарей только у Поповича),
'судно, идущее только вниз по течению' (из словарей только у Вука)
(RJA VIII, 143).
Сложение пе- и *vorn> (см.).
*nev^ajenrbjb: русск.-цслав. невълакмыи
'небурный, спокойный' (Мин.
празд. XII в. Срезневский II, 364), 'не сотрясаемый бурями, волнами'
(Мин. ноябрь, 274. 1097 г. СлРЯ XI-XVII вв. 11, 48).
Сложение пе- и прич. наст, страд, от гл. *vblati (см.), при адъектива
ции последнего.
*пеуъпфьпъ)ь: др.-русск. невнятный, прилаг. 'неясный, непонятный'
(Польск. д. II, 102. 1537 г.), 'неприемлемый (?)' (Д. Олон. зав., 162.
1698 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 50), русск. невнятный, -ая, -ое 'плохо
слышный, неясный; непонятный, невыразительный', диал. невнят
ный, -ая, -ое 'рассеянный, забывчивый, бестолковый' (казаки-некрасовцы, Филин 20, 347).
Сложение пе- и прилаг. на -(г)ьпъ от гл. *vbne_ti (см.).
*пеуъг§ос1а: словен. nezgoda ж.р. 'несчастье' (Plet. I, 708), др.-русск. невъзгода, невзгода, незгода ж.р. 'неурядица' (Жал. гр. 1388 г. Срезнев
ский II, 363), 'беда, несчастье' (Польск. д. I, 115. 1494 г. и др. СлРЯ
XI-XVII вв. 11, 44), русск. незгода ж.р. 'несчастье, бедствие; непогода,
ненастье', диал. незгода ж.р. 'плохая погода; непогода' (ворон., орл.,
казаки-некрасовцы), 'беда, несчастье' (волог., арх., онеж., пек. и др.)
(Филин 21, 49; Словарь Красноярского к р а я 220), неегдда ж.р. 'беда,
напасть, горе, несчастье' (тамб., курск., К АССР, Филин 2 1 , 149), укр.
невзгода ж.р. 'несчастье, беда, трудности' (Словн. укр. мови V, 314),
блр. невзгода ж.р. 'ссора, несогласие' (Носов.), диал. неузгдда ж.р. 'не
счастье, неприятное событие' (Тураусю слоушк 3, 197). - Вместе с тем
укр. незгода ж. 'несогласие, раздор', блр. незгода ж.р. 'разлад, ссора'
(как и тождественное польск. niezgoda) т р е б у ю т реконструкции
*nesbgoda.
Возникло на базе сложения пе- и словосочетания *vbz (см.) и *god(см. *godb/*goda).
*пеуъг§0(1ь|е: др.-русск. невзгодие, незгодие ср.р. 'беда, несчастье' (Рим.
имп. д. I, 254. 1518 г. и др.), 'непогода' (Козм., 439. 1670 г.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 11,44), русск. диал., фольк. невзгддье 'тяжелое, несчастли
вое время, пора' (Ярославский областной словарь 6, 127) 'ненастье,
дурная погода' (самар., влад., Филин 20, 340).
Производное с суф. -bje от *nevbzgoda (см.).
*пеуъгтогьпъ(|ь): сербохорв. стар, nezmozan, прилаг. impossibilis (1526,
Mazuranid I, 748; RJA VIII, 153: только в чакав. говоре XVI в.), словен.
nezmozen, прилаг. 'несостоятельный, бессильный, неспособный' (Plet. I,
2
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709), чеш. nezmozny, 'непреодолимый' (Kott II, 165), польск. стар, niezmozny 'неодолимый, непобедимый, несокрушимый' (Warsz. Ill, 384),
др.-русск., русск.-цслав. невъзможьныи 'недоступный власти, невоз
м о ж н ы й ' (Мт. XVII. 20. Остр. ев. и др. Срезневский II, 363-364; СлРЯ
XI-XVII вв. 11, 35), 'немогущественный, бессильный' (СДРЯ V, 241),
русск. невозможный, -ая, -ое 'неосуществимый; нестерпимый; недопу
стимый', диал. невозможный 'необыкновенный' (ворон., камч., Филин
20, 354), ст.-блр. невозможно (Скарына 1, 375).
Прилаг. на -ъпъ, образованное на базе словосочетания *пе (см.) и гл.
^vbzmogfi (см.).
*пе¥ъгогъ (*пе-Уъг-гогъ): др.-русск. Невзоръ, личное имя собств. (1566.
Тупиков 324; Веселовский. Ономастикой 214), Невзоровъ (1562. Тупи
ков 718), русск. диал. невзора м. и ж.р. 'неказистый, невзрачный чело
век; человек с замкнутым, необщительным характером' (горьк., казаки-некрасовцы, Филин 20, 341; Д а л ь II, 1313), блр. диал. неузора м. и
ж.р. 'нелюдимый человек' (Янкова 222).
Сложение -пе и *vbzorb (см.).
*пеуусьпъ: сербохорв. стар., редк. nevican, прилаг. 'необычный' (RJA
VIII, 126: из словарей т о л ь к о у Поповича и притом т о л ь к о в
J.T. Mrnavic osm. 15; 31).
Прилаг. на -ьпъ, образованное на базе словосочетания *пе (см.) и гл.
*vyk(nQ)ti (см.).
* n e v b £ e r a : польск. диал. niewczora, niewczoraj 'позавчера' (Warsz. Ill, 359),
словин. nevcero ср.р. 'позавчерашний день' (Ramult 127), rieftera, нареч. 'по
завчера' (Lorentz. Slovinz. Wb. 723), rievdora, rievfenb (Lorentz. Pomor. I, 591).
Сложение пе- и *vb£era (см.).
* n e z a ( j ) a p T > : сербохорв. стар, nezap, только в словосочетании v nezapu 'не
ожиданно, нечаянно' (из словарей только у Даничича, RJA VIII, 148),
др.-русск. незакьпъ м.р. 'неожиданность, нечаянность' (Изб. 1073 г. 58.
Срезневский II, 385; СлРЯ XI-XVII вв. 11, 119-120), русск. диал. невзапах, нареч. 'неожиданно, внезапно' (Словарь русских говоров Мордов
ской А С С Р (М-Н) 111).
Сложение пе-, *za (см.) и *аръ/*ара (см. у нас последнее).
*пега(|)арьпъ(]ь): цслав. незддпьнъ, прилаг. dtfpooc, frequens, subitus
(Mikl.), русск.-цслав. незаапьньш 'внезапный, н е о ж и д а н н ы й ' (Изб.
1073 г. 157. Срезневский II, 383), незапьный (Прав. И о . митр. Срез
невский II, 384; СлРЯ XI-XVII вв. 11, 113, 118), русск. стар, незапный, -ая, -ое ' в н е з а п н ы й ' ( Д а л ь II, 1349), диал. незапно, нареч.
' в н е з а п н о ' ( П о л н ы й словарь сибирского говора 2, 206; Словарь рус
ских старожильческих говоров средней части бассейна р. Оби (До
полнение) II, 23).
Прилаг., производное с суф. -ьпъ от *пегаЦ)аръ (см. предыд.).
* n e z a b y t b m > ( j b ) : сербохорв. стар, nezabitan, прилаг. ' н е з а б ы в а е м ы й '
(только в словаре Даничича, XV в. RJA VIII, 145), чеш. nezabytny 'неза
бытый; незабываемый' (Kott VI, 1189), др.-русск. незабытъныи, при
лаг. 'незабываемый' (Пч., 22. XIV-XV вв. ~ XIII в. и др. СлРЯ
XI-XVII вв. 11, 115; Срезневский II, 384), русск. незабытное дело 'па3
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мятное, незабываемое (Даль II, 1347), укр. незабутный, -а, -е, -нш, -я,
-е 'незабвенный' (Гринченко II, 547; Укр.-рос. словн.).
Прилаг. на -ьпъ, образованное на базе словосочетания *пе (см.) и гл.
*zabyti (см.).
*nezakonbnT>(jb): болг. незаконен, прилаг. 'незаконный' (БТР; Геров),
сербохорв. стар., редк. nezakon, прилаг. 'незаконный' (RJA VIII, 147;
Mazuranic I, 748: 1512), чеш. nezdkonni 'незаконный' (Kott II, 162), слвц.
nezdkonny, прилаг. 'незаконный' (SSJ II, 370), ст.-польск. niezakonny,
прилаг. 'незаконный' (SI. polszcz. XVI w, XVIII, 304; Linde VI, 669), др.русск. незаконный, прилаг. 'нарушающий религиозные или граждан
ские законы; незаконный' (Поел. мит. Фотия. Р И Б VI, 511, XVI в. ~ до
1431 г., и др. СлРЯ XI-XVII вв. 11, 117), русск. незаконный 'противоза
конный' (Даль II, 1348), укр. незаконный 'незаконный' (Укр.-рос.
словн.), блр. незаконны 'незаконный' (Блр.-русск.).
Сложение пе- и *zakorwnb (см.).
*nezamogt i: др.-русск. незамочи 'заболеть, почувствовать недомогание'
(ДАИ III, 60. 1647 г. СлРЯ XI-XVII вв. 11, 117), русск. диал. незамдчь
'занемочь, захворать' (перм., О п ы т 127), 'приболеть' (Словарь Крас
ноярского края 220), незамбчься, незамджется, безл. 'неможется'
(Филин 21, 47; Словарь вологодских говоров (М-О) 93).
Сложение пе-, za- и гл. *mogt'i (см.). Иной порядок тех же компонен
тов см. *zanemogt'i.
*nezamozbnbjb: чеш. nezdmozny, прилаг. 'небогатый, незажиточный',
польск. niezamozny 'небогатый, несостоятельный, н е з а ж и т о ч н ы й '
(Warsz. Ill, 374), русск. диал. незаможный, -ая, -ое 'нездоровый, сла
б ы й ' (смол., Филин 21, 47), укр. незаможный 'бедный, небогатый, не
обеспеченный; несостоятельный' (Укр.-рос. словн.), блр. незаможны
'незажиточный, небогатый, несостоятельный' (Блр.-русск.).
Формально соотносительно с гл. *nezamogt'i (см.), ср. и знач. в русск.
диал. (выше).
*nezamudbni>: словен. книжн. nezamuden, -dna, -о 'немедленный,скорый'
(Slovar sloven, jezika III, 122), русск.-цслав. незамудьно, нареч. 'постоян
но, непрерывно' (Стихирарь XII в. СлРЯ XI-XVII вв. 11, 117; Срезнев
ский II, 384).
Прилаг. на -ьнъ, образованное на базе словосочетания *пе (см.) и гл.
*zamuditi (см.).
*nezapQtbm>(jb): сербохорв. диал. nezaputan, -tna, прилаг. 'упрямый' (Ли
ка, RJA VIII, 148), русск. диал. незапутный, -ая, -ое 'ненаезженный (о
дороге)' (пек., Филин 21, 48).
Прилаг. на -ьпъ, образованное на базе сочетания *пе (см.) *za (см.) и
гнезда *pQtb (см.).
*nezavideti: словен. nezavideti 'не переносить вида, ненавидеть' (Plet. I,
708), русск. диал. незавидеть 'перестать видеть; потерять зрение'
(свердл., Филин 21, 44).
Сложение пе- и гл. *zavideti (см.).
*neza2ivbin>jb: чеш. nezazivny 'неудобоваримый' (Kott II, 162), слвц.
nezdzivny, прилаг. 'неудобоваримый; неинтересный, незанимательный'
3
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(SSJ II, 371), русск. диал. незаживный, -ая, -ое 'невысокого роста, не
рослый' (Живая речь Кольских поморов 94).
Прилаг. на -ьпъ, образованное на базе сочетания *пе (см.) и гл.
*zazivati/*zaziti (см.).
*neznabogb. ст.-чеш. neznaboh м.р. 'безбожник, грешник', Neznabozi,
Neznabohy, местн, название (StCSl 6, 898), чеш. neznaboh м.р. 'язычник;
неверующий' (Jungmann II, 719), слвц. диал. neznaboh м.р. 'безбожник,
неверующий' (MatejCik. Novohrad. 236), польск. диал. nieznabog 'без
б о ж н и к ' (Warsz. Ill, 384). - Сюда же производное сербохорв.
neznabozac, род.п. -sea, м.р. 'не верующий в истинного бога' (RJA VIII,
154: из словарей только у Стулли и Вука; самые старые свидетельства
- у Дивковича, XVII в.).
Сложение на базе словосочетания *пе (см.) *znatl (см.) *bogb (см.).
Отражает уже борьбу и противостояние язычества и христианства, ср.
ед.ч. *bogb. Тип образования ср. с *nevegolsb (см.).
*neznajenn>jb: чеш. nezndmy, прилаг. 'неизвестный, незнакомый; незнающий(ся)', слвц. nezndmy, прилаг. 'неизвестный' (SSJ II, 373), в.-луж. njeznajomny 'незнакомый, неизвестный' (Pfuhl 433), н.-луж. neznajobny, neznajabny 'неузнаваемый; незнакомый' (Muka SI. I, 1062), ст.-польск. niezпарту 'незнакомый' (SI. stpol. V, 263), 'безвестный' (SI. polszcz. XVI w.,
XVIII, 347-348), польск. nieznajomy, диал. rieznajutrii (Olesch, S. Annaberg
I, 160), nieznajomny 'незнакомый' (Warsz. Ill, 385; Brzez. Zlot. II, 373), др.русск. незнаемый 'неизвестный, незнакомый, неведомый' (Изб. Св.
1076 г., 551 и др. СлРЯ XI-XVII вв. 11, 123; Срезневский II, 385: Е ф р .
крм. Халк. 6 и др.), укр. незнайдмий, -а, -е 'незнакомый, неизвестный'
(Гринченко II, 548), блр. незнаемы 'незнакомый' (Блр.-русск.; Носов.
незнаемый). - Сюда же (с контракцией -aje- > -а-) русск. диал. незнамый 'неизвестный, незнакомый' (костр., волж., нижегор., орл., калуж.
и мн. др. Филин 21, 51-52; Ярославский областной словарь 6, 132; Сло
варь русских говоров Прибайкалья 2, 120; Элиасов 240).
Сложение пе- и прич. наст, страд, на -т- от гл. *znati (см.).
*neznajbin>: болг. незнаен, прилаг. 'неизвестный' ( Б Т Р ; Геров: незнайный), также диал. незнаен (Т. Стойчев - Родопски сб. V, 324), ма
кед. незнаен, -jna 'неизвестный' (И-С), сербохорв. стар., редк. neznajan,
прилаг. 'неизвестный, незнакомый' (только у: D. Barakovic vila (1682).
RJA VIII, 154).
Прилаг. производное с суф. -ьпъ от основы наст, времени znaj- гл.
*znati (см.) как эквивалент отсутствующего на Юге славянства прич-я
наст, страд. *(ne)znajemb (см.).
*neznam>(jb): болг. (Геров) незнаный, -нъ 'неизвестный, неведомый', так
же диал. нёзнан (Гълъбов Б Д II, 93), сербохорв. neznan 'неизвестный;
незнающий, несведущий' (RJA VIII, 155), словен. neznan, прилаг. 'неиз
вестный' (Plet. I, 709), также диал. neznan (Kenda 70), neznan 'неузнава
емый' (Pintar I, 24), чеш. стар, книжн. neznany, прилаг. 'неизвестный,
незнакомый', слвц. стар., книжн. neznany 'неизвестный, незнакомый'
(SSJ II, 374), н.-луж. стар, neznany 'незнакомый' (Muka SI. I, 1062), ст.польск. nieznany 'неизвестный, незнакомый' (SI. stpol. V, 263; St. polszcz.
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XVI w., XVIII, 349), польск. nieznany 'неизвестный, неведомый' (Warsz.
Ill, 385), также диал. rieznani (Olesch, S. Annaberg I, 160), словин. rieznani
'незнакомый, чужой' (Sychta III, 255), др.-русск. Иезнан, личное имя
собств. (начало XVI в., Новгород, Веселовский. Ономастикой 216), незнаныи, прилаг. 'неузнанный' (Ио. екз. Бог., 395. XII—XIII вв.), 'неиз
вестный' (Истом. Град, ц., 20. XVII-XVIII вв.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11,
124), укр. незнаний, -а, -е 'неизвестный, незнакомый' (Словн. укр. мови
V, 321).
Сложение пе- и прич. прош. страд, на -п- от гл. *znati (см.).
*neznatbirb(jb): сербохорв. neznatan, -tna, прилаг., антоним znatan (RJA
VIII, 156: из словарей только у Шулека и Поповича), словен. nezndten,
прилаг. 'незначительный, неприметный' (Plet. I, 709), чеш. стар, neznatпу, прилаг. 'незначительный', др.-русск. незнатный, прилаг. 'неизвест
ный' (Спафарий. Сибирь, 90. 1675 г.), 'незаметный, незначительный'
(Устав ратных д. II, 74. XVII в.) (СлРЯ X1-XVII вв. 11, 124), русск. диал.
незнатный, -ая, -ое 'неизвестный, незнакомый' (Элиасов 240; Карто
тека Словаря Рязанской Мещеры; Филин 21, 52: енис), блр. диал. нязнатны, прилаг. 'незнакомый, неизвестный' (Янкова 221).
Сложение пе- и *гпа!ьпъ (см.).
*пегогбьпъ]ь: русск.-цслав. незрачный, прилаг. 'невзрачный, некрасивый'
(Ст. о см., 1291. XVII в. СлРЯ XI-XVII вв. 11, 125), русск. диал. незброчный, -ая, -ое 'плохо видящий, с плохим зрением' (арх., Филин 21, 53).
Прилаг., образованное с отрицанием пе- и суф. ьпъ от *гогкъ (см.).
*пегъ1оЬа: цслав. незълоБА ж.р. акакСа, innocentia 'беспорочность, незло
бивость' (SJS), сербохорв. стар, nezloba ж.р. 'беззлобность' (в словарях
Б е л л ы и Даничича, RJA VIII, 153), др.-русск., русск-цслав. незлоба, незълоба ж.р. 'безгрешность, праведность, непорочность' (Псалт. Чуд. ,
204. XI в. и др. СлРЯ XI-XVII вв. 11, 122), русск. диал. незлдба ж. и м.р.,
'прозвище кроткого, незлобивого человека' (новг., Филин 21, 50).
Сложение пе- и *гъ1оЬа (см.).
*пегъ1оЫуъ(]ь): ст.-слав. незълоБИВЪ, -ын, прилаг. акакос, innocens 'бес
порочный, незлобивый' (Euch., Supr., SJS, Mikl.), болг. незлобив, при
лаг. 'незлобивый' (БТР), сербохорв. стар, nezlobiv, прилаг. 'незлоби
вый; невинный' (RJA VIII, 153), чеш. nezlobivy 'незлобивый' (Kott II,
164), др.-русск., русск.-цслав. незълобивыи, незлобивый 'кроткий, доб
рый, незлобивый' (Панд. Ант. XI в. л. 94; Нест. Бор. и Гл. 16 и др. Срез
невский II, 385; СлРЯ XI-XVII вв. 11, 122), русск. незлобивый, -ая, -ое
'кроткий, простодушный', укр. незлобйвий, -а, -е 'незлобивый' (Словн.
укр. мови V, 319; Гринченко II, 548: незлоблйвий), ст.-блр. незлобивый
(Скарына 1, 378).
Прилаг. на -/'уъ от сочетания пе- с гл. *zblobiti (se) (см.).
*пегъ1ъ(]ь): сербохорв. стар, nezao, nezla, прилаг. 'незлой, добрый' (RJA
VIII, 148: из словарей только у Беллы и Стулли), ст.-чеш. nezly, прилаг.
'неплохой' (St£Sl 6, 897), чеш. nezly, прилаг. 'незлой, добродушный',
Nezly, название деревни (Kott II, 164), ст.-польск. nieziy 'неплохой; нема
л ы й ' (St. polszcz. XVI w., XVIII, 339), польск. nieziy 'неплохой' (Warsz.
Ill, 385), словин. riezli 'неплохой, хороший' (Sychta III, 255), русск. не1
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злой, диал. незлой 'нестарательный, неусердный' (пек., влад.), 'не лю
бящий что-либо' (пек.) (Филин 21, 50), укр. незлий 'незлой; неплохой'
(Укр.-рос. словн.).
Сложение пе- и прилаг. *zblb (см.).
nezalb/*nezelb: русск. диал. нёжель ж.р. 'прошлогодняя трава на корню,
не выжженная осенью или весной палом' (Даль II, 518).
Сложение пе- и корня *zaleti II, *zaliti se. (см.). См. подробнее
И.П. Петлева. - Этимология. 1973 ( М , 1975), 44 и сл.
nezir-ъ: русск. диал. нёжир м.р. 'человек с плохим аппетитом' (арх., Фи
лин 21, 42), укр. нёжир м.р. 'прошлогодняя трава, не съеденная скотом
и перезимовавшая на корне' (Гринченко II, 546; Укр.-рос. словн.: нёжер).
Сложение пе- и *zirb (см.).
nezito: болг. нежито ср.р. 'растение Sedum tectorium' (Геров; Б о т Р 279:
'Sempervivum Schlechani').
Сложение пе- и *zito (см.).
nezitovica: цслав. нежитовицл ж.р. serpens (Mikl.), ст.-чеш. neztovice,
nezitovice ж.р. 'воспаление, нарыв; геморой' (StCSl 7, 918-919), чеш.
nestovice ж.р. 'нарыв, оспина' (Jungmann II, 702-703), диал. nestovica (у
овцы на вымени, валаш. BartoS. Slov. 234), слвц. nestovice мн. 'kiahne'
(SSJ II, 358), др.-русск., русск.-цслав. нежитовица ж.р. 'смертельная бо
лезнь, чума' (Хрон. И. Малалы, VIII, 6. XV в. ~ XIII в. СлРЯ
XI-XVII вв. 11, 113; Срезневский II, 383).
Производное с суф. -ov-ica от *nezitb (см.). О чеш. слове см. Machek
397.
nezirb/ь: болг. нежит м.р. 'воспаление десен и полости рта; растение
Sempervivum, которым лечат это воспаление; (в народных повериях)
бродячий дух' (БТР; Геров; БотР 279), также диал. нежить (С. Ватев.
Материали по народната медицина в България. - СбНУ XXI, 1905, 11),
нежит (Вакарелски. Етнография 518) нёжет м.р. (Стойчев БД II, 220),
нежит' 'зубная боль' (с. Градец, Котленско. Архив Болгарского диа
лектного словаря), нижит (П. Глшюв. От Търново и Търновско. СбНУ XVI/XVII, ч. II, 407; С. Ковачев. Троянският говор. - БД IV, 215),
сербохорв. nezit м.р. 'болезнь р о ж а ' (RJA VIII, 158), также стар, nezit
м.р. (Ma^uranic I, 748-749), nezid м.р. (RJA VIII, 158), ст.-чеш. nezit м.р.
'воспаление, сыпь' (StCSl 7, 917-918), чеш. nezit м.р. 'болезненное вос
паление кожи, нарыв' (Jungmann II, 722; Kott II, 168), слвц. nezit' 'кож
ное воспаление' (Kalal 382), niezik 'насморк' (Kalal 383), также диал.
nezik, niezik (HabovStiak. Orav. 76, 324), niazik (Orlovsky. Gemer. 203), riezyt
м.р. (Horak. Pohorel. 163), полаб. nizait м.р. ' н а р ы в ' (Polanski-Sehnert 101;
Olesch. Thesaurus linguae dravaenopolabicae I, 661), ст.-польск. niezyt 'вос
паление слизистой (особ, носа), катарр' (1437, St. stpol. V, 264), польск.
niezyt м.р., стар, niezyc 'боль; нарыв; катарр, насморк' (Warsz. Ill,
388-389), также диал. niezyt (St gw. p. Ill, 323), др.-русск. нежить ж.р.
'боль, болезнь (?)' (Леч. II, гл. 26, XVIII в. - XVII-XVIII вв. СлРЯ
XI-XVII вв. 11, 113), нежить м.р. 'болезнь (гнойная, воспалительного
характера); насморк; также злой дух' (Мол. Порф., 12. XV-XVI в. и др.
2
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СлРЯ XI-XVII вв. 11, 112-113), русск. диал. нежить ж.р. 'сукровица'
(перм., Филин 21, 42), нежить 'общее название домовых, леших и т.п.'
(Подвысоцкий 100), нежить м. и ж.р. 'неуживчивый человек' (арх., Ко
ми АССР), 'нелюдимый человек' (арх.), 'плохая жизнь' (пек., твер.)
(Филин 21, 42) нёжид м.р. 'насморк' (новорос), 'воды у женщин во вре
мя родов' (твер.) (Там же), укр. нежит, нёжид м.р. 'насморк' (Гринчен
ко И, 546), нежить ж.р. то же (Там же; Укр.-рос. словн.), также диал.
нёжи т м.р., нежит ж.р. (Дзендзел.вський. Атлас II, к. 148), блр. диал.
нежыт м.р. 'насморк' (Жывое слово 246), нэжыт м.р. то же (Дыялектны слоужк Брэстчыны 148). - Ср. сюда же производный гл.: болг. нёжети са 'гноиться' (Стойчев Б Д II, 220).
Сложение пе- и субстантивной формы от гл. *ziti (см.). О широком
распространении, за исключением словен., см. Л.В. Куркина. - Этимо
логия. 1976 (М., 1978), 28. Попытку осмыслить связь *nezitb: *Iiti как
народноэтимологическую, вторичную, ввиду созвучия с гнездом лит.
niezeti 'зудеть, чесаться' (?) см. Э С Б М 7, 308-309. См. еще об этом сло
ве: U. Theissen. Wie krank wird man mit н е ж и т ь ? Zu einem ratselhaften
Wort der altbulgarischen Medizin und Mythologie. - Die slawischen Sprachen,
Bd. 32 (Salzburg, 1993), 107 и сл.; J. Andric. An aspect of studying the prob
lem of Slavic wort nezit. - XI Medzindrodny zjazd slavistov. Zbornik rezume.
Bratislava, 1993, 390.
*nezitbje: польск. niezycie ср.р. 'отсутствие жизни' (Warsz. Ill, 388), др.русск. нежитие ср.р. 'плохая, невыносимая жизнь' (Ж. Феод. Студ. Выг. сб., 364. XII в.), 'недоброжелательство, вражда, столкновения'
(Польск. д. I, 370. 1503 г. и др. СлРЯ XI-XVII вв. 11, 113; Срезневский
II, 383), блр. диал. нёжыцё ср.р. 'плохая жизнь' (Народная словатворчасць 36).
Сложение пе- и *zitbje (см.). Ср. *nezitb (см.).
*n££bjb см. *пе£ъ)ъ1*пёс'ъ)ъ.
*nedro, мн. *nedra: ст.-слав. недра мн. ср.р. 'грудь' (Sad.), болг. стар, недра 'мн. 'недра, внутренность, глубина, лоно' (БТР), сербохорв. riedro,
обычно nedra род.п. riedara, мн. 'грудь между сосцами (у женщины); па
зуха; недра, внутренность' (RJA VIII, 273-274), диал. недра мн. 'перед
няя, нагрудная часть рубашки, блузы' (М. Чеьшьар. Из лексике Иванде 127), nedra, njedra 'боковая часть рыболовной сети' (Leksika ribarstva
237, 239), нйдра мн. (зап.) 'грудь, пазуха', nadra (в словарях Белостенца, Ямбрешича, Вольтиджи, Стулли и только в чакав. народных пес
нях; RJA VII, 299), nadra, nedra 'грудь' (Skok), nadra (Sus. 168), nadra
(RJA VIII, 272), njedra: stavit va njedra 'класть за пазуху' (The Cakavian
dialect of Orlec 307), nidra 'грудь; нагрудная часть одежды' (М.
Peic-G. BaClija. ReCnik baCkih Bunjevaca 193), nidra (J. DulCtf, P. Dulttd
BruSk. 554; Hraste-Simunovic I, 664), словен. nedro ср.р., обычно nedra
мн. 'грудь' (Plet. I, 686), ст.-чеш. nadra, nadra мн. 'пазуха' (£alt Wittb,
AlxV, Dal.C), 'внутренность, недра, душа, сердце' (Bibll и др.) (StCSl 2,
60), чеш. uadra, nadra мн. 'пазуха; грудь' (Kott II, 20), польск. диал.
niadro ср.р. = nadra (Warsz. Ill, 248), др.-русск., русск.-цслав. нЪдро ср.р.
недра мн. 'пазуха, полы одежды, закрывающие грудь, складки одеже
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д ы ' (Библ. Генн. 1499 г. и др.), 'грудь, живот, нижняя часть живота'
(1159 - Ник. лет. IX, 215 и др.), 'недра, лоно, глубина' (ВМЧ, Сент.
14-24, 810. XVI в. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 106; Срезневский II, 483),
Недринъ, личное имя собств. (1585. Тупиков 719), русск. нёдро ср.р., не
дра мн. 'нутро, внутренность, утроба или глубь' (Даль 1, 1457) диал. не
дра ж.р. 'лихорадка' (арх., Филин 2 1 , 37), укр. шдра мн.: niumu по шдрах 'начать выискивать, шарить' (Гринченко II, 566).
Трудное слово (кстати, эта характеристика признается за данным
словом в приводимой ниже литературе неоднократно). Начать с того,
что близость, вплоть до смешения форм, между *nedro и *edro (см.)
скорее обманчива и вторична, почему из этимологического анализа
*edro < и.е. *ojd- 'вздутие' (см. у нас s.v. *idro, выше), который имеет
смысл более органично адресовать случаям со значениями 'парус',
'мотня сети', 'выпуклость, пузо' и под. обозначениям в н е ш н о с т и ,
как правило, в виде вздутия, выпуклости, следует исключить те
(обо)значения 'внутренности, глубины, внутренностей, утробы', кото
рые кажется целесообразным трактовать о т д е л ь н о , под формой
*nedro, внеся тем самым коррективы в наши собственные суммарные
воззрения, как они отражены были s.v. *edro. Это ненамного упроща
ет задачу ввиду откровенно перекрестных значений и употреблений,
как видно и из нашего обзора продолжений *nedro, но сделать это, ви
димо, нужно, данные говорят все же за то, что перед нами два исконно
разных слова: *edro как обозначение чего-то вздутого, внешне схоже
го с парусом и т.п., и *nedro, строго говоря, не связанное ни с парусом,
ни с идеей в н е ш н е г о вздутия, ф о р м ы, но касающееся с у щ 
н о с т и обозначаемого, как это может быть выведено из этимологии
(ниже). Во всяком случае нет надобности сводить все к фонетической
протезе *nedro < *n-edro/*n-jadro (как см. X. Шустер-Шевц. - Этимоло
гия. 1988-1990. М., 1992, 92;"Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 2, 981). Как
ясно из сказанного выше, мы как раз отдаем предпочтение различному
происхождению форм на -п- и без -л-, то есть не склонны обусловливать
появление этого начального п- переразложением первоначального со
четания с предлогом-приставкой уъп: vbn-edrexb -» nedro, как см.
A. Vaillant RES XIX, 1939, 300; Фасмер III, 58 (споря с этим, ШустерШевц не смог, правда, избежать другой крайности, если иметь в виду
то, что он вообще отрицает существование праслав. предлога *УЪП).
Фонетическим можно признать, пожалуй, возникновение (диалектного
и исторического) дублета nadro как развития из первонач. nadro,
nedro, что дает нам право при реконструкции сосредоточиться на вари
анте nedro как этимологически наиболее авторитетном. Для этого по
следнего можно предполагать собственное и.-е. прошлое, раскрытие
которого несколько затрудняется поиском родственных и.-е. форм.
Еще Мейе (Meillet. Etudes 408) привлек для сравнения греч. i/пбис 'жи
вот, низ живота, брюшная полость, кишечник', что потом как правило
оспаривалось (см. Berneker I, 271; Фасмер, там же; Bezlaj. Etim. slovar
sloven, jez. II, 218) и даже осталось вне поля зрения авторов греч. этимол. словарей, кот. трактуют vr\bv" как слово с неизвестной этимоло3
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гией. См. Frisk II, 314; P. Chantraine. Dictionnaire etymologique de la langue
grecque III, 750. Эти ученые обошли молчанием и наблюдение Георгиева, кот., как увидим далее, заслуживало упоминания не только ради
библиографической полноты: речь идет об этимологии, предложенной
болг. ученым для греч. i/r|8uc, vr\8via 'внутренности' - из и.-е. *ne-ed'несъедобное', см. В. Георгиев ВЯ 1954, № 4, 53; Он же, - Балканско
езикознание I, 1959, 75; В. Георгиев. Въпроси на българската етимология. София, 1958, 60. Георгиев же обратил внимание на близосты/лбис
'внутренности' и vfjcmc 'не вкушающий пищи, постящийся', субстан
тивно также - ' ч а с т ь
тонкой
к и ш к и , intestinum ieiunum',
причем последнее объясняется весьма единодушно из и.-е. *ne-ed-ti-, то
есть практически из тех же формантов (см. Frisk, Chantraine, s.v.).
Большое правдоподобие происхождения греч. ifjSuc из и.-е. *ne-ed-, да
же точнее - *ne-edu-, с отрицанием пе-, заставляет вспомнить об этом
*edu- без отрицания, в частности, о следах основы на -и- в слав. *edb,
*edbkb (см. у нас выше), а также, возможно, и о других, несколько затем
ненных, случаях сложений и.-е. *edu-, из которых для нас особенно инте
ресно - как oppositum к *ne-edu- - и.-е. *su-edu- *su-ddu- (обычно приво
дится не анализируемая далее форма *suddu-) 'сладкий', ср. др.-инд.
*svddu-, греч. f)5uc, дор. d8uc, лат. sudvis (*sudduis), см. Pokorny I,
1039-1040; Mayrhofer III, 567-568: Frisk I, 623: Walde-Hofm. II, 611-612.
Представляющееся нам естественным членение *su-ddu- 'благопоедаемое', при всех возможных возражениях со стороны апофонии, непротиво
речиво вписывается в жизнь лексического гнезда и.-е. *ed- 'есть, поедать',
что небезразлично и для употребления *ne-ed- с отрицанием. Напр., стоит
обратить внимание на устанавливающуюся при этом оппозицию упоми
навшегося выше греч. vfpnc: (*ne-ed-ti-s) 'не вкушающий (пищи)' и др.инд. svdttd- 'сдобренный пряностями', авест. x dsta- 'приготовленный к
употреблению в пищу', если последние два - из *su-ed-to- 'добрый для
еды', ср. выше аналогичную оппозицию *ne-edu-: *su-ddu~.
Весь этот и.-е. лексико-словообразовательный комплекс возвраща
ет нас к главной мысли Георгиева (там же) - о родстве греч. 1Я]5ис и
слав, nedro, понятого как *ne-ed- 'несъедобное, то, что не едят'. Выч
леняемое при этом *edr- и типологически, и сравнительно-исторически
может претендовать на и.-е. древность, ср. имеющиеся прямые следы
-г-основы и слав. *ed(e)ra (см.), лит. edra 'корм, еда', греч. (гомер.)
d 8 a p , род.п. -атос, то ж е и др. (см. у нас s.v. *ed(e)ra). Вероятие принад
лежности к древней гетероклитической парадигме на -r-1-n-l-u- лишь
усиливает возможность родства слав. *nedro и греч. 1Я]8ис и толкования
слав, слова как сложения с отрицанием пе- и проистекающей отсюда
продленной (двухморной) природы корневого -ё- в *nedro (*ne-ed-).
Прочие объяснения маловероятны, ср. напр. *nedro < *edro к греч.
лтор 'сердце', др.-в.-нем. adara 'жила' (слав, -dr- при и.-е. -Г/'-), см. (с ли
тературой) Фасмер III, 58; Machek 388 (< *in-e-dr- ср др.-в.-нем. inddiri
'внутренности'); K l u g e 7 (возводит соответствующую герм, лексику к
герм. *ё|> < и.-е. *ёг-, что несколько затрудняет и суждения о суффик
се, и герм.-слав, сближения выше).
v
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*nega: цслав. н^гд ж.р. ev<ppoovvr\, voluptas (Mikl.), болг. Н-Ъга, Няга ж.р.,
личное имя собств. (Геров; БТР: нега 'нежность, блаженство, наслаж
дение' < русск.), макед. нега ж.р. 'уход, забота' (И-С), сербохорв. нега
уьега ж.р. 'забота, попечение; опрятность, чистоплотность; старания,
бережливость, старательность' (РСА XIV, 743-744), nega 'любовь,
нежность; наслаждение' (RJA VIII, 274), словен. nega ж.р. 'удовольст
вие, наслаждение' (Slovar sloven, jezika III, 25), чеш. стар, neha ж.р.
'нежность, прелесть, красота' (Kott II, 112: поддельная глосса в MV),
слвц. neha ж.р. 'нежность' (SSJ II, 322), ст.-польск. Niega, личное имя
собств. ж. и м.р. (1389, 1475, Slown. stpol. nazw osobowych IV, 40), др.русск. н-Ъга ж.р. 'радость, удовольствие' (Златостр. - Вост. I, 254.
XII в.), 'ласка, забота, внимание' (Крым. д. II, 518. 1518 г.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 11, 63; Срезневский II, 483), русск. нега ж.р. 'состояние пол
ного довольства, жизнь без нужды и забот; блаженство, упоение; неж
ность, ласковость', диал. нега 'изнеженность, избалованность' (Сл.
Среднего Урала II, 195), 'сон' (Картотека Псковского областного сло
варя), 'домашнее печенье с начинкой' (Элиасов 239), 'любовь, неж
ность, ласка' (волог., костр., перм., арх., том., ср.-обск. Филин 20, 368),
блр. нега ж.р. 'забота, уход, ласка, нежность'.
Скорее всего отглагольное (обратное) производное от *negati (см.).
Мнение о том, что мы имеем здесь сплошь русизмы (F. Коребпу.
Zakladni vSeslovanska slovni zasoba. Pr., 1981, 230), существенно коррек
тируется участием основы *nego в Л И *negomirb, *negoslavb, *negovojb
(см. s. vv.).
*negati: сербохорв. стар., редк. riegati 'осыпать нежностями, ласкать'
(Только в: Gundulic 160. RJA VIII, 274), русск. диал. нёгать, негую 'не
жить, баловать' (волог., Филин 20, 369).
О б ы ч н о в центре внимания этимологов находится имя *nega (см.),
хотя единственное достоверное соответствие касается прежде всего гл.
*negati и носит глагольный характер - лтш. naigdt 'испытывать потреб
ность, жаждать' (A. Bezzenberger, A. Fick ВВ VI, 1881, 238). Вырази
тельно глагольным является и сближение с греч. vi£od, обычно подвер
гаемое сомнению (см. Фасмер III, 56), хотя греч. слово, возводимое к
*neigX- (P. Chantraine. Dictionnaire etymologique de la langue grecque III,
754), своими значениями 'чистить, оттирать' очень близко соприкаса
ется со слав, семантикой, сюда же, далее, др.-инд. (инфигированное) пёne-kti 'мыть, чистить' (*naig~). Сближение с др.-инд. snih-, snigdha- 'де
латься гибким, ощущать влечение' (Miklosich 215; против см. Р. Брандт
РФВ XXIII, 1890, 90—91) более проблематично ввиду семантических и
фонетич. отличий (допущение 5-подвижного?).
*negomirb: сербохорв. Negomir, Negomir м.р., личное имя собств. и фам. (в
словаре Даничича из грамоты короля Милутина и др., в Дубровнике,
XIII в., в Лике, Богданович. RJA VIII, 275; РСА XIV, 743: Негомир, s.v.
Нега).
Антропонимическое двуосновное сложение основ *nega, *negati
(см.) и *ти~ь (см.).
*negoslavb: сербохорв. стар. Negoslav м.р., личное имя собств. (в словаре
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Даничича, XIII-XIV вв. RJA VIII, 275; PCA XIV, 743: s.v. Нега), сюда же
Negosav и производное Negosavic, фам. в Сербии (RJA VII, 846),
Hegosldvci мн., название села в Славонии, в сремской жупании (RJA VII,
846), ст.-польск. Niegoslaw, личное имя собств. (1224, Stown. stpol. nazw
osobowych IV, 41), ст.-укр. Нъгославъ, личное имя собств. (Словник
староукрашськоУ мови XI-XIV ст. II, 59).
Антропонимич. сложение *nega, *negati (см.) и *slava (см.): 'лелеящий славу?' Древность образования гарантирует участие языков,
обычно исключаемых из ареала *nega (польск.).
*пё£0§ь: сербохорв. NegoS, NegoS, м.р., ум. форма от ЛИ Negomir или
Negoslav; NegoS, название горы в Черногории (RJA VIII, 275), ст.польск. Niegosz, личное имя собств. (1426, Stown. stpol. nazw osobowych
IV, 42), также Niegusz (1275. Там же).
Ум. сокращение от *negomin> или *negoslavb (см. s.vv.). См. N. Vukovic.
Srpskohrvatsko NjeguSi, NjegoS, NjeguS, poljsko Niegusz. - Studia linguistica
Polono-Jugoslavica 1, 1980, 167-169 (специально обращает внимание на исконнослав. характер суф. -oSf-uS, ср. Milos, Rado$ и т.д., не из венг.).
*negota: сербохорв. стар. Negota м.р., личное имя собств., ум. от Negomir
или Negoslav (в словаре Даничича - Negota, XIII в., RJA VIII, 275), чеш.
nehota ж.р. 'нежность' (Kott VI, 1146: Nemc), польск. niegota ж.р. 'рас
тение Euclea' (Warsz. Ill, 284), русск. диал. нёгота: воля - негота 'нега,
полное довольство, беззаботность' (фольк., калуж., Филин 21, 6). Возм., сюда же ст.-польск. Nieguta, личное имя собств. (Stown. stpol.
nazw osobowych IV, 42: 1265). Далее, сюда производное ст.-укр. Н-Ьготинъ м.р., название села в Молдавском княжестве (Словник староукpaiHCbKOi мови XI-XIV ст. II, 59).
Ум. образование с суф. -ota от двуосновного антропонима *negomirb
или *negoslavb, как см. верно уже в Загребском словаре (RJA, выше).
•negovati: сербохорв. неговати, нГеговати 'заботиться, ухаживать (за
больным или старым; выхаживать, растить (детей); ласкать; поддержи
вать в хорошем состоянии; лелеять, вынашивать' (PCA XIV, 755-757),
negovati (XVI в., RJA VIII, 276-277), также диал. nigovat (J. Dul£ic\
P. DulCic. BruSk. 554), словен. negovati 'ухаживать, заботиться' (Plet. I,
687: "хорватскосерб."), чеш. редк. nehovati 'проявлять нежность к ко
му-либо', др.-русск., русск.-цс\лав. нЪговати 'нежить, услаждать, окру
жать л ю б о в ь ю ' (Сл. Ио. Злат. - Усп. сб., 441. XII—XIII вв. и др. СлРЯ
XI-XVII вв. 11, 66), 'нежить, ласкать' (Сл. плк. Игор. Срезневский II,
483), русск. неговать 'наслаждаться негой, лаской, заботой' (волог.,
Филин 20, 371; Д а л ь II, 1457: неговать 'нежить, баловать; содержать в
неге, беречь, холить, лелеять').
Гл. на -ovati, соотносительный с *negati, *nega (см.).
*negovojb: ст.-польск. Niegowoj, личное имя собств. (1432, Stown. stpol.
nazw osobowych IV, 42).
Антропонимич. двуосновное сложение *nega, *negati (см.) и *vojb
(см.). Ср. *negomirb и *negos!avb (см.).
*nekoterT»jb/*riekotorbjb см. *nekoterb(jb)/*nekoterb(jb), *nekotorb(jb)/
*nekotorb(jb).
3
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•nerneti: болг. немея 'неметь, безмолствовать' (БТР; Геров: нЪм-Ъиь), ма
кед. немее 'неметь' (И-С), сербохорв. nijemjeti 'неметь' (RJA VIII, 174),
также нёмети (вост.), нёмити (Срем), нймити (зап.), словен. петёй
'неметь' (Plet. I, 691), ст.-чеш. пётёи 'неметь' (Gebauer II, 562; St£Sl 4,
538), чеш. пётёп 'неметь' (Kott II, 122; Jungmann II, 674: ' б ы т ь немым'),
слвц. редк. nemief 'неметь' (SSJ II, 331), в.-луж. nemjec 'неметь' (Pfuhl
418), н.-луж. ninies 'неметь' (Muka SI. I, 1010), диал. nemes (Muka SI. I,
1005), польск. niemiec 'неметь, умолкать' (Warsz. Ill, 292), словин. nemec
'безмолвствовать' (Sychta III, 238; Lorentz. Pomor. I, 581), пет^цс 'не
меть' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 716), др.-русск. н-Ьм-Ьти 'неметь, стано
виться немым' (Леч. II, гл. 127. XVII-XVIII вв. ~ XVII в. СлРЯ
XI-XVII вв. 11, 169), русск. неметь 'лишаться языка, способности гово
рить; становиться немым; замолкать, умолкать; о членах, частях тела:
лишаться чувства осязания' (Даль II, 1460), укр. шм(ти 'неметь'
(Гринченко II, 567; Укр.-рос. словн.), блр. нямёць 'неметь; цепенеть'
(Блр.-русск.), также диал. немёиь (Тура^сю слоушк 3, 190).
Гл. на -ёп, производный от *пётъ (см.).
*nemica: болг. (Геров) нЪмица ж.р. 'немая', также диал. немйца (Смоличино, Кюстендилско, С б Н У XLV, 352. Архив. Болгарского диалектно
го словаря, София), сербохорв. nemica ж.р. 'немая' (только в словаре
Стулли), nemica ж.р. 'немка' (в словарях Белостенца, Вольтиджи, Вука) (RJA VIII, 279), диал. ъьемйца ж.р. 'глухонемая ж е н щ и н а '
(Р. С п ф в и п . Из лексики Bacojeenha 262 (144), словен. nemica ж.р. 'не
мая' (Plet. I, 691), ст.-польск. niemica ж.р. 'белена Hyoscyamus niger L.'
(SI. polszcz. XVI w., XVII, 369), польск. диал. niemica ж.р. 'белена'
(Warsz. Ill, 291; Sl.gw.p. Ill, 303), укр. н'шйця ж.р. 'дурман Datura stramo
nium' (Гринченко II, 567; Словн. укр. мови V, 424), диал. нЧмйц'а 'дур
ман, белена' (А.А. Москаленко. Словник ддалектизм1в украУнських
roBipoK Одесько'1 область Одеса, 1958, 53).
Производное с суф. -ica от прилаг. *пётъ (см.), ж.р. *пёта, субстан
тивация этого последнего. Соотносительно с *пётьсь (см.).
*nemitjb: ст.-чеш. nemic м.р. 'немой (человек)' (Gebauer II, 563; Nov£k.
Slov. Hus. 77; St£Sl 4, 538), блр. Нём'т, фам. (Б1рыла 302).
Производное от прилаг. *пётъ (см.) с патронимич. суф. -/г/ь, исполь
зованным, в частности, в случае со ст.-чеш., в более широкой (субстан
тивирующей) функции.
*nemostb: ст.-слав. н'Ьмость ж.р. mutum esse 'немота' (Euch., Mikl., SJS),
макед. немост ж.р. 'немота' (Кон.), сербохорв. стар., редк. nijemost ж.р.
'немота' (RJA VIII, 174: из словарей только у Белостенца), словен. пёmost ж.р. 'немота' (Slovar sloven, jezika III, 48), ст.-чеш. nemost 'немота'
(Gebauer II, 567; StCSl 4, 554), чеш. nemost ж.р. 'немота' (Jungmann II,
676; Kott II, 124: nemost'), в.-луж. nemosc 'немота' (Pfuhl 418), ст.-польск.
niemosc ж.р. 'немота' (SI. polszcz. XVI w., XVII, 387), польск. стар.
niemosc 'немота' (Warsz. Ill, 293), словин. nemcesc ж.р. 'немота' (Ramult
124), niemosc (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 727), nem^osc (Lorentz. Pomor. I,
581), др.-русск. кЬмость ж.р. 'немота' (Корм. Балаш., 422 об. XVI в.
СлРЯ XI-XVII вв. 11, 175), русск. нёмость ж.р. 'свойство и состояние
3
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немого' (Даль II, 1460), блр. нёмасць ж.р. 'немота' (Блр.-русск.), также
диал. нёмасць ж.р. (Сцяшков.ч. Слоун. 295).
Производное с суф. -ostb от прилаг. *пётъ (см.).
*nemota: болг. немота ж.р. 'немота' (БТР; Геров: немота), сербохорв.
(южн.) н>емдта ж.р. 'немота' (RJA VIII, 279: riemdta ж.р., в словаре
Стулли - из русск. и в словаре Стулли), словен. nemota ж.р. 'немота'
(Plet. I, 691), ст.-чеш. nemota ж.р. 'немота' (Gebauer II, 567; St5Sl 4,
554-555), чеш. nemota ж.р. 'немота' (Jungmann II, 676; Kott II, 124), диал.
nemota: па пётоШ 'на нет, до крайности' (BartoS. Slov. 231), слвц. nemota
ж.р. 'немота' (SSJ II, 332), диал. nemota ж.р.: do петой se ozral (Orlovsky.
Gemer. 201), в.-луж. nemota ж.р. 'немота' (Pfuhl 418), ст.-польск. niemota
ж.р. 'немота' (SI. polszcz. XVI w., XVII, 387), польск. niemota ж.р. 'немота'
(Warsz. Ill, 293), словин. петыыа ж.р. 'немота' (Lorentz. Slovinz. Wb. I,
716), nemceta (Ramutt 124), nem^ota (Lorentz. Pomor. I, 581), др.-русск. немо
та ж.р. 'немота' (Дм., 24. XVI в.), 'нечленораздельные звуки, которыми
изъясняется немой' (Ж.Ал. Ош., 122. 1567 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 175;
Срезневский II, 486), русск. немота ж.р. 'отсутствие дара речи; безмол
вие', диал. немота ж.р. 'немой человек' (ср.-урал.), 'косноязычный чело
век' (ср.-урал.) (Филин 21, 85), укр. шмдта ж.р. 'немота' (Гринченко II,
567; Укр.-рос. словн.: шмота), блр. немата ж.р. 'немота' (Блр.-русск.),
также диал. немата ж.р. (Сцяшков1ч, Грод. 313).
Производное с суф. -ota от прилаг. *пётъ (см.).
*nemovati: ст.-слав. н ^ м о в д т н феХАССеи*, murmurare 'говорить косноязыч
но, заикаться' (Supr., Mikl., Sad., SJS), сербохорв. nemdvati ' б ы т ь немым,
безмолвствовать' (RJA VIII, 279), словен. nemovdti ' б ы т ь немым, без
молвствовать' (Plet. I, 691), др.-русск. немовати 'лепетать, произно
сить нечленораздельные звуки' (Никон. Панд. сл. 29, 1296 г. и др.
СлРЯ XI-XVII вв. 11, 173; Срезневский II, 486), русск. диал. нёмовать
'не уметь говорить, не владеть речью' (ворон.), 'говорить невнятно, не
отчетливо (обычно о маленьких детях, о попытках говорить у немых)'
(влад., ряз., тул., калуж. и др.), 'картавить' (влад., яросл.), 'говорить не
по-русски, на другом языке' (тул., калуж.), 'молчать' (курск.) (Филин
21, 82; Д а л ь II, 1460; Ярославский областной словарь 6, 134; Ванюшечкин 265), укр. шмувати 'быть немым; безмолвствовать' (Гринченко II,
567). - Сюда же, с эпентетическим (экспрессивным) - т - русск. диал.
нёмтдвать 'объясняться знаками, руками (о глухонемых)' (перм.,
урал., курган.), 'говорить невнятно, косноязычно' (волог., ср.-урал., новосиб., арх., влад., Филин 21, 87; Д а л ь II, 1460: немтовать 'калякать,
болтать, лепетать', арх.).
Гл. на -ovati, производный от прилаг. *пётъ (см.).
*nenvb(jb): ст.-слав. ггЬлгъ, -ын, прилаг. ксофбс, йХаХос, mutus 'немой'
(Euch., Supr., Вост., Mikl., Sad., SJS), болг. ням, прилаг. 'немой' (БТР;
Геров: немыи), также диал. нем (М. Младенов Б Д III, 117; Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско Б Д VI, 199), макед. нем 'немой' (И-С),
сербохорв. riljem, nijema, прилаг. 'немой; глупый' (RJA VIII, 173;
Mazuranic I, 749), вост. нём, нёма, диал. njem (Iz leksike sela Donjih Ramica
105), mm (Hraste-Simunovic I, 666; M. Peic-G. BaCIija. Recriik ba£kih
3
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Bunjevaca 194), словен. пет, пета, прилаг. 'немой; глупый, неразумный'
(Plet. I, 690), ст.-чеш. пёту, прилаг. 'немой, безмолвный' (St£Sl 4,
559-562), чеш. пёту, прилаг. 'немой' (Jungmann II, 677), елвц. пету, при
лаг. 'немой, безмолвный' (SSJ II, 333), также диал. пет( (Orlovsky.
Gemer. 200), в.-луж. пёту 'немой' (Pfuhl 418), н.-луж. nimy 'немой' (Muka
St. I, 1010), также диал. пёту (Muka St. I, 1005), ст.-польск. niemy 'немой;
невыразимый; бесполезный, напрасный' (St. stpol. V, 201; St. polszcz.
XVI w., XVII, 381-394), польск. niemy, диал. miemy, nimy 'немой; без
молвный' (Warsz. Ill, 294; St. gw. p. Ill, 305; Brzez. Ztot. II, 362), nynii
(Olesch. S. Annaberg I, 161), словин. nemi 'немой' (Sychta III, 238), nemy
(Ramutt 125), nemi (Lorentz. Slovinz. Wb. 1,716; Lorentz. Pomor. I, 581), др.русск., русск.-цслав. кЬмыи 'лишенный способности говорить' (Мр.
VII. 37. Остр, ев.; Гр. Наз. XI в. 132. Срезневский II, 486), н-Ъмои 'кос
н о я з ы ч н ы й ' (Хрон. Г. Амарт., 335. XIII-XIV вв. ~ XI в. СлРЯ
XI-XVII вв. 11, 174), н-Ьмъ (Творогов 93), Н-Ъмои, НЪмыи, личное имя
собств. (1223. Тупиков 339; Веселовский. Ономастикой 218), русск. не
мой, -ая, -бе 'лишенный способности говорить; безмолвный, тихий',
диал. немой 'невнятно, неразборчиво говорящий' (курск.), 'молчали
вый' (казаки-некрасовцы), 'ребенок, не умеющий еще говорить'
(смол., тул.) (Филин 21, 84), нёмый 'плохо выговаривающий, произно
сящий слова' (Словарь вологодских говоров (М-О) 97), укр. шмйй, -а,
-ё 'немой, безгласный' (Гринченко II, 567; Укр.-рос. словн.), диал.
шмёй, язёк 'животное, скотина' (Корзонюк 174), ст.-блр. немыи (Скарына 1, 382), блр. нямы 'немой' (Носов.: нёмый), также диал. нему (ТуpaycKi слоун.к 3, 190-191).
Основываясь на давнем сравнении с лтш. mems 'немой' (Miklosich
215), и некоторых слав, формах с начальным т- вроде польск. диал.
miemy (см. выше), ст.-польск. omieniec ' о н е м е т ь ' , omienieli byli
(Rozmowa 1548, A. Bruckner AfsIPh XI, 1888, 137), а также ввиду началь
ного т- в синонимичном лат. miitus 'немой' и в несколько отличном се
мантически греч.
'подражатель, лицедей, а к т е р ' (см. A. Meillet
BSL 23, 2, 1922, 49-50), допускали в слав, слове диссимиляцию
*пётъ < *тётъ. См. Фасмер III, 63. Эта звукоподражательная в своей
сущности этимология принята, порой с оговорками, рядом авторов:
Machek2 395 ("Slovo m£Io jasne"); Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 219;
Э С Б М 8, 69. Уместность сомнений в этой этимологии вытекает из на
блюдения, что мы имеем дело, скорее всего, с изолированным, только
слав., образованием, в сущности - без балт. соответствий, так как, в
свою очередь изолированное, лтш. mems вполне могло быть заимство
вано из слав., с ассимиляцией п-т > т-т в лтш. или еще в его слав, про
тотипе. Ср. Skok. Etim. rje£n. II, 516. Неслучайно поэтому более позднее
высказывание Брюкнера об этом слове: "prastowianskie, nieznanego
poczajku" (Bruckner 360). Ударение сербохорв. нём, русск. немой также,
со своей стороны, едва ли согласно с реконструкцией древней долготы
корня, то есть *тёт-; слово ведет себя, скорее, так, как если бы кор
невой ё (-Ъ) был д и ф т о н г и ч е с к о г о происхождения. В связи с
этим полезно вспомнить отвергнутое Фасмером (там же) объяснение
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Микколы из пё- и -ьтъ (ср. возьму, взять). Откорректировав это допу
щение как пе- (отрицание) + -ьтъ (-/>*-), мы получили бы реальную ба
зу для возникновения вторичного дифтонгического сочетания, давше
го ё описанной выше акцентологической характеристики. В пользу
сказанного можно привести еще такой ф а к т , как весьма характерное
русск. диал. куим 'глухонемой; косноязычный человек; молчаливый
человек', куимый 'немой; косноязычный', сюда же др.-русск. Л И Куимовъ. Мы объясняем это выше как сложение местоименной приставки
ки- и глагольного корня]ьт-, *jbmq, *jeti (см. *ки]ьтъ), полагая возмож
ным по этому поводу вернуться к мысли о том, что *пётъ - это, собст
венно говоря, сложение *пе-етъ!-]ьтъ. Там ж е (s.v. *ки]ьтъ) отводится
старая этимология Фасмера (II, 403, с литер.) от куяти.
См. еще из литерат.: D. CyZevskyj ZfslPh XXII, 1954, 337-339 (к исто
рии значений 'stumm', 'undeutlich sprechen').
* п ё т ъ к а : словен. редк. пётка ж.р. 'немая' (Slovar sloven, jezika III, 47),
чеш. Nemka ж.р. 'немка' (Jungmann II, 674), слвц. Nemka ж.р. 'немка'
(SSJ II, 331), в.-луж. Nemka 'немка' (Трофимович 148), польск. Niemka
ж.р., также диал., 'немка' (Н. Gornowicz. Dialekt malborski II, 1, 273;
Brzez. Ztot. II, 362), 'немая' (Warsz. Ill, 292), словин. Nemka ж.р. 'немка'
(Ramutt 124), др.-русск. нЪмка ж.р. к нЪмчинъ (Новг. каб. кн. IV, 4.
1599 г. и др. СлРЯ XI-XVII вв. 11, 171), русск. немка ж.р. "не говорящий
по-русски, всякий иностранец с запада, европеец; в частности же герма
нец" (Даль II, 1459), диал. немка м. и ж.р. 'немой человек' (пек., твер.,
арх., свердл.), 'невнятно, неясно говорящий человек' (ср.-урал., свердл.,
арх.), 'ребенок, еще не умеющий говорить' (южн.-урал.) (Филин 21, 81;
Словарь вологодских говоров (М-О) 96), 'немой человек; человек, го
ворящий не по-русски' (Ярославский областной словарь 6, 134; Д а л ь
II, 1460: немка ж.р. 'немая'), укр. ншка ж.р. 'немка; немая' (Гринченко
II, 567; Укр.-рос. словн.), блр. немка ж.р. 'немка' (Блр.-русск.; Носов.:
'немая'), диал. немка ж.р. 'немая' (Янкова 216, TypaycKi слоушк 3, 190),
м. и ж.р. 'немой человек' (Сцяшков1ч. Слоун. 295), немка ж.р. 'глухо
немая' (Бялькев1ч, М а п л . 284).
Производное с суф. -ъка от прилаг. *пётъ (см.), ж.р. *пёта, субстан
тивация этого последнего. Формально соотносительно с *пётъкъ м.р.
(см.), лексико-семантически в значительной степени - с *пётьсь (см.).
* п ё т ъ к ъ : ст.-польск. Niemek, личное имя собств. (1453, Stown. stpol. nazw
osobowych IV, 45), niemek м.р. 'немой человек' (SI. polszcz. XVI w., XVII,
367), польск. диал. niemek, ред.п. -тка, 'немой' (Warsz. Ill, 291), русск.
диал. немок 'немой' (Болотов, р-н Новгор. обл., Картотека Новгород
ского ГПИ), немок, род.п. -мка, м.р. 'немой человек' (том., краснояр.
Филин 21, 84), 'глухонемой' (Словарь русских старожильческих гово
ров средней части бассейна р. Оби (Дополнение) II, 24), 'гусь Anser
brenta' (сиб., Д а л ь II, 1460).
Производное с суф. -ъкъ от прилаг. *пётъ (см.), субстантивация.
*nenrbkyni: болг. (Геров) нЪмкынгл ж.р. 'немка', сербохорв. nemkina ж.р.
'немая' (только в словаре Поповича), 'немка' (только в мусульманских
народных песнях) (RJA VIII, 279), ст.-чеш. Nemkyni, Nemkyne ж.р. 'нем3
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ка' (St£Sl 4, 545), слвц. Nemkyna ж.р. 'немка' (SSJ II, 331), полаб.
nemt'ainka ж.р. 'благородная девица, б а р ы ш н я ' (Polariski-Sehnert 100, с
реконструкцией *пётъкупька\ Olesch. Thesaurus linguae dravaenopolabicae I, 1983, 644), польск. Niemkini ж.р. 'немка' (Linde II, 306), русск. ди
ал. немкйня ж.р. 'немка (?)' (курск., Латв. ССР. Филин 21, 81), укр.
шмкёня ж.р. 'немая; немка' (Гринченко II, 567; Словн. укр. мови V,
425), также диал. шмкын'а (T.I. Коваль. Система *менника у гов^рщ се
ла Бриньки 1ршавського району ЗакарпатськоУ области (Дип. роб.)
Ужгород, 1962, 54), блр. диал. немкСня ж.р. 'немая' (Слоун. пауночн.заход. Б е л а р у а 3, 209).
Производное с суф. -yni от основы пётък- (см. *пётъка, *пётъкъ).
Ввиду суффиксальной гипертрофии едва ли раннее.
*пётьсь: цслав. ггкиьць м.р. Germanus 'немец' (MikL, SJS), болг. немец
м.р. 'немец' (БТР; Геров: н-Ьмець), макед. немец м.р. 'немой человек'
(И-С), сербохорв. nijemac, род.п. -тса, м.р. 'немой' (RJA VIII, 173),
Nijemac 'немец' (Там же; MaZuranic I, 749-750; Niemac), (вост.) Нёмац,
диал. ттас род.п. ттса, м.р. 'немец' (Hraste-Simunovic I, 666), Nimac
'немец' (М. Peic - G. Ba£lija. Re£nik ba£kih Bunjevaca 194), немэц 'мол
чун' (H. Богдановип. Говори Бучума и Белог Потока 157), немъц 'не
мой' (Jb. Ъирип. Говор Лужнице 147), словен. пётес м.р. 'немой; север
ный ветер' (Plet. 1,691), ст.-чеш. пётес, род.п. -тсё, м.р. 'немой человек;
немец' (Gebauer II, 561; StCSl 4, 536-537; Nov£k. Slov. Hus. 77), Nemci p i
'Германия, немецкая земля' (StCSl 4, 535), чеш. пётес, род.п. -тсе, м.р.
'немой' (Jungmann II, 673; Kott VI, 1163),Nemec 'немец', диал. пётес 'не
мой человек' (валашек., Bartos. Slov. 231), ст.-елвц. Nemec м.р. 'немец'
(Vainy. Stfedovek. list. 44), Nemec, личное имя собств. (£ilinsk. kn. 337),
слвц. Nemec, род.п. -тса, м.р. 'немец' (SSJ II, 331), петес 'немой' (К£1а1
376), диал. Nemec 'немец' (Stoic. Slovak, v Juhosl. 84, 109, 269), в.-луж.
пётс м.р. 'немец' (Pfuhl 417), Nemcy мн. 'немецкая страна; немецкие
районы' (Трофимович 148), н.-луж. Nimc м.р. 'немец' (MukaSh I, 1009),
стар. Nemec (Muka SI. I, 1005), стар, и диал. Nemc (Muka SI. I, 1005), по
лаб. nemac м.р. 'молодой господин' (Polariski-Sehnert 100; Olesch.
Thesaurus linguae dravaenopolabicae I, 643), ст.-польск. Niemiec, личное
имя собств. (1390. Stown. stpol. nazw osobowych IV, 45), польск. Niemiec,
род.п. -тса, м.р. 'немец' (Warsz. Ill, 291), также диал. niemiec, miemiec
(St.gw.p. Ill, 304; Brzez. Ztot. II, 362; H. Gornowicz. Dialekt malborski II, 1,
273), Niemcy мн. 'Германия' (Linde II, 305), словин. Nemc м.р. 'немец'
(Ramult 124), др.-русск. нЪмьць 'человек, говорящий неясно, непонят
но', Н-Ьмъци 'иностранцы' (Пчел.И. Публ.б.л. 24), название народов
германского племени (Пов.вр.л. 6495 г. и др.) (Срезневский II, 487;
СлРЯ XI-XVII вв. 11, 178), нЪмци (Творогов 93), Н-Ьмцовъ, личное имя
собств. (1616, Рязань, 1623, Москва. Тупиков 727), русск. немец, род.п.
-мца, м.р. 'люди, принадлежащие к немецкой национальности', диал.
немец 'немой человек' (колым., ленингр., арх.), 'неясно, невнятно гово
рящий человек' (волог.), 'молчаливый, неразговорчивый человек' (казаки-некрасовцы) (Филин 21, 78), немец 'немой' (Молотилов. Говор
Северной Барабы 148), ст.-укр. Н-Ъмець, личное имя собств. (Словник
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староукра'шсько!' мови XIV-XV ст. 2, 61), НЪмцы мн. 'немецкая земля;
немцы (Там же), укр. шмець, род.п. -мця, м.р. 'немец' (Гринченко II,
567), блр. немец м.р. 'немец' (Блр.-русск.), диал. немец 'немой человек;
немец' (Тураусю слоун.к 3, 190), нёмщ 'молчун' (3 народнага слоушка
289), Немец, Нёмцау, Нямцоу, НямцэвЫ, фам. (Б.рыла 299).
Сосуществование в разных слав, языках и диалектах значений 'не
мой человек' и 'немец' у продолжений праслав. *пётьсь с наибольшей
достоверностью говорит об их этимол. единстве, См. Miklosich 215;
Bruckner 360 ("... этим колким прозвищем 'непонятного', то есть как
бы немого человека удостоил славянин первых немцев, встреченных
им - бастарнов до Р.Хр. или готов после Р.Хр., распространив это на
звание на всех близких им по языку или вооружению..."); Н. Ulaszyn.
Slavisch п ё т ь с ь "Deutscher". - ZfslPh VI, 1930, 368-372; Machek2 395; Фасмер III, 62; Skok. Etim. rjeCn. II, 516; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 219;
Э С Б М 8, 4.
С названием герм, племени Nemetes, возможно, кельт, происхожде
ния, связывает слав. *пётьсь другая старая этимология, за которой сто
ят имена Шафарика, Шахматова и др. Маловероятно, как и смежная
попытка увязать и то, и другое с и.-е. *пет- 'пасти (скот)'. См.
Г.А. Ильинский. Славяне и немцы с точки зрения этимолога. - И О Р Я С
XXIV, 1, 1919 (1921), 147-149 (вопреки автору, сюда не имеет отноше
ния серб, владетельное Л И Nemanja, объясненное как сложение с от
рицанием пе- корня, представленного в двуосновном Л И Manislav, см.
Skok. Etim. rjecri. II, 511).
Сомнения в древности ф о р м ы др.-русск. нЪмьць, при исключитель
ной якобы употребительности ф о р м ы нЪмьчинъ (В.О. Unbegaun, - BSL
52, 2, 1957, 172) неуместны ввиду хорошей засвидетельствованности
именно формы *пётьсь во всех слав, языках (рано отражена в венг.
пётех 'немец', где слав, с > венг. г, ср. столь же древнее венг. mardt <
слав. *moravbCb\ в более поздние эпохи иноязычное с [ts] передавалось
в венг. как cslel), каковая форма *пётьсь достаточно отражена и в антропонимии - Немцов, Niemcewicz и т.д.
Относительно локального семантического развития 'немец' > 'знат
ный человек, барин, господин' в полаб. см. Н. Popowska-Taborska.
Polabskie i srowiriskie zmiany semantyczne. - Slavistische Forschungen 60,
61.
* п ё т ь с т ъ : др.-русск. н-Ьмьчинъ м.р. 'немец' (Мир. гр. Новг. 1199 г. Срез
невский II, 487; СлРЯ XI-XVII вв. 11, 179), НЪмчинъ, личное имя
собств. (1495. Тупиков 339), НЪмчиновъ (1616. Тупиков 727; Весел ов
ский- Ономастикой 218), русск. диал. немчйн м.р. 'немец' (влад., урал.);
'иностранец; человек неправославного вероисповедания' (костр.) (Фи
лин 21, 89), укр. ншчин м.р. 'немец' (Гринченко II, 567), блр. Нямчын,
Нямчынау, фам. (Bipbma 302).
Производное с сингулятивным суф. -'тъот *пётьсь (см.).
•nembebsk-bjb: цслав. ггЬмьчьскъ, -ын, прилаг. germanicus 'немецкий'
(Mikl., SJS), сербохорв. riemackf, riemacki, прилаг. 'немецкий' (RJA VIII,
21S) Nemacka ж.р. 'Германия, немецкая земля' (RJA VIII, 278: из слова7
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рей только у Вука), диал. nlmacki, -а, -о 'немецкий' (М. Peic" - G. Baclija.
ReCnik baekih Bunjevaca 194), словен. nemski, прилаг. 'немецкий' (Slovar
sloven, jezika III, 49), ст.-чеш. nemeesky, прилаг. 'немецкий' (StCSl 4, 537),
чеш. пётеску 'немецкий' (Jungmann II, 673-674; Kott II, 122), ст.-слвц.
nemeesky, нареч. 'по-немецки' (Xilinsk. kn. 337), слвц. nemecky, прилаг.
'немецкий' (SSJ II, 331), н.-луж. стар, neniecki (Muka Sh I, 1005), ст.польск. niemiecki, niemiecski 'немецкий' (SI. stpol. V, 192), польск.
niemiecki
' н е м е ц к и й ' (Warsz. Ill, 291), т а к ж е диал. niemiecki
(H. Gdrnowicz. Dialekt malborski II, 1, 273), словин. riemjecci 'немецкий'
(Ramult 124), др.-русск. нЪмьчьскыи, прилаг. 'германский, немецкий'
(Мир. гр. Новг. 1199 г. Срезневский II, 487), нЪмецкии 'западноевро
пейского образца, происхождения' (Ж.Серг.Р.Епиф., 92. XVI в. ~
1418 г. и др. СлРЯ XI-XVII вв. 11, 169), русск. немецкий, прилаг. от не
мец, диал. немецкий 'чужеземный, иностранный' (олон., новг., влад.,
костр. и др. Филин 21, 78-79), ст.-укр. немецкий, прилаг. 'немецкий'
(Словник староукраУнськоУ мови XI - XIV ст. 2, 61), укр. шмёцький, -а,
-е 'немецкий' (Гринченко II, 567), блр. нямёцю 'немецкий' (Блр.-русск.;
Б а й к о у - Н е к р а ш . 198). - Ср., далее, формы с усеченной основой: болг.
нёмски, прилаг. 'немецкий' (БТР; Геров: нЪмскый), сербохорв. стар.,
редк. nijemski, прилаг. 'немецкий' (RJA VIII, 174: из словарей только у
Б е л л ы и у Вольтиджи), в.-луж. nemski 'немецкий' (Pfuhl 418), н.-луж.
nimski 'немецкий' (Muka SI. I, 1010), русск. диал. нёмский, -ая, -ое 'не
мецкий' (перм., урал., орл., том., Филин 2 1 , 86).
Прилаг. на -bskb от *пётьсь (см.).
*neti: сербохорв. nijeti "то же, что nestF (RJA VIII, 175: Стулли), -nijeti
(только с приставками), диал. экав. net, икавск. -niti, ср. zdnijeti 'понес
ти, забеременеть' (Skok. Etim. rjecn. II, 512), ср. еще аорист nijeh к гла
голу nesti 'нести' (там же).
Родственно др.-инд. пауай 'вести', авест. nayeiti 'приносить, вести',
др.-перс, а-пауа 'вел, приносил', ср.-перс. nitan 'вести, гнать', хетт, nai-,
пе- 'направлять, вести'. Супплетивно относительно слав. * nesti (см.), и.е. *пек-. См. О.Н. Трубачев. - Сборник В.И. Георгиеву 273-274.
*nez£ta: чеш. Nezeta м.р., личное имя собств. (Kott VI, 1193), др.-русск.
Н'Ьжата, личное имя собств. (1141. I Новг. 133. Тупиков 338; Веселовский. Ономастикой 216; В.Л. Янин, А.А. Зализняк. Новгородские гра
моты на бересте (из раскопок 1977-1983 гг.). Комментарии и словоука
затель. М., 1986,287), производное Н-Ьжатинъ (Творогов 93). - Ср. сю
да же, возм., чеш. Nezetice, местн. название (Profous III, 226: от личного
имени Nefata); производное на -itjb: сербохорв. Neietic м.р. фам. ("... от
имени Neieta, кот. не засвидетельствовано и кот. могло бы явиться ум.
от Negomir или NegoslaV\ RJA VIII, 281).
Ум. производное с суф. -eta на базе свертывания двуосновных лич
ных имен типа *negomirb, *negoslavb, *negovojb (см. s.vv.), см. уже RJA,
выше. См. о производных на -eta А.И. Толкачев. - Этимология. 1975.
М., 1977, 120 (автор ограничивается производными гл. обр. от греч.
крестных имен и недостаточно касается проблемы свертывания дохри
стианских двуосновных слав, антропонимов, во всяком случае эти пос-
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ледние - исходные - слав, ф о р м ы для др.-русск. НЪжата им не приво
дятся).
*neziti(s£): словен. редк., книжн. neziti 'нежить, лелеять' (Slovar sloven,
jezika III, 130), чеш. neziti 'нежить, изнеживать' (Jungmann II, 723; Kott
II, 168), др.-русск. нЪжити 'содержать в неге' (Мелюзина, 107 об.
XVII-XVIII вв. ~ 1677 г. СлРЯ XI-XVII вв. 11, 113), русск. нежить 'со
держать в неге, в холе, ухаживать старательно' (Дальз II, 1457),
нежиться (Там же, 1458), диал. нежиться 'хорошо, пышно расти (о
хлебных злаках)' (каз.), 'плохо поспевать, наливаться (о хлебных зла
ках)' (челябин., том.) (Филин 2 1 , 43), 'капризничать, требовать внима
ния' (Ярославский областной словарь 6, 131), 'плохо расти' (Словарь
русских старожильческих говоров средней части бассейна р. Оби (До
полнение) II, 33), укр. н(житися 'нежиться' (Гринченко II, 566), н(жити 'нежить' (Укр.-рос. словн.; Словн. укр. мови V, 421).
Гл. на
соотносительный с *nega, *negati (см.).
•nezbba: чеш. nezba ж.р. 'нежность' (Kott II, 167: "nove"), русск. диал.
нёжба ж.р. 'изнеженность; нежность' (свердл., Филин 21, 41).
Производное (имя действия) с суф, -ьЪа от гл. *neziti (см.). Наблюде
ние о "новизне" чеш. слова (выше) несколько ослабляется наличием
русск. диал. соответствия.
*nezbni>(jb): цслав. (гЬжьнъ, прилаг. delicatus (Mikl.), болг. нежен, прилаг.
'нежный; хрупкий' (БТР), макед. нежен 'нежный' (И-С), сербохорв.
nezan (RJA VIII, 281: из русск. нежный или из чеш. nezny), словен. nezen,
-Zna, прилаг. 'нежный' (Plet. I, 709: "из других слав, языков"), т а к ж е
nezen (Plet. П. Dod. VII), чеш. nezny, прилаг. 'нежный, изнеженный'
(Jungmann II, 723; Kott II, 168), елвц. nezny, прилаг. ' н е ж н ы й ' (SSJ II,
376), в.-луж. nezny 'нежный, мягкий' (Pfuhl 418), также njezny (Pfuhl
434), др.-русск. нЪжный, прилаг. 'изнеженный, слабый, хрупкий'
(Дон.д. II, 902. 1646 г. СлРЯ XI-XVII вв. 11, 113), русск. нежный, -ая,
-ое 'ласковый; мягкий, не жесткий', укр. нижний, -а, -е ' н е ж н ы й ' (Грин
ченко II, 566; Укр.-рос. словн.).
Прилаг. на -ьпъ, соотносительное с *nega (см.) и * neziti (см.).
*ni: ст.-слав. ни, част, отриц. ой, \щ, поп (Euch., Cloz., Supr., Вост., Mikl.,
Sad., SJS), болг. ни, част, отриц. (Геров), также диал. ни (Стойчев Б Д II,
220), удвоен, ни-ни (М. Младенов БД III, 118; Шапкарев - Близнев
Б Д III, 251; Т. Бояджиев. Гюмюрджинско Б Д VI, 62; усиление при вто
ром отрицании), макед. ни, с 'ни', част, 'ни, и, даже' (И-С), диал. ni ' н е '
(Matecki 75), сербохорв. ni 'ни, ни - ни', 'даже не' (RJA VIII, 159-162),
также диал. ni (Hraste-Simunovic I, 664), nl (The Cakavian dialect of Orlec
306), ст.-словен. ni 'ни' (Brizinski spomeniki 142), словен. rii 'ни; даже не'
(Plet. I, 710; Gutsman 527), т а к ж е диал. ni-ni (H. Steenwijk. The Slovene
dialect of Resia 288), ст.-чеш. ni 'ни; и не' (St6Sl 7, 920-921), чеш. ni 'ни',
диал. ni (BartoS. Slov. 236), елвц. ni 'ни' (SSJ II, 376; Kalal 382), в.-луж.
ni = nje (в отдельных случаях, Pfuhl 418), н.-луж. стар, ni 'и не; ни' (Muka
St. I, 1007), ст.-польск. ni 'ни; и не' (St. stpol. V, 140; St. polszcz. XVI w.,
XVI, 522-525), польск. ni 'ни; даже не' (Warsz. Ill, 247-248), также диал.
ni (Maciejewski. Chetm.-dobrz. 212; H. G6rnowicz. Dialekt malborski II, 1,
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270; St. gw. p. Ill, 286), словин. rii с. 'ни' (Sychta III, 256), др.-русск. ни,
част, и с. отриц. (Остр, ев., 3 об. 1057 г. и др.), част. 'даже... не; и... не'
(Изб. Св. 1073 г. 49 об.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 363; Срезневский II,
443-^45; СДРЯ V, 399-^01; Творогов 91), русск. ни, диал. ни, отриц.
част, 'нет' (новг., калуж., тамб., самар., сиб., Филин 2 1 , 212 и сл.; Ванюшечкин 267; Полный словарь сибирского говора 2, 214), с. 'или... или'
(Ярославский областной словарь 6, 145), усилит, част.: ни водинки нет;
ни враз 'ни за что' (Там же), rii (Slown. starowiercow 184), ст.-укр. ни
'ни' (Словник староукрагнськоУ мови XIV-XV ст. II, 45), укр. ш 'ни'
(Гринченко II, 565; Укр.-рос. словн.), ст.-блр. ни (Скарына 1, 393), блр.
ш 'ни', также диал. ш (TypaycKi слоушк 3, 203), ны (Жывое народнае
слова 45).
Адекватное толкование праслав. *ni основывается на сопоставле
нии его с эквивалентным оборотом */ пе (см. у нас */, *пе), ср. русск. и
не. В случае *ni те же компоненты с достаточно раннего времени рас
положены в ином порядке: *пе i (на и.-е. уровне, возм., *пе ei). Именно
так целесообразно понимать лит. nel 'ни; чем, нежели', с кот. прежде
всего сближают слав. *ni (К. Буга РФВ LXXII, 1914, 201; А. Погодин
РФВ XXXVII, 1897, 95; L. Bednarczuk. Zasob prastowiariskich spdjnikow
parataktycznych. - Studia linguistica in honorem Th. Lehr-Sptawiriski 61-62;
говорит о прабалтослав. *nei\ ср. Trautmann BSW 195; Fraenkel 1,491). В
свете приведенных выше показаний внутренней реконструкции (пере
запись
русск. ни и т.д., в виде */ пе, русск. и не) имеет смысл пере
смотреть традиционную точку зрения на слав. *ш, и.-е. *nei как на со
четание *пе с дейктической част. 7, см. так Фасмер III, 71 с литер.;
Etymologicky slovnik slovanskych jazyku. Slova gramaticka u zajmena.
Svazek 2. Sest. Kopecny F., Saur V., Polalc V. (Praha, 1980), 483, особенно
486, где речь идет об "усилительной част.". На самом деле, как теперь
представляется, в слав. *ni, вост.-балт. nei, сюда же, видимо, лат. rii, др.лат. nei 'не, чтобы не', содержится в связанном виде (*пе ei) предтеча
слав, с о ю з а */, известного скудостью внеславянских соответствий.
*ni by: ст.-польск. niby 'как бы, как будто' (St. polszcz. XVI w., XVI, 525),
польск. niby 'как, как будто; я к о б ы ' (Warsz. Ill, 249), диал. niby (St. gw.
p. Ill, 286; Brzez. Ztot. II, 352; H. G6rnowicz. Dialekt malborski II, 1, 270),
словин. riibe, с. 'как, как будто' (Sychta III, 256; Ramutt 127), тЬэ
(Lorentz. Pomor. I, 595), русск. диал. нивы, с. 'будто, словно, как' (южн.),
нибы-то, част, 'будто б ы ' (южн., зап.) (Филин 21, 215; Дальз II, 1411),
п'ЧЬу 'будто' (Stown. starowiercow 185), укр. шб, шби 'будто, точно,
словно' (Гринченко II, 565; Укр.-рос. словн.), блр. шбы, с. 'словно, буд
то, как будто', част, 'будто, будто б ы ' (Блр.-русск.; Носов.: нйбы), так
же диал. шбы, нареч. 'будто, словно' (Бялькев1ч, М а п л . 285), шбу (ТуpaycKi слоушк 3, 203).
Сочетание *ni (см.) и *Ьу, претеритальной (аористич.) формы от гл.
*byti (см.; см. также аналогичное сочетание *а by), служащее для уси
ления сравнительной функции *ш.
*ni edinb/*ni edbni>: ст.-слав. ннкдинъ, никльич., мест. ouoVic, nullus 'ни
один' (Euch., Cloz., Supr., Mikl., Sad., SJS), болг. (Геров) ниединъ, -дна,
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-дно 'ни один', диал. нйеден, -дна: по нйедно врёме 'в неурочное время'
(Кънчев. Пирдопско. Б Д IV, 124), нйаднек 'никого, ни одного' (Стойчев Б Д II, 220), макед. ниеден ни один' (И-С), сербохорв. nijedan, -dna
'ни один', nijedno doba (в Старой Сербии) 'полночь' (RJA VIII, 169-171),
словен. nijeden, -dna 'ни один' (Plet. I, 711), также диал. nidan (Н.
Steenwijk. The Slovene dialect of Resia 287), чеш. стар, nijeden 'ни один',
ст.-польск. nijeden 'ни один' (SI. stpol. V, 265 и сл.; Warsz. Ill, 390), русск.
ни один, блр. нивддзин 'ни один' (Носов.), шводны 'ни единый' (Байкоу-Некраш. 195), швддзм, шводны, отриц. мест, 'никто, ни один'
(Блр.-русск.), диал. шгбдзм то же (Янкова 218; Сцяшков1ч, Грод. 314).
Сочетание *ni (см.) и *edinb/*edbnb (см.).
*ni ze: ст.-слав. ни же neque (Supr., Mikl.), н.-луж. стар., диал. niz = nez 'не
жели, чем' (Muka SI. I, 1062), ст.-польск. niz, с. 'чем; а не, но; до тех пор
пока' (St. polszcz. XVI w., XVIII, 428 и сл.), польск. niz, стар, nize, с. 'чем'
(Warsz. Ill, 397), также диал. niz (St. gw. p. Ill, 328-330; Brzez. Zlot. II,
375), словин. niz 'чем, нежели' (Ramutt 128), др.-русск. ниже, част, от
риц. (Ж. Арт. Верк., 108. XVI-XVII вв.), с , выражающий отрицание
(Изм., 411 об., XVI в. ~ XIV-XV вв. (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 366), ниже,
нижь, с. 'нежели' (Изм., 22. XVI в. - XIV-XV вв. СлРЯ XI-XVII вв. 11,
367), нижь 'а, только' (Жал. гр. Вит. Вил. кан. 1399 г. и др. Срезневский
II, 446), русск. ниже, с. 'ни даже, отнюдь не, и не' (Дальз II, 1412), ниже,
с. 'даже не', диал. nis 'чем, нежели' (Stown. starowiercow 186), ст.-укр.
нижь, нЪжь, с. 'но, а т о л ь к о ' (Словник староукрашсько1 мови XIV-XV
ст. II, 48), укр. ник, с 'нежели, чем' (Гринченко II, 566; Укр.-рос
словн.), ст.-блр. ниже 'даже не' (Скарына 1, 394), ниж ' т о л ь к о ' (Там
же), блр. шж, с. 'нежели' (Блр.-русск.), диал. шж, с ' ч е м ' (Тураусю
слоушк 3, 204; Народная словатворчасць 36).
Сочетание *ni (см.) и *ze (см.). Ср. лит. neigi 'ни, и не', с аналогичной
усилительной функцией част. gi.
*ni te edim»/*ni ze edbm>: ст.-чеш. nizddny 'ни один, никто' (StCSl 7,
953-955), чеш. niiddny , прилаг. 'ни один' (Jungmann II, 729; Kott I, 590,
s.v. izddny ), слвц. книж., стар, niziaden, niziadny 'ни один' (SSJ II, 384),
т а к ж е диал. zddon, -dna, -dno (MatejCik. Novohrad. 212), в.-луж. zadyn,
zane, zana 'ни один, никто' (Pfuhl 1039-1040; Трофимович 457), ст.польск. nizadny 'ни один, никакой' (St. stpol. V, 279; St. polszcz. XVI w.,
XVIII, 443), польск. zaden, диал. zadzien, zadny 'ни один, никто; никакой'
(Warsz. VIII, 684), iadfn (H. Gornowicz. Dialekt malborski II, 2, 327), сло
вин. nizdden, nizodna, мест, прилаг. 'ни один' (Sychta III, 264), nizouden,
-zouna, nizouden (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 736), nizaddn, nizoddn, nizQddn
(Lorentz. Pomor. I, 598). - Укр. ждден, жодный 'никакой; каждый, вся
кий' (Гринченко II, 490) и блр. жадны, жддны 'никакой, ни один' заим
ствованы из польск., см. Е С У М 2, 204; Э С Б М 3, 201.
Скорее всего, дальнейшее усиление сочетания *ni edinb/*ni edbnb (см.).
Зап.-слав. ареал и сам способ усиления позволяют говорить о локальной
инновации и герм.-слав. интерференции, ср. - также усиленное энклити
кой - франк, nig-ein, др.-сакс. nig-en и др., сюда же вторичное н.-в.-нем.
kein 'ни один', нидерл. geen, при формах, не содержащих этого усиления,
4
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- др.-сакс. nien, др.-фриз. пёп, англос. пап, англ. none (*ni aina-). См. под
робно О.Н. Трубачев ВЯ 1959, № 1, 28 и сл.; O.N. Trubacev, - Etymologic
hrsg. von R. Schmitt (=Wege der Forschung, Bd. 373) (Darmstadt, 1977), 271 и
сл. (там же - о других аналогичных инновационных случаях усиления ис
ходного *ni есПпъ на других слав, языковых перифериях - словен. поЪёп,
болг. нито един, диал. боедин, макед. диал. puidin, последнее - не без вли
яния н.-греч. ксше'к 'какой-то, ни один'). См. еще A. Vaillant. Slovene
(n)obeden "aucun". - RES XI, 1-2, 1931, 65-67. Менее вероятна этимологи
ческая версия, предполагающая в чеш. zddny и др. исходную форму с кор
невым носовым с *гЫьпъ 'желаемый, желанный', см. Machek2 721 (с ого
воркой в пользу реконструкции *ni ze jeden).
*nicati: ст.-слав. ницдти, ничж (pueai3ai, germinare 'всходить, возникать'
(Cloz., Mikl., Sad., SJS), болг. диал. нйиъм 'прорастать, всходить; расти'
(М. Младенов. Говорът на Ново село, Видинско 254), ничем 'поникать,
свешиваться вниз' (Стойчев Б Д II, 221), сербохорв. nlcati, nicem 'пус
кать ростки, прорастать; всходить (о солнце)' (RJA VIII, 163-164), так
же диал. meat (М. Peic-G. BaClija. Recnik baCkih Bunjevaca 193), nlcot (Hraste-Simunovic I, 664), нйца (J. ДиниЬ. Речник тимочког говора 170),
словен. стар, nicati 'прорастать, всходить' (Slovar sloven, jezika III, 131),
чеш. niceti от niknouti 'germinare' (Kott II, 171), niceti 'лежать ниц, кло
ниться к земле' (Там же), слвц. nicaf 'склоняться до земли' (Kott VI,
1195: Slov.), русск.-цслав. нииати
'быть обращенным лицом к земле'
(М. Гр. II, 6.XVI-XVII вв. ~ XVI в.), 'быть распростертым, склоненным
ниц' (Каз. лет., 163. XVII в. ~ XVI в.), 'всходить, прорастать, вырастать'
(Гр. Наз. с толк. - On. II, (2), 84. XIV в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 385).
Этимологически тождественно - за вычетом прогрессивной палата
лизации -ikati > -icati - *nikati (см.).
*niceokbjb: блр. диал. шцавдк1, прилаг. 'понурый, с опущенным взглядом'
(Сцяшков1ч. Слоун. 296).
Сложение *nicb (см.) и -окъ, архаической ф о р м ы безаффиксного
отыменного прилагательного от *око (см.). Ср. *bezokb (см.).
*шсь: ст.-слав. ннць, прилаг. (ttltttcov) етт! ттрбашттоу (айтои), (cadens) in
faciem suam '(склоненный) ниц' (Euch., Cloz., Supr., Mikl., Sad., SJS),
болг. диал. нйцом, нареч. 'вниз, ниц, потупив глаза' (Стойчев Б Д II,
221), сербохорв. стар., редк. nic, нареч. 'вниз лицом' (RJA VIII, 162: из
словарей только у Стулли и Даничича), также л/с/, нареч. (RJA VIII,
164: только в: М. Marulic 4 1 , 276), nica, нареч. (RJA VIII, 163), словен.
nic, нареч.=v/i/c (Plet. I, 710), ст.-чеш. nici, нареч. 'вниз лицом, ниц'
(Cejnar. Ces. legendy 283), чеш. стар, nici, прилаг. 'лежащий вниз лицом'
(Jungmann II, 725; Kott II, 171), nice, нареч. 'ниц, вниз лицом', польск.
nice ср. р. 'изнанка ткани, обратная сторона' (Warsz. Ill, 250-251), др.русск. нииь 'падающий навзничь, вниз лицом, распростертый на земле'
(Мт. XVII в. Остр, ев.; Мин. 1096 г. сент. л. 120. Срезневский II,
453-454; СДРЯ V, 4 1 5 - Ш ; СлРЯ XI-XVII вв. 11, 385; Творогов 91), ницыи, прилаг. 'распростертый, преклоненный' (Матф. XVII, 6. Остр, ев.,
285. 1057 г. и др.), 'опрокинутый; о человеке - распростертый навз
ничь' (Воет I, 251. XII в. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 385), на нице 'на
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изнанку, неправильно' (Златостр. 54. Срезневский II, 453), русск. ниц,
нареч. 'о челов., лицом к земле, затылком кверху' (Даль II, 1421), ди
ал. ниц, нареч. 'вниз' (сарат., Филин 2 1 , 243), также ничь (олон., арх.,
ряз., сиб., том., иркут., колым., Филин 2 1 , 249), нйцый 'злой (о болезни:
т я ж е л ы й ) ' (Добровольский 488), укр. ниць, нареч. 'ниц, ничком' (Грин
ченко II, 564; Укр.-рос. словн.), нйций 'подлый, низкий' (Гринченко II,
564), диал. нщий 'близорукий' (П.С. Лысенко. Словник д1алектно*1 лек
сики середнього i схщного Пол1сся. (Киш, 1961, 46), ст.-блр. ниць (Скарына 1, 396), блр. нщы 'скрытный, хитрый, лукавый; поникший' (Байк о у - Н е к р а ш . 195), нщая бярдза 'плакучая береза', нщая вярба 'плаку
чая ива', диал. нщ, нареч. 'ниц, вниз лицом' (Слоун. пауночн.-заход. Бел а р у а 3,227; Бялькев1ч, М а п л . 289), нщы, прилаг. 'пасмурный, ненаст
ный; безветренный' (TypaycKi слоушк 3, 207), нщы 'подлый' (Янкова
219), ' с к р ы т ы й ' (Касьпяров1ч 209), 'свешивающийся вниз' (Сцяшков1ч.
Слоун. 299), 'болезненный, слабый' (Жывое народнае слова 80),
нщы(й) 'скрытный, притворный' (Расторгуев, Северск.-блр. 148),
Нщы, фам. (Б1рыла 300).
Восходит к и.-е. *rii-k-, ср. др.-инд. riicd 'внизу, вниз', riicdt 'снизу', да
лее - лтш. тиса 'местность вниз по реке' < *п!Ш. См. A. Meillet MSL 9,
1895, 51; Idem MSL 10, 1898, 270; Idem RES VI, 3-4, 1926, 172 (отмечает
исключительный характер слав.-др.-инд. соответствия); Фасмер III, 76;
Mayrhofer II, 171,182. Об отношении блр. нщы и лит. nykys 'пасмурный'
см. специально Э С Б М 8, 34.
*nicadlo: русск. диал. нйчало ср. р. 'горшок, в котором мочат зерно и за
тем проращивают, проверяя его на всхожесть' (волог., Филин 21, 244).
Производное с суф. -dlo от гл. *ni£ati (см.). См. специально Е.С. Па
влова. Русск. диал. нйчало. - Этимологические исследования. Вып. 6.
Екатеринбург, 1996, 3 9 ^ 4 .
*nieati: болг. (Геров) нйчиь 'прозябать, всходить, пускать ростки', т а к ж е
диал. нича (М. Младенов Б Д III, 119), сербохорв. стар. nifati 'сгибаться,
поникать' (RJA VIII, 164), словен. nidati 'сидеть согнувшись, на корточ
голову, нагибаться; лежать
ках' (Plet. I, 710), ст.-чеш. ni6eti 'опускать
ниц' (StCSl 7, 922-923; Novab Slov. Hus. 82; Simek 97), чеш. niteti 'ле
жать ниц; нагибаться' (Jungmann II, 726; Kott II, 171; VI, 1195), др.русск., русск.-цслав. ничапги 'склоняться, поникать; тяготеть' (Гр. Наз.,
118. XI в. и др.), 'лежать ниц' (ВМЧ, Дек. 31,2684. XVI в. ~ XIV в. и др.)
(СлРЯ XI-XVII вв. 11, 385-386; Срезневский II, 454), ст.-укр. ничапги
'наклоняться' (XVII в. Картотека словаря Тимченко).
Гл. на -eti, соотносительный с *nikati, *niknQti (см. s. vv.).
*ni£iti I: болг. диал. ничем 'наклоняться' (Стойчев Б Д II, 221), макед. ди
ал. nitim 'наклоняться' (Malecki 76), сербохорв. стар., редк. nieiti 'на
клоняться; лежать ничком' (RJA VIII, 166), русск. диал. ничишься 'про
израстая, показываться на поверхности почвы (при испытании зерна на
всхожесть' (волог., Филин 21, 248).
Гл. на -/г/, соотносительный (вплоть до неразличения) с *nidati (см.).
*ni£iti I I : словен. nifiti 'губить, уничтожать' (Plet. I, 710; Slovar sloven, jezika III, 134), чеш. nieiti 'губить, уничтожать' (Kott II, 171), слвц. ntfif 'ry3
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бить, уничтожать' (SSJ II, 376), в.-луж. nific 'уничтожать, разрушать,
разорять' (Трофимович 148), н.-луж. nicys 'уничтожать' (Muka SI. I,
1007).
Гл. на -iti, производный от мест. *тёъ (см.).
*ш£ь: ст.-слав. ничь, мест. ou5ev, nihil (Cloz., Mikl.), сербохорв. диал. nif,
род. п. nidega, мест, 'ничего' (чак., RJA VIII, 164), нич (Д. Златковип.
Фразеолопца омаловажаванэ а у пиротском говору 302), словен. nit,
род. п. nifesar, мест, 'ничто, ничего' (Plet. I, 710), также стар, те (Stabej
106), диал. nit (Tominec 140), чеш. стар, nife 'ничто, ничего' (Jungmann
II, 725), слвц. nif, род. п. nicoho, мест, 'ничто, ничего' (SSJ II, 376), в.луж. ni£o, -eeho 'ничто, ничего' (Pfuhl 419), н.-луж. nic 'совсем не' (Muka
St. I, 1007), польск. стар, nicze 'ничто, ничего' (Warsz. Ill, 252), др.русск., русск.-цслав. ничь 'ничто' (Гр. Наз. XI в; Сл. плк. Игор. Срез
невский II, 454), укр. обл., разг. нич 'ничего' (Укр.-рос. словн.).
Сложение *ni (см.) и *ёь-, представленного, кроме сербохорв. (чак.)
£а ' ч т о ' , только с расширением - *£ыо (см.) или с генитивной флекси
ей - *£bso (см.). См. Berneker I, 164 ("... nur in der Komposition mit ni- und
mit Prapositionen erhalten"). Тем более замечательно соответствие слав.
*ш"(?ь и авест. паё-clt 'ничто'. См. J. Rozwadowski RO 1, 1914—1915, 102;
Фасмер III, 76.
*niebjb: цслав. ничии, мест, neminis (Mikl.), бол. ничий, -чп, -чк, мест, притяж. 'ничей' (Геров), макед. ничщ 'ничей' (И-С), сербохорв. nxfiji,
мест, 'ничей' (RJA VIII, 164-165), словен. nUij 'ничей' (Plet. I, 710), ст.чеш. пШ, прилаг. 'ничей' (StCSl 7,923), чеш. nifi, мест, притяж. 'ничей',
слвц. nifU -ia, -ie 'ничей' (SSJ II, 376), в.-луж. nifeji 'ничей' (Pfuhl 419),
н.-луж. niceji, диал. nicoji 'ничей' (Muka SI. I, 1007), ст.-польск. niczyj
'ничей' (SI. stpol. V, 146; St. polszcz. XVI w., XVI, 556-557), польск. niczyj
'ничей' (Warsz. Ill, 252), также диал. niczyj (Brzez. Ztot. II, 353), словин.
riifij, riifeja, nieeje, мест, прилаг. 'ничей' (Sychta III, 257; Ramutt 127), riie'ij
(Lorentz. Pomor. I, 595), др.-русск. ничии, ничей, мест, отрицат. 'ничей'
(Сл. Ио. Злат. - Усп. сб., 441. ХН-ХШ вв. и др. СДРЯ V, 416; СлРЯ
XI-XVII вв. 11, 385), русск. ничей, ничья, ничьё, мест, 'никому не при
надлежащий', ст.-укр. ничии, мест, 'ничей' (Словник староукрашськоУ
мови XIV-XV ст. 2,52), укр. шчйй, -чия, -е, мест, 'ничей' (Гринченко II,
568; Укр.-рос. словн.), ст.-блр. ничии, отриц. к чии (Скарына 1, 397),
блр. шчый 'ничей' (Блр.-русск.), также диал. шчый (Тураусю слоушк 3,
208).
Сложение *ni (см.) и *£ь/ь (см.).
*ni£bso: ст.-слав. ничсоже nihil (Supr.), ннчесоже (Assem., Supr.) (Mikl.), сер
бохорв. rileesov, -ova, прилаг. 'никакой' (из словарей только у Вука из
Черногории и Герцеговины. RJA VIII, 165), словен. nifesar, род. п. к rile,
мест, 'ничего' (Plet. 1,710), ст.-чеш. nifso, nies(e), nifse, nice, мест, 'ниче
го' (Simek 97; StCSl 7, 929-930; Cejnar. Ces. legendy 283), nic, nice (Nov£k.
Slov. Hus. 81-82), чеш. nic, мест, 'ничто, ничего' (Kott II, 169-170), так
же диал. nic (BartoS. Slov. 236), ст.-слвц. nifse, nits, nic, мест. (1464,2ilinsk. kn. 345-346), в.-луж. nic 'ничего' (Pfuhl 418), н.-луж. nic, стар., диал.
nico 'ничего; совсем не' (Muka St. I, 1007), полаб. nic, мест, 'ничего'
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(Polariski-Sehnert 101, с реконструкцией *ne£bso', R. Olesch. Thesaurus lin
guae dravaenopolabicae I, 668-670), ст.-польк. nic, nice, nicse, мест., част,
'ничего' (St. stpol. V, 145; St. polszcz. XVI w., XVI, 526 и сл.), польск. nic
'ничто' (Warsz. Ill, 249), также диал. nic (St. gw. p. Ill, 286-287; Brzez.
Ztot. II, 353; H. G6rnowicz. Dialekt malborski II, 1, 270), словин. nic (Sychta
III, 256; Lorentz. Pomor. 1,595), rile, род. п. nicievd, мест, 'ничего' (Lorentz.
Slovinz. Wb. I, 723).
Сложение *ni (см.) и *cbso, *6eso (см.). О формах типа ст.-польск.
niczse как усиленных частицей - *niczso z, *niczs ze см. Otr^bski. Zycie
wyrazow w JQzyku polskim 313 (67).
*ni£bto: ст.-слав. ннчьто ( ж е ) ou8ev, nihil 'ничто' (Euch., Supr., Cloz.,
Mikl., Sad., SJS), болг. нйщо, мест, 'ничто, ничего' (Геров), также диал.
нйшто, нйилно (М. Младенов Б Д III, 119), нйшту (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско Б Д VI, 62; П.И. Петков Еленски речник. - Б Д VII, 95),
нйшшо (Стойчев БД И, 221), нйшта (М. Младенов. Говорът на Ново
Село, Видинско 254), макед. ништо, мест., нареч. 'ничто; ничего' (ИС), сербохорв. nlSta, род. п. nicega, мест, 'ничто, ничего' (RJA VIII, 192
и сл.), диал. riiSta (М. Pei£-G. BaClija. ReCnik baCkih Bunjevaca 194), стар.
nista, пШо (Mafcuranic 1,752), словен. riiSt, мест =ni£ (Plet. 1,712: kajk.), ди
ал. n$ci, мест, 'никто' (H. Steenwijk. The Slovene dialect of Resia 288),
слвц. диал. nis(t) 'ничто, ничего' (Bansk£ Bystrica, Slovenske Pravno v
TurC. 2. Kalal 384; Orlovsky. Gemer. 203), др.-русск. ниньто 'ничто' (Ио.
XI. 49. Остр, ев.; Изб. 1073 г. 175 и мн. др. Срезневский II, 454—455;
СДРЯ V, 416-417; СлРЯ XI-XVII вв. И , 386-388; Творогов 91), русск.
ничто, мест, 'ни один, никакой предмет', также диал. ничто (новг.,
арх., ю.-урал., яросл., олон., Филин 2 1 , 248; Ярославский областной
словарь 6, 148; П о л н ы й словарь сибирского говора 2, 218),
rii£toi*n'Шо (Stown. starowiercow 185-186), ст.-укр. ничто, мест, 'ни
что' (Словник староукра'шськоУ мови XIV-XV ст. 2, 53), укр. шщд,
мест, 'ничто, ничего' (Гринченко II, 568; Укр.-рос. словн.), ст.-блр. ни
что (Скарына 1, 397), блр. шштд 'ничто' (Блр.-русск.), также диал.
шшчб (TypaycKi слоунж 3, 208), шштд (Бялькeвiч, М а п л . 289).
Сложение *ni (см.) и *ёЫо (см.).
*ш£ьуоМь/*пеёьУок1ъ: др.-русск. *ничьволодъ, *нечьволодъ 'ничего не
имеющий, ничем не владеющий', откуда производное с суф. -ов русск.
Нечвдлодов, фам.
Сложение *ni£b (см.) и -voldb к гл. *voldeti (см.). Слабозасвидетельствованный оппозит (апеллатив и имя - прозвище) к *vbsevoldb (см.).
*nixati?/*nyxati?: сербохорв. riihati, riihati 'качать, махать' (RJA VIII,
281-282), также диал. nijat (М. Peic-G. BaClija. ReCnik baCkih Bunjevaca
193), словен. nihati 'качать, колыхать' (Plet. I, 711: "хорв.-серб.").
Недостаточно ясное, экспрессивное образование. Сближение с чеш.
ko-nejsiti 'качать, укачивать' (Machek2 273; Skok. Etim. rjeCn. II, 530;
Bezlaj. ZajedniCka problematika juznoslavenske leksike 10) ослабляется, в
свою очередь, большой формальной неустойчивостью и экспрессивно
стью чеш. слова (диал. kondejsiti, копоиШ, копдШ, konisat, ст.-чеш.
konuseti, см. Machek, там же). Привлечение сюда лат. пид 'кивать, ма-
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хать, кланяться', др.-инд. ndvate 'двигаться, поворачиваться', греч. veuoj
'кивать, махать' (Machek, там же) остается сомнительным. Ср., далее,
*nisati (см.).
*nika: словен. стар, nika ж.р., название игры: igrati se z nikami (Slovar
sloven, jezika III, 136), чеш. nika ж.р. 'нижняя, опорная сторона' (Kott II,
172), русск. диал. нйка ж.р. 'в бабочной игре: сторона бабки, противуположная жоху' (тамб., О п ы т 129; Дальз II, 1416: нйка ж.р. 'изнанка,
тыл, испод'), 'обратная, нелицевая сторона, изнанка; положение бабки
спинкой книзу (при игре в бабки)' (Ярославский областной словарь 6,
147; Мельниченко 124), 'при игре в бабки: положение бабки на круглой
боковой стороне' (Сл. Среднего Урала II, 209), 'одна из сторон играль
ной бабки: вогнутая сторона бабки' (волог., пенз.), 'выпуклая сторона
бабки' (калуж.), 'лежачее положение игральной бабки выпуклой сто
роной вниз' (тамб., тул., твер., яросл., новг., олон., волог., пенз., перм.),
'выпуклая сторона ложки' (калуж.), 'изнанка, оборотная сторона чеголибо' (влад.) (Филин 20, 230).
Соотносительно с *nikati (см.) и *тсь (см.). О нереальности ст.-чеш.
nika см. (вслед за Ришанеком) М. Vey, - BSL 60, 2, 1965, 139.
*nikako, *nikakb(jb): ст.-слав, ннкдкъ, мест. ойбеСс, nullus (Supr., Mikl.), никдкожб, нареч. \rr\dtv, цг|8ац(1>с 'никак, никаким образом, совсем нет'
(Zogr., Mar., As., Supr., Вост., Mikl., Sad., SJS), ннкдкъже oi)6e(.c, nullus
'никакой' (Zogr., Supr., SJS), болг. нйкако, нйкакъ, нареч. 'никак, нико
им образом; нимало, отнюдь, вовсе' (Геров), диал. никак 'ничего'
(Стойчев Б Д II, 221), нйкък, нареч. 'никак, совсем' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско Б Д VI, 62), нйкъко, нйкоко то же (М. Младенов. Говорът
на Ново село, Видинско 254), макед. никако, нареч. 'никак, никоим об
разом' (И-С), сербохорв. nlkakC, мест, 'никакой' (не раньше XIX в.),
nikako, нареч. (с XIII в.) (RJA VIII, 177-178), диал. rilkdki, -а, -о 'никакой'
(М. Pei£-G. BaClija. Recriik baCkih Bunjevaca 194), стар, nikakor, nikakoze
'nullo modo, никоим образом' (1448, 1461-1470, Maiuranic I, 750), nikako
'никоим образом, никак' (The Ckavian dialect of Orlec 306; J. DulCic, P.
DulCic. BruSk 555), словен. nikak, прилаг. 'никакой' (Plet. I. 711), стар.
nicacose, нареч. 'никак' (Brizinski spomeniki 142, с транслитерацией [ni:
kd: koze] и отождествлением со ст.-слав. ннкдкоже), nikakor, нареч. 'ни
как, никоим образом' (Plet. I, 711; стар, nikakor 'nequamquam', Stabej
106), также Диал. nikakor: nqkukgr (Tominec 140), ст.-чеш. nikaky, прилаг.
'никакой' (StCSl 7, 935), чеш. стар, nikak 'никак' (Kott II, 172), nikakz то
же (Kott II, 172), в.-луж. nikak 'никак' (Pfuhl 420), nikajki 'никакой' (Pfuhl
419; Трофимович 149: 'незначительный, ничтожный, жалкий, убогий'),
н.-луж. nikak, нареч. 'никак, никоим образом' (Muka SI. I, 1008), nikaki,
прилаг. мест, 'никакой' (Там же), ст.-польск. nikako 'никак, никоим об
разом' (Si. stpol. V, 269; Si. polszcz. XVI w., XVIII, 380), nikak то же
(Warsz. Ill, 389), nikakiez то же (SI. stpol. V, 268), др.-русск. никако, нй
какъ 'никак' (Лук. IV, 35. Остр. ев. Срезневский II, 449; СлРЯ XI-XVII
вв. 11, 376), никакыи 'никакой' (Пов. вр. л. введ.; Поуч. Влад. Мон.
Срезневский II, 450; СДРЯ V, 409-410; Творогов 91), русск. никак, на
реч. 'никоим образом; отнюдь, ни за что' (Дальз II, 1416), никакой 'ни
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один, ни к о т о р ы й ' (Там же), также диал. n'ikak, n'ikakhj (Srawn.
starowiercdw 186), ст.-укр. никако, никак, нареч. 'никак', никакыи,
мест, 'никакой' (Словник староукраТнськоУ мови XIV-XV ст. 2, 48), ст.блр. никакии 'никакой' (Скарына 1, 395).
Сложение *ni (см.) и *kako, *какъ(]ь) (см.).
*nikamo: ст.-слав. ннкдможб, нареч. ойбацбае, nuspiam 'никуда' (Supr.,
Mikl., Sad., SJS), сербохорв. riikamo, нареч. 'никуда' (В словарях Микали, Б е л л ы , Вольтиджи, Стулли и Даничича, с XIX-XV вв. RJA VIII,
179), словен. nikam, nikamor, нареч. 'никуда' (Plet. I. 711), также диал.
nikamor. ngkamgr (Tominec 140), ст.-чеш. nikamo, nikame, nikam, нареч.
'никуда' (St6Sl 7, 935-936), чеш. nikamo, нареч. 'никуда' (Jungmann II,
726; Kott II, 172), слвц. nikam, нареч. 'никуда' (SSJ II, 380), ст.-польск.
nikam, мест, 'никуда' (SI polszcz. XVI w., XVIII, 380-381; Warsz. Ill, 390),
др.-русск. никамо, нареч. 'никуда' (Новг. I л. 6732 г. Срезневский II,
450; Патерик Син., 42. XI в. и др. СлРЯ XI-XVII вв. 11, 377; СДРЯ V,
410; Творогов 91), ст.-блр. никамо (Скарына 1, 395).
Сложение *ni (см.) и *като (см.).
*nikati: сербохорв. редк. nikati 'махать, давать знак' (RJA VIII, 179), диал.
riikat 'всходить, прорастать' (The Cakavian dialect of Orlec 306), словен.
nikati 'наклоняться' (Plet. I. 711), др.-русск., русск.-цслав. никати, ничХ
'появляться из-за чего-нибудь, подниматься, возникать, произрастать'
(Иов. VIII. 11; Панд. Ант. XI в. л. 186. Срезневский II, 450), 'наклонять
ся, склоняться; цвести, расцветать' (СДРЯ V, 410), русск. диал. пикать
' н ы р я т ь ' (пек.), 'ходить без дела, без цели' (зап.-брян.) (Филин 21,231),
'искать' (Картотека Псковского областного словаря), укр. никати 'хо
дить, бродить, слоняться, всюду заглядывая' (Гринченко II, 564; Укр.рос. словн.), диал. никати 'подглядывать, смотреть; искать, высматри
вать; ходить без дела, слоняться; мелькать вдали' (Карпатский диалек
тологический атлас 240), 'смотреть, глядеть' (Г.Г. Немченко. Особливост1 roeipKH с. Широкий Луг, Тяч1вського району (Дип. роб.), Ужго
род, 1954, 148; ПЛ. Феденець. Особливосп roeipKH села Малий Раковець 1ршавського округу. (Дип. роб.). Ужгород, 1952, 82), нёкате 'сло
няться без дела; искать, высматривать' (Корзонюк 172), блр. диал.
шкаць 'заглядывать' (Касьпяров1ч 208), 'ходить, высматривать' (Янкова 218; Народнае слова 181), 'присматриваться' (Слоун. пауночн.-за
ход. БеларуЫ 3, 223), 'соваться без дела' (Расторгуев, Северск.-блр.
148), шкаць 'заглядывать без надобности' (Жывое народнае слова 175).
Гл. на -ati, родственный *тсь (см.). Допущение о двух разных глаго
лах *nikati в слав. (ср. напр. Маспекг 399) излишне, серьезные различия
в значениях задаются вторично сложением с разными приставками.
*niknQti: цслав. н и к н л т и avafiaiveiv,
flXaoraveiv,
ascendere, germinare
(Mikl.), болг. (Геров) нйкня* 'наклоняться, нагибаться; всходить, пус
кать ростки', диал. нйкна 'всходить (о растениях)' (Зеленина Б Д X, 78),
никнъм 'всходить; расти' (М. Младенов. Говорът на Ново село, Видинско 254), никнувам (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско Б Д VI, 62), никне (М.
Младенов Б Д III, 119), макед. никне 'взойти, прорасти; возникнуть, по
явиться' (И-С), диал. niknuvam 'нагибаться' (Matecki 76), сербохорв.
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niknuti 'возникнуть; показаться, появиться' (RJA VIII, 180), niknuti 'со
гнуться, нагнуться' (RJA VIII, 181: " Н е т ни в одном словаре"), диал.
плкп'п 'прорасти' (М. Рею-G. BaClija. Refcnik bafckih Bunjevaca 194), сло
вен. nikniti 'прорасти, взойти; выступить наружу' (Plet. I, 712), nikniti 'ис
чезнуть' (Там же), чеш. niknouti 'сгибаться, склоняться' (Jungmann II,
726-727; Kott II, 172-173), 'исчезать, проходить; прорастать' (Kott VI,
1197), ст.-польск. niknqc 'проходить, исчезать' (St. polszcz. XVI w.,
XVIII, 391), польск. niknqc 'исчезать, пропадать, (куда-то) деваться'
(Warsz. Ill, 391), диал niknqc 'прятаться, скрываться (в траве, в зарос
лях)' (St. gw. p. III. 326), 'хиреть' (Brzez. Ztot. II, 374), словин.riiknQC'ис
чезать, пропадать' (Ramutt 128), тк пдцс (Lorentz. Slovinz. Wb. 1,737), шknqc (Lorentz. Pomor. I, 596), др.-русск., русск.-цслав. никнХти 'возни
кать, появляться, произрастать' (Исх. X. 5. по сп. XIV в. Срезневский II,
450; СлРЯ XX-XVII вв. 11, 378), русск. никнуть 'нагибаться; хилеть,
вянуть; погибать' (Дальз II, 1417), укр. нйкнути 'клониться, наклонять
ся' (Гринченко II, 564; Укр.-рос. словн.; Словн. укр. мови), нйкнути
'исчезать' (Укр.-рос. словн.: "обл.*'), нйкнути 'завернуть, заглянуть'
(Гринченко II, 564), блр. шкнуць 'поникать' (Блр.-русск.), диал. шкнуць
'исчезать, пропадать' (Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 3, 224), шкнуць
'заглянуть' (TypaycKi слоушк 3, 205), ныкнуць 'спрятаться' (Жывое народнае слова 80).
Гл. на -nQti, соотносительный с *nikati (см.) и в целом вторичный, см.
P. Tedesco. Slavic ne-presents from older je- presents. - Language 24, 1948,
№ 4, 369-371, 380-381. H e имеет оснований традиция различать два
якобы независимых *niknQti, первое из которых представлено в русск.
в-никнуть, про-никнуть, воз-никнуть, сюда же лит. i-nikti 'набросить
ся (на какую-либо работу)', а второе - в русск. no-никнуть и близких.
См. Фасмер III, 74-75, с литер. Ср. в этом духе о двух разных nikati
Machek2 399; A. Erhart SPFFBU XIII, 1964, 61. Однако скорее всего, это
единое гнездо с одним и тем же корнем nik- 'низ', все дальнейшие се
мантические спецификации ('навалиться, наброситься', 'подняться,
выроста, произойти', 'опуститься, снизиться, исчезнуть') в основном
определяются соответствующими префиксами. Примерно то же мож
но сказать о лит. материале, где обычно - и без достаточных основа
ний - разграничиваются nykti 'никнуть, исчезать' и -riikti (jriikti, apnikti,
surilkti) 'нападать, набрасываться' (см. Fraenkel I, 503).
*nikogbda: ст.-слав. Н И К О Г Д А , нареч. оштоте, nunquam 'никогда' (Zogr.,
Маг., Sav., Supr., Mikl., Sad., SJS), болг. нйкога, нареч. 'никогда' (Геров),
макед. никога, нареч. 'никогда' (Кон.), сербохорв. стар., редк. nikogda
'никогда' (RJA VIII, 181: только в словаре Даничича), словен. nlkda, на
реч., также nigda, rilkdar 'никогда' (Plet. I, 711), стар, nlgdar (Там же),
чеш. nikoda 'никогда' (Pun. I. 368 (353). Kott VI, 197). др.-русск., русск.цслав. никъгда, нареч. отриц. 'никогда' (Изб. 1076, 109 об. СДРЯ V,
412; СлРЯ XI-XVII вв. 11, 378; Срезневский II, 451), русск. никогда, на
реч. 'ни в какое время, ни при каких обстоятельствах', диал. nikagd}a
'никогда' (Stown. starowiercow 185), никогда (смол., костр., пек., новг.,
Филин 21, 231), никогда, никода, никойда (Полный словарь сибирскох
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го говора 2, 216), никовда (Словарь русских говоров Мордовской
АССР (М - Н) 133), ст.-укр. никогда, нареч. 'никогда' (Словник староукраУнськоУ мови XIV-XV ст. 2, 50), ст.-блр. никогда 'никогда' (Скарына 1, 396).
Сложение *л/ (см.) и *kogbda (см.).
•nikoli: ст.-слав. ннколн, николиже, нареч. ойбеттотб, nunquam 'никогда' (Cloz.,
Supr., Вост., Mikl., Sad., SJS), сербохорв. стар, nikoli, нареч. 'никогда' (RJA
VIII, 183: "из цслав."), ст.-словен. nikoligese, нареч. 'никогда' (Brifcinski
spomeniki 142, с транслитерацией [ni:k5:lije3£] и отождествлением с цслав.
*инколнкжб, ннколнже), словен. nikoli, нареч. 'никогда' (Plet. I, 712), стар.
nikoli (Stabej 107), также диал. nakual (Tominec 140), пэЫэ (Zm. Kumer. Od
Dolan do Smohora 139), ст.-чеш. nikoli, нареч. 'ни за что, никогда' (StCSl 7,
940-942), чеш. nikoli, нареч. 'никоим образом' (Jungmann II, 727; Kott II,
173), в.-луж. nikul 'никогда' (Pfuhl 1092, с пометой "DL."), н.-луж. nikul,
nikula, стар, nikoli, нареч. 'никогда, ни за что' (Muka SI. 1008), др.-русск. николи 'никогда' (Ио. VII. 46. Остр, ев.; Ио. VIII. 33. Т.ж. Срезневский II,
450-451; Сл РЯ XI-XVII вв. 11, 378; СДРЯ V, 411; Творогов 91), русск. ди
ал. нйкдлй 'никогда' (новг., пек., смол., брян., курск., орл., твер., калин, и
мн. др., Филин 21, 233; Словарь говоров Подмосковья 573), николй, нареч.
'никогда; некогда' (Ярославский областной словарь 6, 147), 'никогда'
(Элиасов 243), ст.-укр. николи, школи 'никогда' (Словник староукра'шсьKOi мови XIV-XV ст. 2, 50), укр. школи, нареч. 'никогда' (Гринченко II,
566; Укр.-рос. словн.), ст.-блр. николи (Скарына 1, 396), блр. школь, нареч.
'никогда' (Блр.-русск.), также диал. ткдл1 (Тураусю слоушк 3,205), шкалС
(Бялькев1ч, Мапл. 287).
Сложение *ni (см.) и *koli (см.).
•nikQda: сербохорв. riikud, riikudd, нареч. 'никуда' (RJA VIII, 185-188), также
диал. nlkud (М. Peic-G. BaClija. ReCnik baCkih Bunjevaca 194; J. DulCic, P.
DulCic. BruSk 555), словен. nikod, нареч. 'нигде, никуда' (Plet. I, 712),
польск. стар, nikqd, нареч. 'никуда' (Warsz. Ill, 390), др.-русск. никуда, на
реч. 'никуда' (1203 - Син. Новг. I лет. 46. Срезневский II, 451; СлРЯ
XI-XVII вв. 11, 379; СДРЯ V, 412), русск. никуда 'ни в какое место', диал.
n'ikud^a то же (Stown. starowiercow 186), никуда (Полный словарь сибир
ского говора 2, 217), ст.-блр. никуда 'никуда' (Скарына 1, 396).
Сложение *ni (см.) и *kQda (см.). Ср. след.
*nikqdy: сербохорв. стар., редк. nikudi, нареч. 'никуда' (RJA VIII, 186:
"Только у нескольких дубровницких поэтов"), ст.-чеш. nikudy, нареч.
'никуда' (StCSl 7, 944-945), чеш. nikudy, нареч. 'никуда' (Jungmann II,
727), ст.-польск. nikudy 'нигде, никуда' (St. polszcz. XVI w., XVIII, 391),
др.-русск. никуды, нареч. 'никуда' (Ефр. Устав., 522. XVI в. ~ XV в. и
др.), 'нигде' (Задон., 24. 1470 г. ~ XIV в.) (Срезневский II, 451; СлРЯ
XI-XVII вв. 11, 379), русск. диал. никуды 'никуда' (зап.-брян., киров.,
нижегор., ряз., моек., костр., калин., тул., новг. и мн. др. Филин 21, 235),
никуды 'ни в какое место, никуда; ни к чему' (Живая речь Кольских по
моров 95; Словарь русских говоров Кузбасса 132; Полный словарь си
бирского говора 2, 217), ст.-укр. никоуды, нареч. 'никуда' (Словник
староукраУнськоУ мови XIV-XV ст. 2, 51), укр. шкуди, нареч. 'никуда'
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(Гринченко II, 566; Укр.-рос. словн.), блр. шкуды 'никуда' (Носов.: никуды), также диал. шкуды (Тураусю слоушк 3, 205), шкуды (Янкова 218).
Сложение *ni (см.) и *kQdy (см.).
*nikti: сербохорв. mhu, никнем, стар, nici 'прорастать, всходить' (MaZuranic I, 749: "Praslavenska rijeC").
Этимологически тождественно *nikati (см.) и *niknQti (см.), сохраняя
исторически наиболее первоначальную форму.
*шкъсе/*шкъ£1па: русск.-цслав. никъчина ж.р. 'ничто, ничтожный' (Ио.
Злат. XV в. 244. Срезневский II, 452; Mikl.: oucVic, nemo; никъчины
творити nihili facere; СлРЯ XI-XVII вв. 11, 379-380: никчина, никъчи
на, некъчина, нЪкчина м. и ж.р. 'ничтожный человек'). - Ср. словен.
п'Мё, род. п. nikdgar, мест, 'никто' (Plet. I, 711), 'незначительный, ни
чтожный человек' (Slovar sloven, jezika III, 135).
До настоящего времени адекватно не истолковано, ср. попытку А.С.
Львова анализировать н-Ькъчина как редупликацию нЪкъкъ (къ-къ),
близкую к нЪкакъ, см. А.С. Львов. Ц.-слав. н-Ькъчина. - Этимология. 1979
(М., 1981), 63. Не были, в сущности, непосредственно соотнесены русск.цслав. никъчина и словен. п'Мё (выше), отчего не было достаточной ясно
сти и в отношении последнего оригинального образования, ср. сомнитель
ную реконструкцию словен. пМё как *nixtse < *ni-kbto-zy (см., вслед за Рамовшем, Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 223). Между тем была верно за
мечена обособленность словен. пМе ввиду наличия у него совершенно
другой усилительной частицы (Etymologicky slovnfk slovanskych jazyku.
Slova gramatick£ a zajmena. Svazek 2. Sest. KopeCny F., Saur V., Polak V. 497),
сравнительно с -to в *nikbto остальных слав, языков.
Предлагается поэтому видеть здесь сложение *ni (см.) и праслав. ди
ал. *къёе, этимологически тождественного лат. quisque 'каждый, вся
кий', сюда же авест. eis-da, др.-перс. di$~diy, и.-е. мест. *кио-/*кие- с энклитич. част. -кие.
•шкъёа: ст.-слав. Н Н К Ъ Д А , нареч. nunquam (Supr., Mikl.), болг. диал. нйкъда, нареч. 'никогда' (М. Младенов. Говорът на Ново село, Видинско
254), сербохорв. диал. nigda, нареч. 'никогда' (RJA VIII, 167-168: также
nigdar(e), с XVI в.), сюда же nlkad то же (RJA VIII, 175-176), диал. nlkad
(J. DuI6ic, P. DulCic. BruSk. 555), стар, nigda (Maiuranic I, 750) словен.
nikda, нареч. 'никогда' (Plet. I, 711), также nigda (Plet. I, 711), ст.-чеш.
nikda, nikdd, нареч. 'никогда' (St6Sl 7, 936-937), чеш. nikdd, nikda, нареч.
'никогда' (Jungmann II, 726), также диал. nigda(j) (Lamprecht. Slovn.
stfedoopav. 86), ст.-слвц. nikda (2ilinsk. kn. 347-348: 1459; Va2ny.
Stfedovek. list. 45), слвц. стар, nikda, nikdd, мест, нареч. 'никогда' (SSJ II,
380), также диал. (вост.-слвц.) nihda, nikda(j) (Kdlal 383), uigda (Buffa.
Dlha" Luka 185), nigda} (Horak. Pohorel. 163; Orlovsky. Gemer. 203), н.-луж.
nigda, стар, nikda, nika, нареч. 'никогда' (Muka SI. I, 1008), ст.-польск.
nigda 'никогда' (SI. stpol. V, 264; Warsz. Ill, 389: "из чеш. nikda* ; но ср.
далее), польск. диал. nigda, niga 'никогда' (SI. gw. p. Ill, 323), словин.
niga, нареч. 'никогда' (Ramutt 127), niga (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 733),
niga (Lorentz. Pomor. I, 596).
Сложение *ni (см.) и *kbda (см.).
1
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*nilo>de: ст.-слав. н и к ъ д е ^ е ) , нареч. оибетготе, nunquam 'нигде' (Zogr.,
Mar., As., Supr., Mikl., Sad., SJS), болг. никъде, нареч. 'нигде' (БТР; Ге
ров: нигдъ, нидЪ 'нигде, никуда'), также диал. никъде (Т. Бояджиев.
Гюмюрджинско Б Д VI, 62), нйкаде (М. Младенов Б Д III, 119), макед.
никаде, нареч. 'нигде' (И-С), также нигде (Там же), сербохорв. нигде,
nlgdje, нареч. 'нигде' (с XIII в., RJA VIII, 168-169), также диал. rugde
(The Cakavian dialect of Orlec 306), ни})е (E. МиловановиЬ. Прилог. познаванэу лексике Златибора 44), словен. nigde(r), нареч. 'нигде' (Plet. I,
711), также nlkde (Там же), nide (Там же), стар, nigder 'nujquam, нигде'
(Stabej 106), ст.-чеш. nikde, nikde, нареч. 'нигде; никуда' (StCSl 7,
937-938), nikdie (Cejnar. Ces. legendy 284), чеш. nikde, нареч. 'нигде'
(Jungmann II, 726), диал. nigs'y 'нигде, никуда' (Lamprecht. Slovn.
stfedoopav. 86), слвц. nikde, мест, нареч. 'нигде; никуда' (SSJ II, 380), так
же диал. nigd'e (Orlovsky. Gemer. 203), в.-луж. nihdze 'нигде' (Pfuhl 419),
н.-луж. nizer, nizi, нареч. 'нигде, никуда' (Muka SI. I, 1012), полаб.
nit'ed/nit'ede,
нареч. 'нигде' (Polariski-Sehnert 101, с реконструкцией
*nefode; R. Olesch. Thesaurus linguae dravaenopolabicae I, 668: nitgitt), ст.польск. nigdzie 'нигде; никогда' (SI. stpol. V, 265), nigdziej, nigdziez 'ни
где; никуда' (SI. polszcz. XVI w., XVIII, 375 и сл.), польск. nigdzie 'нигде;
никуда' (Warsz. Ill, 389), также диал. nigdzie (SI. gw. p. Ill, 323; Brzez.
ZIot. II, 374; H. Gdmowicz. Dialekt malborski II, 1, 276), nigzi (Olesch, S.
Annaberg I, 153), словин. rii$e, нареч. 'нигде' (Ramutt 127), nig^e (Там же),
nigSe (Lorentz. Pomor. Wb. I, 596), др.-русск. никъде, нигдЪ, нареч. 'ни
где' (Ио. I, 18 - Остр, ев., 3. 1057 г.; Лавр, лет., 122), 'никуда' (1051 Лавр, лет., 158 и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 365; Срезневский II,
451^452; СДРЯ V, 412^413; Творогов 91), русск. нигде, нареч. 'ни в ка
ком месте', также диал. n'igd' e (Slown. starowiercdw 185), нигде 'нику
да' (новг., ряз., Филин 21,220), нидё (Полный словарь сибирского гово
ра 2, 214-215; Ванюшечкин 267), ст.-укр. нигде, нигдъ, нареч. 'нигде'
(Словник староукра'шськоУ мови XIV-XV ст. 2, 46), укр. Hide, нареч.
'нигде' (Гринченко II, 566; Укр.-рос. словн.), также нидё (Гринченко II,
566), диал. нХгде, нареч. 'никогда; нигде' (Курило 75), шкде 'никогда'
(Корзонюк 174), ст.-блр. нигде 'нигде' (Скарына 1, 394), блр. шдзё 'ни
где', также диал. шдзё (TypaycKi слоушк 3, 204).
Сложение *ш (см.) и *kbde (см.).
*nikbdy: сербохорв. стар, nigdi, нареч. (RJA VIII, 168: "Только в словаре
Даничича: nikbdi, nunquam, с свидетельством из дубровницкой грамоты
XIV в.), словен. nigdi, нареч. 'никогда' (Plet. I, 711), ст.-чеш. nikdy, nikdy,
нареч. 'никогда' (StCSl 7, 939; Cejnar. Ces. legendy 284), чеш. nikdy, на
реч. 'никогда' (Kott II, 172), слвц. nikdy, мест, нареч. 'никогда' (SSJ II,
380), диал. nikod'i (Orlovsky. Gemer. 203), в.-луж. nihdy 'никогда' (Pfuhl
419), н.-луж. nigdy, стар, nikdy, нареч. 'нисколько, нимало, вовсе не, от
нюдь не' (Muka SI. I, 1008), ст.-польск. nigdy, nidy 'никогда; некогда' (St.
stpol. V, 264-265; St. polszcz. XVI w., XVIII, 368 и сл.), польск. nigdy 'ни
когда' (Warsz. Ill, 389), также диал. nigdy (Brzez. Ztot. II, 373; H.
Gomowicz. Dialekt malborski II, 1, 276), nigdy 'вовсе не' (St. gw. p. Ill, 323),
nigdy (Olesch, S. Annaberg I, 153), nikiedy 'никогда; некогда, во время
[
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оно' (SI. gw. p. Ill, 325), словин. nigde, нареч. 'никогда' (Ramult 127),
riigde (Sychta III, 258), nigdd (Lorentz. Pomor. I, 596), др.-русск. никъды,
нареч. отриц. 'никогда* (Гр. 1393. 2, ю.-р. СДРЯ V, 413; Срезневский II,
451: никъгды), блр. диал. н(гды, нареч. 'никогда' (Дыялектны слоун.к
Брэстчыны 146; Сцяшков1ч, Грод. 314; 3 народнага слоушка 60).
Сложение *ni (см.) и *kbdy (см.).
*nik-b(jb): ст.-став. ннкын(же), ннкАга(же), ннкок(же), мест, неопред.
ouSeiQ, nullus, nemo 'никакой; никто' (Euch., Cloz., Supr., Вост., Mikl.,
Sad., SJS), болг. никой, никоя, никое, мест, 'никто' (БТР; Геров: 'никто,
никакой'), также диал. никой (М. Младенов Б Д III, 119; М. Младенов.
Говорът на Ново Село, Видинско 254), нйкуй (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско Б Д VI, 62), макед. HUKOJ, мест, 'никто; никакой' (И-С), сербо
хорв, стар., редк. nikoji, мест, 'никакой' (RJA VIII, 181-182: " И з слова
рей только у Даничича, XIII-XIV вв. ... в наше время говорят редко"),
также стар, niki (RJA VIII, 179), диал nlki (The takavian dialect of Orlec
306), HUKOJ, HUKyj (J. ДиниЬ. Речник тимочког говора 170), HUKOJ (Н.
ЖивковиК. Речник пиротског говора 100), словен. nikaj, мест, 'ничто'
(Plet. I, 711), др.-русск., русск.-цслав. никъ ' н и к т о ' (Панд. Ант. XI в. л.
31.Срезневский II, 451), никыи, никий, никой, мест, отриц. 'никакой'
(Ио. XIX, И - Остр, ев., 184. 1057 г. и др. СлРЯ XI-XVII вв. 11, 377;
Срезневский II, 452; СДРЯ V, 414; Творогов 91), русск. никой; теперь
только в выражениях: никоим образом, ни в коем случае, диал. никой,
-ая, -ое 'никакой' (арх., новг., пек., твер., Филин 2 1 , 232).
Сложение *ni (см.) и *1съ]ь (см.).
*nikbter^b/*ni^torbjb/*nikotorbjb: ст.-слав. ннкъторынже, мест, 'ни
один' (Sad., SJS) болг. (Геров), никутрый, прилаг. 'никакой', ст.-чеш.
niktery, прилаг. 'ни один, никакой' (StCSl 7, 944), чеш. niktery, прилаг.
'никакой, ни один' (Jungmann II, 727), также диал. nikery (BartoS. Slov.
237), слвц. редк. niktory, мест, неопред, 'никакой, ни один' (SSJ II, 381),
nikery (Кй1а1 384), в.-луж. nikotry=nekotry (Pfuhl 420), ст.-польск. niktory
'ни один; некоторый, какой-то' (SI. stpol. V, 270), польск. диал. nichtdry
(Warsz. Ill, 391), niktory (SI. gw. p. Ill, 326), др.-русск., русск.-цслав. никотерый 'ни один, никакой' (Изб. 1073 г., Срезневский II, 451), никото
рый (Лук. IV. 24. Остр. ев. и др. Срезневский II, 451; СлРЯ XI-XVII вв.
11, 379), русск. никоторый, -ая, -ое 'ни один, никакой', укр. шкотрйй,
шкоторий 'никоторый, ни один' (Укр.-рос. словн.).
Сложение *ni (см.) и *kotorbjb/*koterbjb,
*lcbterbjb/*kbtorbjb
(см.
s.vv.).
*niki>to: ст.-слав. ннк*ъто(же), мест, неопред. oiSeic, u.T|8eic, nemo 'никто'
(Euch., Supr., Cloz., Вост., Mikl., Sad., SJS), сербохорв. nlko, род. п.
nlkoga, мест, 'никто' (RJA VIII, 181), nitko то ж е (уже в XIV в. встреча
ется nitko вместо nikto, RJA VIII, 202-204; MaZuranic I, 752), также диал.
niko (J. Dulfcic, P. DulCic. BruSk. 555), нитко (P. СтирвиК. И з лексике Bacojeenha 144), словен. nikdo, род. nlkoga, мест, 'никто* (Plet. I, 711), ст.чеш. nikte, nikte, nikto, nikt 'никто' (StSSl 7, 942), nikde (Cejnar. Ces. legendy 284), чеш. nikdo, мест, неопред, 'никто' (Jungmann II, 726), ст.-елвц.
nikto, nikte, nikt 'никто' (Zilinsk. kn. 347), слвц. nikto, род. п. nikoho, мест.
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неопред, 'никто' (SSJ II, 381), также диал. nigdo (Ripka. DolnotrenC. 152),
nichto (Orlovsky. Gemer. 203), в.-луж. nichto 'никто, ничто' (Pfuhl 419), н.луж. nicht, nikt, род.-вин. п. nikogo, мест, неопред, 'никто' (Muka SI. I,
1008), полаб. nekdtu, мест, 'никто' (Polanski-Sehnert 100: *nekbto вместо
*ткъю. R. Olesch. Thesaurus linguae dravaenopolabicae I, 642), ст.-польск.
nikt 'никто' (SI. stpol. V, 269-270; SI. polszcz. XVI w., XVIII, 392 и сл.),
польск. nikt 'никто' (Warsz. Ill, 391), также диал. nikt (SI. gw. p. Ill, 326),
nicht (Brzez. Ziot. II, 353; H. Gomowicz. Dialekt malborski II, 1, 270), сло
вин. nixt, мест, 'никто' (Ramuit 127; Sychta III, 258), mj(t, род. п. riikbteva
(Lorentz. Slovinz. Wb. I, 733), nixto 'кто-то, некто' (Sychta III, 259), др.русск. никто, мест, отриц. 'никто' (Изб. 1076, 72 об. и др. Срезневский
II, 4 5 1 ^ 5 2 ; СДРЯ V, 413-414; СлРЯ XI-XVII вв. 11, 379; Творогов 91),
русск. никътб, род. п. никого, мест, 'ни один человек', диал. никто
'ничто' (камч., вост.-казах., мурман., пек., новг. и др.), 'никого' (вят.)
(Филин 2 1 , 234), nixt o 'никто; ничто' (Stown. starowiercow 185), никого
'ничего' (Словарь русских говоров Кузбасса 132), ст.-укр. никто,
шкто, нихто, nixmo 'никто' (Словник староукра'шськоУ мови XVI-XV
ст. 2, 51), укр. nixmo род. п. шкбго, мест, 'никто' (Гринченко II, 567;
Укр.-рос. словн.), ст.-блр. нихто (Скарына 1, 396), блр. nixmo 'никто'
(Байкоу-Некраш. 195; Блр.-русск.; Носов.: нихто), также диал. nixmo
(TypaycKi слоунж 3, 207).
Сложение *ni (см.) и *къш (см.).
*nikT»va: словин. nikva ж.р. 'пропажа, исчезновение' (Lorentz. Pomor. 596),
riikva м. и ж.р. 'канительщик, плохой хозяин' (Sychta III, 264), блр. диал.
шква ж. р. 'болото, топь' (Typayoci слоунж 3, 205).
Производное с суф. -ЪУЯ ОТ корня гл. *nikt'i *niknQti, *nikati (см.
s.vv.). Словин.-блр. словообразовательная изоглосса; в Э С Б М 8,28 (s.v.
шква) не отмечена.
*nine: ст.-польск. ninie, нареч. 'сейчас, теперь, нынче' (St. polszcz. XVI w.,
XVIII, 3 9 9 ^ 0 0 ) , польск. диал. ninie, ninia 'сейчас, теперь' (Warsz. Ill,
392), словин. nina, нареч. 'сейчас, теперь; ну' (Ramutt 128), др.-русск. нинени 'ныне, теперь' (Грам. Влад. 1387 г. Срезневский II, 452), ст.-блр.
нине = ныне (Скарына 1, 396).
Древнедиалектный вариант к *пупё (см.), затрудняющий интерпре
тацию ввиду явно вторичного перевода в апофонический ряд на -/-.
Прогрессивная ассимиляция *пупё > *nine?
Довольно сложное объяснение из нулевой ступени чередования
*nulnos < *neulnos см. Г. Ильинский РФВ LXII, 1909, 241-244. Далее, см.
Bruckner 364: ninejszy, стар, ninie (констатирует родство с nowy 'новый',
оставляя без объяснения отличие вокализма от *пупё и родственных лит. nunai 'сейчас', др.-инд. пйпат, греч. vvv, лат. nunc, нем. nun). Рекон
струкцию исходного слав. *тпъ 'новый, молодой', куда также ст.польск. Ninogniew (с XIII в.), Nino-mysl (с XII в.), как варианта к *пйпо-,
со ссылкой на вариантность о т ъ - р и г д к т ъ , rzygac: от-рыгдти, см. J.
OtrQbski. Slav. *птъ "neu, jung": pr. nauns "neu". - ZfslPh XV, 1938, 82-85.
*nipati: чеш. nipati 'ковырять, выковыривать' (Kott VI, 1198), польск. ди
ал. nipac, также nepac, пурас 'искать, выискивать' (Warsz. Ill, 243, с
x
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предложением заимствования из нем. nippen, перреп, пдрреп), укр. нипати 'слоняться (в поисках); рыскать; искать ощупью; высматривать'
(Укр.-рос. словн.: обл.; Словн. укр. мови V, 414: диал.).
Мысли о заимствовании (польск. из нем., см. Warsz., выше; укр. из
польск., см. М.О. Онышкевич. Польские элементы в диалекте бойков.
- Исследования по польскому языку. М., 1969, 245) не должны исклю
чать поисков исконнослав. этимологии. Ср. опыт Махека, сблизивше
го чеш. nipati (выше) с лит. nyplioti 'ковыряться' (Machek2 399; но ср. о
лит. слове как звукоподражании - Fraenkel I, 504). Вероятность родст
ва слав. *nipati с гл. на -ё - *nipeti (см. след.) позволяет думать о его ис
токах в фондовой лексике.
*nipeti: польск. диал. nipiec 'сидеть без дела' (Warsz. Ill, 393), 'прихвары
вать' (Kucala 184).
Гл. на -eti, производный от несохранившегося адъективного *nip-,
и.-е *rii-p-o-> ср. др.-инд. riipd- 'глубокорасположенный', ср. с другими
формантами от того же и.-е. корня - *п/сь (см.) < *ni-k- и *ш£сь (см.) <
*rii-st-io-, а также *тгь (см.). Сближение др.-инд. слова со слав. *тсь
см. Otr^bski. Studia indoeuropeistyczne 138; Фасмер III, 76. В нашем слу
чае существенно, что непосредственно соотносятся между собой обра
зования с формантом -р- в др.-инд. и в слав. Сказанное выше делает
спорным объяснение этого
в др.-инд. слове как "редуцированной
ф о р м ы ара-" (так см. Mayrhofer II, 172).
*nirati: русск.-цслав. нирати 'нырять, плавать' (Изб. 1073 г. 155. Срезнев
ский II, 453; СлРЯ XI-XVII вв. 11, 381; СДРЯ V, 415).
Дуративный гл. на -ati, с продлением краткой ступени корневого во
кализма -1-(ь) > -7-, ср. *пыёй (см.).
*nisati: болг. нишам, нйшкам 'качать, трясти, махать' (БТР; Геров:
нишпмь; нишжся 'пригибаться'), диал. ниша са 'пригибаться, прятать
ся' (Кънчев. Пирдопско. Б Д IV, 124), нишам ' к а ч а т ь ' (Гълъбов Б Д II,
93; И. Кепов СбНУ XLII, 269; Народописни материали от Разложко. СбНУ XLVIII, 489), нишам(са) 'качать(ся), раскачивать(ся)' (Хитов Б Д
IX, 285), нишъм (М. Младенов. Говорът на Ново село, Видинско 254),
макед. ниша 'качать, раскачивать' (И-С), нишка 'покачивать' (И-С),
сербохорв. nisati, nisati 'качать' (RJA VIII, 284), диал. ниша се 'качать
ся' (Д. ЗлатковиЬ. Ф р а з е о л о п ф омаловажаван>а у пиротском говору
302), ниша(се) (J. ДиниЬ. Речник тимочког говора 170), укр. нйшкати
'шнырять' (Гринченко II, 565).
Гл. на -eti, соотносительный с *nixati (см.), с кот. его, возм., объеди
няет исходное этимологическое *ni-s- 'низкий, низ; махать, качать
сверху вниз'? Ср., далее, с этим корнем *ш£б, *nipati, *nipeti, *niscb,
*nizb (см. s. vv.).
*ni§cati: ст.-польск. niszczec 'портиться, пропадать, погибать' (SI. polszcz.
XVI w., XVIII, 419-420), польск. niszczec 'портиться, пропадать' (Warsz.
Ill, 393), также диал. niszczec (Brzez. Zlot. II, 375), riisdec (Olesch, S.
Annaberg I, 153), словин. niscec 'портиться, пропадать; о скотине: сды
хать' (Sychta III, 262), niscauc (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 734), др.-русск. нищати 'впадать в нищету' (Ив. Пересветов, 179. XVII в. ~ XVI в. СлРЯ
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XI-XVII вв. 11, 388). русск. нищать 'приходить в нищету' (Дальз II,
1423).
Гл. на -ёп, производный от прилаг. *niseb (см.).
*niS£avb(jb): цслав. н и ш т д к ъ , прилаг. тг€И.хр6с, pauper (men.-vuk., Mikl.),
сербохорв. редк. nistav, прилаг. 'нищий, убогий' (RJA VIII, 198), н.-луж.
стар, niscawy 'скупой' (Muka St. I, 1010), русск.-цслав. нищавыи, прилаг.
'убогий, нищий' (Диоптр. Филип. - Вост. I, 251. СлРЯ XI-XVII вв. 11,
388; Срезневский II, 455).
Производное с адъективным формантом -avb от прилаг. *niseb (см.).
Вторичное образование.
•niSeeta: ст.-слав. нишетд ж.р. previa, rrrwxeia, paupertas, inopia 'бедность,
нищета' (Euch., Supr., Sad., Mikl., SJS), болг. нищета ж.р. 'бедность, ни
щета' (БТР, Геров), сербохорв. стар. niSteta ж.р. 'нищета, бедность'
(RJA VIII, 199), также niStet ж.р. (из словарей только у Ямбрешича. RJA
VIII, 199), словен. nilceta ж.р. 'пустота' (Plet. 1,712), н.-луж. стар, niscota
ж.р. 'скупость, скряжничество' (Muka St. 1010), ст.-польск. niszczota
ж.р. 'нужда, бедность' (St. stpol. V, 274), Niszczota, личное имя собств.
(1422. Cieslikowa 86), польск. диал. niszczota 'мот, растратчик' (Warsz.
Ill, 393; St. gw. p. Ill, 327), словин. niseota ж.р. 'мотовство, транжирство'
(Sychta III, 262), др.-русск. нищета ж.р. 'бедность, нищета' (Втз. VIII. 9.
по сп. XIV в.; Панд. Ант. XI в.л. 37. Срезневский II, 456; СлРЯ XI-XVII
вв. 11, 390; СДРЯ V, 418-419), русск. нищета ж.р. 'крайняя бедность'
(Дальз II, 1423), также диал. n'iSeaM ж.р. (Stown. starowiercdw 186), укр.
нищота ж.р. 'нищета' (Гринченко II, 565), ст.-блр. нищета (Скарына
1, 397), блр. диал. шшчэта ж.р. 'бестолковый, пустой человек' (Тураусю слоушк 3, 209).
Производное с суф. -ota от прилаг. *niS5b (см.).
*ni§£etbnb(jb): сербохорв. nistetan, -tna, прилаг. 'бедный, нищий' (RJA
VIII, 199: "В словарях Белостенца, Стулли (из русск.)"), ст.-польск.
niszczotny 'бедный, убогий' (St. stpol. V, 274), польск. niszczotny то же
(Warsz. Ill, 393), словин. riiSdotni, прилаг. 'расточительный' (Sychta III,
262), rii$cit$tni (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 735), niscotni (Lorentz. Pomor. I,
597), др.-русск., русск.-цслав. нищетьныи 'бедный, полный лишений'
(Стихир. XII в. 55), 'бедный, пустой' (Окт. XIII в. 12) (Срезневский И,
457; СДРЯ V, 419; СлРЯ XI-XVII вв. 11, 391).
Прилаг., производное с суф. -ьпъ от *niseeta (см.).
•niSeevati: др.-русск., русск.-цслав. нищевати 'бедствовать' (Лев. XXV.
25. по сп. XIV в. Срезневский II, 455), 'нищенствовать' (СДРЯ V, 418;
СлРЯ XI-XVII вв. 11, 389), русск. диал. нищевать 'заниматься нищен
ством, нищенствовать' (Бурят. АССР, Филин 21, 251).
Гл. на -ovati, производный от прилаг. *niscb (см.).
*ni§£iti: болг. нйщя 'уничтожать, истреблять', также диал. нишчим (Шапкарев - Близнев БД III, 251), макед. ништи 'уничтожать, истреблять'
(И-С), сербохорв. nistiti 'уничтожать, истреблять' (RJA VIII, 199-200),
чеш. nistiti 'уничтожать' (Kott II, 173), ст.-польск. niszczyc 'карать, нака
зывать' (St. stpol. V, 274), 'уничтожать' (St. polszcz. XVI w., XVIII,
421-424), польск. niszczyc 'уничтожать, истреблять, портить, губить,
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разорять' (Warsz. Ill, 393), также диал. niszczyc, miszczyc (SI. gw. p. Ill,
327; Brzez. ZIot. II, 375; H. Gdmowicz. Dialekt malborski II, 1, 277), riiscyc
(Olesch. S. Annaberg 1,153), словин. riiscec 'уничтожать, портить, губить
(Sychta III, 262), niscec (Ramuh 128), niscic (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 735),
др.-русс нищити 'разорять, изнурять, губить' (СлРЯ XI-XVII вв. 11,
392: Польск. д. III, 186. 1563 г. и др.), русск. нйщить 'приводить в нище
ту, доводить до нее' (Даль II, 1423), диал. нйщить 'уничтожать, рас
трачивать' (зап.-брян., Филин 21, 252), укр. нищити 'разорять, уничто
ж а т ь ' (Гринченко II, 565; Словн. укр. мови), блр. шшчыць 'уничтожать,
истреблять; сокрушать' (Блр.-русск.; Носов.: нищиць 'приводить в ни
щету'), также диал. шшчыць (Бялькев1ч, М а п л . 289).
Гл. на -iti от прилаг. *niscb (см.). На фоне значений 'приводить в ни
щету' (Даль, Носович, выше), органически возводимых к знач. 'ни
щий', случаи с знач. 'уничтожать' в вост.-слав. (ср. их красноречивую
диал. маргинальность: зап.-брян., выше) представляют собой потенци
альные заимствования из польск.
*niScb(jb): ст.-слав. нифь, прилаг. тгтшхбс, pauper 'бедный, нищий' (Euch.,
Supr., Mikl., SJS), болг. стар, нищ, прилаг. 'бедный' (БТР), ст.-серб.
ннф, прилаг. = оувогъ тгтшхбс (Вук. ев. нач. XIII в. 86), сербохорв. nist,
прилаг. 'бедный, нищий' (RJA VIII, 192), др.-русск. нищий, прилаг. 'бед
ный, неимущий, нищий' (Лук. XVI, 19. 20. Остр, ев.; Панд. Ант. XI в. л.
105 и мн. др. Срезневский II, 457; СДРЯ V, 419-420; СлРЯ XI-XVII вв.
11, 391-392; Творогов 91), русск. нищий, прилаг. 'до крайности бедный,
убогий, неимущий, скудный' (Даль II, 1424), диал. нищий 'сухощавый,
худощавый' (волог., пек.), 'больной, убогий' (новг.) (Филин 21, 252),
ст.-укр. нищий, прилаг. 'нищий' (Словник староукра'шськоТ мови
XIV-XV ст. 2, 53), укр. нищий, -а, -е 'нищий' (Гринченко II, 565; Укр.рос. словн.), ст.-блр. нищий {"нищий и калека да не будеть межи вами".
Скарына 1,397), блр. диал. шигчый, прилаг. 'нищий' (Бялькев1ч, М а п л .
289).
Опуская некоторые разногласия в отношении деталей адъективной
суффиксации этого отнаречного производного (*rii-st-jo- или *nis-tio-),
можно охарактеризовать слав. *т$сь как слово из гнезда и.-е. *ш- 'низ,
вниз', ср. др.-инд. ni 'вниз', авест. ш- то же, сюда же слав. *п'аъ (см.).
См. Miklosich 215 ("Из ni-цъ", что маловероятно, как и предположе
ние о цслав. происхождении русск. формы); Р. Брандт РФВ XXIII, 1890,
91-92 (считает корнем niz-)\ J. Zubaty KZ XXXI, 1892, 58 и след.; R.
Gusmani. II suffisso -tjo- di aggettivi 'locali' etc. - AION, sez. ling III, 1961,
49 и сл. (др.-инд. nistya- 'находящийся вне' отлично по своему знач. от
слав. *nisdb; слав, заимствовано из арийск.?); Фасмер III, 77; Mayrhofer
И, 169 (оба последних автора сохраняют сближение с nistya- без ком
ментариев).
*nitenica/*nitjenica: ст.-чеш. nitedlnice, nitidlnice, nitidlice ж.р. filatorium, 'нитченка в ткацком станке' (StCSl 7, 946; Kott VII, 1339), чеш. nitenice 'ремиз
у ткацкого станка', слвц. nitelnice ж.р. мн.ч. 'ремизки с натянутыми меж
ду ними верёвочками или проволочками с глазками посередине для про
пускания нитей' (SSJ II, 382), nitenice, nitelnice ж.р. 'ремиз; ремизные
1
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нити', nitenice также 'растение filago' (Jungmann II, 727, с пометой " s i c " ;
Kott II, 174, с пометой "па Slov."), nitelnica то же, что nitenice (Kott VI,
1199), диал. nitevnice мн.ч. 'ремиз' (Matejeik. Novohrad, 111), nit'eunica
'часть ткацкого станка' (Palkovie. Z vecn. slovn. Slovakov v Mad'ar. 341),
ст.-польск. niciedlnice iugi textorii pars quaedam, qua stamina elevantur,
'устройство в ткацком станке для подъема нитей основы' (St. stpol. V,
146), польск. nicienica, nicielnica 'нитяное устройство в ткацком станке
для подъема утка, рамка с натянутыми нитяными веревочками, через
глазки в которых проходят нити основы' (Warsz. III, 250), диал. nicieni
ca, nicielnica '(в ткацком станке) крученые нити, через которые пропу
скаются нити основы' (St. gw. p. Ill, 288), nicienice, nicielnice 'ремизки с
ремизными нитями; ремизные нити', nicienice 'ткацкое переплетение,
образуемое при помощи двух нитченок, в котором переплетается одна
нить основы и одна нить утка', nicielnice 'нити, скрученные вдвое или
втрое, для изготовления нитченок; верхняя часть связи в нитченке, ни
же зева' (В. Falinska. Pol. st. tkackie I, 179), русск. нйтяницы ж.р. мн.ч.
'часть ткацкого стана, кеп или кепы, нитяные петли между двух попе
речных жердочек для подъема нитей основы через одну, подножкою'
(Даль II, 1421), диал. нйтеница ж.р. 'часть ткацкого стана, служащая
для равномерного поднятия и опускания нитей основы при прохожде
нии челнока, а также сами нитяные петли, ее составляющие, нитченка'
(волог.) (Филин 21, 239-240), нйтельница ж.р. 'часть ткацкого стана'
(киров.), нйтяльница ж.р. 'нитченка' (КАССР) (Филин 21, 239, 242),
укр. диал. н im ан ща, н im ал н ща, нйтельниц а, н im'ел'н ща 'проч
ная нитка, из которой делается нит' (М.В. Никончук. Maтepiaли до лексичного атласу укра'шськоУ мови (Правобережне Пoлiccя) 257), блр.
диал. шцшща ж.р. 'толстая нитка': Кулша сучыла нщтщы для штоу
(Касьпяров1ч 209). - Сюда же, вероятно, ст.-русск. нитиница ж.р., без
указания значения, в примере: Шерсти поярков на полсти и на епанчи...
в год с выти по 4 фунта, пряжи и нитиницы по 80 гр(ивенок) с выти
(Рем. д. 119. XVII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 384);
болг. диал. нйштелници 'ремизки у ткацкого станка' (С. Стоиков.
Българският говор в с. Б ъ л е н - С ъ р б (CP Румъния). - Б Е XX, 1970, 2 - 3 ,
145), нйшталници, нйшталници, нйштелници то же (БДА III, к. 240;
IV, к. 308), нйщелници 'короткие и толстые нити, используемые в ткац
ком станке для образования зева во время тканья' (софийск.) (СбНУ
XLIV, 531), сербохорв. nicanice ж.р. мн.ч. 'ремизные нити у ткацкого
станка' (RJA VIII, 166), nicaonica "вероятно, то же, что nicanice" ("Толь
ко в словаре Белостенца (nicalnice tkaleeke, insilia) и Стул л и (nicalnica,
v. podnozje [sic !], с указанием, что слово - из словаря Белостенца)", RJA VIII, 166), диал. nicanice, mcenice, nicelnice ж.р. мн.ч. то же
(Z. Skrbina. Terrninologija tkanja 144), словен. nicavnica ж.р., также
nicavnice мн.ч., nicalnice мн.ч. 'ремизные нити в ткацком станке'
(Plet. I, 710), nifdlnica ж.р. 'нить с петлей или проволока с проемом,
через которую продевается нить основы' (Slovar sloven, jezika III, 132),
ст.-чеш. nicedlnice ж.р. filatorium, 'нитченка' (StCSI 7, 946), nicedlnice
grama filatorium (Kott VII, 1338), слвц. диал. nicel'nica 'часть ткацкого
3
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станка' (Buffa. Dlha* Liika 185), польск. nicenica 'нитяное приспособле
ние в ткацком станке для подъема утка во время тканья, рамка с натя
нутыми на ней нитяными веревочками, через отверстия в которых про
ходят нити основы' (Warsz. Ill, 250), др.-русск. ниченицы, ничаницы
мн.ч. 'ниченицы (приспособление в ткацком станке' (Отв. Бел. дв. Арх. Он. 1681 г.), 'пряжа, из которой делают веревки и шнурки, а так
же ткут толстое полотно и парусину' (Кн. стр. Кадаш. сл. 25. 1656 г.)
(СлРЯ XI-XVII вв. 11, 386), русск. ниченицы 'часть ткацкого стана, кеп
или кепы, нитяные петли между двух поперечных жердочек для подъ
ема нитей основы через одну, подножкою' (Даль II, 1421), нйчаница
ж.р. 'две доски стойком, снаряд для делания ниченок' (Даль II, 1421),
диал. нйченица 'ряд толстых, вертикально протянутых нитей, сквозь
которые проходит основа в ткацком станке' (Куликовский 65), ниче
ницы 'деталь ткацкого стана - две параллельные дощечки (палочки) с
нитяными петлями, в которые продеваются нити основы' (арх., олон.,
новг., волог., вят.), ничаницы то же (новг., арх.), нйчальница то же
(олон.) (Филин 21, 246-247, 244), ниченицы, ничаницы, нйченцы, нйчанцы 'нитяные петли в домашнем ткацком стане для подъема нитей ос
новы, нитченки' (Ярославский областной словарь 6, 148), ниченицы
'основа, где нижняя сторона переходит на верхнюю и наоборот'
(яросл.), нйченица 'нитка, шнурок, на которых запускают змея' (арх.),
нйченца 'тонкая веревочка, привязываемая к бёрду ткацкого стана'
(волог.) (Филин 21, 246-247), укр. нйчениця, ничельниця ж.р. 'ремиз
ные нити' (Гринченко II, 565), диал. нйченица, ничиниц а, нйчаница,
шчашца, нйчалниц а, шчалшца, шчалшца, нйчал ниц а 'петля нита'
(М.В. Никончук, Матер1али до лексичного атласу украУнськоУ мови
(Правобережне Пол1сся) 258), нйченищ, нйчэлнищ 'нитяные петли в
ткацком станке, нитченки' (Карпатский диалектологический атлас, к.
179), блр. шчальшцы 'приспособление в ткацком станке для перевода
нитей' (Гарэцю 105), диал. шчашцы, шчэшцы, шчальшцы мн.ч. (ед.ч.
шчальшца ж.р.) 'нитяные петли в ткацком станке для подъема нитей
основы' (Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 3, 229), нычаныца ж.р. 'нитченка' (Дыялектны слоушк Брэстчыны 148), шчальшцы 'нитченки,
часть ткацкого станка, с помощью которой образуется зев в основе'
(Жывое слова 48), шчальшцы 'нитченки' (Жывое слова 25; Жывое народнае слова 128), шчальшца ж.р. 'приспособление из нитей, через ко
торые протягивают нити основы после присучивания' ( 3 народнага
слоушка 60), шчашца ж.р. 'толстая нитка': На добры шт етыя шчашцы
дрэнныя (Касьпяров.ч 209).
Производные с суф. -lea от прилаг. *ппёпъ(]ь) (см.) и *nitjenb, прич.
прош. страд, от *nititi (см.).
Известную трудность представляют формы с -/-. Большинство ис
следователей считают их вторичными, ссылаясь, в частности, на почти
повсеместное распространение форм без -/- в тождественном значении
(ЭСБМ 8, 34-35, связываются с *пиьпъ 'нитяный' (см.), что не соответ
ствует фонетике реально представленных фактов). Происхождение -/можно было бы объяснить фонетически (ср. несомненно вторичные
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русск. диал. нйтельный 'нитяный': нительный чулок, или слвц. nitelny
то же, см. s.v. *п'иёпъ). Однако ср. ст.-чеш. и ст.-польск. ф о р м ы с -dl-.
Тогда можно предполагать влияние суф. модели на -dlbnica, в духе объ
яснения Скока, предположившего "замену суффикса -anica на -alnica —>
-aonica, как в tkaonica" (Skok. Etim. rje£n. II, 520). Возможно также вли
яние со стороны *nitidla (см.).
Особую этимологию предложил Махек, отделяющий рассматривае
мое слово вместе с *шгъ от *nitb filum и реконструирующий *nitelbnica
от назв. деятеля *nitelb и далее прилаг. *niteljbnb, к и.-е. *nei- 'вести, на
правлять', ср. др.-инд. пЫаг- 'вождь', т.к. нити основы проводятся че
рез глазки (отверстия) нитченок (ремизных нитей), а весь набор нитченок (ремиз), *шгъ, поднимает (опускает), т.е. отводит нити основы для
пропуска челна с утком; сближение же с *ппёпъ (см.), *nitb (см.) позднее, народноэтимологическое (Machek 399^400; Idem. Zum
Wortschatz des Litauischen. Teil 3. - ZfslPh XXXIII, 1966, 1,171). Учиты
вая то обстоятельство, что нитченки представляют собой нитяную
конструкцию, нитяное приспособление, говорить о вторичном сближе
нии с *ппёпъ, *nitb было бы натяжкой. Кроме того, данная этимология не
снимает необходимости объяснять "отклоняющиеся" формы с -dl-.
Компромиссную этимологию см.: V. Uhlar. Krosna, ich £asti a Cinnost'.
- СтС II, 1963, 6, 331-333: образовано от гипотетического прилаг.
nitelny с суф. -ica (-ice), прилаг., в свою очередь, - от гипотетического
nitel' у от глаг. nitit' ("Название семантически прозрачно. Означает уст
ройство, изготовленное из нитей и предназначенное для образования
зева в нитях основы при тканье").
См. также: Miklosich 215-216; Преобр. I, 606; L. Bezlaj-Krevel.
Slovenska tkalska terminologija. - JiS XIII, 1968, 3, 87-88; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 224.
*nitenxjb: ст.-чеш. niteny 'нитяный' (StCSl 7, 946), чеш. niteny 'нитяный'
(Jungmann II, 727), также 'бедный', просторечн. nitend baba 'торгующая
нитками', диал. nit any 'нитяный' (ляшск.; Kott VI, 1199), niteny 'сла
бый' (Kott VI, 1199), слвц. niteny 'нитяный' (SSJ II, 382), nitelny 'нитя
ный' (Kott II, 174: Slov.), nitelny то же (Kott VI, 1199: Slov.), н.-луж. nisany
'нитяный, нитчатый; волокнистый, с в и л е в а т ы й ' (Muka SI. I,
1010-1011), ст.-польск. niciany 'нитяный' (SI. polszcz. XVI w. XVI, 555),
польск. niciany прилаг. от nic (Warsz. Ill, 251), диал. nicanni 'нитяный'
(Olesch. S. Annaberg I, 153), niciany 'предназначенный для навивания ни
тей' (В. Falinska. Pol. st. tkackie I, 178), словин. nican'i 'нитяный' (Lorentz.
Slovinz. Wb. I, 723; Lorentz. Pomor. I, 595), nicany то же (Ramuft. 127), др.русск. нитяный 'пеньковый или льняной' (АЮБ
III, 394, 1567 г.)
(СлРЯ XI-XVII вв. 11, 385), русск. нитяный 'сделанный из ниток'
(Ушаков II, 582), то же, обычно в знач. 'пеньковый, льняной' (Даль II,
1421), диал. нитяной (Филин 2 1 , 243), нйтельный 'нитяный': нитель
ный чулок (калуж., иван.) (Филин 21, 239), нйтяльный то же (моек.)
(Филин 21, 242), укр. нйтяний 'нитяный' (Гринченко II, 564).
Производное с суф. -ёпъ от *nitb (см.).
*nitern>ka/*nitjern>ka: чеш. nitelka 'петля с идущими вверх и вниз нитями
y
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в ткацком станке', nitenky ж.р. мн.ч. 'нитяные рукавички' (Kott VII,
1339), nitenka ruzova 'tubifex rivulorum, червь' (Kott II, 174), польск. диал.
nicianka 'ремизка; одна связь у ремизки; ткацкое переплетение, образу
емое действием двух ремизок' (В. Faliriska. Pol. si. tkackie I, 178), русск.
диал. нитенка ж.р. 'сетка от комаров из какой-л. редкой прозрачной
ткани'(Элиасов 243), обычно нйтенки мн.ч. 'часть ткацкого стана, слу
жащая для равномерного поднятия и опускания нитей основы при про
хождении челнока, а также сами нитяные петли, ее составляющие'
(том., кемер., омск., свердл., волог., моек., Бурят. АССР), нйтенки то
же (Удм. АССР) (Филин 2 1 , 240), нйтенки 'нитяные петли в домашнем
ткацком стане для подъема нитей основы' (Ярославский областной
словарь 6, 147), 'нитки, пряжа': Нйтенки покрасила вечор (перм.,
свердл.) (Филин 2 1 , 240);
болг. нйщелки ж.р. мн.ч. 'устройство на ткацком станке для подъе
ма и опускания нитей основы и переплетения их с утком' (БТР), нйщелкы ж.р. мн.ч. 'ниченицы, ниченки' (Геров), диал. нйщелки 'короткие и
толстые нити, служащие для образования зева в основе при тканье'
(СбНУ XLIV, 531), нйштелка 'часть ткацкого станка, через которую
проходит основа' (К. Попов. Говорът на с. Габаре, Белослатинско 162),
нйштълкъ
ж.р. то же (С. Ковачев. Троянският говор. Б Д IV, 215;
H. Ковачев. Севлиевско. Б Д V, 32), нйштелка ж.р. то же (Гълъбов Б Д
II, 93), нйшк елкъ ж.р. 'ремизка' (П.И. Петков. Еленски речник. Б Д
VII, 95), нйшелки мн.ч. 'ремизки' (Божкова Б Д 1,257), нйшчел'ки то же
(Шапкарев-Близнев Б Д III, 251), нйштелки то же (М. Младенов Б Д III,
119), нйштеаки то же (Д. Евстатиева. С Тръстеник, Плевенско. Б Д VI,
200), нйшт'ал'ки то же (Зеленина Б Д X, 124), нйштелки то же ( Б Д А
I, к. 212; III, к. 240; IV, к. 308), нйшталки то же ( Б Д А IV, к. 308),
нйштълки
'часть домашнего ткацкого станка' (Колев Б Д III, 307;
Денчев. Поповско. Б Д V, 251), нйщелки 'часть ткацкого станка' (Вакарелски. Етнография 392), польск. nicionka 'приспособление из нитей в
ткацком станке для поднятия утка, рамка с натянутыми нитями, через
проемы в которых проходят нити основы' (Warsz. Ill, 250), диал.
nicionka то же, niconki 'ремизки' (Si. gw. p. Ill, 288), ст.-русск. ниченки
мн.ч. 'ниченицы (приспособление в ткацком станке)' (А. Ворон, при
к а з а избы, оп. 2, № 178, 3. 1683 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 386), русск.
нйченка, нйтченка 'нитяная петля в ткацком станке для подъема ни
тей основы' (Ушаков II, 581, 582), ниченки, нйтченки 'часть ткацкого
стана, кеп или кепы, нитяные петли между двух поперечных жердочек,
для подъема нитей основы, через одну, подножкою' (Даль II, 1421),
нйтченка ж.р. 'толстая нитка; ссученная пряжа для рыболовных сетей;
дель' (Даль II, 1421), диал. нйченка 'нитка' (КАССР), ниченки 'нити,
пряжа' (Бурят. АССР), 'нитки основы, продетые в бёрдо' (Киргиз.
ССР), нйченка 'три нитки', 'петля, ячейка мережи, сети' (перм.), ничен
ки 'полотно из петель, ниток; ниточные сети' (перм.), 'отверстия в нит
ках кросен' (ряз.), нйчанка ж.р. 'деталь ткацкого стана - две парал
лельные дощечки (палочки) с нитяными петлями, в которые продева
ются нити основы' (новг.), нйчелки мн.ч. то же (новг.) (Филин 2 1 , 247,
%
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244, 246), нйтченка ж.р. 'часть ткацкого стана, служащая для равно
мерного поднятия и опускания нитей основы при прохождении челно
ка' (том., иркут., пенз., яросл., ряз.), 'толстая нитка; ссученная пряжа
для рыболовных сетей' (тамб.) (Филин 2 1 , 242), нйченка 'ряд толстых
вертикально протянутых нитей, сквозь которые проходит основа в
ткацком станке' (Куликовский 65), нйченки 'нитченки у ручного ткац
кого станка' (Словарь русских говоров Кузбасса 133), нйченка, нйчен
ки мн.ч. 'нитяная петля в ткацком станке для подъема нитей основы'
(Полный словарь сибирского говора II, 218), также и 'часть ткацкого
станка, представляющая собой две круглые палочки, между которыми
петлеобразно соединены нити' (Словарь Красноярского к р а я 226),
также и 'вязаные домашние туфли' (Словарь русских говоров Мордов
ской АССР ( М - Н ) 124), ri'icbnk'i мн.ч. 'ремизки в ткацком станке'
(Slown. starowiercow 185).
Производные с суф. -ъка от прилаг. *пиёпъ{^ъ) (см.) и *nitjenb, прич.
прош. страд, от *nititi (см.). Формы с -/- вторичны. Соотносительно с
* пиёпъка!* тцепъка, см. s.v. подробнее и с обзором литературы.
*nitidla: полаб. naitaidla ср.р. мн.ч. 'ремизки, нитченки у ткацкого станка'
(Polariski-Sehnert 99, с реконструкцией *nitidla\ R. Olesch. Thesaurus lin
guae dravaenopolabicae I, 642: naitaidla).
Производное с суф. -dlo от гл. * nititi (см.). См.: Miklosich 216. Полян
ский (К. Polariski. Stownik etymologiczny jezyka Drzewian
polabskich
421-422) считает дериватом от полаб. nait (см. s.v. *nitb) с суф. -idl-, что
маловероятно, учитывая преимущественно отглагольный характер об
разований с этим суф.
*nititi (s§): болг. нищж, -ишь 'разбирать по ниточке' (Геров), нйщя 'вы
дергивать нитки из ткани' (БТР), диал. нйтыь
'терять нити, обтре
пываться' (П. Гжбюв. От Търново и Търновско. - СбНУ XVI/XVII, II,
407), макед. ништи 'заправлять нити в ткацком станке', ништи се
'осыпаться, выпадать (о нитях на ткацком станке)' (Кон.), сербохорв.
riititi 'заправлять пряжу в ткацком станке' ("Из словарей только у Бу
ка" - RJA VIII, 202), диал. riititi 'вводить пряжу в нитченки на ткацком
станке' (Z. Skrbina. Terminologija tkanja 145), нйтити 'изготовлять нит
ченки из пряжи' (Т. Комадинип. Ткачка лексика Драгачева 76), ст.чеш. nititi 'сучить, прясть нити' (StCSl 7, 946), чеш. nititi 'вдевать, проде
вать нити' (Kott II, 174), польск. диал. nicic sie 'порваться (о петле или
связи в нитченке)' (В. Falinska. Pol. si. tkackie I, 178), словин. riicec 'су
чить, скручивать нити' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 723), русск. нйтить ничаницу 'сновать ее на досках' (Даль II, 1420), диал. нйтить 'делать ни
тяные петли - нитченки' (яросл., сев.-двинск., ряз., новосиб.; Филин 21,
240; Ярославский областной словарь 6, 147), 'нанизывать' (ряз., арх.;
Филин 21, 240), также в контексте: Всю ночь нитили, без указания
значения (арх.; Филин 21, 240) нититься 'рваться от ветхости, разле
заться (о тканях, одежде)' (пек., смол.), 'становиться тонким, чахлым,
ослабевать (о стеблях растений)' (пек., смол.), 'уничтожаться; исче
зать; разрушаться, распадаться, переставать существовать' (пек.,
твер.), 'делаться (о нитяных петлях-нитченках)' (смол.) (Филин 21,
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240), укр. нйтитися 'истрепываться' (Гринченко II, 564), блр. диал.
нщщь 'делать нитченки' (Народнае слова 208), нщщь шт 'натягивать
нити в нитченках' (TypaycKi слоушк 3, 207), нщщца 'скручиваться в не
сколько раз (о нитях)' (Юрчанка. Народнае вытворнае слова. М - Р 107).
Гл., производный с суф. -iti от *nitb/*nith/*nita (см.). См.: Skok. Etim.
rjeCn. II, 520; ЭСБМ 8, 33; Запрудский. А К Д 15. Ср. лтш. riifit 'натяги
вать нити (в ткацком станке)', балт. материал в данном случае счита
ется исконным (Trautmann BSW 199, с дальн. лит.; Bruckner 359; оба
приводят и этот лтш. глагол).
nitbka/*nitjbka: болг. диал. нитки 'ремизки, часть ткацкого станка'
( Б Д А 1, к. 212), макед. диал. нитка ж.р. 'нитка' (И-С), сербохорв. диал.
нитка ж.р. 'нить в ткацком станке' (Н. Живковип. Речник пиротског
говора 100), словен. riitka ж.р. 'нитка, нить; волокно' (Plet. I, 712), диал.
nitkg (Tominec 141), ст.-чеш. nitka ж.р. 'нитка, короткая нить; шнурок,
тесемка; тычиночная нить, нижняя часть тычинки, несущая пыльники'
(StCSl 7, 946-947), чеш. nitka ж.р. 'нитка, ниточка' (Jungmann II, 727; Kott
II, 174), также 'тонкое волоконце; соединение, связь', елвц. nitka ж.р.
'тонкая, короткая нить; тонкая часть тычинки цветка, несущая пыль
ник, тычиночная нить' (SSJ II, 382), в.-луж. nitka ж.р. 'нитка, ниточка;
тычинка' (Pfuhl 420, 1092), диал. mitka 'нитка, ниточка' (Pfuhl 361), н.луж. nitka ж.р. 'ниточка' (Muka SI. I, 1011), ст.-польск. nitka ж.р. 'нитка,
нить' (Si. polszcz. XVI w. XVIII, 425), Nitka, личн. имя (1490; Siown. stpol.
nazw osobowych IV, 69; Cieslikowa 86), польск. nitka 'нитка; фитиль'
(Warsz. Ill, 394), диал. nitka ж.р. 'нитка для шитья' (Н. Gornowicz. Dialekt
malborski II, 1, 277; Brzez. Ziot. II, 375), nitka 'нить' (Olesch. S. Annaberg I,
153), nitka 'спряденное волокно льна; тонкая льняная пряжа; веревочка
для перевязывания пучков' (В. Falinska. Pol. si. tkackie I, 182), mnitka
'нитка' (Sychta. Siown. kociewskie II, 129), словин. nitka, nitka ж.р. 'нит
ка, нить' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 735, 736), riitka то же (Lorentz. Pomor. I,
597; Ramuit 128; Sychta III, 263), др.-русск. нитъка 'нитка, бечевка'
(Пов. вр. л. 6454 г.) (Срезневский II, 453), 'нитка, нить' (СДРЯ V, 415),
также нитка 'снизка (чего-л.)' (АИ V, 421. 1694 г.) (СлРЯ XI-XVII вв.
11, 384), нитъка ж.р. (Творогов 91), русск. нитка ж.р. 'тонко ссучен
ная, скрученная пряжа (для шитья и пр.)' (Ушаков II, 579), диал. нитка
ж.р. 'волокно, прядево' (камч.), 'самое чистое волокно' (новг.), 'едини
ца измерения, счета пряжи' (костр.), 'тонко скрученная пряжа для вяз
ки сетей' (Дельта Дуная), 'пучок льняных нитей, пропитанных говяжь
им или бараньим салом, намотанный на палку (использовался как све
ча при выходе на скотный двор, в амбар и т.п.)' (волог.), 'сухожилье'
(колым.), 'бечевка, на которой подвешивается крюк для ловли р ы б ы '
(пек.), нитки 'нитяные петли для ловли зайцев' (волог.), нитка 'поло
ска земли, пашни' (моек.) (Филин 21, 240-241), п акъ ж.р. 'нитка, нить'
(Siown. starowiercow 186), укр. нитка ж.р. 'нитка; вертикально стоящая
палка в снаряде для сматывания ниток, нижний ее конец вдолблен в ос
нование снаряда' (Гринченко II, 564), блр. штка ж.р. 'нитка, нить'
(Блр.-русск.; Байкоу-Некраш. 195), диал. штка то же (Бялькев1ч.
М а п л . 288), также и 'низка, связка (сушеных грибов и под.)' (TypaycKi
ц
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слоушк 3, 206), штка, нытка то же (Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 3,
226);
болг. нишка ж.р. 'нить, нитка', перен. 'что-л. подобное нити', напр.
нишката на разговора (БТР), нйщка ж.р. 'нить, нитка' (Геров), диал.
нишка ж.р. 'нить, нитка' (М. Младенов Б Д III, 119), нишка 'нить' (Зе
ленина Б Д X, 124), нишки 'ремизки (часть ткацкого станка)' ( Б Д А I,
к. 212; III, к. 240), макед. нишка ж.р. 'нить, нитка; нотка (удивления, стра
ха и т.п.)' (И-С), сербохорв. диал. нйшка 'нитка, низка чего-л.' (Ел. I),
словен. niSke ж.р. мн.ч. 'подножки у ткацкого станка' (Plet. I, 712), сло
вин. riicka 'нитка, нить' (Lorentz. Pomor. I, 595). - Возможно, сюда же и
русск. диал. нйчка, в примере: Сп[л]етут [?] ничку к кончику (арх.), без
указания значения (Филин 21, 248).
Производное с суф. -ъка/-ька от *nitb/*nita/*nitja (см.).
•nitbkovbjb: чеш. nitkovy 'нитеобразный' (Kott II, 174), в.-луж. nitkowy 'ни
тяный, ниточный; волокнистый' (Pfuhl 420), польск. nitkowy 'нитяный'
(Warsz. Ill, 394), словин. nitkttevi 'ниточный, относящийся к нитKaM'(Lorentz. Slovinz. Wb. I, 375), nitteoviто же (Lorentz. Pomor. I, 597).
Прилаг., производное с суф. -ovb от *nitbka (см.).
*nitb/*nitW*nita/*nitja: цслав. нить ж.р. funiculus (Mikl.), болг. ниты ж.р.
мн.ч. 'нити, нитки; ремизки на ткацком станке' (Геров; Б Т Р : нити), ди
ал. нити мн.ч. 'нити при работе на ткацком станке' (В. Кювлиева,
К. Димчев. Речник на хасковския градски говор. Б Д V, 81), нити ж.р.
мн.ч. 'ремизки на ткацком станке' (Ст. Младенов. К ъ м речника на Но
во Село. - С б Н У XVIII, I, 504), нити мн.ч. то же (Д. Маринов. Думи и
фрази из Западна България. - СбНУ XIII, 256; Г. Христов. Говорът на
с. Нова Надежда, Хасковско 234; М. Младенов. Говорът на Ново Село,
Видинско 254; Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. Б Д VI, 62; Пирински край
636; Б ДА I, к. 212; III, к. 240; IV, к. 308), нити, ните мн.ч. то ж е (Стой
чев Б Д II, 221), сербохорв. нйт м.р. ("большей частью говорят во мн.ч.
нити ж.р., но можно услышать и так, напр. ... у два нита"), нити ж.р.
мн.ч. 'нить при ткацкой работе' (Караг)ип), nit м. и ж.р. 'нить основы
при ткацкой работе; т а к ж е в перен. смысле' ("мужской род достовер
но отмечен только в словаре Вука", - RJA VIII, 200), диал. niti ж.р. мн.ч.
'нити при ткацкой работе' (Z. Skrbina. Terminologija tkanja 144), nit, nit
ж.р. 'нитка, веревочка; то, что похоже на нитку', nite 'перекрестно пе
реплетённые между двумя планками нити, через которые пропускают
ся нити основы' (М. Pei<5-G. BaClija. ReCnik baCkih Bunjevaca 194), нйт
'часть ткацкого станка, сеть из нитей' (Т. Комадинип. Ткачка лексика
Драгачева 76), словен. nit ж.р. 'нитка, нить' (Plet. I, 712), диал. net', nit
(Tominec 140), nit ж.р. 'нитка, нить' (Н. Steenwijk. The Slovene dialect of
Resia 288), nit 'нитки, пряжа' (Pomorska slovenSCina 190), ст.-чеш. nit ж.р.
'нитка, нить; веревка; шнурок, тесемка (особ, как украшение); волок
но, нитеподобное образование (минерального происхождения)', также
обозначает крайне малую степень чего-л. (StCSl 7, 945-946), чеш. nit
ж.р. 'нить, нитка; волокно' (Jungmann II, 727; Kott II, 173-174: nit'), так
же 'связь, соединение', слвц. nit* ж.р. 'нитка, нить' (SSJ II, 381), диал.
Hit' (PalkoviC. Z. vecn. slovn. Slovakov v Mad'ar. 330), в.-луж. nic ж.р.
1
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'нить, нитка; волокно' (Pfuhl 419), диал. mic то же (Pfuhl 361), н.-луж.
nis ж.р. 'нить', nisi мн.ч. 'ремизки у ткацкого станка' (Muka St. I, 1010),
полаб. nait ж.р. 'нить, нитка' (Polariski-Sehnert 99, с реконструкцией
*ш"Гь; R. Olesch. Thesaurus linguae dravaenopolabicae I, 641-642: nait м.р.),
ст.-польск. nic ж.р. 'нить, нитка' (St. stpol. V, 146; St. polszcz. XVI w.
XVI, 557-558), польск. nid 'нить, нитка; мера пряжи' (Warsz. Ill, 252),
диал. nic 'нить для шитья' (Н. Gdrnowicz. Dialekt malborski II, 1, 270), 'верев(оч)ка; нить, низка' (St. gw. p. Ill, 288), 'спряденное волокно льна
или конопли; тонкая льняная пряжа; прочная скрученная нить для ши
тья; ремизка у ткацкого станка; одна связь у ремизки' (В. Faliriska. Pol.
st. tkackie I, 180), nici мн.ч. 'спряденное на прялке волокно; мотки ниток
разных видов' (Brzez. Ztot. II, 353), словин. nic ж.р. 'нитка, нить'
(Lorentz. Slovinz. Wb. I, 723), nic 'нитка, нить' (Lozentz. Pomor. I, 595;
Ramutt 127), nicie мн.ч. 'ремиз у ткацкого станка' (AJK VI, cz. II, 133),
др.-русск., русск.-цслав. нить 'нить, нитка' (Мин. 1097 г. л. 39), Аще ко
изрещи нто хочеть, то m
изгр'Ькии и
нитии молвить, кзыко^
кго преижрлзившюсп. женьскылгь р'Ьчелгъ йтгб TU>V IOTCSV KGLI TW
epttov) (Пчел. И. Публ. б. л. 10) (Срезневский II, 453), также 'тянутая,
проволочная нить; также, возможно, обмотанная тонкой металличе
ской (золотой или позолоченной серебряной) ленточкой шелковая
нить (для вышивания)' (Ио. е к з . 26. XV в.), 'снизка чего-л.' (АИ V,
421. 1694 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 384-385), русск. нить ж.р. 'тонко
ссученная, скрученная пряжа (для шитья и пр.); предмет, имеющий
форму нитки', перен. 'то, что соединяет одно с другим; связующая ли
ния, связь' (Ушаков II, 581), диал. нити мн.ч. 'нитяные петли для лов
ли зайцев' (волог.), 'нервы' (Вост. Закамье) (Филин 21, 240), ст.-укр.
(только в составе фразеологизмов) до нити 'абсолютно все, полностью,
до последней вещи', ни одну нити 'ничуть, нисколько, ничего' (Словник
староукра'жськоТ мови XIV-XV ст. 2, 52), укр. нить ж.р. 'нитка' (Гринчен
ко II, 564), ст.-блр. нить: ...баба навеза нить червчету... (КТ 71) (Скарына 1, 396), блр. шць ж.р. 'нить' (Блр.-русск.), диал. шщ мн.ч. 'нитки'
(Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3, 228; Сцяшков1ч. Слоун. 315);
сербохорв. диал. нйт м.р. 'часть ткацкого станка, состоящая из
двух планок, между которыми расположены нитяные петли, через ко
торые проходят нити основы' (Е. Миловановип. Прилог познаван>у ле
ксике Златибора 44), нити м.р. мн.ч. 'часть ткацкого станка, состоя
щая из нитей, через которые проходит основа' (J. Динип. Речник тимочког говора 170), польск. nit 'нитяное приспособление в ткацком
станке для поднятия утка, рамка с натянутыми нитями, через проемы в
которых проходят нити основы' (Warsz. Ill, 250), диал. nit м.р. то же (St.
gw. p. Ill, 288), также 'переплетение' (ткацк.) (В. Faliiiska. Pol. st. tkac
kie I, 182), словин. net 'рамка с натянутыми нитями, через которые про
ходят нити основы' (Е. Breza. Рец. на кн.: Sychta VII. - RS XXXIX, I, 84),
русск. диал. нит м.р., нйты м.р. мн.ч. 'часть ткацкого стана, кеп или
кепы, нитяные петли между двух поперечных жердочек, для подъема
нитей основы, через одну, подножкою, чем и образуется зев, для про
пуска челна; бердо ходит впереди нитов' (Даль II, 1421), нит м.р. то же
2
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(Добровольский 488; Говоры Прибалтики 181), нит, нитъ'по же (Яро
славский областной словарь 6, 147), нить! то ж е (Опыт словаря гово
ров Калининской области 142), нит 'часть ткацкого стана, куда пода
ют пряжу' (Е.Ф. Будде. О некоторых народных говорах в Тульской и
Калужской губерниях. - И О Р Я С т. III, кн. 3, 871), 'нитка' [?] (орл.),
'пряди из тряпок, кудели и т.п.' (новосиб.) (Филин 2 1 , 239), ст.-укр. в со
ставе фразеологизмов: ни за единъ нитъ, ни оу едномъ нити 'ничуть,
нисколько, ничего' (Словник староукрашсько'1 мови XIV-XV ст. 2, 52,
s.v. нить), укр. нити мн.ч. 'часть ткацкого станка, сквозь которую
проходит основа' (Гринченко II, 564), диал. нит, Him 'подвижное нитя
ное устройство в ткацком станке, служащее для образования зева в ос
нове, в который проходит челнок с уточной нитью', нит, mm, Him
'крепкая нитка, из которой изготовляется такое устройство' (М.В. Никончук. Матер.али до лексичного атласу укра'шсько'! мови (Правобережне Пол.сся) 240, 256), нити 'нитяные петли в ткацком станке, нитченки' (Карпатский диалектологический атлас, к. 179), блр. шт 'цеп'
(текст.), шты 'нитченки' (Блр.-русск.), nimbi 'приспособление в ткац
ком станке для перевода нитей' (Гарэцю 105), диал. нит 'нити, принад
лежащие к ткацкому станку, посредством которых передвигаются ос
новные пряди' (Носов. 341), шт м.р. 'часть ткацкого станка из двух па
лочек и ниток, через которые продеваются нити основы перед бердом'
(Касьпяров.ч 208), 'приспособление в ткацком станке для подъема ни
ток основы' (TypaycKi слоун.к 3, 206), Him м.р., шты, штэ мн.ч. то же
(Слоун. пауночн.-заход. Беларус. 3, 226), Him м.р. 'часть ткацкого стан
ка, обеспечивающая то или иное переплетение нитей основы уточной
пряжей' (Народнае слова 208), 'нитченки' (Бялькев.ч. М а п л . 288; Ж ы вое слова 233: также шты), ныт м.р. то же (Дыялектны слоушк
Брэстчыны 147), шты мн.ч. 'веревочки для основы' (Сцяшков.ч.
Слоун. 315);
др.-русск. нита 'нить, нитка' (СДРЯ V, 415), русск. нйта ж.р. 'часть
ткацкого стана; кеп или кепы, нитяные петли между двух поперечных
жердочек, для подъема нитей основы, через одну, подножкою, чем и
образуется зев, для пропуска челна' (Даль II, 1421), диал. нита ж.р. то
же (калуж., влад., костр., свердл.) (Филин 2 1 , 239). - Сюда же др.-русск.
Нитинъ, фамилия: Ж у к ъ Нитинъ, крестьянин, 1539 г., Федоръ Ни
тинъ, церковн. дьячок, 1684 г. (Тупиков 723);
цслав. Н Н Ш Т А ж.р. filum (Mikl.), болг. нйщы ж.р. мн.ч. 'ремизки у
ткацкого станка' (Геров), диал. нишни мн.ч. то же (Дебърско, И С С Ф
II, 1906-1907, 299; Шклифов Б Д VIII, 275), польск. nica 'нитяное при
способление в ткацком станке для подъема утка, рамка с натянутыми
нитями, через проемы в которых проходят нити основы' (Warsz. Ill,
250), диал. nice 'ремиз в ткацком станке' (В. Faliriska. Pol. si. tkackie I,
178), словин. nica, мн.ч. nice 'основа в ткацком станке' (Lorentz. Pomor.
I, 595).
Наиболее распространенным и наиболее убедительным является
сближение с лит. nytis ж.р., обычно nytys мн.ч. 'нитченки', лтш. nits
'часть ткацкого станка', далее др.-инд. nivis-, nivi- 'передник', с другой
3
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ступенью вокализма: др.-инд. snayati 'обматывает, одевает', греч. i/fj
'прядёт', l/fjfia 'нить, пряжа', лат. пед, пёге 'прясть', пётеп 'пряжа,
ткань', др.-в.-нем. ndjan 'шить', nat ' ш о в ' , гот. nepla 'игла', др.-исл. nal
то же, др.-в.-нем. nadala то же, лтш. snat 'скручивать, прясть', к и.-е.
*(s)ne~, *(s)nei- 'скручивать нити; ткать, прясть; шить' (Miklosich
215-216; Walde II, 515; Эндзелин. Славяно-балтийские этюды 196;
Преобр. I, 606-607; Trautmann BSW 199; Mulenb.-Endz. II, 742; Bruckner
359; Фасмер III, 76; Pokorny I, 973; Holub-Kopecny 245-246; Трубачев.
Ремесленная терминология 88-89, 101; P. Arumaa. De l'unite baltoslave.-Scando-sIavica IX, 1963, 71; J. Bariczerowski. Die Suche nach den
uralischen Laryngalen. - LP XV, 1972, 91: и.-е. *(s)neH-, *(s)neHj-\ Skok.
Etim. rjecri. II, 520; K. Polariski. Slownik etymologiczny jezyka Drzewian
polabskich 420-421; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 224; Schuster-Sewc.
Histor.-etym. Wb. 13, 1001; Черных I, 574; Э С Б М 8, 34). Обычно подчер
кивается исконный характер балт. слов (A. Leskien. Die Bildung der
Nomina im Litauischen 546; Trautmann BSW 199), но вполне возможно и
заимствование из слав. (Трубачев. Ремесленная терминология 101). Бу
га обращает внимание на то, что лит. nytis следует переводить не сло
вом 'бердо' (так у Преображенского, Фасмера, Черных), а словом
'нитченки' (нем. Hevelte) (К. Buga. Rinktiniai raStai II, 506).
Специально о йотированной форме *nitja см.: Miklosich 216; Пре
обр. I, 606; Skok. Etim. rjecn. II, 520.
Если обычно сюда же присоединяют и *л/гъ, то особняком стоит
объяснение Махека, который возводит это слово к корню *nei- 'вести,
направлять' (Machek 399-400). Поскольку *nitb обозн. ремиз, совокуп
ность ремизок, нитченок (ремизных нитей), посредством которых под
нимаются/опускаются (т.е. отводятся) нити, праслав. слово сближается
с др.-инд. nay-/rii-, хетт, nai- И.-е. корень расширен формантом -tuпредставленным и в *игъкъ (:*<?гъ£ъ, см.). Буга сближал *пйъ filum с
др.-инд. ndyati 'ведет', riiti- 'ведение' (Buga I.e.). Следует отметить, что
для разделения праслав. *ш'Гь и *л/гъ нет достаточно веских аргумен
тов. Ремизки, планки с натянутыми между ними нитями (нитченками),
это прежде всего нитяная конструкция, нитченки представляют собой
нитяные петли, и о вторичном, народно-этимологическом переосмыс
лении в духе связи с *шгь говорить вряд ли приходится. Видимо, пра
слав. *nitb рано специализировалось на обозначении части ткацкого
станка, хотя соотв. знач. реализуются в разных слав, языках и континуантами *шгь, в частности, в н.-луж. и польск. (ю.-слав. ф о р м ы мн.ч. мо
гут быть двусмысленны в отношении окончания из-за совпадения / и у),
см. выше.
Ср. также *snovati (см.).
*nitbje: словен. nitje ср.р. 'нити, нитки; корпия' (Plet. I, 712), русск. нитьё
ср.р. 'нитки (в самом общем значении)' (Даль II, 1420), диал. нитьё
ср.р. 'тряпьё' (кемер.) (Филин 21, 242; Словарь русских говоров Куз
басса 133).
Производное (собират.) с суф. -ь]е от *nitb (см.).
•nitbnica: ст.-русск. нитница ж.р. 'женщина, изготовляющая или продаю2
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щая нити, нитки' (Кн. прих.-расх. Каз. пр. 52. 1614 г.) (СлРЯ XI-XVII вв.
11, 384), русск. диал. нйтницы мн.ч. 'две перевитые нитками и распо
ложенные параллельно между собою палочки в ткацком станке, меж
ду которыми вкладывают предназначенные для тканья продольные
нитки' (Подвысоцкий 102), 'нитченки' (арх.) (Филин 21, 241), укр. диал.
нйтниц'а 'петля нита' (М.В. Никончук. Матер.али до лексичного атла
су украУнськоУ мови (Правобережне Пол1сся) 257).
Производное с суф. -ica от прилаг. *пиъпъ(]ъ) (см.), суффиксальная
субстантивация, или со сложным суф. -ьп-ica от *nitb/*nitb (см.).
*nitbniki>: словен. nitnik м.р. 'дуб черешчатый, Quercus pedunculata' (Plet. I,
712), ст.-чеш. nitnik м.р. 'изготовитель нитей' (StCSl 7, 947), чеш. nitnik
м.р. то же (Kott II, 174). - Сюда же суффиксальное производное - русск.
диал. нитничек м.р. 'сарафан' (онеж., Филин 21, 241).
Производное с суф. -Ось от прилаг. *пМъпъ(]ъ) (см.), или со сложным
суф. -ьп-Ись от *nitb (см.). Ср. *nitbnica (см.).
*nitbrn»(jb): словен. niten 'ниточный, относящийся к ниткам' (Plet. I, 712),
чеш. -nitny в составе сложных слов: jedno-, dvou-, mnohonitny 'с одной
(двумя и т.д.) тычинками' (Kott II, 174), польск. диал. nitny 'предназна
ченный для наматывания пряжи' (В. Faliriska. Pol. si. tkackie I, 183), сло
вин. -nicni, -nicrii в составе сложных слов: dvanlcni, tfdnicni, sterdnlcn'i
'двух-, трех-, четырехжильный' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 723, 736), ст.русск. нитный 'относящийся к нитям' (Сим. Обих. книгоп. 47.
XVI-XVII вв.), 'пеньковый или льняной' (Кн. прих.-расх. Каз. пр. 99.
1614 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 384), русск. нитный 'относящийся к ниченкам' (Даль II, 1421), диал. нитный 'нитяный' (орл., донск.) (Филин
21, 241-242; Миртов. Донской словарь 204).
Производное с суф. -ьпъ от *nitb/*nitb (см.).
*niva: ст.-слав. Н И В А ж.р. х^ра, g > regio, 'нива' (Euch., Supr.; Mikl.; Sad.;
SJS), болг. нива ж.р. 'пашня, поле, нива; хлеб, посевы' (Геров III, 270;
БТР), диал. нива ж.р. то же (М. Младенов Б Д III, 118), нйвъ ж.р. 'нива'
(Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. Б Д VI, 62; Д. Евстатиева. С. Тръстеник,
Плевенско. БД VI, 199; П.И. Петков. Еленски речник. БД VII, 94), ни
ва 'место, где земля обрабатывается' (Вакарелски, Етнография 107),
нива 'нива; участок гряды, окружённый оросительными канавками'
(Зеленина БД X, 77), макед. нива ж.р. 'поле, нива' (И-С), диал. niva
'пашня' (Malecki 76), сербохорв. н>йва ж.р. ager, 'поле, пашня' (КарациК), niva ж.р. ager, campus, 'обрабатываемое поле; пастбище, выгон,
луг' (RJA VIII, 281: "В старой кириллице и глаголице пишется niva"),
njiva ж.р. ager (Maiuranic I, 752, также gniua), niva ж.р. 'поле, пашня'
(Hraste-Simunovic I, 676), н>йва ж.р. 'пашня' (М. БукумириЬ. Из ратарске лексике Гораждевца 90), местные названия: Н>йва (J. АрсовиЬ. Микротопоним^а Блаца и околине 80; Д. ПетровиЬ. Микротопонимща
горнэих Щешиваца 60), Fhuet (Д. ПетровиЬ. Микротопономастика НикшиЬког пол>а 135), словен. njiva ж.р. 'поле, пашня' (Plet. I, 713), диал.
njiwa ж.р. 'поле' (Н. Steenwijk. The Slovene dialect of Resia 288), niwq
(Tominec 141), niwa ж.р. 'поле, пашня' (H. Cujec-Stres. Tolmin 182), ni:va
'обработанная земля' (P. Pettirosso 39), njiva ж.р. 'поле, пашня' (Carmen
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Kenda-Je2 186), ст.-чеш. niva, niva ж.р. 'нива, луг, поле; мера поверхно
сти поля' (StCSl 7,947-948), niva campus, 'поле вообще; возделанное по
ле, большое широкое п о л е ' (Brandl 180), чеш. niva, niva ж.р. 'поле,
пашня, в особенности новь; обширный ровный участок поля или луга',
поэт, 'земля, край' (Jungmann II, 728; Kott II, 175), диал. niva 'поле', Nivy,
частое местное назв. по всей Моравии (BartoS. Slov. 237), елвц. niva ж.р.
книжн. 'луг, поле', во мн. ч. 'обширные участки полей или лугов' (SSJ
II, 383), в.-луж. niwa 'луг, долина' (Трофимович 149), н.-луж. устар.,
диал. niwa ж.р. 'плодородная пашня, нива, поле, равнина' (Muka SI. I,
1011; III, 208), полаб. naivd ж.р. 'поле, участок земли' (Polariski-Sehnert
99, с реконструкцией *niva), najv(a) ж.р. 'участок поля' (R. Olesch.
Thesaurus linguae dravaenopolabicae I, 648), ст.-польск. niwa ж.р. 'возде
лываемое поле, пашня' (St. stpol. V, 274), также convallis, valles, vallis,
'долина' (St. polszcz. XVI w. XVIII, 425-426), польск. niwa 'поле, пашня,
почва, нива, угодье', (устар.) 'поле после корчевания леса, новина,
новь', 'поле посреди леса', (устар.) 'жатва, урожай' (Warsz. Ill, 395), ди
ал. niwa 'поле' (St. gw. p. Ill, 327), словин. riivd, niva ж.р. 'поле, нива'
(Lorentz. Slovinz. Wb. I, 735, 736) niva ж.р. то же (Lorentz. Pomor. I, 597),
niva ж.р. 'обрабатываемая земля, пашня, поле' (Sychta III, 263), niva
ж.р. 'нива, поле, пашня' (Ramutt 128), др.-русск. нива ж.р. ager, arvus,
'пашня, поле, обработанное под пашню' (Лук. XII, 16. Остр, ев.; Мин.
Пут. XI в. и др.) (Срезневский II, 4 4 5 ^ 4 6 ; СлРЯ XI-XVII вв. 11, 364),
'земля, возделанная для посева; пашня, засеянное поле' (СДРЯ V, 401),
нива ж.р. (Творогов 91), нива 'мера, которой пользовались при исчис
лении площади, засеянной той или иной с.-хоз. культурой', 1659 г. и др.
(Котков. Л е к е южн.-русск. письм. XVI-XVIII вв. 51), Нива: И в а н ъ Ни
ва, приказчик, 1558 г. (Тупиков 335), русск. нива ж.р. 'засеянное поле,
пашня' диал. нива 'вырубленное и выжженное под пашню, огород или
луг место в лесу, росчисть' (новг., великол., пек., арх., К А С С Р , ленингр., калин., яросл., волог., горьк., твер.) (Опыт словаря говоров Ка
лининской области 142; Картотека СТЭ; Филин 2 1 , 215-216; Ярослав
ский областной словарь 6, 146), 'поле, пашня или луг на месте выкор
чеванного леса' (арх., олон., беломор., КАССР, ленингр., калин., новг.,
волог., горьк.) (Куликовский 65; Подвысоцкий 102; Картотека Слова
ря белозерских говоров; Филин 21,216), 'поле, пашня в отдаленном ме
сте, в лесу (без указания на его вырубку и расчистку)' (пек., новг., ка
лин., ленингр., волог., Эст. ССР), 'хорошо удобренное, плодородное
поле' (смол., р. Урал), 'поляна в лесу' (новг., великол., волог., калин.,
яросл., ленингр.) 'участок пахотной или сенокосной земли' (ряз., ка
луж., моек., калин., ленингр., новг. и др.), 'мера земли' (ряз., тул., моек.,
тамб., ворон., курск. и др.), 'поле, засеянное р о ж ь ю или пшеницей;
рожь, пшеница на корню; поле, засеянное овсом, льном, хлебом, ово
щами, горохом; картофельное поле; поле, на котором жнут; сжатое
поле' (твер., вят., новг., пек., белозер., смол, и др.), 'запущенный уча
сток земли, пашни' (новг., великол., ленингр., волог., яросл.), 'пустошь,
пустырь' (великол., волог., калин., новг.), 'луг, покосы' (пек., твер., ве
ликол., тул., орл., ряз. и др.), 'трава на лугу' (пек., твер., иван., волог.,
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влад.), 'огород' (новг., великол., смол., ряз., свердл. и др.), 'овощи'
(вят., твер.), 'грибы, ягоды' (вят.), 'ботва овощных растений' (горьк.,
иван.), 'стебли злаковых растений; солома' (влад., ульян., Чуваш.
АССР, горьк., иван., костр.), 'урожай' (иван., костр., яросл., горьк., волог. и др.), 'праздник по окончании ж а т в ы ' (яросл., волог.), ' крытый
т о к ' (твер.), 'лес' (волог., новг., яросл., брян. и др.), 'лесная вырубка'
(волог., ленингр., новг., пек., К А С С Р и др.), 'дерево' (костр., брян.,
смол., перм.), 'высокое сухое место; сухое место в поле; ровное, глад
кое поле' (новг., калин., волог.), 'низменное место' (пенз., волог.,
новг.), 'сырое место' (без указ. места), 'озеро' (ленингр.), 'загон (над
ворная постройка)' (ворон.) (Филин 21, 216-219), 'полоса земли' (Гово
ры Прибалтики 180), 'огороженный участок пахотной земли в поле'
(Ярославский областной словарь 6, 146), 'большое поле' (Симина 78),
'молодое кустовое растение' (Словарь говоров Соликамского р-на
Пермской области 366), ст.-укр. нива ж.р. 'участок пахотного поля'
(Словник староукра'1нсько*1 мови X1V-XV ст. 2,46), укр. нива ж.р. 'вспа
ханное поле' (Гринченко II, 563), диал. нива 'зерновые на поле; засеян
ное или засаженное поле; давно не паханное поле' (Онишкевич. Словник
бойк1вського д1алекту (Н) 49), 'обработанное поле; поле, целина;
равнина' (Полесск. этнолингвист. сб. 180, 188, 175), ст.-блр. нива (Скары
на 1, 393), блр. шва 'нива, пашня' (Блр.-русск.), диал. шва 'клин земли'
(Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3, 218), 'большой участок пахотной зем
ли, целиком предназначенный для одной культуры' (Турауск. слоун.к 3,
203), устар. 'участок земли одного хозяина' (Сцяшков.ч. Слоун. 314), шва,
ныва 'небольшое поле (в лесу)' (Дыялектны слоушк Брэстчыны
145-146), то же и топоним, назв. поля (Л.Т. Выгонная. Полесская земле
дельческая терминология. - Лексика Полесья. М., 1968, 110).
Согласно большинству исследователей, праслав. *niva родственно
греч. veioc 'новина, вновь вспаханное поле; пашня вообще' (из *veiF6c),
что позволяет говорить о праславянско-греческой изолексе (F. Slawski.
Praojczyzna Stowian w swietle etymologii // Etnogeneza i topogeneza Stowian
28). При этом существуют две различные интерпретации праслав. и
греч. слов.
Традиционно принято сравнивать на греч. почве с veiofti 'внизу, в
глубине' и возводить к и.-е.
*nej- 'вниз, внизу'. В таком случае пра
слав. *niva родственно др.-инд. ni 'вниз', авест. т то же, арм. л/-, л- то
же, др.-в.-нем. nidar то же, др.-исл. nidr то же и т.д. (ср. *тгъ (см.)).
И.-е. корень расширен формантом -ио-. При таком объяснении исход
ным значением было 'низина, низменность', а значения 'пашня (в ни
зине); вновь вспаханное поле, новина' появились позднее (Fick I, 500;
W. Schulze - KZ XXVII, 603; Преобр. I, 605; Trautmann BSW 196;
Mulenb.-Endz. II, 752; Bruckner 364; Pokorny I, 312-313; Holub - KopeCny
246; Skok. Etim. rjeCn. II, 530-531; К. Пеев - MJ XXVII, 122; SchusterSewc. Histor.-etym. Wb. 13, 1005; Черных I, 571). Сюда ж е относят лтш.
nieva 'поношение, презрение', лит. neiva 'болезнь' (Mulenb.-Endz. II,
751-752), лтш. nievdt 'подвергать презрению, хулить; угнетать', лит.
neivoti 'удручать, мучить' (Pokorny I, 313, с осторожностью).
4
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Другое объяснение основано на положении об исходности для пра
слав. *niva значения 'новь, новина, впервые вспаханное поле', ср. греч.
V6LOC ж.р. ' вновь распаханное поле, бывшее под паром'. Праслав. и
греч. слова в таком случае возводятся к и.-е. *neu-ios (ср. *neu-os) 'но
вый', ср. *novb (см.). Формальное развитие объясняется метатезой:
*neu-jd -**neiua (J. Otrebski. Przyczynki slowiarisko-litewskie. Wilno, 1935,
175; Machek 326; Machek 400). Далее Отрембский, предполагая мета
тезу иип, сопоставляет слав, и греч. материал с германскими фактами:
гот. winja ж.р. vopx|, 'выгон, пастбище', др.-сев. win ж.р. 'луг, пастби
щ е ' , ср.-н.-нем., др.-в.-нем. wunnja, wunna, wunni ж.р. 'луг ' (J. Otrebski.
Studia indoeuropeistyczne 49). Следует отметить, что герм, ф а к т ы не об
наруживают, по крайней мере эксплицитно, значения 'новь, новина'.
Махек, подробно аргументировавший семантическую сторону рассма
триваемой этимологии, не упоминает о данных герм, континуантах
предполагаемой неустойчивой праформы. В новейшей литературе дан
ная этимология не поддерживается.
Особняком стоит объяснение Вайяна, не признающего родства с
греч. словами. Считая исходной мягкость п, представленную в ю.-слав.
рефлексах рассматриваемого слова (A. Vaillant. Gramm. comparee I, 64),
он полагает, что слово возникло в результате переразложения пред
ложных сочетаний типа *vw-jive, где существительное представляет
собой *jbva II (см.), т.е. ' к р а й ' (RES 22, 191 sq.). Критики этой этимоло
гии ссылаются на семантическое несоответствие значений *jbva II (см.)
и *niva (Фасмер III, 72), возможность объяснить палатализацию п как
результат позднейшего влияния / (как сербохорв. lj вм. / в sljiva, gljiva)
и наличие слав.-греч. соответствия (Skok. Etim. rjeCn. II. 530). Этимоло
гия Вайяна, действительно, семантически уязвима. Мягкость ж е п мо
жет быть еще праслав. и требует объяснения. Предполагают экспрес
сивное смягчение л, как в сербохорв. fagnje, словен. jagnje (: *agne, см.)
и под. (F. Liewehr. Zur Ausdrucksverstarkung im Slavischen. - ZfsIPh XXIII,
1954, 94-95; ср. выше у Скока). Существует давняя реконструкция и.-е.
*njeiuo-> тогда греч. veioc - из *vieiFcfc (Brugmann. Grundriss II, 1, 206;
в последнее время так см. Черных I, 571: "под влиянием следующего
слога?"). Буазак признает такое построение ненадежным (Boisacq
660). Махек, исходя из другой этимологии (см. выше), предложил, в
сущности, то же объяснение: в *neu-ja j проник в первый слог под вли
янием j второго слога (Machek 400).
Ненадежна этимология, сближающая ст.-слав. нивд, сербохорв. njiva,
словен. njiva с цслав. гнити 'гнить', из *g'nei-, *g'/f/-, ср. ср.-в.-нем. griist
'земля' (Shevelov. A prehistory of Slavic 209), ср. наличие греч. соответст
вия. Словен. диал. gnjiva является вторичной формой, причем, скорее все
го, фонетич. характера; правда, Безлай проводит параллель с *gnezdo
(Bezlaj. Etim. slovar. sloven, jez. II, 225), где возможны и семантические вли
яния, а именно - воздействие слова *gnojb (см. s.v. *gnezdo), которое мог
ло бы оказать влияние (но не быть родственным) и здесь.
См. также: Miklosich 216 (без интерпретации); Фасмер III, 72;
Т. Lehr-Splawiriski. - RS XXIII, 1, 1964, 13; ЭСБМ 8, 24^25.
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болг. нйвица ж.р. уменьш. от нива (Геров III, 270), диал. нйвицъ
ж.р. то же (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. Б Д VI, 62), макед. нивица
уменьш. от нива (Кон.), сербохорв. nivica ж.р. уменьш. от niva, Nivica,
поселение в Боснии, Nivice ж.р. мн. ч., какой-то топоним в старом серб
ском государстве (XIV в., в словаре Даничича); несколько поселений в
Боснии и Герцеговине (RJA VIII, 284-285), диал. nivica ж.р. уменьш. от
niva (Hraste-Simunovic* I, 676), Н>йвица, местн. назв. (Д. Петровип. Микротопоними]а горньих ГЦешиваца 60; Idem. Микротопономастика Никшичког пол>а 135), словен. njivica ж.р. уменьш. от njiva 'маленькая ни
ва' (Plet. I, 713), н.-луж. Niwica, название села (Muka St. Ill, 164), др.-рус.
нивица ж.р. уменьш. к нива (Пам. Ряз. 19.1512 г. и др.) (СлРЯ X I XVII вв. 11,364-365).
Производное с суф. -ica от *niva (см.).
* n i v a r b : сербохорв. hivar м.р. 'земледелец, крестьянин* (RJA VIII, 284:
только в словаре Стулли; с пометой: "из русск. яз.", но ср. след.), Nivari
м.р. мн.ч., поселение в Боснии в районе Баня-Луки (RJA VIII, 284), чеш.
nivaf м.р. 'крестьянин' (Kott II, 175), русск.-цслав. ниварь agricola, 'зем
леделец' (Кирил. Иерус. XII в.) (Срезневский II, 446; СлРЯ XI-XVII вв.
И , 364).
Производное с суф. -агъ от *niva (см.).
* n i v i § c e : болг. нйвище ср.р. 'ляда, запущенная пашня' (Геров III, 270), ди
ал. 'брошенная, оставленная нива; перелог' (БТР), Нйвище, нива на
горном хребте, ряд местных назв., Нйвища, склон с буковыми деревья
ми и нивами; маленькие нивы на горном хребте; большая местность с
нивами, Нйвище Кутьлево, крутые нивы среди леса (в горах) (Г. Хри
стов. Местните имена в Маданско 259), макед. нивиште ср.р. увел, от
нива (Кон.), др.-русск. нйвище ср.р. 'место, где была пашня или подсе
ка' (А. Свир. м. № 124. 1651 г.), Нивища мн., название деревни (АСВР
I, 272. 1467-1474 гг.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 365), русск. диал. нйвище
ср.р. 'место, где была нива' (олон., север.; Филин 2 1 , 220).
Производное с суф. -iSce от *niva (см.).
•гпуъка: болг. диал. нйфка 'небольшое поле* (Стойчев Б Д II, 221), макед.
диал nifka уменьш. от niva (Matecki 76), ст.-чеш. nivka, nivka ж.р. 'не
большой не покрытый лесом участок земли в низине, удобный для об
работки'; местн. назв. (StCSl 7,948), чеш. nivka 'пахотное поле, особен
но новь' (Kott II, 175), диал. hifka 'вспаханное поле* (Vydra. Homoblan.
112), Nivki ж.р. мн., название участка поля (Gregor. Slov. slavk.-bucov.
108), Nivky, частое местн. назв. по всей Моравии (BartoS. Slov. 237), н.луж. niwka ж.р. 'маленький участок плодородной нивы' (Muka St. Ill,
208), польск. niwka уменьш. от niwa (Warsz. Ill, 395), др.-русск. нивка
ж.р. 'небольшой участок пахотной земли' (Кн. пер. Шелон, пят. II, 680.
1576 г.; СлРЯ XI-XVII вв. И , 365), русск. диал. нивка ж.р. 'небольшая
полоска земли; делянка' (калуж.; Филин 2 1 , 220), 'лунка для посадки
огородных растений' (Словарь русских говоров Мордовской АССР
(М - Н) 123), ст.-укр. нивъка 'небольшая нива' (Словник староукрашсьKOi мови XIV-XV ст. 2,46), укр. нивка уменьш. к нива (Гринченко II, 563),
диал. нивка 'поле, целина' (Полесск. этнолингв. сб. 188), блр. нивка
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'небольшая пахотная полоса' (Носов. 339), диал. тука уменьш. от шва
(Бялькев1ч. Мапл. 288), нйука, ныука 'небольшое поле (в лесу)', топо
ним, назв. поля (Л.Т. Выгонная. Полесская земледельческая термино
логия. - Лексика Полесья. М , 1968, 110).
Производное с суф. -ъка от *niva (см.).
•nivbje: болг. нивя мн. собир. 'нивы' (БТР), диал. Нивйе, нивы на склоне го
ры, местн. назв. (Г. Христов. Местните имена в Маданско 259), сербохорв.
riivje ср.р. собир. 'местность, где расположены нивьГ ("Из словарей толь
ко у Даничича..., XIV в."), также название поселения в Боснии (RJA VIII,
285), др.-русск. нивие ср.р. 'пахотная земля, посевы' (Хроногр. 1512 г.)
(СлРЯ XI-XVII вв. 11, 364), русск. диал. нйвье ср.р. собир. 'нивы' (олон.,
ленингр.), 'стерня' (волог.) (Филин 21, 220), нйвья мн. 'нивы' (олон., арх.)
(Филин 21, 220), укр. нив я 'пахотное поле' (Гринченко II, 563), блр. диал.
шуё ср.р. собир. 'нива' (Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3, 227).
Производное с суф. -ь)е от *niva (см.).
*nivbm»(jb): ст.-слав. ннвьнъ, прилаг. 'ауроО, agri, 'полевой' (Supr.; Mikl.
449; Sad.; SJS 21,423), болг. нйвный прилаг. от нива (Геров III, 270), сер
бохорв. riivan, прилаг. 'относящийся к ниве, как-либо связанный с ни
вой' ("Из словарей только у Стулли, с указанием, что слово - из рус
ского словаря, и только в примере ... XIV в.", RJA VIII, 284), словен.
njiven, прилаг. 'полевой' (Plet. I, 713), ст.-чеш. nivny 'полевой, вырос
ший на ниве' (StCSl 7, 948), чеш. nivni, nivny 'полевой' (Kott II, 175), ст.польск. niwne 'подать, уплачиваемая с возделываемой земли в пользу
феодала' (St. stpol. V, 276), др.-русск. нивьныи 'полевой' (Мт. XIII, 36. Юр.
ев.) (Срезневский II, 446), нйвный, прилаг. 'относящийся к пахотной зем
ле, посевам' (СлРЯ XI-XVII вв. И , 365), русск. нйвный 'к ниве относя
щийся' (Даль II, 1411), укр. нивний 'полевой' (Гринченко II, 563).
Производное с суф. -ьпъ от *niva (см.).
*nizanica: болг. диал. нйзаница ж.р. 'веревка, на которую нанизаны
стручки, перец, грибы и т.п.' (СбНУ XXXI, 307), сербохорв. диал. nizanica 'образец вышивки на фартуках у крестьянок' (около Баня-Луки,
RJA VIII, 207), нйзаница ж.р. 'низка, нитка чего-л.' (J. ДиниЬ. Речник
тимочког говора (Други додатак) 471 (93)), в.-луж. nizanca 'низка, нит
ка (моркови и т.п.)' (Pfuhl 1092), н.-луж. nizanca, nizanica ж.р. 'ряд пло
дов, нанизанных на нить для сушки' (Muka St. I, 1011).
Производное с суф. -ica от *nizanb, прич. прош. страд, от *nizati (см.),
субстантивация.
*nizambka: болг. низанка ж.р. 'низь, низанье, нанизка, нанизь' (Геров III,
271), диал. 'низка табачных листьев' (Вакарелски. Етнография 144),
макед. низанка ж.р. 'нитка, нить (бус и т.п.)' (И-С), сербохорв. nlzanka
'тонкий ивовый пруток или толстая нитка, на кот. нанизывают рыбу'
(RJA VIII, 207), польск. nizanka 'веревка, плеть; венок, венец' (Warsz.
Ill, 396), русск. диал. низанка ж.р. 'вязанка' (пек., смол.) (Филин. 2 1 ,
225), блр. низанка ж.р. 'ожерелье, шнурок, на который нанизаны бусы,
стеклярус или кораллы и проч.; связка' (Носов. 339), диал. шзанка ж.р.
'низка' (Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 3, 221), шзынка то же (Бялькев1ч. М а п л . 286).
3
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Производное с суф. -ъка от *тгапъ, прич. прош. страд, от *nizati
(см.), субстантивация.
*nizanbje: болг. низанч сущ. ср.р. от нижж (Геров III, 271), сербохорв.
nizdrie сущ. от nizati ("Только в словаре Вука", RJA VIII, 207), польск.
nizanie 'действие по знач. гл. nizac' (Warsz. Ill, 396), др.-русск. низании
'нанизыванье; вещи, украшенные нанизанными драгоценными камня
ми' (Дух. Солом. Фед. 1690 г.) (Срезневский II, 447), низанье ср.р. 'на
низывание' (Заб. Мат. I, 75. 1668 г.), 'украшение из жемчуга, нанизан
ного на нити и нашитого на поверхность предмета' (Выходы цар. 55.
1637 г.), 'вещи, украшенные нанизанными камнями, жемчугом', собират. (Заб. Дом. быт. I, 669. 1634 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 368-369),
русск. низанье ср.р. 'действие по гл. низать; работа, исполненная низаньем' (Ушаков II, 573), 'низанный убор, всякая низаная, бисерная ра
бота' (Даль II, 1413).
Название действия, производное от гл. *nizati (см.), формально мо
тивированное прич. прош. страд *п'яапъ, с суф. -ь]е.
*nizati (se): болг. нйжиь 'низать, нанизывать', нижиься 'тянуться, идти
один за другим; низаться, нанизываться' (Геров III, 270; БТР: нижа), ди
ал. нижа 'нанизывать' (Шклифов БД VIII, 275), нижь то ж е (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. БД VI, 62), нижа то же (Зеленина Б Д X, 77), ни
же то же (Горов. Страндж. Б Д I, 119), нйжум то ж е (Сакъов Б Д III, 331),
нижет се 'идут один за другим' (Горов. Страндж. Б Д 1,119), макед. ни
же 'низать, нанизывать' (И-С), диал. nizimi то ж е (Matecki 76), сербо
хорв. низати, нижем 'нанизывать на нитку' (КараыиН), nizati, nizem 'на
низывать; украшать какой-л. низкой', тж. перен., напр. 'перечислять по
очереди' (RJA VIII, 207-208), диал. nizat 'нанизывать на нить, на прово
локу и под.; ставить что-л. в ряд, по порядку' (М. Peic-G. Baelija. Re6nik
baCkih Bunjevaca 194), словен. nizati, nizam, -zem 'нанизывать' (Plet. I,
712), в.-луж. nizac 'нанизывать на нить, веревку' (Pfuhl 1092), н.-луж.
nizas, nizu и nizam 'нанизывать на нитку' (Muka SI. I, 1011), польск. nizac
'нанизывать' (Warsz. Ill, 396), диал. nizac то же (SI. gw. p. Ill, 328), др.русск. низати, нижу и низаю 'пронизывать, проникать' (Псалт. толк.
XII в.), 'нанизывать; украшать нанизанными драгоценными каменья
ми' (Дух. Солом. Фед. 1690 г.) (Срезневский II, 447), 'пронзать; наде
вать, нанизывать; изготовлять из нанизанного на нити жемчуга; с лег
костью присоединять, подбирать (слова)' (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 369),
низатися 'убедительно, логично укладываться (о словах оратора)'
(Евфр. Отразит, пис. 52. 1691 г.) (там же), русск. низать, -жу 'прокалы
вая, продевая, надевать, нанизывать что-л. подряд на нитку, проволоку
и т.п.', также перен. 'легко и свободно подбирая, ровно, гладко присо
единять (слова, буквы)' (книжн.; Ушаков II, 573), низаться ' б ы т ь низану; низать самого себя, садиться рядком, поднизью' (Даль II, 1413), ди
ал. низать, -жу 'бодать' (ворон., ряз.), 'надевать на себя несколько од
нородных частей одежды (обычно о юбках)' (ряз.), 'бить, сечь' (смол.),
'съедать с большим аппетитом' (тамб.) (Филин 21, 225), 'поднимать на
рога (о бодливой корове)' (Картотека Словаря Рязанской Мещеры),
нижет: Ветер так и нижет (Миртов. Донской словарь 390),
3
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нйжать 'нанизывать, унизывать* (арх.) (Филин 21, 220), укр. низати,
нижу 'низать, нанизывать', очима низати 'провожать взглядами, рас
сматривать, пронизывая глазами' (Гринченко II, 563), блр. шзацъ 'ни
зать, нанизывать' (Блр.-русск.; Б а й к о у - Н е к р а ш . 195; Гарэша 104; Но
сов. 339: низацъ, -заю), диал. шзацъ 'нанизывать; плести, сплетать; ве
шать; бодать (о корове)' (Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 3, 221), нызаты 'толкать' (Жывое слова 100).
Глагол (итератив) с корневым вокализмом в ступени продления ре
дукции, соотносительный с *пып (см.).
См.: Преобр. 1, 604; Trautmann BSW 200; Bruckner 364; Младенов
Е П Р 357; Фасмер III, 73; Skok. Etim. rjeCn. II, 521; Bezlaj. Etim. slovar
sloven, jez. II, 224; Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 13, 1005; Черных I,
572-573.
Слово не имеет надежных балт. соответствий. Сближение Йоханссона (Johansson - IF 2, 51 sq.) с лит. niezeti 'чесаться' подвергается сом
нению (Фасмер II, 73; Fraenkel 502-503).
nizina: болг. низина ж.р. 'низина'; обычно во мн. ч. 'бедные или непро
свещенные слои общества' (БТР, с пометой " р у с " , но ср. далее), диал.
нисина ж.р. 'низкое место, низина' (М. Младенов Б Д III, 119), нисинь
ж.р. то же (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. Б Д VI, 200), нижинж ж.р. 'низкое место (между холмами)' (П. ГЖпюв. О т Т ъ р н о в о и
Търновско. - СбНУ XVI/XVII, II, 406), макед. низина ж.р. 'низина, низ
менность' (И-С), сербохорв. низина ж.р. humilitas, 'низость' (КарациН),
nizina 'низкое место, пространство; незначительность, невзрачность;
униженность' ("только в нескольких книгах XVI и XVII в.", - RJA VIII,
209), nizina ж.р. то же ("Из словарей только у Б е л л ы и Вольтиджи... и
только в нескольких книгах XVII и XVIII в. и в одной XIX в.", - RJA
VIII, 211-212), словен. nizina ж.р. 'низменность' (Plet. I, 712), nizina ж.р.
то же (Plet. I, 713), ст.-чеш. nizina, nizina ж.р. 'низко расположенное ме
сто; глубина чего-л.' (StCSl 7, 956), чеш. nizina ж.р. 'низкое место, ни
зина', (обычно во мн. ч.) 'низость, низменность; обыденность, брен
ность', также 'глубина; низменность' (Jungmann II, 729), также nizina
ж.р. 'низменность' (Kott II, 175-176), inferiora, 'низы, люди низкого со
циального положения': Hospodin na niziny hledf, humilia respicit (Kott VI,
1201), елвц. nizina ж.р. 'низменность', книжн., обычно мн. ч. 'незначи
тельность, низкая степень, низкий уровень' (SSJ II, 384), в.-луж. nizina
ж.р. 'низменность' (Pfuhl 420), н.-луж. nizyna ж.р. 'низина, низменность,
долина', nizyny мн. ч. 'низменность' (Muka SI. I, 1012), ст.-польск. nizina
'долина, низко расположенная местность' (St. stpol. V, 276), также 'рав
нина, поле; земля - в противопоставлении небу; низшая ступень в об
щественной иерархии' (St. polszcz. XVI w. XVIII, 427), польск.
nizina 'низко расположенная местность' (Warsz. Ill, 396), диал.
nizina 'низина' (St. gw. p. Ill, 328; H. Gdrnowicz. Dialekt malborski II, 1,
277, Brzez. Ztot. II, 375), nizyna ж.р. то же (Olesch. S. Annaberg I, 153), сло
вин. nizdna ж.р. 'низина' (Lorentz. Pomor. I, 598), nizena то же (Ramutt
128), rtizena то же (Sychta III, 261), др.-русск. низина 'низкое место'
(Жит. Андр. Юрод. XLIV, 168) (Срезневский II, 447), 'нижняя, ближай-
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шая к земле часть пространства; низина, лог; низкое расположение
(чего-л.)' (СлРЯ XI-XVII вв.11, 370-371), русск. низина 'низменное ме
сто' (Ушаков II, 574), диал. низина ж.р. 'низкость; низменность, низ'
(Даль II, 1415), низина 'низкое, топкое место, болото' (костр., пек., ка
луж. и др.), 'долина, суходол' (ворон.) (Филин 21, 225-226), 'низкое ме
сто, обычно у реки' (Строгова 78), укр. низина ж.р. 'низменность, луго
вое место' (Гринченко II, 563), диал. низина 'низина' (Полесск. этнолингв. сб. 177), блр. нхзта ж.р. 'низина, низменность' (Блр.-русск.), ди
ал. нхзта то же (Касьпяров1ч 208), нхзта, нхжына то же (Слоун.
пауночн.-заход. Б е л а р у а 3, 222, 221), нхзта 'лог, лощина' (Сцяшков1ч.
Слоун. 315), нхзта 'низкое место' (TypaycKi слоушк 3, 204). - Сюда же
словин. nxzezna ж.р. 'низменность, низкое место' (Lorentz. Slovinz. Wb.
I, 735), с усложнением суффиксальной структуры.
Производное с суф. Ana от *тгъ I / *niza l/*nizb I (см.). Формы с -zвозникли под влиянием компаратива *niie (см.) (Miklosich 216), хотя
следует считаться и с наличием *niza/*niib (см.).
•nizinbka: в.-луж. niiinka 'низменность' (Pfuhl 420), польск. диал. niiynka
ж.р. 'низменность' (Olesch. S. Annaberg I, 153), русск. диал. низинка ж.р.
'низкое, топкое место' (пек.) (Филин 21, 226), низинки мн. ' ш т а н ы '
(приангар.) (там же), низинки мн. 'занавески, закрывающие нижнюю
часть окна' (Ярославский областной словарь 6, 146), укр. диал. низинка
'низина' (черниг., сумск.) (Полесск. этнолингв. сб. 177), блр. нхзхнка
ж.р. 'ложок, низинка' (Блр.-русск.).
Производное с суф. -ъка от *nizina (см.).
*шгшьпъ)ь: слвц. niiinny 'расположенный в низине' (SSJ II, 384), польск.
nizinny 'низко расположенный, находящийся в низине' (Warsz. Ill, 396),
диал. nizinny 'характерный для низины' (Brzez. Ztot. II, 375), русск. ни
зинный 'относящийся к низине; расположенный в низине', укр. низйнний 'низинный' (Словн. укр. мови V, 411), блр. шзхнны 'низинный; низ
менный, низко расположенный' (Блр.-русск.).
Производное с суф. -ьпъ от *nizina (см.).
*niziti (s§): ст.-слав. низити Tarreivouv, humiliare, 'унижать, снижать' низнти С А ^ХаттоистОси, minui, 'уменьшаться, снижаться' (As.) (SJS 21,424),
сербохорв. niziti, nlzxm 'унижать, принижать' (RJA VIII, 209), niiiti, niiim
то же, что niziti ("Из словарей только у Вольтиджи", - RJA VIII, 212),
ст.-чеш. niziti и niiiti 'склонять, понижать, снижать; (кого-л.) унижать'
(StCSl 7, 956), niziti se и niiiti se 'унижаться; подчиняться кому-л.' (StCSl
7, 956-957), чеш. niiiti 'унижать' (Jungmann II, 729; Kott II, 176), niiiti se
'унижаться' (Kott II, 176), диал. nizit' se 'спускаться ниже': Kdy2 se ti
bude ten drak niiit\ iol ho klepni tou kyjankou pod bruch (BartoS. Slov. 237),
слвц. niiit' редк. 'делать что-л. ниже, снижать', niiif sa 'снижаться, де
латься ниже; падать, понижаться' (SSJ II, 384), в.-луж. niiic 'снижать,
понижать', so niiic 'становиться ниже, опускаться, спускаться; прини
жаться, унижаться' (Pfuhl 420), н.-луж. nizys 'понижать; унижать' (Muka
SI. I, 1012), ст.-польск. nizyc 'пренебрегать, преуменьшать значение че
го-л.; унижать кого-л.', nizyc sie 'быть покорным' (St. polszcz. XVI w.
XVIII, 459), польск. устар. nizyc 'унижать', nizyd sie 'унижаться'
3
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(Warsz. Ill, 398), словин. rilzec, rirzec 'унижать' (Lorentz. Slovinz. Wb. 1,735,
736), nizdc, nizdc то же (Lorentz. Pomor. I, 597, 598), др.-русск., русск.-цслав.
низити 'унижать, принижать, уничижать; смирять (Панд. Ант. XI в.)
(Срезневский II, 447; СДРЯ V, 403; СлРЯ XI-XVII вв. 11, 371), нижити
'унижать, принижать, умалять' (СлРЯ XI-XVII вв. 11,367), низитисл 'ста
новиться ниже, меньше; уменьшаться; смиряться' (Ио. III, 30. Ев. 1270 г.;
Псков. I л. 7109 г.; Панд. Ант. XI в.) (Срезневский II, 447), также 'падать
духом (?); понижаться (о цене)' (Пч. 178. XIV-XV вв. ^ XIII в.; Псков, лет.
II, 265) (СлРЯ XI-XVII вв. 11,371: низитися), русск. нйзить 'понижать'
(Даль II, 1416), нйзиться 'понижаться, становиться ниже' (Ушаков II,
574), 'понижаться, спадать, упадать' (Даль II, 1416), диал. нйзить 'пони
жать; унижать' (арх.), 'снижаться' (пек., смол.) (Филин 21, 226), нйзиться
'низко опускать ветки' (арх., пек., твер.) (там же), укр. низити 'понижать'
(Гринченко II, 563), блр. диал. нйжиць 'понижать' (Носов. 339), шжыць
'делать ниже' (Юрчанка. Народнае слова (М - Р) 106), н1жыица 'снижать
ся' (Бялькев.ч. Мапл. 286).
Гл. на -/г/, производный от *nizb lf*niza l/*nizb I (см.). Формы с -fудовлетворительно объясняются влиянием компаратива *niie (см.)
(Miklosich 216; Преобр. I, 606), менее убедительна версия о влиянии
прич. прош. страд. (Holub-KopeCny 246: чеш. niiiti вм. niziti по аналогии
с прич. niieri), ср. случаи явного влияния ф о р м ы *ni£e, вроде
*ni£bnb(jb)l*niibnb(jb) (см.).
•nizostb: болг. нйзост ж.р. 'низкий поступок; подлость, бесчестие' (БТР),
серб.-цслав. nizost ж.р. то ж е , что nizina ("Только в словаре Даничича с
примером из Доментиана" - RJA VIII, 211), ст.-чеш. nizost ж.р. 'глуби
на чего-л.; низкое положение, унижение' (StCSl 7, 952), чеш. nizost 'ни
зость' (Kott II, 175), др.-русск., русск.-цслав. низость ж.р. 'малый раз
мер в высоту' (Шестоднев И о . екз. III, 374. XVII в.), 'низкое место, по
нижение рельефа' (Шестоднев Ио. е к з . III, 327. XV в.), 'низкое распо
ложение в пространстве (в оппозиции земля - небо)' (Шестоднев И о .
екз. VI, 538. XV в.), 'унижение, принижение достоинства' (Польск. д. I,
86. 1493 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 374), русск. низость ж.р. 'подлость,
бесчестность, неблагородство; бесчестный, низкий поступок' (Ушаков
II, 576), 'низкость, но более в перен. знач.' (Даль II, 1415).
Производное с суф. -ostb от основы прилаг. *niz- (см. *nizbkb(jb)).
*nizota: чеш. nizota ж.р. 'низость' (Kott II, 175), др.-русск., русск.-цслав. низота ж.р. 'низменный р е л ь е ф , низкое расположение в пространстве'
(Каз. лет. 60. XVII в. ~ XVI в.), 'низкое или унизительное положение'
(Сл. Илар. 39. XVI в. ~ XI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 374), укр. низбта
ж.р. собир. 'низшие' (Гринченко II, 563), блр. диал. шздта ж.р. 'низкое
место' (Турауск. слоун.к 3, 205), ныз'бта ж.р. 'очень низкое место'
(Ф.Д. Климчук. Специфическая лексика Дрогичинского Полесья. - Ле
ксика Полесья. М., 1968, 50). - Сюда ж е русск. диал. низбтина 'низкое
болотистое место' (яросл.; Филин 2 1 , 229).
Производное с суф. -ota от основы прилаг. *niz- (см. *nizbkb(jb)).
•nizovina: русск. нйзовина ж.р. 'низкость; низменность, низ' (Даль II,
1415), диал. нйзовина ж.р. 'низина' (пек., твер., арх.) (Филин 21, 228),
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низовйна то же (Ярославский областной словарь 6, 146), 'низкое, сы
рое, болотистое место' (Строгова 78), укр. низовйна ж.р. 'низменность,
луговое место' (Гринченко II, 563), диал. низовйна 'низина' (Полесск.
этнолингв. сб. 177), 'подножье' (там же 176), блр. шзав'ша ж.р. 'низо
вье' (Байкоу-Некраш. 195), диал. шздвша ж.р. 'низкое место' (Турауск. слоушк 3, 205), 'низина' (Жывое слова 48).
Производное с суф. -ina от прилаг. *nizovb(jb) (см.).
*nizovbjb: ст.-польск. nizowy 'находящийся, собирающийся в З а п о р о ж ь е '
(SI. polszcz. XVI w. XVIII, 428), ст.-русск. низовой, низовый 'относящий
ся к местности, расположенной ниже по реке или в низовьях реки'
(АИ III, 428. 1614 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 373-374), русск. низовой 'дей
ствующий у самой поверхности, по низу; расположенный в низком месте;
расположенный в районе нижнего течения реки', также (редк.) низовый
'связанный с низом; расположенный или живущий в районе нижнего те
чения реки' (Ушаков II, 576), диал. низовый, низовой 'низменный, низин
ный' (смол.), 'связанный с низовьем реки, движущийся, идущий с низовья'
(арх., волж., сиб. и др.), 'доставленный с низовья или с низких мест'
(яросл., иркут., вост.-сиб. и др.), низовый 'плохой, низкого качества' (пек.,
твер.), низовой шарик 'детская игра, при которой бьют по шарику, лежа
щему на земле' (Ср. Урал), низовая сторонушка 'Приволжье, юго-восток
России' (олон.), низовый сиг 'разновидность сига' (олон.), низовая ж.р. в
знач. сущ. 'лихорадка, завезенная с низовьев Волги' (перм.) (Филин 21,
228-229), низовдй ветер 'юго-восточный', низова погода 'ветер с устья ре
ки' (сиб.) (Даль II, 1414), низовый 'дующий с низовий (о ветре)' (Словарь
русских говоров Прибайкалья (К-Н) 126), 'находящийся в нижнем тече
нии', низовый ветер 'дующий с низовьев реки' (Ярославский областной
словарь 6, 146), укр. низовий 'расположенный по нижнему течению реки;
южный, юго-западный (ветер)' (Гринченко II, 563), диал. шздвЧ 'пологий,
не крутой (о горе, береге)' (М.В. Никончук. Матер.али до лексичного ат
ласу yKpa'iHCbKo'i мови (Правобережне Пол.сся) 32), блр. шзавы 'низовой'
(Блр.-русск.; Байкоу-Некраш. 195).
Прилаг. от *тгъ (см.) с формантом -ov-, который также можно ин
терпретировать как свидетельство вхождения указанного имени в
группу сущ. с основой на -*й (в таком случае сегмент принадлежит ос
нове).
*nizovbka: ст.-русск. низовка 'угодье, расположенное ниже по течению
реки' (А. Уст. I, 208. 1674 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 373), русск. диал. ни
зовка ж.р. 'ветер с низовьев реки' (иркут., приангар., сиб., донск.), 'ме
тель, при которой снег крутит по земле' (донск., рост.), 'нижняя часть
снопа ржи или овса' (яросл.), 'низкий сорт рогожи' (костр.), 'часть сел'
(донск.), 'нарядная нижняя юбка' (новосиб.), 'малярия, которой забо
левали бурлаки в низовьях Волги' (перм.) (Филин 21, 228), т а к ж е 'хлеб,
идущий с низовьев Волги; растение Nerteria' (Даль II, 1415), укр. ни
зовка ж.р. ' ю ж н ы й ветер' (Гринченко II, 563).
Производное с суф. -ъка от прилаг. *nizovb(jb), субстантивация.
*nizovbCb: чеш. nizovec м.р. 'житель низменности' (Kott II, 175), польск.
nizowiec, nizowiec 'казак с Запорожья' (Warsz. Ill, 398), ДР--русск. ни3
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зовьць 'житель Низовья' (Новг. I л. 6742 г.) (Срезневский II, 449), низовецъ м.р. 'житель местности по среднему течению Волги' (1234, Новг.
лет. 73), 'житель низовьев Северной Двины' (Кн. ст. Уст. 25. 1630 г.)
(СлРЯ XI-XVII вв. 11, 373), Низовец: Н. Васильевич Уваров, вторая
пол. XVI в., Смоленск (Веселовский. Ономастикой 221), Низовецъ:
И в а н ъ Низовецъ, райца стародубский, 1669 (Тупиков 335), русск. диал.
низовец м.р. 'житель низовьев Северной Двины' (арх.), низдвцы мн.
'жители нижних станиц Дона' (донск., рост.), низовец 'ветер с низовь
ев П е ч о р ы ' (Коми АССР) (Филин 21, 227-228), ст.-блр. Шзавец (Bipbiла 2, 300). - Сюда же производные собств. имена: ст.-русск. Низовцев:
Иван Тверитин и Никита Денисьев Низовцевы, сер. XVI в. (Веселов
ский. Ономастикой 221), Низовцовъ: Тверитинъ Низовцовъ, московск.
боярск. сын, 1526 (Тупиков 723), ст.-блр. Н'ьзауцоу ДОрыла 2, 300).
Производное с суф. -ьсь от прилаг. *nizovb(jb) (см.), субстантивация.
*nizovbje: чеш. nizovi ср.р. 'низменная местность' (Kott VI, 1201), др.русск. низовье ср.р. 'низовье' (Гр. Сиб. Милл. II, 545. 1661 г.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 11, 374) русск. низовье ср.р. 'местность, расположенная в
районе нижнего течения реки, ближе к устью' (Ушаков II, 576), низо
вье, низовье то же (Даль II, 1413-1414), диал. низовье 'низ предмета'
(новг.) (Филин 21, 229), укр. низов'я ср.р. 'низовье' (Гринченко II, 563),
диал. низов'е 'луг заливной' (черниг., сумск.) (Полесск. этнолингв. сб.
180), блр. шздуе ср.р. 'низовье' (Блр.-русск.).
Производное с суф. -ь]е от прилаг. *nizovb(jb) (см.).
*nizb I/*niza I/*nizb I/*niza/*nizb: ст.-слав. н и з ъ , нареч. каты, infra, deorsum, 'внизу, вниз' (Zogr., Mar., Supr.; Mikl.; Sad.; SJS 2 1 , 424), также низ о \ \ нареч. (собственно, падежная форма) каты, 'внизу, вниз' (Zogr.,
Mar., As.; Sad.; SJS 21, 424), болг. низ 'по, через' (БТР; Геров: низъ), ди
ал. нис, низ 'на, из, по, от' (М. Младенов Б Д III, 119), нъс, нъз, нис, низ
'(вниз) по' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. Б Д VI, 62, 64), нис ' п о ' (Горов. Страндж. Б Д I, 119; Божкова Б Д I, 257; Г ъ л ъ б о в Б Д И, 93), нис
(низ) 'вниз по' (Шапкарев-Близнев Б Д III, 251), макед. низ 'через; по'
(Кон.), сербохорв. niz 'вниз по, под; (вдоль) п о ' (RJA VIII, 204-205), ди
ал. niz 'вниз (по)' (Hraste-Simunovic I, 667), также nizi то же, что niz
(RJA VIII, 209), низй то ж е (Н. Живковип. Речник пиротског говора
100), словен. niz 'вниз, по, с, из' (Plet. I, 712), чеш. niz м.р. поэт, 'низина,
дол', ст.-польск. niz м.р. 'низина, низко расположенная местность', Niz
' З а п о р о ж ь е , Запорожская Сечь' (SI. polszcz. XVI w. XVIII, 426), польск.
диал. niz 'низина, долина, ложбина' (Warsz. Ill, 395; SI. gw. p. Ill, 328),
др.-русск. яызъ'место, находящееся ниже других; нижнее течение реки'
(Пов. вр.л. 6390 г.), 'местность на нижнем течении реки; название ме
стности по течению Волги и её притоков' (Дог. гр. Новг. с кн. Яр.Яр.
1270 г.) (Срезневский II, 4 4 8 ^ 4 9 ) , 'низ, основание' (ВМЧ, Окт. 19-31,
1842. XVI в.), 'нижняя партия голоса в трехстрочном и четырехстроч
ном пении' (Мусик. грам. Дил. 16. 1681 г.), геогр. назв. 'Верхнее и Сред
нее Поволжье, Ростово-Суздальский край (по отн. к землям Великого
Новгорода)' (Гр. Новг. и Псков. 28. 1327 г.), 'низовья Волги' ( А А Э III,
27. 1614 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 368), нареч. 'вниз' (Мт. IV, 6. Остр.
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ев.), 'внизу' (Исх. XX, 4. Библ. (Рум.) 53 об. XVI в.), предлог, обозн. направл. сверху вниз (Прол. авг. 14 по сп. XV в.) (Срезневский II, 449;
СлРЯ XI-XVII вв. 11, 368), русск. низ м.р. 'часть или конец предмета,
обращенный к земле, изножье, основание, нижняя часть, конец, край;
испод, подошва, дно; бок или сторона предмета, на которой он стоит,
лежит; низменное место; место, лежащее далее, ниже по течению ре
ки' (Даль II, 1413-1414), мн.ч. 'непривилегированные, эксплуатируе
мые классы общества; широкие слои населения, массы; нижние ноты
(Ушаков II, 572-573), диал. низ м.р. 'низина; территория, прилегающая
к р е к е ' (брян., пек., ставроп., К р а с н о д а р . ) , 'болотистое место' (киров.,
чкалов.), 'восточная сторона' (мурман.), 'основание холма' (калин.),
'вид оврага', 'нижний ряд, слой (снетков в печи или сжигаемых на
уголь дров в укладке)' (свердл., пек.), низы мн.ч. 'низкий заливной луг;
луг по берегу реки' (брян., пек.), 'огороды' (тамб.), 'подвальное поме
щение или нижний этаж жилого дома' (олон., онеж., волог.), низ 'евро
пейская часть России' (сиб.), *юг России' (ворон.), 'Украина' (ряз.),
'территории областей п о течению Десны и Днепра' (орл.), низ моря
'юго-западный конец Азовского моря' (терск.), низы мн.ч. 'средняя
часть г. Онеги' (арх.), низы мн.ч. 'та часть игроков, которой противо
стоят начинающие игру' (терск.), низ, нареч. 'вниз': низ головой
(новг.), низ как устать 'очень устать' (моек.) (Филин 21, 224-225), низ
м.р. 'нижнее течение р е к и ' (Элиасов 243; Симина 78), 'ветер, дующий
с низовья' (Словарь русских говоров Прибайкалья (К-Н) 125), 'под
кладка одежды', низ пожимает (держит) 'вода, пришедшая из больших
р е к ' (Ярославский областной словарь 6, 146), n'is м.р. 'низ; нижняя
часть; печной под' (Stown. starowiercdw 186), укр. низ м.р. 'низ, ниже ле
жащее место; долина; земли Войска Запорожского', низй мн.ч. 'ниж
ний край невода' (Гринченко II, 563), диал. низ 'низина; подножье'
(черниг., сумск.) (Полесск. этнолингв. сб. 177, 176), ст.-блр. низ 'низ;
вниз' (Скарына 1, 394), блр. шз м.р. 'низ' (Блр.-русск.), диал. н1з м.р.
'низ, пол' (Касьпяров1ч 208), 'подол платья; низина' (Слоун. пауночн.заход. Б е л а р у а 3, 221), 'низ, нижняя часть; одна из двух команд при иг
ре с мячом' (Typayoci слоушк 3, 204);
сербохорв. riiza ж.р. 'низкое место, низина' (RJA VIII, 205), диал. rilza
ж.р. 'долина, низкое место, низина' (М. Peic* - G. Baclija. Recnik backih
Bunjevaca 194), польск. диал. niza 'низина' (Warsz. Ill, 395), словин. nizo)
'низина' (Lorentz. Pomor. I, 598), niztfu, nizdo то же (Lorentz. Slovinz. Wb.
I, 737);
сербохорв. низ ж.р. (мест. пад. нйзи) 'низкое место, лощина' (Карацип), niz ж.р. то же (RJA VIII, 204: "Из словарей только у Вука"), др.русск. низь ж.р. 'низкое место, низина' (Дух. и дог.гр. 291. 1483 г.), 'низ
кое расположение на местности' ( Д А И I, 170. 1564 г.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 11, 376), нареч. 'ниц' (Патерик Син. 181. XI в.) (там же),
русск. низь ж.р. 'низменное место' (Даль II, 1413), диал. низь ж.р. 'низ
кое место, низина' (Деулинский словарь 343; Картотека Словаря Ря
занской Мещеры), 'низкое, болотистое место; конец деревни (вниз по
течению реки) ' (Ярославский областной словарь 6, 147), блр. диал.
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шзь ж.р. 'низина' (Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 3, 223), н ы з ' м.р.
'низ' (Ф.Д. Климчук. Специфическая лексика Дрогичинского Поле
сья. - Лексика Полесья. М., 1968, 50), нызь м.р. 'нижняя часть нако
вальни' (Жывое слова 224);
словен. niza ж.р. 'низкое место, низина' (Plet. I, 712), ст.-чеш.
nize ж.р. 'глубина, расстояние до нижнего уровня' (StCSl 7,956), словин.
niicj 'низина' (Lorentz. Pomor. I, 598), niio ж.р. 'низкий уровень, глуби
на' (Ramuh 129);
чеш. niz ж.р. 'низкость, небольшая высота' (Kott II, 175), н.-луж. niz
ж.р. 'низменность, низкое место' (Muka SI. I, 1011), ст.-польск. niz 'низ
менность, низина', польск. редк. niz 'нижнее течение реки около устья',
собир. 'казаки, живущие у устья Днепра, з а п о р о ж ц ы ' , редк. 'образ
жизни бродяг на Днепре, разбойничья жизнь', диал. 'низменность, ни
зина' (Warsz. Ill, 397).
Праслав. *nizb восходит к и.-е. *л/- 'вниз', родственно др.-инд. ni
'вниз', авест. т то же, др.-инд. nitaram 'книзу, вниз', авест. пНэта- 'ниж
ний', арм. л/-, п- 'вниз', др.-в.-нем. nidar 'вниз', др.-исл. nidr то же, др.в.-нем. nida предлог с дат. и вин. пп. 'под, ниже', др.-прусск. etriistin
вин.п. ед.ч. 'милость', et-riiwings 'милостивый', лтш. Nigale (Fick III,
162; A. Meillet. Etudes 160; Idem. Etymologies slaves. - MSL 9, 5 1 ; Idem.
E t y m o l o g i e s armeniennes. - MSL 11, 395-396; П р е о б р . I, 606;
Mulenb.-Endz. II, 746; Фасмер III, 73; Pokorny I, 312-313; Bezlaj. Etim. slo
var sloven, jez. II, 204-205; Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 13, 1004; Чер
ных I, 572). Предполагается также родство с лтш. пети 'беру' (из
ете-) и гот. niman 'брать', др.-в.-нем. петап то же, др.-исл. пета то же
( M e i l l e t - M S L 11,395-396).
Сложность представляет интерпретация расширителя. Миклошич
видел здесь и.-е. *-gh- (Miklosich 216), предполагая частицу z/, ср. греч.
уе, уа> др.-инд. -gha (Miklosich 69; W. Prellwitz. Hervorhebende Partikeln
in der indogermanischen Wortbildung. - Glotta 19, 1931, 96), аналогично и
Скок выделяет формант *-gho (Skok. Etim. rjeCn. II, 520). В таком слу
чае остаются невыясненными точные (т.е. и с учетом корня) соответ
ствия за пределами слав. Другое объяснение основано на сравнении с
*реггъ (см.) (Brugmann KVGr. 472; Pokorny I, 312), *уъгъ (см.) (Brugmann
I.e.; Trautmann BSW 199) и *Ьег(ъ) (см.) (Holub-Kopecny 246). Фасмер
возражает против сближения с *VT>Z-, так как эти ф о р м ы первоначаль
но имели различный конец (Фасмер III, 73). В случае с *Ьег(ъ) вариант
с гласным исходом также является поздним (см. s.v.).
Особое объяснение предложил Махек, сравнивая с др.-инд. ni$- nih
'наружу, прочь'. Еще в дослав, период *ni и *nis совпали, причем за но
вым образованием удержалось лишь значение 'вниз'. Переход s ъ z
объясняется или ослаблением, или обобщением позиционного вариан
та перед звонким согласным (Machek 400). Но и при таком объяснении
остается проблема гласного исхода праслав. *nizb.
Следует обратить внимание на функционирование *тгъ в качестве
предлога и в составе сложных имен, ср. *nizbdofa (см.), *nizbgorbje
(см.), некоторые из которых трудно отделить от устойчивых архаич3
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ных сочетаний, ср. ^тгъЪыйо (см.), но при этом *nizb не функциониро
вал в качестве глагольной приставки. Глаголы с префиксом niz- засви
детельствованы в ст.-слав. и цслав. (сербск.-цслав. и русск.-цслав.) тра
дициях, в болг., сербохорв. и русск. языках, причем в последних трех
это практически всегда церковнославянизмы. Ср.: "...в нашем языке
это весьма редко, а если и есть такие глаголы (напр. nistisnuti, nizloziti,
nizrinuti), они или взяты из церковнослав. языка, или их какой-нибудь
автор сам придумал (naeinio)" (RJA VIII, 204); Скок никак не комментиру
ет происхождения сербохорв. глаголов с префиксом niz- (Skok. Etim. rjeen.
II, 521), а Преображенский и Фасмер - русских (Преобр. I, 605-606; Фас
мер III, 73). Далее, можно утверждать, что сами ст.-слав. прототипы соот
ветствующих глаголов всех других слав, традиций являются книжными
образованиями, первая часть которых представляет собой кальку греч.
ката, ср. ст.-слав. низърннжти: греч. катакрпи!£ы, ст.-слав. ннзъвр^шн:
греч. ката(ЗаХХо>, ст.-слав. ннзъводити: греч. катсгуш (Mikl.) и т.д. Сущест
вование собственно праслав. глагольного префикса **niz- не подтвержда
ется фактами слав, языков и реконструкции вроде *nizvbrgngti (так см.
Черных I, 572) не представляются обоснованными.
Специально о йотированных формах *niza, *nizb см.: Miklosich 216;
Holub, Lyer. Stmen. etym. slovn. 336; иначе трактуется в: Holub-Кореёпу 246
(чеш. nize под влиянием прич. прош. страд, n'izen, что малоубедительно).
Наконец, следует обратить внимание на ф о р м ы , свидетельствую
щие о раннем вхождении праслав. *nizb в парадигму склонения на *й,
ср. ст.-слав. низоу, а также прилаг. *nizovb(jb) (см.).
шгъ II/*niza II/*nizb II: болг. низ м.р. 'низка, нитка (чего-л.), связка, пле
тенка, ряд' (БТР; Геров: низъ), диал. низ м.р. 'низка, нитка (чего-л.),
связка' (Ст. Младенов. К ъ м ручника на Ново Село. - С б Н У XVIII, 1,
504), сербохорв. низ м.р. 'низка, нитка (напр. жемчуга, дукатов, корал
лов)' (Карацип), niz то же ("Из словарей только у Вука...", - RJA VIII,
204), диал. низ 'ожерелье' (Леке. Шумадще 141), словен. niz м.р. 'нить
(жемчуга)' (Plet. I, 712, с пометой "hs."), слвц. niz 'складка, оборка'
(Kalal 384);
болг. низа ж.р. 'низка, нитка (чего-л.), связка, плетенка' (БТР; Геров),
диал. низа ж.р. то же (М. Младенов БД III, 119, Idem. Из лексиката в Кюстендилско. БД VI, 145; Шклифов БД VIII, 275; Вакарелски. Етнография
144), нйзъ ж.р. 'нитка табака (для сушки)' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско.
БД VI, 62; Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. БД VI, 199), макед.
низа ж.р. 'нитка, нить (бус и т.п.); ряд' (И-С), сербохорв. низа ж.р. 'нитка
(жемчуга, дукатов и т.д.)' (КарациЬ), niza то же ("Из словарей только у Ву
ка..."), диал. 'верхняя часть рукава рубашки со сборками' (Славония; RJA
VIII, 205), niza 'низка рыб' (Leksika ribarstva 237);
рус. диал. низь ж.р. 'низаная нить, снизка, нитка жемчуга, бус, бисе
ра и п р . ' ( Д а л ь II, 1413).
Производные от гл. *nizati (см.). См.: Преобр. I, 604; Младенов Е П Р
357; Skok. Etim. rjecn. II, 521; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 224.
Предположение Махека (Machek 326-327) о принадлежности слвц.
niz 'складка, оборка', nizeny rukdv 'с оборками' к гнезду *nizati подтвер3
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ждается сербохорв. примером niza 'верхняя часть рукава рубашки со
сборками' (не приводит). Тогда тезис о неточности или ошибочности
дефиниции слвц. слов (там же) можно считать не обязательным.
*шгъЬычю (*п!гъ bbrdo): болг. диал. нйзбърдо, нареч. 'вниз, по круче' (То
ров. Страндж. Б Д I, 119), низбърду, нареч. 'по дороге, ведущей вниз'
(П.И. П е т к о в . Еленски речник. Б Д VII, 94), сербохорв. nizbrdo, на
р е ч . ' в н и з , под г о р у ' (RJA VIII, 208), диал. nizbrdo т о ж е
(Hraste-Simunovic I, 667). - Сюда же производные: болг. диал.
нйзбраздно
нйзбръдно,
нареч. 'вниз, по склону' ( Б Т Р ) , нйзбурно,
' в н и з ' (Т. Стойчев. Родопски речник. Б Д V, 192), сербохорв. nizbrdiса ж . р . 'склон, путь, ведущий вниз' (RJA VIII, 208), диал. nizbrdica
ж.р. т о ж е (Hraste-Simunovic I, 667).
Сложение *nizb 1(см.) и *bbrdo (см.). В праслав. период могло функ
ционировать еще как устойчивая синтагма,
•nizbdolb (*шгъ dorb)/*nizodoh>: сербохорв. nizdo, nizdol, нареч. 'вниз,
под гору' (RJA VIII, 208), словен. стар, nizdol, нареч. 'вниз' (Slovar
sloven, jezika III, 140), ст.-русск. низодолъ м.р. 'низкое место' (Баг. Мат.
128. 1685 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 374). - Сюда же производные: сер
бохорв. диал. nizdolica ж.р. 'склон, уклон' (Hraste-Simunovic I, 667), сло
вен. nizdolje ср.р. 'склон, покатость' (Plet. I, 712).
Сложение *nizb I (см.) и *dolb (см.). В праслав. период могло высту
пать еще как устойчивая синтагма.
*nizbgorbje/*nizogorbje: цслав. низгорнк declivitas (Mikl. 449), русск.цслав. низогорье, низогорие ср.р. 'склон, покатость' (Шестоднев И о .
е к з 87. XV в.; Шестоднев И о . е к з . III, 336. XV в.) (СлРЯ XI-XVII вв.
11, 374), русск. низогорье ср.р. 'уступ, увал от горы, хребет или гряда
второй степени, ниже кряжа, главных гор' (Даль II, 1416). - Ср. таюке
сербохорв. nizgoru, нареч. 'под гору, вниз' (RJA VIII, 209).
Сложение *nizb I (см.) и *gora (см.), оформленное суф. -ь]е. См.:
И. Дуриданов. Географската лексика на старобългарския език с оглед
на праславянски 200.
•niz-bjb: русск. диал. низдй 'дующий с низовья (о ветре)' (Словарь русских
говоров Прибайкалья 2, 126), нйзый фольк.: Подите на низые лозы, на
зеленые дубравы (заговор) (перм.; Филин 2 1 , 229).
Прилагательное, соотносительное с *тгъкъЦъ) (см.). Возможно рас
сматривать данное локально ограниченное образование как обратное
производное от обычного *nizbkb(jb) (см.).
*шгъка 1/*шгъкъ: русск. диал. низка ж.р. 'перекат на р е к е ' (Живая речь
Кольских поморов 95);
русск. диал. низок м.р. 'нижние листья у табака, поспевающие рань
ше других' (том.), 'оклейка крыши с нижней стороны' (урал.), 'блюд
це' (Лит.ССР), 'нижняя часть шпули' (моек.) (Филин 2 1 , 229), низки, ов мн.ч. 'луга, расположенные в низине в окружении возвышенных су
хих участков почвы' (Словарь русских говоров Мордовской АССР (М-Н)
123), низком, нареч. ' н и з к о ' (пек., твер.) (Филин 21, 227), укр. диал. ни
зок 'низина' (черниг., сумск.) (Полесск. этнолингв. сб. 177).
Производные с суф. -ъка1-ъкъ от *niza I (см.) и *nizb I (см.).
2
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* т г ъ к а И: макед. ниска ж.р. 'нитка (бус и т.п.)' (И-С), сербохорв. niska
ж.р. 'монисто' (RJA VIII, 189), диал. нйска 'ожерелье' (Леке. Шумадще
141), русск. низка ж.р. 'нитка, на которую что-л. нанизано' (Ушаков II,
574; Д а л ь II, 1413), диал. низки 'бусы' (АзербССР; Филин 21,226), укр.
низка ж.р. 'связка чего-нибудь нанизанного; ряд' (Гринченко II, 563),
блр. нхзка ж.р. 'низанка' (Байкоу-Некраш. 195), 'связка' (Гарэцк. 104),
диал. нхзка 'нитка, низка; связка' (Бялькев.ч. М а п л . 286), также шска
то же (Слоун. пауночн.-заход. Беларус. 3, 222), шзка 'связка' (TypaycKi
слоун.к 3, 204).
Производное с суф. -ъка от глагола *nizati (см.).
* т г ъ к о а о 1 ъ : русск. низкодол 'низина' (Даль II, 1414), диал. низкоддл
м.р. 'низина у основания горы' (курск.), 'луговая низина' (пек., твер.)
(Филин 2 1 , 227), укр. низькодЫ, -долу м.р. 'низменность, низкое место'
(Гринченко II, 563), блр. диал. шзкоддлы мн.ч. 'долины, низины'
(Турауск. слоушк 3, 205). - Сюда же производные: русск. низкоддлье
ср.р. 'низина' (Даль II, 1414), укр. диал. низкоддлле 'долина' (черниг.,
сумск.) (Полесск. этнолингв. сб. 177), блр. диал. шзкодблье ср.р. 'низи
на, низкое место' (Турауск. слоун.к 3, 205).
Сложение *тгъкъ (см.) и *dolb (см.). Ср. также *тгъа'оЫ*nizodoh>
(см.).
*шгъко51ь: сербохорв. niskost ж.р. 'низость, ничтожество, убожество'
(RJA VIII, 189: "Из словарей только у Стулли (из русск. слов.)", русизм?
но ср. скудость русских фиксаций данного слова), словен. nizkost ж.р.
'низкое место; низость' (Plet. I, 712), ст.-чеш. nizkost ж.р. 'небольшая
высота; низко или внизу расположенное место; нижняя часть чего-л.;
глубина, низкое расположение; низкая, малая ценность; ничтожество,
низость, убожество (о земном)' (StCSl 7, 950), чеш. nizkost' ж.р. 'низкий
уровень (напр., воды); малая высота (напр., голоса); низкое происхож
дение; низость (напр., мысли)' (Kott II, 175), елвц. nizkost' ж.р. 'свойст
во чего-л. низкого; низость, подлость; низкое происхождение, социаль
ное положение' (SSJ II, 384), в.-луж. nizkosc ж.р. 'малая высота; смире
ние, покорность' (Pfuhl 420), н.-луж. nizkosc ж.р. 'скромность, умерен
ность' (Muka St. I, 1011), ст.-польск. niskosc 'низко или внизу располо
женное место; скромность, смирение' (St. stpol. V, 274), также 'малая
высота, малое расстояние от земли; земля в отношении неба, обитель
людская, юдоль; земная кора, почва; подземное пространство, мир
умерших, преисподняя, загробный мир; низкое положение в общест
венной иерархии; малое достоинство, унижение, покорность, смирение,
ничтожность; земной характер чего-л., бренность, временность; под
лость, грех, порок, ничтожность, бренность (атрибуты земли и преис
подней); ничтожность (об уме человеческом)' (St. polszcz. XVI w. XVIII,
417—419), польск. nizkosc сущ. от nizki\ мн.ч. nizkosci 'низина, долина'
(Warsz. Ill, 397), диал. nizkosc 'земная юдоль' (St.gw.p. Ill, 328), русск.
нйзкость ж.р. 'недостаток в высоте, вышине или в возвышенности'
(Даль II, 1415), укр. нйзькхсть ж.р. 'низость' (Словн. укр. мови V, 412).
Производное с суф. -ostb от прилаг. *тгъкъ (см.). Не исключен позд
ний или книжный статус. Ср. параллельное *nizostb (см.).
3
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*nizbkota: болг. низкота 'бесчестность, низость, подлость' (Геров), диал.
нискота' ж.р. 'что-л. низкое' (Народописни материали от Разложко. СбНУ XLVHI, 489), словен. nizkota ж.р. 'малая высота' (Plet. I, 712), блр.
низкота 'низкость, недостаток в вышине; низменность' (Носов. 339), ди
ал. шзкбта ж.р. 'низина, низкое место' (TypaycKi слоушк 3, 205).
Производное с суф. -ota от прилаг. *тгъкъ (см.). Праславянский ста
тус не обязателен. Ср. параллельное *nizota (см.).
•шгъкъ^ь): цслав. ннзъкъ Tarreivo'c, humilis, 'низкий' (Mikl.; SJS 21,425),
болг. нйсък 'невысокий; низко расположенный; расположенный по
высоте близко к уровню моря; тихий, слабый, низкий (о голосе)' (БТР),
нйзък 'низкий, бесчестный, недостойный, подлый; невысокий' (БТР;
Геров: нйзкый), диал. нйсак 'невысокий' (М. Младенов Б Д III, 119;
Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. Б Д VI, 200), нйско, нареч.
'близко к земле, полу; тихо, негромко' (БТР), диал. нйско то же (Шклиф о в Б Д VIII, 275), макед. низок 'низкий' (И-С), сербохорв. нйзак 'низ
кий' (Карацип) nizak 'низкий; глубокий' (RJA VIII, 205-207: в словарях
Микали, Б е л л ы и др., Даничича (начало XV в.)), диал. nizak 'низкий'
(Hraste-Simunovic* I, 667; М. Peic* - G. BaClija. Recnik baCkih Bunjevaca
194), нйсак то же (Ел. I), нйсак то ж е (J. Динип. Речник тимочког гово
ра 170), Nisko ср.р., село в Далмации (RJA VIII, 189), словен. стар, nizek
'низкий', niski 'низкий, подлый' (Stabej 107), nizek 'низкий' (Plet. I, 712),
диал. nisk (Tominec 141), nizak 'низкий' (H. Steenwijk. The Slovene dialect
of Resia 288), ст.-чеш. nizky 'низкий, невысокий; низкий, малый по чис
ленности или интенсивности; нижний, находящийся внизу; глубокий;
земной, мирской, плотский; имеющий малое значение в обществе, за
нимающий низкую ступень в общественной иерархии; (о смирении и
его проявлениях) униженный, проистекающий от сознания малости,
несовершенства, незначительности и т.д.', nizki ср.р. 'земные вещи,
мирские дела' (StCSl 7, 950-952), чеш. nisky 'невысокий; малый, незна
чительный; низкий (о тоне); менее совершенный, не развитый; относя
щийся к низкому общественному, служебному и под. уровню; смирен
ный, униженный; грубый; подлый', также 'неблагородный' (Jungmann
II, 728-9; Kott II, 175; VI, 1201), слвц. nizky 'невысокий; низко располо
женный, глубокий; малый, незначительный; мало, слабо развитый;
принадлежащий к нижнему или среднему слою, например, при общест
венном, функциональном и под. разделении; нечестный, аморальный,
подлый' (SSJ II, 383-384), nisko ср.р. 'нижняя часть прялки' (SSJ И, 381),
в.-луж. nizki 'низкий' (Pfuhl 420), н.-луж. nizki 'низкий; скромный, уме
р е н н ы й ' (Muka SI. I, 1011), диал. gnizki то же (Muka SI. I, 285), полаб.
naist'e 'низкий' (Polarfski-Sehnert 99, с реконструкцией
*тгъкъ]ь\
R. Olesch. Thesaurus linguae dravaenopolabicae I, 640-641), ст.-польск.
niski 'низко расположенный; невысокий; незначительный; склонный к
чему-л.' (SI. stpol. V, 272-273), также 'занимающий подчиненное, менее
важное положение; смиренный, покорный, скромный, умеренный; не
благородный; земной, преходящий, бренный, малоценный; унизитель
ный; низкий (о голосе, звуке)' (St. polszcz. XVI w. XVIII, 406-412), Niski,
собств. имя (1439 г.; CieSlikowa 86), польск. nizki 'невысокий, низкий;
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смиренный, покорный, скромный' (Warsz. Ill, 396), диал. nizki то же
(Sl.gw.p. Ill, 328), niski 'невысокий; находящийся на небольшой высоте'
(Brzez. Ztot. II, 374), также 'невысокий (о цене)' (Н. G6rnow.cz. Dialekt
malborski II, 1, 276), словин. riish'i 'низкий' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 737),
nizki то же (Lorentz. Pomor. I, 598), niski 'низкий; бедный, скромный,
подчиненный' (Sychta III, 261), др.-русск., русск.-цслав. низъкыи 'ма
лый, невысокий ростом' (Ио. Мал. Хрон. - Обол. LIII), 'незначитель
ный, ничтожный' (Гр. Наз. XI в. 362) (Срезневский II, 449), также 'низ
кий, ничтожный; неблагородный' (СДРЯ V, 406), также и 'располо
женный на незначительной высоте' (АМГ III, 240, 1660 г.), 'низший, за
висящий от более высокой инстанции (об учреждении)' ( Д А И VI, 471.
1674 г.), 'низкий (о звуке)' (Азбука знам. 37. XVII в.), в сочет.: низкий
поклон, низкое поклонение 'глубокий, почтительный поклон' (Сав.
Грудцын (Скр.) 268. XVIII в. ~ XVII в.), низкий соболь 'шкурка соболя
осенней добычи, с низким волосяным покровом' (ДАИ VIII, 103.
1678 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 371: низкий, низъкий, ниский), Низкой,
фамилия: Васко Низкой, крестьянин (1633 г.; Тупиков 335), русск. низкий 'малый по высоте, имеющий небольшое протяжение снизу вверх;
малый, недостаточный, слабый; плохой, дурного качества; не принад
лежащий к господствующему, привилегированному классу, неродови
тый; подлый, бесчестный, неблагородный; простонародный, просто
речный (о языке, стиле); густой, грубый на слух (о звуках и голосе)'
(Ушаков II, 574-575), также 'находящийся, расположенный на неболь
шой высоте от земли, от поверхности чего-л.; низменный, дольний'
(Даль II, 1414), диал. 'бедный, приниженный' (твер., калуж.), 'обесце
ненный' (новосиб.), 'плохой, сырой (о погоде)' (арх.), 'простой, незано
счивый' (смол.), 'слабый (о зрении)' (смол., арх.) (Филин 21, 226), низ
кий на глазы 'со слабым или расстроенным зрением' (пек.; Филин 6,
186), низкое чутье (у собаки) 'при поиске чего-л. собака низко опуска
ет морду', низкий м.р., в знач. сущ. 'нижний этаж или подвальное по
мещение под трактиром, в которых размещалась харчевня, кабачок'
(моек.), низкая ж.р. 'нижний этаж, низ (дома)' (арх.) (Филин 21, 226),
ст.-укр. шскии, только в сочет.: шское' поклоне Hie 'низкий поклон'
(Словник староукра'1нсько"1 мови XIV-XV ст. 2, 53), укр. низькйй 'низ
кий', низъкий на 04i 'близорукий' (Гринченко II, 563), диал. низ кий,
шз'кЧ 'пологий (о горе, береге)' (М.В. Никончук. Maтepiaли до лексичного атласу укра'шськоУ мови (Правобережне Пол1сся) 32), ст.-блр.
Hi3Ki, Hi3Kix, собств. (XVII в.; Б1рыла 2, 300), блр. шзш 'низкий' (Байкоу-Некраш. 195), также 'низкий, низменный, бесчестный' (Блр.русск.), диал. н\зк\ 'низкий, невысокий' (TypaycKi слоушк 3, 205), также
'низинный, низменный; пологий; плохой, низкого качества', в сочет. со
словом вочы ' б л и з о р у к и й ' (Слоун. пауночн.-заход. Бeлapyci 3,
222-223), Hi3Ki на вочы 'тот, кто плохо видит' (Янкова 218).
5

3

Производное с суф. -ъкъ от *п1гъ I (см.). См.: A. Meillet. Etudes 326;
Преобр. I, 606; Trautmann BSW 199; Bruckner 364; Фасмер III, 73-74;
Holub-Kope£ny 246; Machek? 400; Skok. Etim. rjeCn. II, 520; Bezlaj. Etim.
slovar sloven, jez. II, 204-205; Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 13, 1004;
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K. Polariski. Stownik etymologiczny j$zyka Drzewian potabskich 419-420;
Черных I, 572; Э С Б М 8, 27-28.
*nizati: русск. диал. нйжёть 'становиться ниже; оседать* (пек., твер., калуж., ряз.), нйжеть 'опускаться вниз' (ряз.), нижётъ 'становиться де
шевле' (пек., твер.), нйжать 'понижаться; стареть' (казаки-некрасовцы) (Филин 21, 221, 220), блр. диал. шжэць 'делаться ниже' (Юрчанка.
Народнае слова (М-Р) 106-107), шжаць, шжэць 'опускаться (о солнце)'
(Слоун. пауночн.-заход. Беларус. 3, 220-221).
Глагол, производный с суф. -ёп от компаратива *nize (см.). Наряду с
правильной фонет. формой инфинитива отмечены ф о р м ы , преобразо
ванные по аналогии с глаголами, сохраняющими показатель -ёй, при
этом некоторые формы (с ударением на первом слоге в говорах с ре
дукцией заударных гласных) в этом отношении двусмысленны.
*nizava: словен. nizava ж.р. 'низменность, низкое место' (Plet. I, 712), ди
ал. ndzawq (Tominec 141), чеш. nizava ж.р. 'низменность, низкое место'
(Kott VI, 1201), польск. диал. nizawa ж.р. 'низина' (Н. Gornowicz. Dialekt
malborski II, 1, 277), словин. nizava ж.р. 'низкое место, низина; низкий
дом' (Sychta III, 262).
Производное с суф. -(a)va от *niza (см.), с которым в основном сов
падает ареально.
*nizbjb/*niie/*nizi>si: цслав. ннжнн, мнжьшн, сравн. степ, от ннзъкъ
(Mikl.), ниже, Н И Ж А К , нареч. сравн. степ, хата)терш, infra, 'ниже, вниз'
(Mikl., SJS), сербохорв. nlzC, прилаг. сравн. степ, от nlzak 'низший' (RJA
VIII, 206), диал. riizji то же (Hraste-Simunovic I, 667), ниже, нареч. 'ни
ж е ' , ниже, предлог 'под; ниже' (Карацип), nize, предлог 'под; ниже,
дальше' (RJA VIII, 211: в словарях Белостенца, Вука, Даничича (14 в.)),
диал. nizje, нареч. 'ниже', предлог 'ниже, под' (Hraste-Simunovic I, 667),
словен. nizji, прилаг. сравн. степ, 'низший, простейший', стар, ' ю ж н ы й ' :
biti doma iz nizjih krajev (Slovar sloven, jezika III, 140-141), nize, нареч.
сравн. степ, от nizko (Plet. I, 712), nize, предлог книжн. редк. 'под, ниже'
(Slovar sloven, jezika III, 142), nTzesi, прилаг. сравн. степ, от nizek (Plet. I,
713), ст.-чеш. nize, mz, нареч. 'меньше; ниже (о цене); ниже (при ссыл
ке на последующее сообщение)', предлог 'под' (StCSl 7, 955-956), чеш.
nize, nizeji, niz, сравн. степ, нареч. nizce, nizko 'ниже', nize, предлог 'под,
ниже' (Kott II, 175), nizlsi, прилаг. превосх. степ, от nizky (Kott II, 176),
стар, niii, прилаг. 'низший' (Jungmann II, 729; Kott II, 175), слвц. nize,
предлог 'под, ниже; менее' (SSJ II, 384), в.-луж. nize, нареч. 'ниже'
(Pfuhl 420; Трофимович 149), диал. nizej, нареч. 'ниже', mzsi, прилаг.
сравн. степ, от nizki (Pfuhl 420), н.-луж. nizej, нареч. 'ниже', предлог
'под; ниже', nizsj, прилаг. сравн. степ, 'низший' (Muka St. I, 1011, 1012),
ст.-польск. nizey, nizyj, nizy, нареч. сравн. степ, от nisko (St. stpol. V,
273-274; St. polszcz. XVI w. XVIII, 412), польск. nizej, нареч. сравн. степ,
от nisko, nizszy, диал. niszy, прилаг. сравн. степ, от nizki 'ниже, более низ
кий; начальный; младший (чином и под.)' (Warsz. III, 397, 398), словин.
nize, нареч. сравн. степ, от riisk&, nissi, прилаг. сравн. степ, от nishi
(Lorentz. Slovinz. Wb. I, 736, 735), др.-русск., русск.-цслав. ниже 'на бо
лее низком месте' (Втз. XXVIII, 43 по сп. XIV в.) (Срезневский II, 446),
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ниже, нижей 'ниже по высоте в пространстве' (Патерик Син. 60. XI в.).
'ниже по течению реки' (Лавр. лет. 277), 'на менее почетном месте, ни
ж е ' (Патерик Син. 168. XI в.), 'ниже в акустическом отношении' (Аз
бука знам. 2. XVII в.), 'меньше (названного числа)' (Арх. Стр. I, 73.
1488 г.), 'ниже по тексту' (X. Котова 89. 1624 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11,
366-367), нижший, нижъший, прилаг. сравн. степ, от низкий 'более низ
кий, низко расположенный' (Псалт. Чуд. 99.XI в.; Козма Инд. 15. XVI
в. ~ XII—XIII вв.), в знач. с у щ . 'тот, кто занимает более низкое общест
венное положение' (Сим. Пол. Бес. 178. XVIII в. ~ XVII в.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 11, 368), русск. ниже, нареч. сравн. степ, от низко, также
предлог 'вниз от чего-нибудь', низший, прилаг. превосх. и (устар.)
сравн. степ, к низкий в знач. 'не достигающий какой-л. средней нормы,
должного уровня', 'относящийся к непривилегированным классам',
низшие мн. ч. в знач. сущ. ' о людях, принадлежащих к непривилегиро
ванным классам; о подчиненных', низший 'простейший, самый прими
тивный; начальный; младший по положению, подчиненный; последний
в ряду чего-нибудь', ст.-укр. нижей, ниже, шже, нижь, нареч. 'далее,
ниже (по тексту); ниже по течению реки; меньше (в количественном
отношении)', также предлог ' н и ж е ' (Словник староукра'1"нсько'1 мови
XIV-XV ст. 2,47), ст.-блр. низший, нижший, прилаг. сравн. степ, 'мень
ший по величине; младший', нижей, нареч. к нижший (Скарына 1, 395,
394), блр. шжэй, нареч. и предлог 'ниже' (Блр.-русск.), диал. нЫай, на
реч. ' н и ж е ' (Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 3, 220), нйжш то же (Но
сов. 339), н(жы 'покатый, пологий' (Сцяшков1ч. Слоун. 297).
Прилаг., производное с суф. -ь]ь, -je, -bii (компаратив) от основы
прилаг. *nizbJcb (см.) (и.-е. формант -jos). В ряде случаев наблюдается
вторичное присоединение форманта -je, ср. польск. nizej и мн. др., а
также образование вторичных ф о р м с инкорпорированием этого ф о р 
манта, ср. блр. нЫэйшы, прилаг. 'более низкий, низший' (поел, явле
ние относится, видимо, уже к послепраславянскому периоду). Болг.
низш, низши, прилаг. 'более или самый низкий или простой (примитив
ный)' считается заимствованием из русск. (БТР) и поэтому не фигури
рует в перечне материала.
См.: Miklosich 216; Преобр. I, 606: русск. низший из цслав.; Bruckner
364; Holub-Kopecny 246; Фасмер III, 73; Skok. Etim. rjecn. II, 520; Bezlaj.
Etim. slovar sloven, jez. II, 204; Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 13, 1004.
nizbnica: русск. диал. нижнйца ж.р. 'нижнее (самое толстое) бревно сру
ба' (вят.), нйжница 'нижний ряд досок на к р ы ш е ' (арх.), 'нижняя покро
мочная веревка перемета, невода, ставной сети и т.п.' (арх., помор.,
пек.), 'нижняя опорная стойка в штреке' (свердл.), 'дощатая загородка
в приспособлении для промывки платины' (урал.), 'приспособление в
ткацком станке' (волог.), 'нижняя юбка, рубашка' (свердл., перм., пек.,
твер.), 'нижняя часть юбки, платья, рубашки' (новосиб.) (Филин 21,
223), нйжница ж.р. 'нижняя веревка сети'(Живая речь К о л ь с к и х помо
ров 95).
Производное с суф. *-ica от прилаг. *п?гьпъ(]ь)/*пГгьпьО'ь) (см.), суб
стантивация. Ср. *nizbnikb (см.).
5
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*nizbnikb: польск. niznik 'валет' (Warsz. Ill, 398), диал. 'лоханка на трех
ножках для мытья кухонной посуды* (St. gw.p. Ill, 330), русск. диал.
нижник м.р. 'нижнее (самое толстое) бревно в срубе; нижний основной
венец дома' (новосиб., сверял.), 'пень, комель, на который кладется
нижний венец дома', 'неподвижный нижний жернов водяной мельни
ц ы ' (перм., арх., ряз.), 'подоконник' (Бурят. АССР), 'нижняя планка
оконной р а м ы ' (свердл.), 'порог' (тюмен.), 'нижний обрубок в укладке
костра' (урал.), 'нижний по течению конец острова в р е к е ' (перм.),
'нижняя по течению прорубь для установки самолова на рыбу' (том.),
'участок на низком месте' (вят.), 'огуречные грядки у речки' (тамб.),
'лед, лежащий под снегом' (пек., твер.), 'нижний слой льда', 'хлеб не
высокого качества' (пек., твер.), 'нижняя часть невода' (свердл.), ниж
ник 'нижняя веревка у большой плавной сети - поезда' (КАССР), ниж
ник 'нижняя ю б к а ' (том.), 'нижний вал ткацкого станка' (пенз.), 'боль
шой мешок' (Слов. Верехи), 'рабочий-пильщик, который при распи
ловке бревен на доски стоит внизу' (перм., свердл., волог., костр., Кир
гиз. ССР), 'положение руки игрока при жеребьевке на палке (курск.,
петерб.) (Филин 2 1 , 222-223), нижник 'нижний чехол перины' (Живая
речь Кольских поморов 95), укр. нижник 'валет', нижник 'один из рас
пиливающих дерево на доски, стоящий внизу' (Гринченко II, 563),
нижник то же (Словн. укр. мови V, 409), ст.-блр. Шжшк, собств. имя
(XVII в.) (Б1рыла 2, 300), блр. нижник м.р. 'валет' (Носов. 339), нЫшк
то же (Бялькев1ч. М а п л . 286).
Производное с суф. -Ось от прилаг. *пИьпъ0'ь)/*т1ьпь(]ь) (см.), суб
стантивация. См.: Bruckner 364; Э С Б М 8,27. Возможны межславянские
заимствования (в знач. 'валет' - из польского в укр. и блр.).
*nizb^(jb)/*nizbnb(j-b): ст.-слав. ннжьнь 6 хаты, qui infra est, inferior,
'нижний' (Zogr., Mar., As., Euch., Supr.; Mikl.; Sad.; SJS), сербск.-цслав.,
сербохорв. стар, niini 'нижний; незначительный, незаметный' (из сло
варей только у Вранчича и Даничича (сербск.-цслав., XIII в.), только в
нескольких книгах (рукописях) XV-XVIII вв. - RJA VIII, 212), niznji infe
rior (MaZuranic* I, 752), словен. nizen, nizen 'низкий' (Plet. I, 712), ст.-чеш.
niini 'нижний, расположенный внизу (о месте)' (StCSl 7, 957), 'низший'
(Simek 98), чеш. пйш''нижний, расположенный в низком месте', также
'низкий' (Jungmann II, 729; Kott II, 176), диал. niini 'нижний, располо
женный внизу' (BartoS. Slov. 237; Kott VI, 1201), mzny 'расположенный
в низком месте', ст.-елвц. niini, mzny (£ilinsk. kn. 348), слвц. mzny 'ниж
ний' (SSJ II, 384), диал. nizni (Buffa. D\hi Luka 185), в.-луж. nizny 'низко
расположенный, нижний' (Pfuhl 421), н.-луж. nizny 'низко расположен
ный, нижний, низменный; смиренный' (Muka St. I, 1012), ст.-польск.
nizny 'нижний, расположенный ниже чего-л.'(St. stpol. V, 285), также
'низинный, равнинный, расположенный в низине; подземный (в рели
гии и мифологии)' (St. polszcz. XVI w. XVIII, 459), польск. диал. nizni,
nizny, nizni, nizny 'нижний, низкий, низко расположенный; низинный'
(Warsz. Ill, 397), словин. nizni 'нижний, низко расположенный' (Sychta
III, 262), др.-русск., русск.-цслав. нижьнии 'находящийся внизу, ниже
других' (Ио. VIII, 23. Остр, ев.), 'находящийся ниже по течению реки'
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(Уст. Дв. гр. 1397 г.), 'меньший по величине' (Новг. I л. 6712 г.), 'млад
ший, менее значительный' (Ефр. крм. Крт. 125) (Срезневский II,
446-447), также 'нижний, дольний (в противоположность вышнему,
горнему), земной (в противоположность небесному)' (Ж. Пайс. 227.
XVI в.), 'последующий, позднейший (о времени)' (Ефр. Корм. 646. XII
в.) (СДРЯ V, 402-403; СлРЯ XI-XVII вв. 11, 367: нижний(-ый)\ также
нижний 'надеваемый под платье' (Суб. Мат. IV, 222. 1666 г.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 11, 367), русск. нижний 'расположенный, находящийся вни
зу; образующий низший предел диапазона какого-н. голоса или инстру
мента (муз.); расположенный ближе к устью (о течении реки); носи
мый под платьем или непосредственно на теле (об одежде)' (Ушаков II,
572-573), диал. нижний, нйжный 'находящийся, расположенный внизу;
расположенный близко к устью реки; надеваемый под платье, натель
ный' (Полный словарь сибирского говора II, 215), ri izriij 'нижний'
(Stown. starowiercow 187), в сочетаниях: нижний ветер 'ветер, дующий с
низовьев реки, с юга, юго-запада' (Дельта Дуная), нижний конец 'ко
нец, которым заканчивается установка перемета' (пек.), 'нижний (по
течению) край острова' (перм.), нижний коник 'лавка, идущая от две
рей к переднему углу' (Бломквист), нижний край 'конечная часть дере
венской улицы' (новосиб.) и др. (Филин 2 1 , 221-222), ст.-укр. нижн'Си,
нижни 'расположенный внизу, нижний; расположенный ниже по тече
нию' (Словник староукра'шськоУ мови XIV-XV ст. 2, 48), укр. нижшй
'нижний' (Гринченко II, 563), ст.-блр. нижний, прилаг. от низ (Скары
на I, 394), блр. н{жн1 'нижний' (Блр.-русск.), диал. шжны то же (Слоун.
пауночн.-заход. Б е л а р у а 3, 221), нЫш то же (TypaycKi слоушк 3, 204).
Прилаг., производное с суф. -ьпъ1-ьпь от компаратива *nize (см.).
См.: Miklosich 216; Преобр. I, 606; Bruckner 364; Фасмер III, 73;
Holub-Kopecny 246; Machek 400; Skok. Etim. rjecn. II, 520; Черных 1,572.
Словен. nizen 'низкий' наиболее удовлетворительно интерпретиру
ется как более поздний дублет к nizen то же, под влиянием рефлекса
*nizb (см.).
Возможны межславянские заимствования: польск. nizni, nizny 'ниж
ний' считается вост.-слав. заимствованием (S. Urbariczyk. Charakterystyka
staropolskich zapozyczeri wyrazowych z j?zyka ukrairiskiego. - Studia linguistica
in honorem Th. Lehr-Splawiriski 441), чеш. диал. nizni(валашское) предполо
жительно признается украинизмом (Machek 400).
n'uxadlo? *n'gxadIo?: сербохорв. nuhalo м.р. 'человек, который нюхает'
(RJA VIII, 285: только в словаре Стулли), диал. ььувало ср.р. 'тот, кто
рыскает, вынюхивает, хочет все узнать; интриган' (J. Динип. Речник
тимочког говора (Додатак 2), 94 (472)), в.-луж. nuchadlo ср.р. 'орган
обоняния; обонятельный нерв' (Трофимович 157), русск. диал. нюхало
ср.р. 'нос' (пек., твер.) (Доп. к Опыту 146), нюхало ср.р. 'чихало, нос'
(Даль II, 564) (без указ. места), см. еще нюхала общ.р. 'охотник ню
хать, особ, лазутничать, узнавать все' (Там же), нюхало м.р. 'нос' (пек.,
твер., смол., костр., кубан., сев.-Кавказ.) (Филин 21, 329). - Сюда же
производные с суф. -ьпъ: словен. njuhdien, -{па, прилаг. 'Schnupf=' (Plet.
I, 713), блр. нюхальны 'обонятельный, предназначенный для нюханья,
l
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нюхательный' (Блр.-русск. I, 803-804) и с суф. -ъка: блр. нюхаука ж.р.
'нюхалка' (Там же, 804), диал. нюхаука 'нос' (Народная л е к а к а 208).
Производное с суф. -(a)dlo от гл. *n'uxati (*n'qxati) (см.).
*n'uxanbje? *n'gxanbje?: сербохорв. riuharie ср.р. действие по гл. riuhati
(RJA VIII, 285: только в словаре Стулли), н.-луж. nichahe ср.р. 'нюхание, чуяние; обоняние' (Muka St. I 1020), польск. niuchanie действие по
гл. niuchac (Warsz. Ill, 395), др.-русск. нюхание ср.р. действие по гл. нюхати (ДАИ XI, 1. 1684 г.), 'о летучих веществах, вдыхаемых через нос'
(Назиратель, 511. XVI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. И , 453), русск. нюханье
ср.р. длит, действ, по гл. (Даль II, 1463), укр. нюхання ср.р. 'нюханье'
(Гринченко II, 573; Укр.-рос. словн. II, 766: т а к ж е (редк.) 'обоняние'),
блр. нюханне ср.р. 'нюханье' (Блр.-русск. 528).
Производное с суф. -пъ]е от гл. *n'uxati (*n'qxati) (см.).
*n'uxati? *n gxati?: болг. диал. н'уам 'нюхать, обнюхивать что-н.' (Гълъбов Б Д II, 93), нюам то же (Ботевград, Доброславци, Софийско) ( Б Е Р
IV, 722), сербохорв. устар. редк. riuhati 'нюхать, обонять; вынюхивать,
разнюхивать; гундосить, говорить в нос' (RJA VIII, 285), диал.
гьухат(и): ььуха зёц 'преследовать, гнать зайца' (Ловачка лексика и
фразеологща у рогатичком Kpajy, 28 (366)), словен. njqhati = njuhati
'нюхать обонять; нюхать (табак)' (Plet. I, 713), чеш. huchati 'нюхать,
обонять' (морав.), 'догадаться' (Kott II, 190), huchati также в Чехии и
Силезии (Там ж е , VI, 1217), huchati ' н ю х а т ь , о б о н я т ь ' (морав.)
(Jungmann II, 740; BartoS. Slov. 238), диал. huchat 'нюхать, обонять'
(Belie. Dolsk. 174), nuchac 'выведывать, вынюхивать, следить' (Kellner.
VychodolaS. II, 232), елвц. huchat' '(о животных) нюхать, чуять, обнюхи
вать; вынюхивать; пахнуть', экспр. '(о человеке) следить, искать, вы
знавать, смотреть с любопытством', экспр. 'чувствовать, предчувство
вать, предполагать' (SSJ II, 399), диал. huchat' (Kalal 387), huchat' 'обо
нять, нюхать' (Gregor. Slov. slavk.-buCov. 109; Он же. Slowak. von
Pilisszanto 249), в.-луж. nuchac 'нюхать, обонять' (Pfuhl 438), nuchac 'ню
хать; принюхиваться, чуять' (Трофимович 157), н.-луж. nuchas 'нюхать,
фыркать' (Muka SI. I, 1021), польск. niuchac, диал. niqehae см. niuchnqc 'по
нюхать табаку; понюхать (особенно о собаке)' (Warsz. HI, 395), niuchac
'нюхать (табак)', разг. 'вынюхивать, выслеживать', прост, 'рыться, ко
паться, шарить' (Гессен, Стыпула I, 548), диал. niuchac 'чуять (о собаке);
нюхать; нюхать табак' (St. gw.p. Ill, 327), niqehae 'нюхать табак'
(Maciejewski. Chelm.-dobrz. 189), др.-русск. нюхати 'нюхать, воспринимать
запахи посредством обоняния' (Ж. Стеф. Перм. Епиф. 29. XV-XVI вв. ~
XV в.), 'обнюхивать' (Ж. Серг. Р., Епиф. , 55. XVI в. ~ 1418 г.), 'вдыхать
что-л. в нос с лечебной или иной целью' (Травник Любч., 179. XVII в. ~
1534 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11,453-454), русск. нюхать 'ухать, обонять, на
прягать чутье, обонянье, стараться услышать носом запах; желать почуть,
искать чутьем, распознавать обоняньем, носом, чутьем' (Даль II,
1462-1463), нюхать 'обонять, вдыхать через нос для распознавания запа
ха' (Ушаков II, 606), диал. нюхать 'искать, доискиваться' (пек., твер.)
(Доп. к Опыту 146), нюхаться 'искать поесть что-л.' (перм.), нюхайся 'то
ропись' (волог.) (Филин 21, 329), укр. нюхати ' н ю х а т ь ' (Грин3
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ченко II, 573; Укр.-рос. словн. II, 766: также (книжн.) 'обонять'), блр.
нюхаць 'нюхать' (Блр.-русск. 528), нюхацца 'обнюхиваться' (Там же),
нюхаць 'нюхать, обонять' (Байкоу-Некраш. 196), диал. нюхаць 'ню
хать' (Турауск. слоун.к 3,218). - См. еще чеш. ce-nichati 'нюхать, обню
хивать (о животных); вынюхивать, следить' (Kott I, 170).
Глагол не имеет общепризнанной этимологии. Согласно одной из
гипотез, он восходит к праслав. *qxati 'пахнуть' (русск.-цслав. ухать,
польск. wqchac) и получил начальное п- (в результате переразложения)
от префикса (предлога) *льл- (так Фасмер III, 93: *сън-гьхати —> сънгьхати) или *УЪП- (см. Skok. Etim. rjefcn. II, 615 и др.). Эту точку зрения
разделяли Брюкнер (Bruckner KZ 42, 367-368, но см. уже иначе Bruckner 364, 367), Брандт (РФВ 23, 98), Младенов ( Е П Р 94), Преобр. I,
623). Мягкость л- Б р ю к н е р считает вторичной (Bruckner 364), Махек
объяснял ее экспрессивной палатализацией (Machek LF 55, 150;
Machek 402). Миклошич связывал vonj с njuh и qhati (Miklosich 222).
Отмечается, что при данной интерпретации глагола, болг. слово долж
но быть заимствованием из сербохорв., а польское - из вост.-слав. (см.
Фасмер, там же). Против этой гипотезы выступает Ф. Славский, кото
рый указывает на исконный характер польского глагола (F. Stawski SO
18, 1947, 252-253; Он же. JP XXXVI, 1, 1956, 72). Другие интерпретации
исходят из первичного характера начального л- в рассматриваемом
глаголе. Так праслав. *n'uxati выводят из и.-е. звукоподражат. корня
*neu-(k)s- (так Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 225) или *neuks- (*neuqs)
(так Walde-Pokorny II, 325; согласно Фасмеру, Тогр 299, а также
Uhlenbeck PBB, 30, 267; Holthausen KZ 69, 116 и сл.; Matzenauer LF 11,
331 и сл.; см. еще Р о к о т у 769, 973: и.-е. *neuks-> *neu-s- *neus-, *sneu-).
Сюда ОТНОСЯТ гот. bi-niuhsjan 'выслеживать*, англос. niosan, др.-в.-нем.
niusen, н.-нем. nysseln и др. Фасмер (Там же) считает вряд ли вероятным
родство с др.-в.-нем. niosan 'чихать', бав.-австр. nuseln 'говорить в нос',
нов.-в.-нем. NUster 'ноздря', nustern, niistern 'вынюхивать, выслеживать,
шпионить'. Однако данная интерпретация находит поддержку у целого
ряда исследователей - см. Bemeker IF 10, 153; Ильинский И О Р Я С 20, 3,
83, 88; Он же. AfslPh XXIX, 1907, 493; Коген И О Р Я С т. XXIII, 1918 кн.
1, 29; Stawski SO 18,1947, 252-253; Б Е Р IV, 722-723. Не кажется убеди
тельной мысль Махека о связи *n uxati с ст.-норв., исл., норв. snugga
'schniiffeln' и реконструкция *snug-sati (с s - интенсивом). См. еще
Э С Б М 8,55-56. Риков связывает *n'uxati с ст.-норв. fnysa 'сопеть, ф ы р 
кать', др.-англ. fneosan 'чихать' и др.-греч. rrvecj 'дышать, нюхать', воз
водя их к и.-е. *pnew-H(s)- (Г.Т. Риков. Б Е з 37, 1987, 6, 472-474).
*n'uxngti? *п'9хпди?: болг. (Геров) нюшнж 'нюхать', диал. н'ухна 'поню
хать' (Илчев Б Д 1,196), нюхна 'понюхать, обнюхать' (Ботевград, Етрополе) ( Б Е Р IV, 722), словен. njuhniti 'понюхать, напр. табак' (Slovar
sloven, jezika III, 143), слвц. huchnuV '(о животных) обнюхать, нюхнуть',
разг. экспр. 'посмотреть, осмотреть' (SSJ II, 399), в.-луж. писппус 'по
нюхать что-л.; принюхаться к чему-л.' (Трофимович 158), н.-луж. писпnus 'нюхать, ф ы р к а т ь ' (Muka SI. I, 1021), польск. nuchnqc 'нюхнуть та
баку; понюхать, принюхаться (особенно о собаке)' (Warsz. Ill, 395),
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русск. нюхнуть см. нюхать (Даль II, 563), диал. нюхнуть 'пахнуть'
(Сл. Среднего Урала II, 213; Филин 2 1 , 330: свердл.), укр. нюхнути гл.
однокр. от нюхати (Гринченко II, 573), нюхнути разг. 'нюхнуть' (Укр.рос. словн. II, 766), блр. нюхнуиь 'нюхнуть' (Блр.-русск. 528).
Гл. на -nqti соотносительный с *n'uxati (*n'oxati) (см.).
• п ' и х ъ ? • п ' д х ъ ? : сербохорв. nuh м.р. 'обоняние; нюх' (RJA VIII, 285), сло
вен. устар. njiih м.р. 'нюх, чутье' (Slovar sloven, jezika III, 143), диал. njuh
'запах следа дичи, который чует собака' (Lokar 38), чеш. huch м.р. 'обо
няние' (Jungmann II, 740 с пометой " s i c " ; BartoS. Slov. 238), слвц. huch
м.р. 'нюх, чутье у зверей', экспр. о людях* (SSJ II, 399), диал. huch 'обо
няние' (Kalal 387), в.-луж. nuch 'обоняние' (Pfuhl 438), польск. niuch м.р.
'понюшка, щепотка (табака)*, разг. шутл. 'нюх, чутье' (Гессен, Стыпула I, 548), диал. niuch, niucha шутл. 'нос; щепотка, понюшка табаку*
(Warsz. Ill, 395), niuch перен. 'вынюхивание, принюхивание* (Там же),
диал. niuch 'нос; щепотка табака' (St. gw.p. Ill, 327), русск. нюх м.р. 'чу
тье, обоняние* (Ушаков II, 606), диал. нюх м.р. 'понюшка, напойка, ще
поть; нос* (Даль II, 1463), укр. нюх м.р. 'чутье, обоняние*, перен. 'нос;
понюшка табаку* (Гринченко II, 573), нюх 'обоняние, нюх*, перен. 'чу
тье*, разг. 'нюх*, обл. 'понюшка табаку* (Укр.-рос. словн. II, 766), блр.
нюх м.р. 'обоняние; (у животных еще) нюх*, перен. разг. 'чутье* (Блр.русск. 528), диал. нюх м.р. 'нюх, чутье* (Турауск. слоун.к 3, 218).
Бессуффикс, производное от гл. *n'uxati (*n'qxati) (см.). См. Б Е Р IV,
725, где болг. нюх характеризуется как заимствование из русск. нюх.
• n ' u n i t i : русск. диал. нюнить 'реветь, рюмить, плакать, распустя нюни;
хныкать, хнюкать* (сибир.) (Даль II, 1462), нюнить 'плакать, кричать*
(тамб.) (Опыт 131), укр. нюнити разг. 'нюнить* (Укр.-рос. словн. II,
766). См. еще чеш. huhat, nunat пренебр. 'плакать (о детях)* (Machek
329). - Сюда же далее, вероятно, болг. (Геров) нюнюрж 'ласкать, не
жить, баловать, голубить, поблажать*, нюнюряься 'нежиться', диал.
нюнюря 'нежить, ласкать, баловать', нюнюря се 'ласкаться, баловать
ся, кривляться, капризничать* (Зап.) ( Б Е Р IV, 723-724), слвц. huhiirif
'сидеть где-н. без дела* (Machek 402).
Глагол звукоподражательного происхождения. Так см. Преобр. I,
623; Фасмер III, 92; Младенов Е П Р 362 (выделяет корень ню-); Б Е Р IV,
723-724 (объединяет с русским и болгарским словами слвц. huhurit );
Machek 402 (слвц. huhurit' сопоставляет с чеш. huma, houma (< huha),
польск. niunia).
* n ' u n ' a : сербохорв. диал. н>ун>а ж.р. 'замкнутая, молчаливая, иногда и хи
трая особа* (Р. Стирвип. Из лексике Bacojeenha 145 (263)), чеш. huma,
houma (< huha) (Machek 402), польск. niunia, niuri = munia 'человек ле
нивый и глупый* (Warsz. Ill, 395, 1069), niunia м. и ж.р. 'нюня* (Гессен,
Стыпула I, 548), русск. юбня м. и ж.р. разг. фам. пренебр. 'плаксивый,
бесхарактерный человек' (Ушаков II, 606), а также нюни только в вы
ражении распустить (распускать) нюни разг. фам. пренебр. 'расхны
каться, расплакаться; быть плаксой, нытиком' (Там же), нюня общ.р.
'плакса, рева, плаксивый ребенок; вялый разиня, тупой ротозей'
(Даль II, 1462), нюни ж.р. мн.ч. ' б р ы л ы , губы; обвислые, слюнявые гу4
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бы; слюна, текущая по губам', нюни развесить 'сидеть, разинув рот,
вяло, лениво', распустить нюни то же и 'разрюмиться, плакать или
реветь по-ребячьи' (Даль II, 563), также диал. нюня общ.р. 'плакса,
плаксивое дитя' (волог., вят.), 'непроворный, неразвязный человек'
(курск.) (Доп. к Опыту 146), нюни ж.р. мн.ч. 'губы (перм., новгор.,
перм., вят.) (Опыт 131), нюня 'тихоня, мямля, плакса' (Куликовский
66), нюня м. и ж.р. 'разиня, мямля, тихоня' (перм., сиб., урал., волог.,
яросл. и др.), 'тихий, безответный человек' (ворон.), 'убогий, беспо
мощный человек' (волог.), ж.р. 'кукла из явора' (смол.), 'пищалка из
явора' (смол.) (Филин 21, 328), см. еще нюнь 'слезы' (свердл.) (Там же),
укр. нюня ж.р. 'плакса' (Гринченко II, 573), укр. нюш: розпустити
ню HI фам. 'распустить нюни' (Укр.-рос. словн. II, 766), блр. нюш: распусцщь нюш разг. 'распустить нюни' (Блр.-русск. 528), диал. нюня м. и
ж.р. 'неразговорчивый человек' (Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 3,
241), нюня ж.р. неодобр, 'плакса' (Яусееу 75), нюня ж.р. 'бука, нелю
д и м о в разговоре с детьми) (Typayoci слоушк 3, 218).
Звукоподражание, соотносительное с гл. *n'uniti (см., там же лите
ратура), ср. *п'ипачъ (см.). В то же время польск. niunia интерпретиру
ется и как фонетический вариант к польск. munia (ср. болг. диал. муня
'молчаливый человек' - так см. Б Е Р IV, 329). Брюкнер отмечал, что,
хотя niunia 'неуклюжий, неловкий человек' и сходно с munia, его пра
вильнее связываться с niu- 'о плаксе' (Bruckner 364). См. еще Э С Б М 8,
54-55.
*n'un'avb(jb): болг. диал. нюняв 'медленный, неторопливый, неловкий,
неуклюжий' (Добрословци, Софийско) ( Б Е Р IV, 724), сербохорв. диал.
н>ун>ав, -а, -о, прилаг. 'застенчивый, робкий, неумелый, неловкий, лег
ко смущающийся' (Д. Златковип. Фразеолопца омаловажаван>а у пиротском говору 302 (724)), укр. нюнявий, -я, -е 'плаксивый' (Гринченко
II, 573).
Прилаг., производное с суф. -ачъ от *п'ип'а (см.), звукоподражание.
См. Б Е Р IV, 724.
*n'u§iti? (*n'Qsiti?); *n'usati? (*n'Q§ati?): сербохорв. riusiti, riusiti 'нюхать,
обонять; вынюхивать, выслеживать, выведывать' (RJA VIII, 286), диал.
ььушити 'нюхать, по запаху разыскивать' (М. Ву)*ичип. Pje4HHK говора
Прошпен>а 78), русск. диал. нюшить 'нюхать' (Филин 21, 330: арх.),
укр. нюшити 'нюхать воздух (о животном)' (Гринченко II, 573: Черк.
у.), блр. диал. нюшыты 'нюхать' (Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 3,
242);
сербохорв. uiywamu 'выслеживать' (Карацип), словен. njusati 'ню
хать' (Plet. 1,713).
По-видимому, отыменные глаголы на -///, -ей от *п*ихъ (*п охъ)
(см.), соотносительные с *n'uxati (*n'qxati) (см.). См. Skok. Etim. rjecn. II,
531; Bezlaj. Etim. slovar. sloven, jez. II, 225 (сербохорв. и словен. глаголы
интерпретируются здесь как местные образования); Б Е Р IV, 722-723
(рассматриваются в качестве праславянских не только *n usiti, *n'usati,
но и производное от них с суф. -к- *n uskati: болг. нюшкам, сербохорв.
ьъушкати)\ Э С Б М 8, 56 (суф. -к- в *n'uskati характеризуется как экс2
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прессивный, в то время, как П. Скок (см. выше) определяет его как
"уменьшительный").
*noga: ст.-слав. Н О Г А ж.р. TTOIX, pes (Supr., Ostr., Vost.) (Mikl.), Н О Г А ж.р.
ттсгбс, yov6; pes 'нога' (Prag., Cloz., Supr.) (SJS), Н О Г А ж.р. 'нога' (Sad.), Н О 
ГА ж.р. тготЗс, yov6 нога' (Зогр., Map., Супр. и др.) (Ст.-слав, словарь
382), болг. (Геров) нога 'нога; ножка; фут'; диал. нога ж.р. 'нога' (БТР;
Б ДА I, к. 241), нога, нога то же (Б ДА IV, к. 345), нога, ногъ то же (Добруджа 422), нога ж.р. то же (Божкова Б Д I, 257; Гълъбов БД II, 93;
Стойчев Б Д II, 221; М. Младенов Б Д III, 119; Шапкарев-Близнев Б Д III,
251; М. Младенов. Говорът на Ново село, Видинско, 254; Пирински
край, 642; Плевня, Драмско; ЕзЛит XII, 1957, № 4, 297), ногъ ж.р. то же
(Т. Бояджиев. Гюмюрджинско Б Д VI, 62; с. Корница, Благоевградско
(дип. раб.); В. Кювлиева - К. Димчев. Речник на хасковския градски го
вор. Б Д V, 81: также нугъ; Български юнашки епос. - СбНУ LIII, 1971,
841: нога), нога 'нога от ступни до колена' (С. Райлово, Пернишко
(дип. раб.)), нога ж.р. 'нижняя конечность у человека или животного;
подставка, на которую опирается стол, треножник и др.' (Шклифов Б Д
VIII, 275), нога 'нога', (во мн.ч.) перен. 'приспособление со специаль
ным веретеном, которое ставится в ручной прялке для сучения пряжи
на шпульки' (Т. Стойчев. Родопски речник БД V, 192), нозе мн.ч. 'нож
ки, полозья (часть ткацкого стана)' (Вакарелски, Етнография 391),
Ногъта 'крутой, лесистый склон, по которому дорога поднимается
вверх' (Г. Христов. Местните имена в Маданско 260), макед. нога ж.р.
'нога; ножка (стула и т.п.); длина ступни (мера)' (И-С), сербохорв. но
га ж.р. 'нога' (Карацип), noga ж.р. 'cms, pes, нога (у людей и живот
ных); ступня (у людей и животных); предгорье; длина ступни (мера дли
ны); названия растений' и др. знач. (RJA VIII, 220-223), диал. noga ж.р.
'нога' (J. DulCic, P. DulCic. BruSk. 555), noga ж.р. 'нога (у человека и жи
вотного); ступня; ножка (у мебели)' (М. Peic - G. BaClija. Recnik baCkih
Bunjevaca 195), нога 'мера длины' (Mic. 69), ноге (ногари) 'часть ручной
мельницы' (Там же, 63), словен. noga ж.р. 'нога; ножка стола, стула и
т.п.; в названиях растений' и др. знач. (Plet. I, 714), стар, noga ж.р. 'но
га' (Stabej 107), диал. noga: nqyq в названии какого-то растения
(Tominec 141), nana 'нога' (Н. Cujec-Stres. Tolmin 182), noga ж.р. 'нога'
(Н. Steenwijk. The Slovene dialect of Resia 288), noga: n6:ha ж.р. 'нога'
(Karnicar 196), noge : n3:je 'треножник, на котором сковороду, горшок
или кастрюлю ставят на открытый огонь (очаг)' (Там же), ст.-чеш.
пока ж.р. 'нога; нижняя часть ноги, особенно ступня; ножка у какого-л.
предмета, служащая его опорой; подставка; основание, нижняя часть
какого-л. объекта, соприкасающаяся с землей; мера длины, которая
приблизительно равна длине ступни', спец. (литер.) 'метрическая сто
па', nohy мн.ч. 'место, где находятся ноги у лежащего человека', Noha,
род.п. -у, м.р. личное имя (StCSl 7, 963-965), чеш. noha ж.р. 'нога чело
века или лапа животного, особенно нижняя часть ноги человека; все,
что подобно ноге, или нижняя часть какого-л. предмета' (Jungmann II,
731-732), noha ж.р. 'нога человека или его ступня; лапа животного',
бот. в названиях ряда растений, экспр. 'отдельная личность, существо,
4

noga

162

человек, индивидуум; нижняя часть чего-л., основание, подножие; нож
ка, опора какого-л. предмета', устар. 'мера длины, стопа; стопа в сти
хе', nohy мн.ч. 'место, где находятся ноги человека (на постели, в моги
ле)', слвц. пока 'нога (лапа) животного или нога или ступня человека;
опора, подпорка, подставка у какого-л. предмета', зоол. 'расширенная
нижняя часть тела у некоторых живых существ (напр., у улитки и др.),
с помощью которой они, скользя, двигаются', бот. в названиях различ
ных растений (SSJ II, 387), диал. пока 'нижняя конечность у людей и
животных; ветчина; ножка у мебели' (Orlovsky. Gemer. 204), в.-луж.
пока ж.р. 'нога' (Pfuhl 434), н.-луж. noga ж.р. 'нога; ноги, лапы у других
живых существ; ножки у предметов' (Muka St. I, 1014), полаб. niiga ж.р.
(*noga) 'нога' (Polariski-Sehnert 103), nigga ж.р. - niiga 'нога' (R. Olesch.
Thesaurus linguae dravaenopolabicae. I. Koln; Wien, 1983, 661-663), ст.польск. noga 'нога человека или животного; ножка у какого-л. предме
та' (St. stpol. V, 288), noga ж.р. 'нога или ее часть у людей или у зверей',
'подставка, опора (обычно в форме столбика), являющаяся частью ка
кого-л. предмета; ходули; та часть кровати или могилы, где находятся
ноги человека; стихотворная стопа', бот. в названиях ряда растений (St.
polszcz. XVI w., XVIII, 474-492), Noga, личное имя 1392 г.: noga
(Cieslikowa 86), польск. noga 'нижняя конечность; ступня' (Warsz. Ill,
4 0 1 ^ 0 4 ) , noga ж.р. 'нога; ступня; ножка (напр., стола)', разг. 'растяпа,
размазня, недотепа' (Гессен, Стыпула I, 549), диал. noga (St. gw.p. Ill,
333), noga ж.р. 'нижняя конечность человека' (Н. Gdrnowicz. Dialekt
malborski II, 1, 278), noga ж.р. мн.ч. 'лапы собаки' (W. HerniczekMorozowa. Terminologia polskiego pasterstwa gorskiego I, 123), noga ж.р.
'нижняя конечность человека; нога у животных; ступня; подпорка
(ножка) у мебели' (Brzez. Ztot. II, 376), noga 'одна из ножек у прялки;
одна из стоек, удерживающих колесо прялки в горизонтальном поло
жении; педаль в ткацком станке; основание мялки или трепалки' (В.
Faliriska. Pol. st. tkackie I, 183), словин. noga 'нога' (Ramutt 120; Lorentz.
Slovinz. Wb. I, 708: nitega), noga ж.р. 'нога, ступня; основание какого-л.
предмета (обычно столбик или чурка)' (Sychta III, 211-213), noga ж.р.
'нога; цоколь колонны, печи' (Lorentz. Pomor. I, 563), др.-русск. нога
'pes' (Лук. XXIV. 39. Остр, ев.; Io. XIII, 5.т.ж., Панд. Ант. XI в. л. 137 и
др.), 'подножие, подошва (горы)' (Гр. Наз. XI в., 80) (Срезневский II,
461), нога 'нога, одна из двух нижних конечностей человека' (Изб.
1076, 253-254 об.; С к Б Г XII, 216 и мн. др.), 'одна из конечностей живот
ного, нога, лапа' (Парем 1271, 262 об. и мн. др.), 'опора, ножка у сосу
да' (ГБ XIV, 16 в.) (СДРЯ V, 425), нога ж.р. 'нога (человека или живот
ного)' (Ио. XIII, 5 - Остр, ев., 154. 1057 г. и др.), 'опора, ножка, подстав
ка' (Исх. XXV, 14 - Пятикн., 79. XIV в.), мн.ч. 'таган' (Сим. Обих. книгоп., 37. XVI-XVII вв.), 'веревочная снасть на судне (для крепления
мачт к бортам и для других целей)' (Кн. прих. Корел. м. № 939, 45. 1571 г.
и др.), 'стопа (в стихе)' (М. Гр. III, 232. XVI-XVII вв. ~ XVI в.), 'фут (ме
ра длины)' (Козм., 446. 1670 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 414-415), нога
ж.р. 16, 17, 34, 39 об., 46 об. и др. (Творогов, 92), Нога: В а с ю к ъ Нога
Есиповъ сынъ, землевладелец кашинский. XV в. А.К.П, 5. Михайло
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Нога, землевладелецъ. 1504 г. с.в.Гр. и Дог. I, 371 (Тупиков 337), Нога,
Ногин Борис Васильевич, вторая половина XV в., Углич (Веселовский.
Ономастикой, 222), русск. нога ж.р. 'один из членов, одна из конечно
стей животного, на которой оно стоит и ходит; одна из нижних конеч
ностей человека, состоящая из лядвеи (ляжки, стегна, бедра), голени
(берца, будыли) и ступни (плюсны, стопы; лапы) с перстами. Ногою у
человека более зовут нижние части ее, от колена, а в тесном знач.
плюсну, лапу, состоящую из стопы (с пяткою), плюсны (с подъемом),
перстов или пальцев; деревянная подстановка различного вида, заменя
ющая утраченную ногу; колодка в образе ноги человека для разбивки
и чистки сапог; постоянная подпорка, подставка, одна из стоек, на ко
ей снаряд или утварь стоит; нижний конец стропила и др. лесов, конец,
на коем стропило стоит, комель, пятка', ноги льда арх. 'подводная ле
дяная коса, идущая иногда далеко от стамухи, надводной ледяной го
р ы ' , нога снопов 'один ряд на току для молотьбы', сев. нога одреца,
бесколой телеги 'жердь, которая волочится, заменяя колесо' (Даль II,
1430), нога ж.р. 'одна из двух нижних конечностей человека', перен.
'опора, нижний конец (мебели, частей сооружений и механизмов в раз
ных отраслях техники)' (Ушаков II, 588-589), диал. нога 'кирпичная бо
ковая стенка (край) устья русской печи с выступом (выступами) внизу',
мн.ч. 'арка свода русской печи', мн.ч. 'деревянные или кирпичные
столбы, на которых держится передняя часть русской печи', мн.ч.
'столбы, на которых укрепляются все части домашнего ткацкого ста
на', мн.ч. 'сошники у сохи, часть оси колесного экипажа, на которую
надевается колесо; сапожный инструмент, лапка; ряд снопов, постав
ленных в овин для сушки; один из снопов, разостланных на току для
молотьбы цепами' (Ярославский областной словарь 6, 150), нога ж.р.
'веревка, идущая от большого поплавка, ставного невода или сети к
я к о р ю ' (Живая речь Кольских поморов 96), нога ж.р. 'приспособление
для починки обуви; лапа' (моек.), 'одна из двух г-образных стоек, на ко
торых укреплен вал в ткацком станке' (новг.), 'род линных клещей, ко
торыми при подводном лове рыбаки проводят жердь подо льдом для
тяги невода' (Волхов и Ильмень), 'деревянный стержень сохи или плу
га, на котором укрепляется сошник' (калин., моек., ленингр., киров.,
перм., свердл., тюмен., урал., иркут.), 'снопы, разложенные в ряд для
молотьбы на току' (иркут.), 'один из двух рядов постланных на току
снопов (посада) для молотьбы' (костр.), 'длинный залив озера, выступ
болота' (Усть-Цилем, Коми АССР), 'одна из свай рыболовного забора,
вбитых в дно реки с наклоном против течения или друг к другу' (арх.,
К А С С Р , беломор.), 'столб прясла-устройства для сушки снопов' (арх.),
'основание трубы русской печи' (арх., яросл.), 'одна из наружных боко
вых стенок у отверстия русской печи' (вят., калин.), 'деревянное осно
вание печки' (волог.), 'углубление в печи, в противоположной стороне
от горна, куда ставят чугуны' (яросл.), 'участок земли, луга' (арх.), а
также во мн.ч. 'верхняя часть ручек сабана (плуга)' (сиб.), 'козлы для
пилки дров' (арх.), 'стойка воробов-орудия для разматывания ниток'
(яросл.), 'дощатый помост под водой на четырех столбах' (беломор.),
3

164

*noga£b

'снопы конопли, поставленные для просушки' (арх.), 'снопы конопли,
поставленные для просушки (арх.), 'ось телеги' (том., калин.), 'верев
ка от блока до копыл у саней' (арх.) и др. знач., а также - в сочетаниях
(Филин 21,261-264), ст.-укр. нога 'нога' (1433, 1496) (Словник староукpaiHCbKoi мови XIV-XV ст. 2, 56), укр. нога ж.р. 'нога' (Гринченко II,
569), нога 'нога; (у собаки охотн.) рычаг' (Укр.-рос. словн. II, 760-761),
нога ж.р. 'нога; опора, подпорка у мебели и др.' (Словн. укр. мови V,
439), ст.-блр. нога 'нога человека' (ДЗ 626.), 'ножка (стола)' (KB 47)
(Скарына 1, 398), Нога, XVI в. (Взрыла 295), блр. нагажу, 'нога' (Блр.русск. 469), диал. нага ж.р. 'нога' (Бялькев1Ч. М а п л . 273; Янкова 201;
Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 3, 128), нога ж.р. 'нога, опора' (Тураусю слоушк 3, 210).
Праслав. *noga - первоначально форма мн.ч. (собират.) от *nogb 'но
готь', означавшая собственно 'множество ногтей' и впоследствии пере
шедшая в разряд основ на -а. Родственно лит. nagas 'ноготь', naga 'копы
то', лтш. nags 'ноготь, коготь', nagas 'обе руки; руки и ноги', др.-прусск.
nage 'ступня ноги', далее сюда же др.-в.-нем. nagal 'ноготь', англосакс.
nxgel, др.-исл. nagl, negl 'ноготь', др.-ирл. ingen, то же, лат. unguis то же,
греч. бш)£, род.п. 6i/ux°c * ноготь, коготь', др.-инд. dhghrih 'нога', а также
(с kh) др.-инд. nakhdm ср.р. 'ноготь', nakhdras то же, нов.-перс, пахип то же
и др. - к и.-е. *onogh- (: *ongh-, *nogh-\ кельт, ngh-), ongh-li- 'ноготь на
пальце руки и ноги, коготь' (Рокоту I, 780). Слав. *noga - новообразова
ние, КОТ. первоначально значило, по-видимому, 'КОПЫТО, нога животного'
(так, напр., Преобр. I, 609-610) и вытеснило старое и.-е. название ноги
*ped-/*pod- (лат. pes, pedis, греч. дор. ттоЗс, сюда же слав. *pesbjb и др.).
Из литературы см.: Miklosich 216; Преобр. I, 609-610; Trautmann
BSW 192; Fraenkel 478-179; Uhlenbeck. Aind. Wb. 4, 141; Mayrhofer I, 22;
Frisk 2, 398-399; Walde-Hofm. 2, 818-820; Pokorny I, 780; Bruckner 365;
Младенов Е П Р 359; Holub-Kopecny 246; Machek* 327; MachekMOl; Фа
смер III, 78-79; Skok. Etim. rjeen. II, 252-253; Bezlaj. Etim. slovar sloven,
jez. II, 223; Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 14, 1018; Б Е Р IV, 673-676;
Э С Б М 7, 181.
*nogadb: сербохорв. nogdci м.р. мн.ч. 'подставка, подпорки, на которых
стоит корыто при стирке, или квашня, в которой замешивается тесто'
(RJA VIII, 233: только в словаре Вука), словен. nogde 'длинноногий
(о человеке); полип' (Plet. I, 714), nogdc м.р. 'верзила; полип' (Хостник 147), чеш. nogdf м.р. 'длинноногий (о человеке)' (Kott И, 179;
Jungmann II, 732), Nahdc, топоним; ср. Nohd6, фамилия (Profous HI,
171-172: образовано на основе апеллатива nohdc 'длинноногий (о чело
веке)'), слвц. поНаб экспр. 'человек или животное с длинными ногами'
(SSJ II, 387), в.-луж. nohac 'длинноногий (о человеке); Krabbenspinne,
Thomisus' (Pfuhl 434; 1093), н.-луж. nogac м.р. 'длинноногий, долгоногий
(человек); насекомое на длинных ножках' (Muka SI, 1014). - Сюда же
произв. болг. (Геров) ноганкы 'ходули'.
Производное с суф. -ась от *noga (см.).
*nogatb(jb): сербохорв. ndgat, прилаг. 'имеющий большие ноги или име
ющий много ног' (RJA VIII, 223), диал. ndgat, -а, ~о 'имеющий большие,
1
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длинные ноги' (M. Peic-G. Baclija. ReCnik baCkih Bunjevaca, 195), ногат,
-а, -о 'имеющий ноги; имеющие большие ступни' (J. ДиниЬ. Додатак
речнику тимочког говора, 23(403)), словен. nogat, -dta, прилаг. 'имею
щий ноги; имеющий много ног; длинноногий, большеногий' (Plet. I,
714), ст.-чеш. nohaty, прилаг. 'длинноногий' (StCSl 7, 965), чеш. nohaty
'длинноногий' (Kott II, 179; Jungmann II, 732), елвц. nohaty, прилаг.
экспр. 'длинноногий' (SSJ II, 387), в.-луж. nohaty 'длинноногий, имею
щий большие ноги (ступни); имеющий ноги' (Pfuhl 434), н.-луж. nogaty
'многоногий; длинноногий' (Muka SI. I, 1014), полаб. nugote, прилаг.
(*nogatbjb) 'треногий' (Polariski-Sehnert 104), niggdte, nugote, прилаг.
м.р. ед.ч. 'Fuf3-' (R. Olesch. Thesaurus linguae dravaeno-polabicae I. Koln,
Wien, 1983, 663), русск. диал. ногатый, -ая, -ое 'имеющий короткие
толстые ноги с широкими ступнями, лапами' (пек.) (Филин 21, 265), см.
еще ногастый 'быстро бегающий за зверем и не устающий (о собаке)'
(Там же: смол.), 'долгоногий (паук)' (Даль II, 1433), блр. диал. ногаты,
прилаг. 'имеющий длинные ноги' (TypaycKi слоушк 3, 211).
Прилаг., производное с суф. -агъ от *noga (см.).
*nogava: н.-луж. nogawa ж.р. 'чулок' (Muka SI. I, 1014), польск. nogawa см.
nogawica (Warsz. Ill, 404), диал. nogawa 'чулок' (Sl.gw.p. Ill, 333), nogawa
ж.р. 'штанина' (Brzez. Ziot. II, 377).
Первоначально, по-видимому, прилагательное с суф. -avb, -ava (за
тем - субстантивированное), производное от *noga (см.).
*nogavica, *nogovica: цслав. Н О Г А В И Ц А ж.р. vestis genus (Mikl.), болг. (Ге
ров) ногавица ж.р. 'штанина', ногавици 'ходули'; 'овечья или козья
шкурка, которую пастухи привязывают на колено поверх длинных
штанов для предохранения от шипов, колючих кустарников и т.п.';
ногавици мн.ч. {ногавица ж.р.) нар. 'овечья или козья шкурка, которую
пастухи привязывают на ноги спереди для предохранения от шипов, ко
лючих кустов и др.', диал. 'штанины' (БТР), диал. ногавица ж.р. 'шта
нина' (М. Младенов БД III, 119), ногавица (мн.ч.) 'кожаный чулок, за
крывающий колено' (Божкова Б Д I, 257), ногавица ж.р. 'штанина'
(с. Иваняне, Софийско (дип. раб.) (Архив Софийского университета),
ногавица, также ноговица (Пиринский край 642), нугайца, ногайца,
ногавица 'штанина у брюк' (Пирински край 636), ногавици мн.ч. 'от
дельные штанины из белой шерстяной ткани, прикрепленные с помо
щью веревки или ремня к поясу' (Санданско) (Вакарелски, Етнография 236), нугавица ж.р. 'овечья шкурка' (П.И. Петков. Еленски реч
ник. - Б Д VII, 95), ногавица ж.р. 'верхняя часть чулка; чулок без ступ
ни' (Шапкарев-Близнев Б Д III, 251), ногавица ж.р., ногавици мн.ч.
'овечья или козья шкурка шерстью наружу, которую пастухи и др. за
вязывают на колене и ляжке, когда ходят в горах и кустарниках. Их но
сят для предохранения штанов из белой домашней шерстяной материи
от колючек, боярышника и колючих кустарников и т.п., которые, не
будь ногавиц, были бы изодраны в клочья' (Д. Маринов. Думи и фрази
из Западна България. - СбНУ XIII, 1896, 256), макед. ногавица 'штани
на' (И-С), диал. ногавица ж.р. 'штанина у панталон или брюк' (И.А. Ге
оргов. Велеш. 46), сербохорв. nogavica 'штанина; штаны, брюки; чу3
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лок' и др. (RJA VIII, 223-224), диал. ногавице 'часть женской одежды'
(Mic 108), ndgavica ж.р. 'штанина' (М. Peic-G. BaClija. Reenik bafckih
Bunjevaca 195), словен. nogavica ж.р. 'чулок, носок' (Plet. I, 714), диал.
nogaviza, nogoviza 'чулок' (Gutsmann 527), ст.-чеш. nohavice ж.р. 'часть
одежды, покрывающая ногу, обычно начиная от подъема (ноги) и вы
ше', nohovice ж.р. мн.ч. 'штаны, одежда, покрывающая нижнюю часть
тела или - и ногу целиком (со ступней)' (StCSI 7, 965-966), ...dvoje nohawicze... (1482) (2ilinsk. kn. 349), чеш. nohavice ж.р. 'часть штанов (брюк), ко
торая покрывает бедро или всю нижнюю конечность', нар. nohavice ж.р.
мн.ч. 'штаны, брюки; кальсоны', nohavice ж.р. 'штаны, брюки; чулки; та
часть штанов (брюк), которая покрывает бедра' (Kott II, 179;
Jungmann II, 732), слвц. nohavice ж.р. мн.ч. 'часть мужской или женской
одежды, которая прикрывает ноги и нижнюю часть тела' (SSJ II, 387),
диал. nohavice 'штаны, брюки; штанишки, трусики; трико' (Kalal 385),
nohavice ж.р. 'штаны, брюки' (Gregor. Slowak. von Pilisszantd 249), nohavi
ce (Palkovie. Z vecn. slovn. Slovakov v Madar. 330), в.-луж. nohajca ж.р. 'чу
лок' (Pfuhl 434 с пометой "н.-луж."), н.-луж. nogawica ж.р. 'штаны, брю
ки' (Muka SI. I, 1014), nogajca ж.р. 'чулок, носок; панталоны, штаны,
брюки' (Там же), ст.-польск. nogawica 'часть одежды, прикрывающая
ногу' (1415) (Sl.stpol. V, 289), nogawica ж.р. 'часть одежды, покрывающая
(не всю) ногу; высокий (солдатский) сапог, caliga; орудие пытки' (St.pol
szcz. XVI w., XVIII, 492), польск. nogawica 'штанина; чулок, носок', ус
тар. 'солдатский сапог' (Warsz. III. 404), nogawica ж.р. 'штанина' (Гессен,
Стыпула I, 549), диал. nogawica 'чулок', nogawice 'штаны, брюки'
(Sl.gw.p. Ill, 333), nogawice мн.ч. 'плотно прилегающие суконные брюки'
(W. Herniczek-Morozowa. Terminologia polskiego pasterstwa gdrskiego I,
123), nogavica ж.р. 'штанина' (Sychta. Slown. kociewskie II, 141), словин.
rtogavica ж.р. 'чулок; штанина', nogfavice pl.t. 'дамское трико, панталоны'
(Sychta III, 213-214), nogavic ж.р. см. nogavica (Там же), nogavica ж.р. см.
nog'avica, 1 (Там же, VII (Suplement), 183), nogavica ж.р. 'чулок, носок'
(Ramult 120), nogajca см. nogavica (Там же), nogavica ж.р. 'чулок; муж
ские нижние штаны' (Lorentz. Pomor. I, 563), no gavica см. nogavica (Там
же), ndgaica см. nogavica (Там же), nttoge.jca ж.р. 'чулок' (Lorentz.
Slovinz. Wb. I, 708), др.-русск. ногавици 'нижнее платье, штаны' (Переясл. л. 3. Дуб. Сб. XVI в. 369), 'голенища, наголенники' (Оп.им.ц. Ив.Вас.
1582-1583 г.) (Срезневский II, 461-462), ногавицы (кого-, нага-) мн.ч.
(ногавица ж.р. ед.ч.) 'часть костюма, облегающая ноги, имевшая в раз
ное время и в разных местах различное устройство: чулки из ткани до
верха бедра, такие же чулки, дополненные набедренной частью, штанычулки (в Западной Европе XIV-XV вв.); привязные верхние штанины,
высокие гамаши во всю ногу (на Севере и в Сибири); мягкие (суконные
или вязаные) сапоги-чулки, надеваемые под обувь и закрепляемые под
коленом (у татар, народов Кавказа и по их образцам)' (РИБ VI, 175.
XV в. ~ 1378; Переясл. лет., 3. XV в. и мн.др.) (СлРЯ XI-XVII вв., 11,415),
Ногавица: Василий Иванович Слизнев, вторая половина XV в.; кн.
Петр Федорович Засекин, 1560 г.; Толстая Ногавица, крестьянин,
1564 г., Заонежье (Веселовский. Ономастикой, 222);
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др.-русск. Ноговиц-инъ: Б'Ьляй Ноговицинъ, губной староста. 1609.
с в . А.К. П, 676 (Тупиков, 724), русск. диал. ноговица ж.р. 'ногавка чувашенок; паголенок, штанинка, галошка; подколенник, гамаша, штиб
лета, всякая отдельная часть одежды и обуви, покрывающая голень,
обнимающая берцо и иногда колено; суконные цифрованные ногавицы употр. на Кавк. горцами и линейными казаками; в ниж.-сем. бабы
носят ногавицы вполголени, повязанные сверх колена ногавичною
подвязкою' (Даль II, 1433), ноговица ж.р. обл. и спец. 'принадлежность
обуви или одежды, закрывающая голень с коленом' (Ушаков II, 590),
ноговицы мн.ч. 'надеваемые поверх брюк пристежные штанины (мехо
вые, суконные)' (Иркутский областной словарь II, 70), ноговицы мн.ч.
'привязные охотничьи штанины под короткие брюки (нагузки)' (Сло
варь русских говоров Прибайкалья 2, 127), ноговицы 'мешки, одевае
мые охотниками зимой на ноги поверх валенок' (арх.) (Картотека
СТЭ), укр. ногавйця ж.р. 'штанина', мн.ч. 'штаны суконные' (Гринчен
ко II, 569), диал. ногавйци ' ш т а н ы ' (I.C. Колесник. Матер1али до слов
ника д.алектизм1в украшських говор.в Буковини. 1959 (рукопись), 98),
нагавищ 'длинные ш т а н ы ' (О. Полянський. До Пщкарпатьского слов
ника. - Рщна мова, 1933, 407), ногавйщ II нагавищ ' ш т а н ы ' (Г.Ф. Шило.
П.вденно-захщш говори УРСР на т в ш ч вщ Д н к т р а . JlbeiB, 1957, 248),
блр. диал. нагавщы (ед.ч. нет) ' ш т а н ы ' (Блр.-русск. 469; Сцяшков.ч,
Грод. 300; Янкова 201; "Белорусский сборник" 364: нагавицы), на
гавщы, нагав'щ!, pl.t. 'верхние мужские штаны; кальсоны; женские пан
талоны' (Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 3, 128-129), ногавицы 'шта
н ы ' (Наумов 44: блр. Гродн.), нагавщы, нагавыщ, нагавыцы мн.ч. 'шта
ны' (Дыялектны слоун.к Брэстчыны 140), ноговыцэ мн.ч., наговйцы,
ногавицы, нагавэцы, ногавэци, нагавыци, нагавыцы, ногавыци 'ниж
ние мужские штаны; верхние мужские штаны'; женские чулки, носки'
(А.С. Соколовская. Полесские названия одежды и обуви. - Лексика
Полесья. М., 1968, 299).
В отношении *nogavica предполагается непосредственное образова
ние о т *noga с п о м о щ ь ю суф. -av-ica под влиянием *rokavica
(< *rQkavb < *го.ка), т.к. *nogavъ не зафиксировано. Так см. Machek 401;
Б Е Р IV, 676; Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 14, 1018; Э С Б М 7, 182. Все
же *nogavb> по-видимому, существует: см. *nogava (: н.-луж. nogawa
'чулок', польск. nogawa то же и (диал.) 'штанина'), кот., очевидно, яв
ляется результатом субстантивации прилагательного (далее - к *noga),
если это не обратное образование от *nogavica (см.). Из литературы
см. еще: Е. Nieninen. Scando-SIavica III, 1957, 232; J. Statej. IiS XIV, 8,
1969, 247; I. Zieniukowa. PJ 1958, t. 6, 291; K. Handke. SO t. 31, 1974, 41;
Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 226). Что касается лексемы *nogovica,
то она может быть производной от *nogovb(jb) с суф. -ica.
*nogavbka: ст.-чеш. Nohavka, род.п. -у, м.р. личное имя (SteSl 7, 967: к
пока), чеш. nohavka ж.р. 'штанина; чулок' (Kott VI, 1204: "U Kvasin"),
ст.-польск. nogawka ж.р. 'вид одежды, закрывающий ногу (не цели
ком)...' (Sl.polszcz. XVI w., XVIII, 493), Nogawka 1412 г. (Slown. stpol.
nazw. osobowych IV, 71) Nogawka личное имя 1361 г.: nogawka (XVI)
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(Cieslikowa 86), польск. nogawka см. nogawica (Warsz. Ill, 404), диал.
nogawka 'чулок', nogawki ' ш т а н ы ' (SI. gw.p. Ill, 333), nogawka 'верхняя
или нижняя часть вязания в ремизках без петель' (Falinska В. Pol. st.
tkackie I, 183), словин. riogovka ж.р. 'штанина', N'ogovka м.р. прозвище
мужчины, который носит штаны, потрепанные внизу (Sychta III, 213),
nog^owka см. nogavica 'верхняя часть чулок' (Lorentz. Pomor. I, 563), др.русск. ногавки (нагавки) мн.ч. то же, что ногавицы (Подлинник новг.,
15. XVI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 416), русск. диал. ногавка ж.р. ворон,
'чулки, носки, особ, женские; подвертки, обмот под лапти', симб. 'на
голенники, штанинки чувашек, черемисинок; повязка сверх щиколо
ток, б.ч. красного гаруса, как народное средство от ломоты, судорог и
пр.; повязка или нашивка на ноге дворовой птицы, кур, для приметы и
отлики' ( Д а л ь II, 1432), нагавки 'носки у чулок' (Два старинных обла
стных словаря XVIII столетия. Соообщение П.К. Симони. - Словарь
областных слов, употребляемых в г. Устюге Великом (по записи
1757 г.) - Ж.Ст., год восьмой, 1898, вып. Ill—IV, 445), ногавка ж.р. 'по
вязка из красной шерстяной нити на щиколотке, которая будто бы по
могает от ломоты, судорог и т.п.' (Даль без указ. места; курск.), 'повяз
ка на небольшой ране на пальце в виде наперстка' (иркут.), 'перчатка
без пальцев для дергания конопли и льна' (калуж.), мн.ч. 'чулки или но
ски' (каз., ворон., курск.), 'чулки без следков, паголенки' (измаил.,
курск.), 'портянки, онучи под лапти' (Даль без указ. места), 'часть кос
тюма чувашек и мариек - брюки особого покроя' (симб., Даль) (Филин
21, 265), укр. ногавки мн.ч. 'штаны из холста' (Гринченко II, 570: угор.).
Производное с суф. -avb-ъка от *noga (см.) или с суф. -ъка от *nogava (см.). Однако Махек считает, что, в частности, слвц. noliavky образо
вано от nohavicky (Machek 401). Ср. *nogavica (см.).
*nogT»tevbjb: ст.-чеш. nehtovy, прилаг. (в функции род.п.) 'находящийся на
ногте, появляющийся на ногте', nehtovy pribuzny юр. 'дальний родствен
ник, имеющий ограниченные наследственные права' (StCSl 4, 473), чеш.
nehtovy 'относящийся к ногтю' (Kott II, 114), слвц. nechtovy, прилаг. к necht
(SSJ II, 326), в.-луж. nohcowy 'относящийся к ногтю' (Pfuhl 435), словин.
nokcovi, прилаг. к покс (Lorentz. Pomor. I, 563), др.-русск. Ногтевъ: князь
Андрей Андреевич Ногтевъ, в Суздальской области, до 1472. Ак.Ист. I,
133, Ондрей Иванович Ногтевъ, московск. боярин 1579. А.К. III, 470 (Ту
пиков 725), Ногтевы: кн. Дмитрии Константинович Ноготь Суздальский,
1350-1375 гг.; от него - князья Ногтевы (Веселовский. Ономастикой,
222), русск. ногтевой, -ая, -ое, прилаг. к ноготь 'для ногтей' (Ушаков II,
590), ногтевой: ногтевые ножницы, ногтевая трава, см. игольник
(Даль II, 1434), блр. ндгцевой 'ногтевой' (Блр.-русск. 527).
Прилаг., производное с суф. -evъ от */ш#ъгь (см.).
*nogbtern>jb: русск. диал. ногтяной: ногтяная роговина 'вещество ногтя'
(Даль II, 1434). - Сюда же производные: с суф. -ica (*noguen -ica) н.-луж.
noksenca ж.р. 'болезнь ногтей', вет. 'ящур' (Muka SI. I, 1015), с суф. -ъка
(*nog^en^ka) русск. диал. ногтянка ж.р. ниж. 'хлебная лепешка, особ,
пресная, тонкая и черствая' (Даль II, 1434; Филин 21, 267).
Прилаг., производное с суф. -ёпъ от *nog^b (см.).
3

2

3

3

3

*по$рЛъкъ

169

*nogT»tica: сербохорв. noktica ж.р. 'болезнь ногтоеда' (RJA VIII, 227: толь
ко в словаре Стулли), слвц. диал. next'ica 'цветок' (Stanislav. Lipt. 218),
русск. диал. ноготйца ж.р. 'заусеница' (пек.) (Даль II, 1434), ноготйца
ж.р. 'болезнь ногтоеда' (пек., твер.) (Филин 21, 265).
Производное с суф. -lea от *nogbtb (см.).
*nogbtojeda/*nogT>tojed'b: макед. диал. noKojdda 'заболевание ногтя на
пальце' (Тиквешко) (К. Пеев. За македонската д и а л е к т н а лексика. MJ XXI, 1970, 136), сербохорв. noktdjeda ж.р. 'боль около ногтя', см.
также nokojeda, nakojeda (RJA VIII, 228), ст.-чеш. nokojeda ж.р., nohojed
м.р. 'болезнь ногтя ноги' (?) (Klar Glos А 1701; Vodn 21а) (StcSl 7, 967),
чеш. nehojed м.р. 'трудно излечиваемый чирей; panaricium, ногтоеда'
(Jungmann II, 665), диал. nehojed м.р. 'чирей', русск. ногтоёд м.р. 'нарыв
под ногтем' (Даль II, 1434), ногтоеда ж.р. 'заноготница, нарыв под
ногтем, у самого ногтя, который обычно сходит' (Там же), ногтоеда
ж.р. мед. 'воспаление и нагноение пальца под ногтем' (Ушаков II, 590),
диал. ногтоёд м.р. то же, что ноготйца (Даль без указ. места), 'изуро
дованный ноготь' (якут.) (Филин 21, 267). - Сюда же суф. производные:
болг. (Геров) ноктохьдина ж.р. 'Saranitium', нокомдина, нокошкд 'ног
тоеда, ногтоедица, заногтица', диал. ноктеяж м.р. 'нагноение пальца
под ногтем' (Народописни материали от Граово. - С б Н У XLIX, 781),
др.-русск. ногтоедица
(нохто-) ж.р. 'нарыв под ногтем, ногтоеда'
(Травник Любч. 103. XVII в . - 1534 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11,417), русск.
ноктоёдица ж.р. 'заноготница, нарыв под ногтем, у самого ногтя, ко
торый обычно сходит' ( Д а л ь II, 1434), диал. ноткоёдок м.р. то же, что
норица, 'гнойное воспаление тканей пальца' (Словарь русских говоров
Прибайкалья 2, 129), ногтоёдка 'воспаление, нарыв на пальце под ног
тем, ногтоеда' (Ярославский областной словарь 6, 150), ногтеёдка ж.р.
то же, что ноготйца (моек., перм., кемер., амур.) и ногтоёдка то же
(яросл., моек., перм., е н и с , иркут.) (Филин 21, 267).
Сложение старой основы на согласный (до ее перехода в основы на
-/) *nogbt- (см. *nogbtb) и основы *(j)ed-(a/b) (см. гл. *edmb, *esti < *edti).
См. V. Machek. Prispevky k vykladu Klaretovych slov. - LF t. 70 (2-3), 1946,
76-77 (др.-чеш. nohojeda, nahojeda < праслав. *nogbto-j-eda
(*nogbto-jedb); Machek 394 (несколько измененная трактовка); Б Е Р IV, 681-2
(приводятся болг. диал. нокояжда, нокояждина 'гнойная ранка под
ногтем'); Skok. Etim. rjecn. II, 251 (сербохорв. HOKojeda < нокто]еда).
*nog-btbkT>: болг. диал. ндфток м.р. 'ноготь' (Шапкарев-Близнев Б Д III,
251), ндфтек, ндкат м.р. 'ноготь' (Кънчев. Пирдопско. Б Д IV, 124),
сербохорв. ndkatac, род.п. пдкаса, м.р. 'раст. донник Melilotus officinalis'
(RJA VIII, 227), ст.-чеш. nehtek род.п. -hetkal-hetku м.р. 'ноготок, но
готь', мин. 'камень, вставляемый в перстень, оникс', бот. 'ноготок ле
карственный, Calendula officinalis L.' (StCSl 4, 472), чеш. диал. nogetek
(Kellner. VychodolaS. I, 57), н.-луж. nochatk м.р. 'ноготок (гвоздик, гвоз
док)' (Muka St. I, 1015), nochatki м.р. мн.ч. 'ноготки, Calendula officinalis
L.' (Там же), полаб. nuchtjey 'ноготь на пальце руки или ноги', nuchjey
'ногти' - nuxt'ai пот.-асе. мн.ч. м.р. ум. 'ногти', < *nogbtbky (R. Olesch.
Thesaurus linguae dravaenopolabicae. I. Koln, Wien, 1983, 668), ст.-польск.
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negietek бот. 'ноготок лекарственный, Calendula officinalis L.' (Si.stpol.
V, 290; Sl.polszcz. XVI w., XVIII, 493-494: также личное имя), польск.
nogietek, nagietek, диал. nagiqtek, nagietek бот. 'раст. Calendula' (Warsz.
Ill, 405), диал. nogietek, nagietek 'раст. ноготок' (Sl.gw.p. Ill, 334), др.русск. ноготокъ м.р. ум.-ласк, к ноготь (Д.Иос.Колом., 74, 1675 г.),
мн.ч. то же, что ноготь в знач. 5 - 'суживающиеся к концам изогнутые
полоски металла, удерживающие камень в гнезде' (Заб. Мат. пр., 105.
XVII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 416), Ноготок: кн. Василий Андрее
вич Оболенский 1495-1536 гг. (Веселовский. Ономастикой, 222), см.
еще Ноготковъ: Васко Захаровъ Ноготковъ, крестьянин. 1500. Писц.
III, 87; Князь Федоръ Ивановичъ Ноготковъ, московск. боярин. 1598.
А.Э. II, 48 (Тупиков 725), русск. ноготок ум. к ноготь (Даль II, 1433),
ноготок м.р. ум.-ласк, к ноготь, чаще мн. 'однолетнее растение с жел
тыми цветами, разводимое в садах' (Ушаков II, 590), диал. 'железная
часть тяпки' (арх.), ноготки 'болотное растение Caltha palustris L., сем.
лютиковых; калужница болотная' (тамб.), а также в сочетаниях (Фи
лин 21, 266).
Уменьшит, производное с суф. -ъкъ от старой основы на согласный
(до ее преобразования в основу на -/) *nog^~ (см. *nog^b). Махек отме
чает, что название цветка ('ноготок') связано с тем, что его семена це
пляются, как коготки (Machek 394), Ср. аналогичную семантическую
картину: чеш. pazour-ek 'коготок' и бот. 'ноготки'. Ср. *nog^bCb (см.).
*nog-btb: ст.-слав. ногьть м.р. 6vu£, unguis (greg.-naz., Supr.) (Mikl.), ногьть
м.р. (Euch, Supr, Chil, Zap) 6vu£, unguis; 'ноготь; коготь' (SJS), ногьть
'ноготь' (Вост.), ногьть 'коготь, ноготь' (Sad), ногьть м.р. 'ноготь, ко
готь' (Супр. и др.) (Ст.-слав. словарь 383), болг. (Геров) нбгъть м.р.
'ноготь', а т а к ж е ндкъть, ндктн м.р. 'ноготь; копыто; коготь, когть';
ндкът м.р. 'ноготь; коготь' (БТР), диал. ндкат, м.р. ндкти, ндфти
мн.ч. 'ноготь, коготь' (М. Младенов Б Д III, 120), ндкат м.р., нбфте
мн.ч. то же (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско Б Д VI, 200),
ндкът , ндкът, нёкът м.р., ндхти, нихтё мн.ч. то же (П.И. Петков.
Еленски речник. - Б Д VII, 95), ндкът, ндкит 'Lonicera, L. caprifolium'
(БотР 201), ндкте мн.ч. 'молодые стручки фасоли, бобов, гороха'
(Т. Стойчев. Родопски речник. Б Д V, 192), ндкат и ндфтек м.р. 'но
готь; коготь' (Кънчев. Пирдопско. Б Д IV, 124), ндфт,
ндфтък,
ндфтик м.р. то же (Шклифов БД VIII, 276), накат 'ноготь' (стб.
ногъть) (Стоиков. Село Мугла, Девинско, 29), нёкат м.р. 'ноготь, ко
готь' (Стойчев БД II, 220), нёкът м.р. то же (В. Кювлиева и К. Димчев. Речник на хасковския градски говор. Б Д V, 81), нёкът то же (Капанци, 334), нехт м.р. 'ноготь; коготь' (И.К. Бунина. Словарь говора
ольшанских болгар, "Статьи и материалы по болгарской диалектоло
гии СССР", 5. М., 1951, 37), нёхти мн.ч. 'ногти, когти' (Денчев. Поповско Б Д V, 251), ндкок м.р. (с чл. нокоте), ндфти мн.ч. 'ноготь' (Народописни материали от Разложко. - СбНУ XLVIII, 489), макед. нокот
м.р. 'ноготь, коготь' (И-С), диал. нофти, нофтак 'ногти, ноготь'
(Jb. Рабациска. Зборови од Беровско. - MJ IV, 10, 1953, 238), ndff, nuft'd
мн.ч.: ndfti 11 ndff a, nuffat'a 'ноготь; копыто' (Matecki 76), сербохорв.
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ндкат, род.п. -кта, м.р. 'ноготь (на пальце); острие лемеха; деталь
ружья' (КарациЬ), nogat, род.п. -kta, м.р. то же, что nokat (RJA VIII, 223),
nokat, род.п. -kta, м.р. 'ноготь; коготь; копыто; шпора у петуха; различ
ные предметы, напоминающие ноготь: гвоздь, острие лемеха, деталь
ружья' и др. знач. (Там же, 225-227), диал. ribtak, род.п. -tka, м.р. то же,
что nokat (Босния, Корчула) (Там же, 241; Nk. 278), ribkat, род.п. -kta,
м.р. 'ногти' (М. Peic-<j. Baclija. ReCnik buckih Bunjevaca 195), ribhat,
род.п. nojta, м.р. 'ноготь' (J. Duleic, P. Duleic. BruSk. 555), ribhet (Хрелин,
Брач), nohat (Црес, Раб) (Tentor. LeksiCka slaganja 79), словен. nohat,
род.п. -hta, м.р. 'anguis, ноготь или коготь' (Stabej 107), nqget, род.п. -hta,
м.р. = nohet (Plet. I, 714), nojit м.р. = nohet (Там же), nQhet, род.п. -hta,
м.р. 'ноготь на пальце руки или ноги' и др. знач. (Там же) nqget, род.п.
-hta, м.р. (= nQhet, nohat, ndht) 'ноготь' (Хостник 147), диал. nohet :пйзх*>
rigxtu (Tominec 141), nohat м.р. 'ноготь' (Н. Steenwijk. The Slovene dialect
of Resia 289), ст.-чеш. nehet, род.п. -hte, -hta м.р. 'ноготь, коготь; глазная
болезнь' (Gebauer II, 545), nehet, редк. nohet 'ноготь (у человека); коготь
(у зверя)', мед. 'заболевание роговицы и конъюнктива глаза, Pterygium
oculi' (SteSl 4, 465), nehet м.р. (2ilinsk. кл. 335), чеш. nehet, род.п. -htu,
м.р. 'ноготь', арго 'козырек у кепки (фуражки)', зоол. 'роговая чешуя
у клюва', бот. 'нижняя удлиненная и суженная часть лепестка', диал.
'заболевание слизистой оболочки языка у скота'; nehet, род.п. -htuf-hte,
м.р. 'ноготь на пальце руки или ноги, unguis; ноготь как мерка', бот.
'суженная нижняя часть листа', 'пленка на глазу, pterygium, ungula,
Nagelfell; болезнь крупного рогатого скота, вздутие (у молодняка)'
(Jungmann II, 665), nehet, род.п. -htu (устар. -hte) 'ноготь на руке и ноге;
ноготь как мерка; суженная нижняя часть листа; пленка на глазу; бо
лезнь крупного рогатого скота, вздутие' (Kott II, 112-113), neht, род.п. -и,
м.р. 'ноготь' (Там ж е , VI, 1146), nehet 'болезнь овец' (Там ж е , 1145), ди
ал. nehty м.р. мн.ч. 'высыпание на языке у скотины' = husenky) (BartoS.
Slov. 230), слвц. necht, род.п. -а, м.р. 'ноготь', зоол. 'роговая чешуя на
конце птичьего клюва' (SSJ II, 326), диал. nechet, nechef 'ноготь' (Kalal
375), nochce = nechty (Там же, 385), nohet, род.п. -htu 'болезнь скота'
(Там же), nechec, род.п. -chta, м.р. 'ноготь' (Orlovsky. Gemer. 200) uexef,
род.п. -xti (*nog^b) (Stoic. Slovak, v Juhosl. 60, 82, 267), noxet, next, nexef
(PalkoviC. Z vecn. slovn. Slovakov v Maaar. 317), в.-луж. nohc м.р. 'ноготь'
(Pfuhl 434-435), nochc то ж е (Трофимович 156), н.-луж. noks м.р. 'но
г о т ь ' (Muka SI. I, 1015), полаб. nud'et м.р. (*nogbtb)
'ноготь'
(Polariski-Sehnert 103), riitgid, nud'it м.р. 'ноготь' (R. Olesch. Thesaurus lin
guae dravaenopolabicae I. Koln; Wien, 1983, 667-668), ст.-польск. nogiec
'глазная болезнь лошадей, скота' (Sl.stpol. V, 290), nogiec, nokiec м.р.
'ноготь; шалопай, бездельник; негодяй, мошенник; глазная болезнь
скота, лечащаяся солью; слабая, больная, не пригодная для использо
вания лошадь, кляча' (Sl.polszcz. XVI w., XVIII, 493), Nogiec (1389)
(Slown. stpol. nazw. osobowych IV, 71), Nogiec (личное имя) (1389): nogiec
'глазная болезнь у лошадей' (Cieslikowa, 86), Nogiet (личное имя)
(1470-1480): nogiet 'вид растений' (1465) (Там же), польск. nogiec, устар.
nokiec 'ноготь' (Warsz. Ill, 404), диал. nogiec 'ноготь; растение ноготок'
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(Sl.gw.p. Ill, 334), nokiec 'глазная болезнь у лошадей' (Sl.gw.p. HI, 327),
словин. пщкс м.р. 'ноготь на пальце руки или ноги' (Lorentz. Slovinz.
Wb. I, 708), покс м.р. 'ноготь', поксе pl.t. бот. 'раст. Helichrysum arenariurn; ноготки лекарственные, Calendula officinalis' (Sychta III, 215),
покс м.р. 'ноготь на пальце руки или ноги', 'раст. ноготки Calendula
officinalis L.' (Lorentz. Pomor. I, 563), nok(ie)c, покс, покс, пике 'ноготь'
(AJK II, cz. II, 44), др.-русск. ногъть = нъготъ 'unguis' (Втз. XXI, 12 no
cn. XIV в. и др.), 'коготь' (Сл.Дан. Зат.), 'острие, кончик стиля, кото
рым начертывали письмена', hvxfc, (Iep. XVII, 1), 'орудие пытки, казни'
(Мин. 106 г. - сент. 48) (Срезневский II, 463), ногъть, род.п. -и 'ноготь'
(СкБГ XII, 21а и др.) и ногъть, род.п. -а то же (ЖФСт. XII, 147 об.;
Пр 1383, 266 и мн.др.), 'коготь' (СбЧуд XIV, 67 г.; Пал 1406, 86 г.), 'ору
дие пытки' (ПрЛ XIII, 99а и мн.др.) (СДРЯ V, 427), ноготь
(ногъть)
м.р. 'роговое образование на концах пальцев у человека, животных и
птиц: ноготь, коготь' (Златостр. 12. XII в.; Сл. Дан. Зат., 12. XVII в. ~
XII в. и др.), ' к р ю к (орудие истязания)' (Мин. сент., 068. 1096 г. и др.),
'острие стиля (палочки для письма)' (Иер. XVII, 1), 'оникс' (Иезек.
XVIII, 13 - Кн. прор. , 170 об. XV-XVI вв. ~ XI в.), мн.ч. 'суживающие
ся к концам изогнутые полоски металла, удерживающие камень в гнез
де' (Плат. Ал. Мих., 74. 1676 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 417), ноготь м.р.
56 (Творогов 92), Ноготь: Карпикъ Ноготь, крестьян. 1495. Писц. I,
455. Ивашко Ноготь, крестьян. 1495 г. Писц. II, 450. Князь Андрей Но
готь, московский воевода. 1480. Летоп. I, 38 (Тупиков, 337), Ноготь:
кн. Дмитрий Константинович Ноготь Суздальский, 1350-1375 гг. (Ве
селовский. Ономастикой, 222), русск. ноготь, род.п. -гтя, м.р. 'роговой
покров на конце пальцев' (Ушаков II, 590), ноготь м.р., ндкоть стар,
вят. 'роговая пластинка на конце пальцев, ручных и ножных; ноготь
как бы всунут в складку кожи; он плоско-выпуклый, у человека, обезь
ян; более трубчатый, клювом, коготь...; конская болезнь, затвердение
века; судороги', мн.ч. плотн. 'шесты, коими подымают, подносят конец
бревна, бруса на строенье' (Даль И, 1433), диал. ндкоть м.р. 'ноготь'
(волог.), 'черт' (вят.) (Опыт 129), ноготь м.р. 'болезнь у лошадей: за
твердение века, от чего бывает слезоточение' (том.) (Там же), ндкоть
'род падучей болезни у рогатого скота; болезнь у лошадей - затверде
ние века со слезливостью глаз' (Подвысоцкий 103), нёготь вм. ноготь,
коготь (Куликовский 64), ноготь (нёгтем захватило) 'скотская ско
ротечная болезнь' (Там же, 65), ноготь, род.п. -гтя, м.р. 'роговой за
щитный покров, роговая пластинка на концах пальцев человека; бо
лезнь, при которой на теле животных появляются темные пятна, как
будто выдавленные ногтем' (Словарь говоров Соликамского р-на
Пермской области 368), ноготь, род.п. -тя, м.р. 'инфекционная бо
лезнь скота' (Словарь русских говоров Прибайкалья 2, 127; Сл. Сред
него Урала II, 210: также ндкоть), nogu м.р. 'ноготь' (Siown. starowiercow 179), ноготь м.р. 'болезнь лошадей, затвердение века, от чего бы
вает слезотечение; чемер, колики у лошадей' (Ярославский областной
словарь 6, 150), ноготь 'болезнь лошадей, сопровождающаяся судоро
гами' (Словарь Красноярского края 226), укр. шготь, род.п. -гтя, м.р.
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'ноготь' (Гринченко II, 566; Словн. укр. мови V, 419; Укр.-рос. словн. II,
752), ст.-блр. ноготь: ...и обрежеть ногти свое (ДЗ 416) (Скарына 1,
398), блр. ногаць, род.п. -гця, м.р. 'ноготь' (Блр.-русск. 527), диал.
ндгоць 'ноготь' (TypaycKi слоушк 3, 211).
Праслав. *nogbtb ~ старая основа на согласный *nogbt-, преобразо
ванная впоследствии по типу основ на -/. Суф. -г- присоединен к основе
на -и, т.е. ъ < и. Собственно *nogbt- - уменьшит, образование от *nog-.
Родственно лит. nagutis 'ноготь, коготь', вост.-лит. ndgute 'ногтоеда',
ст.-прусск. nagutis 'ноготь (на пальцах руки)' - все со старой -г- осно
вой. Следовательно, мы имеем балто-слав. *nogut-, родственное *noga
(см.). Дальнейшие герм., лат., греч. и др. соответствия со значением
'ноготь, коготь', не имеющие форманта
см. в статье *noga.
Из литературы см.: Miklosich 216; Преобр. I, 610; Pedersen IF 5, 50 и
сл.; Trautmann BSW 192; Fraenkel ZfslPh 20, 6 1 ; Он ж е , 748;
Mulenb.-Endz. 2, 688: J. Otre_bski. Studja indoeuropeistyczne 1939, 55, 56;
Младенов Е П Р 359; Вгисклег 365; Holub-Кореспу 246; Machek 321-322;
Machek 394; Р о к о т у I, 780; Bimbaum. Indo-European nominal formations
submerged in Slavic 152; Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В. Индоевропей
ский язык и индоевропейцы, I, 67; Фасмер III, 79-81; Skok. Etim. rje6n.
II, 252-253; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 226; Schuster-Sewc. Histor.etym. Wb. 14, 1019; Б Е Р IV, 682-683, 677 и др.; Э С Б М 7, 39; Н.И. Тол
стой. К реконструкции праславянской фразеологии. - Славянское язы
кознание. VII Международный съезд славистов. Доклады советской де
легации. М., 1973, 272-293.
*nogi>tbCb: болг. (Геров) нбкътець м.р. ум. от нокъть 'ноготок'; бот.
ндгтец, нофтец 'раст. Corydalis, solida' (БотР 144), диал. нофтёц м.р.
'ноготь' (М.С. Младенов. Из лексиката в Кюстендилско. БД VI, 145),
сербохорв. noktac, род.п. -кса, м.р. ум. от nokat (RJA VIII, 227: только в
трех словарях), словен. nohtec, род.п. -tea м.р. ум. от nohet (Plet. I, 714),
ст.-чеш. nehtec м.р. бот. 'ноготок лекарственный, Calendula offici
nalis L.' (St£Sl 4, 472), чеш. nehtec м.р. 'насекомое, macrochynus' (Kott II,
113: Krok), nehetec м.р. 'драгоценный камень оникс' (Там же).
Уменьшит, произв. с суф. -ьсь от *nogbtb (см.). См. Б Е Р IV, 682. Ср.
*nogbtbkb.
*nogT>tbnT>(jb): сербохорв. noktan, nokatan, притяж. прилаг. от nokat (RJA
VIII, 227: только в словарях Стул ли и Белостенца), словен. nohten, -tna,
•tno, прилаг. 'относящийся к ногтю' (Slovar sloven, jezika III, 148), чеш.
nehetni 'относящийся к ногтю' (Kott II, 113), русск. диал. ногдтный
цвет 'растение Caltha palustris L., сем. лютиковых; калужница болот
ная' (тамб.) (Филин 21,266), - Сюда же производное с суф. -ica: словен.
nohtnica ж.р. бот. 'растение paronychia serpyllifolia (Nagelkraut)' (Plet. I,
714), русск. пек. ногбтница ж.р. 'заусеница' (Даль II, 1434; Филин 21,
266 со ссылкой на Даля).
Прилаг., производное с суф. -ьпъ от *nog^b (см.).
*nokt'evati: цслав. ноштевлти 'noctare' (Mikl.), болг. нощувам 'проводить
ночь; переспать' (БТР), диал. ноштёвам 'ночевать' (с. Широки дол, Самоковско, дип. раб., Архив С о ф и й с к о г о университета), макед.
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norfyea = посева 'ночевать' (И-С), диал. ндкьевам 'ночевать, переноче
вать' (И.А. Георгов. Велеш. 46), сербохорв. nocevati, nocivati 'ночевать'
(RJA VIII, 217), диал. ночёва 'ночевать' (J. ДиниН. Речник тимочког го
вора 171), а также нокйвати 'ночевать' (КарациЬ), диал. nocivati то же
(М. Peic-G. BaClija. ReCnik baCkih Bunjevaca 195), словен. noeevdti '(пере)ночевать' (Plet. I, 713), ст.-чеш. nocovati '(пере)ночевать; не спать но
чью, бодрствовать' (StCSl 7, 962), чеш. nocovati '(лере)ночевать' (Kott И,
177; VI, 1202), диал. nocovat, nocuvat 'ночевать; давать кому-н. ночлег'
(BartoS. Slov. 237), слвц. nocovat' 'проводить ночь где-л., ночевать, спать
где-л'. (SSJ II, 386), диал. nocuvat '(пере)ночевать; бодрствовать (но
чью)' (Gregor. Slowak. von Pilissanto 249), nocievaf и nocuvat' 'ночевать'
(Kalal 385), nocovac = nocivaf = nocievaf 'ночевать' (Orlovsky. Gemer.
204), в.-луж. nocowac '(пере)ночевать; давать ночлег; бодрствовать но
ч ь ю ' (Pfuhl 434), н.-луж. nocowas(se) 'ночевать, переночевать; давать
кому ночлег, принимать кого на ночь к себе; всю ночь не спать, бодр
ствовать' (Muka St. I, 1013-1014), ст.-польск. nocowac 'принимать на
ночь, на ночлег' (St.stpol. V, 287), nocowac 'быть где-н. в течение ночи,
спать ночью (обычно вне дома); принимать на ночь, дать ночлег'
(St.polszcz. XVI w,, XVIII, 473), польск. nocowac 'провести ночь, ноче
вать, спать в течение ночи' (Warsz. Ill, 401), диал. nocowac 'дать ночлег'
(St.gw.p. Ill, 332), nocowac 'провести ночь, спать ночью' (Brzez. Ztot. И,
376), nocowac 'провести ночь, отдыхая в постели' (Н. Gornowicz. Dialekt
malborski II, 1, 278), словин. nocovac 'ночевать' (Lorentz. Pomor. I, 562;
Ramutt 120), др.-русск. ночевати 'проводить ночь' (Рукоп. Магн.
1352 г.; Псков. I л. 6968 г.) (Срезневский II, 469), ночевати 'проводить
(провести) ночь (где-л.), ночевать' (1445 - Ерм. лет., 152; Псков, суд.
гр., 3, XVI в. - X V в.и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 431), русск. ночевать
где 'переспать где-л. ночь' (Даль II, 1445), ночевать 'провести (прово
дить) ночь, расположиться (располагаться) для сна' (Ушаков II, 599),
диал. ночевать 'спать' (тул., моек., яросл., сиб.), 'проводить ночь воз
ле тела умершего' (брян.), 'пасти лошадей в ночном' (иркут.) (Фи
лин 2 1 , 298), укр. ночувати 'ночевать; спать' (Гринченко II, 571), блр.
начаваць 'ночевать' (Блр.-русск., 506), диал. ночовацъ 'ночевать, про
водить ночь' (TypaycKi слоушк 3, 215). - Сюда же далее произв. с суф.
-ъка: др.-русск. ночевка (начевка) ж.р. 'ночевка, ночлег' (А. Ворон,
приказн. избы, оп. 3, № 463, 4. 1661 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 431),
русск. ночдвка ж.р. действ, и сост. по гл. (Даль II, 1445), ночёвка ж.р.
разг. действ, по гл. ночевать (Ушаков II, 599), диал. ночёвка ж.р. 'па
стьба лошадей ночью; ночное' (яросл.), (Филин 21, 298), ночёвки мн.ч.
'посиделки' (свердл.), 'в свадебном обряде - вечеринка, на которую не
веста за неделю до свадьбы собирает подруг' (Там же, 299); с суф. -bje:
русск. диал. ночевье ср.р. 'место, где кто-л. ночует, в поле, в лесу, в го
роде; двор или дом, где кто стал ночевать' (Даль II, 1445), ночевье 'но
чевка, ночлег' (Словарь Красноярского к р а я 227), ночевье ср.р. 'ноч
лег, ночевка' (урал., том., новосиб.), ночевье (вост.-сиб.), ночевье (Фи
лин 2 1 , 300), укр. ночхвля ср.р. 'ночной отдых' (Гринченко II, 571).
Отыменный глагол на -evati от *nokt'b (см.).
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*nokt'evb(jb): польск. nocowy 'ночной' (Warsz. Ill, 401), словин. nocov'i
'ночной' (Lorentz. Pomor. I, 562), nocevi, прилаг. 'относящийся к северу:
направлению и стороне света' (Sychta III, 211), русск. диал. ночевбй,
-ая, -бе 'простоявший ночь; ночной (о воде, молоке и т.д.)' (урал.) (Фи
лин 2 1 , 300), а также субстантивированные русск. диал. ночевал ж.р.
'ночеванье; ночлег вне своего дома; отправленье или уход куда-л. на
ночевой промысел' (Даль II, 1446), ночевал ж.р. 'ночной отдых, ночев
ка; место для ночного сна' (Словарь русских говоров Мордовской
АССР (М-Н) 121), ночевал ж.р. 'ночлег, ночевка' (костр., пенз.), 'ноч
ной промысел' (сиб.?), 'пастьба лошадей ночью; ночное' (симб.) (Фи
лин 21, 298). - Сюда же далее производные от прилагательного с суф.
-ъка\ в.-луж. nocowka 'царица ночи, Cereus grandiflorus' (Pfuhl 1093),
польск. диал. nocowka '(ночная) блудница' (Sl.gw.p. Ill, 333), русск. ди
ал. ночёвка ж.р. 'летучая м ы ш ь ' (арх.) (Филин 21, 298).
Прилаг., производное с суф. -evb от *nok'tb (см.).
*nokt'i§ce: сербохорв. ндНиште ср. р. 'место ночлега' (Карацип; RJA VIII,
217 со ссылкой на Караджича; Толстой 493: также 'ночлег'), диал.
ndciSte ср. р. то же (М. Peic - G. BaClija. Refcnik ba£kih Bunjevaca 194),
словен. поёШе ср. р. 'ночлег, приют (для ночлега), место ночлега' (Plet.
I, 713), поёШе ср.р. 'ночлег' (Хостник 147).
Производное с суф. -НЕЕ от гл. *nokfiti (см.).
*nokt'iti (sej: сербохорв. ндпити 'ночевать, останавливаться на ночлег'
(Карацип; RJA VIII, 218), ндпити 'переночевать, ночевать', ндпити се
'наступать (о ночи)' (Толстой 493), диал. ndcit 'провести ночь, перено
чевать' (М. Peic-G. Ba£lija. ReCnik baCkih Bunjevaca 194), словен. noeiti
'(пере)ночевать; давать приют, ночлег кому-л.; наступать (о ночи)'
(Plet. I, 713-714), noeiti (=nocevati) 'ночевать' (Хостник 147), чеш. nociti
'ночевать' (Jungmann II, 730), словин. стар, посёс 'потемнеть', перен.
'становиться некрасивым, стареть' (Sychta III, 211).
Отыменной глагол, образованный от *nokfb (см.), соотносительный
с *nokt'evati (см.).
*nokt'b: ст.-слав. ношть ж.р. vu£, nox (Ostr, Cloz, Supr и др.) (Mikl.), ношь
ж.р. 'ночь'; vu£; nox, vespera (Supr, Cloz и др.) (SJS), ношь ж.р. 'ночь'
(Sad; Вост.), ношь ж.р.
каттера 'ночь' (Зогр, Map, Супр и др.) (Ст.слав. словарь 384), болг. (Геров) нъщь ж.р., ночь ж.р. 'ночь'; нощ ж.р.
'время с вечера до утра' (БТР), диал. нъш м.р. 'ночь' (Стойчев БД II,
221; Горов, Страндж. БД I, 119: ж.р.), нош ж.р. 'ночь' (П.И. Петков.
Еленски речник. - БД VII, 95; Э.И. Полтораднева-Зеленина. Г-р болг.
села Суворово 103), нош, -шта ж.р., мръсни ндшти 'ночи со 2-го до
19-го января' (М. Младенов БД III, 120), нош, -шта ж.р. 'ночь' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско БД VI, 62), ноч ж.р. 'ночь' (Народописни материали от Граово. - СбНУ XLIX, 781), наш 'ночь' (Стоиков. Село Мугла, Девинско, 38), макед. нок' ж.р. 'ночь' (И-С), сербохорв. пбс, ж.р. 'время от
захода солнца до восхода' (Карацип; RJA VIII, 214-215), диал. пбс, род.п.
noci, ж.р. 'время от захода до восхода солнца; темное время, тьма' (М.
Peic-O. BaClija. Recnik baCkih Bunjevaca 194; J. DulCic, P. Dul6ic. BruSk. 555),
ноч ж.р. 'ночь' (J. Динип. Речник тимочког говора 171), словен. пос ж.р.,
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nuzh ж.р. 'ночь' (Stabej 107), пис см. пос (Там же, 108), пос род.п. nod,
ж.р. 'ночь' (Plet. I. 713; Хостник 147), диал. пос: пйэс (Tominec 141), пис
ж.р. 'ночь' (Н. Steenwijk. The Slovene dialect of Resia 289), пйас ж.р.
'ночь' (H. t u j e c Stres. Tolmin 182), ст.-чеш. пос, род.п. -/, ж.р. 'ночь, вре
мя между заходом и восходом солнца; ночная тьма, темнота' и др. знач.,
Noc, род.п. -/, м.р., личное имя (StCSl 7, 957-959), чеш. пос, род.п. -/, ж.р.
'время, между заходом и восходом солнца'; пос, род.п. -/, ж.р. 'время,
когда солнце освещает противоположное нашему полушарие; ночлег'
(Kott II, 176), слвц. пос, род.п.
ж.р. 'темное время суток между захо
дом и восходом солнца' (SSJ II, 385), диал. пос (Kalal 385), в.-луж. пос
ж.р. 'ночь' (Pfuhl 434), н.-луж. пос ж.р. 'ночь' (Muka SI. I, 1013), полаб.
пис ж.р. (*пок(ь) 'ночь' (Polariski-Sehnert 103), ст.-польск. пос 'время ме
жду заходом и восходом солнца' (Si. stpol. V, 285), пос ж.р. 'ночь; тем
нота, мрак' (Si. polszcz. XVI w., XVIII, 460-469), Noc (?) личное имя
(1426) (Cieslikowa 86), польск. пос астрон. 'время, когда солнце нахо
дится за горизонтом' (Warsz. Ill, 399), диал. пос pusta 'ночь, в течение
которой тело покойника находится в доме или в часовне' (Висла) (Si.
gw. p. Ill, 331), noc ж.р. 'темная часть суток' (Н. Gornowicz. Dialekt malborski II, 1, 277), noc ж.р. 'время от захода до восхода' (Brzez. Zlot. II,
376), словин. пос ж.р. 'ночь; север, северная сторона' (Sychta III,
209-210), пос ж.р. 'ночь' (Lorentz. Pomor. I, 562; Ramult 120), пнес ж.р.
'ночь' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 707), др.-русск. ночь 'ночь' (Поуч. Влад.
Мон.; Иак. Бор. Гл. 66 и мн. др.) (Срезневский II, 469), ночь ж.р. 'ночь'
(Изб. Св. 1076 г. 698, Ив. Гр. Поел., 177. XVIII в. ~ 1573 г. и др.), 'ночь
как один производственный цикл при ловле рыбы, а также улов, полу
чаемый за одну ночь, и право на ловлю в течение одной ночи, на улов
одной ночи' (АСВР I, 83.1432-1445 гг. и др.), 'один производственный
цикл в солеварении' (ААЭ I, 304. 1564 г.), 'север' (СлРЯ XI-XVII вв. 11,
433-434), ночь ж.р. 10 об., 63 об. и др. (Творогов 92), русск. ночь ж.р.,
нощь церк. 'время, когда солнце бывает под закроем (горизонтом),
противопол. день; ночь, полночь, север; тьма, потемки, темь, темень,
темнота, мрак; невежество, незнание истин и добра; мрак духовный'
(Даль II, 1446), ночь ж.р. 'часть суток, промежуток времени от вечера
до утра' (Ушаков II, 599), диал. ночь 'север' (киров.) (Картотека СТЭ),
пос ж.р. 'ночь' (Slown. starowiercdw 179), ноць ' н о ч ь ' (онеж.) (Подвысоцкий 103), ночь ж.р. в сочетаниях, а также 'северное направление,
сторона; север; западное направление, сторона; запад' и др. (Филин 21,
304-305), ст.-укр. ночь ж.р. 'ночь' (XV в., 1499) (Словник староукpaiHCbKOi мови XIV-XV ст. 2, 56), укр. шч, род.п. ндч1, ж.р. 'ночь'
(Гринченко II, 567; Укр.-рос. словн. II, 756), блр. ноч ж.р. 'ночь' (Блр.русск. 528), диал. ноч ж.р. 'ночь' (TypaycKi слоушк 3, 214-215).
Праслав. *покг'ь, относившееся в и.-е. языке, очевидно, к основам на
согласный, впоследствии было преобразовано по типу основ на -/, при
чем -г- рассматривается обычно в качестве суффикса. См. A. Meillet
BSL 25, 144; Он же. BSL 27, 1, 1926, 128; Н. Sturtevant. The Gutturals in
Hittite and Indo-European. - Language 6, 1930, 3, 220; F. Specht. Ursprung.
11; Фасмер III, 87 (с ссылкой также на: Вакернагель-Дебруннер 3,233);
3
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Birnbaum. Indo-European nominal Formations Submerged in Slavic 147.
Слав. *nokt'b родственно лит. naktis 'ночь', лтш. nakts то же, др.-прусск.
naktin (вин.п. ед.ч.), др.-инд. вед. пак 'ночь', naktis 'ночи', ndkiam 'но
ч ь ю ' , лат. пох род.п. noctis 'ночь', гот. nahts 'ночь', др.-ирл. in-nocht
'нынешней ночью', алб. nate 'ночь'; (с корневым вокализмом е) хетт.
nekuz 'вечер', русск. (и др.) нетопырь; (с нулевой ступенью корня)
греч. vu£, род.п. VVKTOQ ' Н О Ч Ь ' . Праслав. *nokt'b < и.-е. *nok -t(i) (*пок*'~
t-) включается в состав гнезда *nete(t-), *note-t-s, *nok*t-, * noted-,
*notetu~, *notet(e)r 'ночь' (см. Pokorny I, 762-763). Об и.-е. *nok»'t- см.
еще О. Szemerenyi. Syncope in Greek and indo-european, and the nature of
indo-european accent (Quaderni della sezione linguistica degli Annali, III).
Napoli. Istituto Universitario Orientale, 1964, 400. Далее реконструируют
и.-е. *nek -/*nok -: см. хетт, nekuzzi 'вечереть', лит. nakvdti то же (см.
Б Е Р IV, 695-696 со ссылкой: Benveniste. Orig. 10).
Из литературы см. еще: J. Schmidt. Die Pluralbildungen der indoger
manischen Neutra. Weimar, 1889, 254; G. Meyer. Die Stellung des
Albanesischen im Kreise der indogermanischen Sprachen. - BB VIII, 1883,
187; Miklosich 217; Trautmann BSW 193; Fraenkel 481-482; MQlenb.-Endz.
2, 690; Frisk 2, 327-328; Walde-Hofm. 2, 180-182; Mayrhofer 2, 121-122;
Pokorny I, 762-763; Преобр. I, 614-615; Bruckner 365; Младенов Е П Р
360; Фасмер III, 86-87; Holub-KopeCny 246; Machek 327; Machek
400-401; Skok. Etim. rje£n. II, 522; Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 226;
Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 14, 1017-1018; Э С Б М 8, 44-45 (с ссыл
кой на Маковского (М.М. Маковский. Удивительный мир слов и значе
ний: Иллюзии и парадоксы в лексике и семантике М., 1989, 139) пред
полагается, что в основе мотивации 'ночь' лежит значение 'гнуть, стя
гивать' (ср. лат. пох 'ночь' при necto 'стягивать, связывать'), кот. дало
значение 'закрывать (свет)' - ср. су-тон 'тонкий ледок на воде' и
'мрак'). Стертевант предложил иную семантическую мотивацию. Он
считал, что хетт, nekuz - отглагольное имя от гл. пеки- 'раздеваться, ид
ти спать' (: nekuzi 'он раздевается, идет спать', nekutat 'люди идут спать,
наступает время сна'), развившее значение 'время сна, вечер', и послу
жило семантической базой для появления и.-е. значения 'ночь' (Е.Н.
Sturtevant. Hittite Evidence Against Full-Grade о. - Language 14, 1938, № 2,
105-106; Он же. Archaism in Hittite. - Language 9, 1933, № 1, 10. См. еще
о наличии в новоиранск. (вахан.) nayd 'ночь' О.Н. Трубачев. Из иранославянских лексических отношений. - Этимология. 1965. М. 1967, 8 (со
ссылкой на Моргенстьерне).
*nokt'bka: слвц. пбска ж.р. экспр. ум. от пос (SSJ II, 385), в.-луж. пбска ж.р.
'ночка; ночное гулянье, ночной бал' (Трофимович 155), н.-луж. поска
ж.р. ум. к пос 'ноченька, ночка' (Muka SI. I, 1013), польск. поска ж.р.
'ноченька', разг. 'работа в ночное время' (Гессен, Стыпула I, 549), ди
ал. поска см. пос (Warsz. Ill, 400), поска-пос (SI. gw. p. Ill, 331), поска
ж.р. 'ночное бодрствование, ночная работа' (Brzez. Ztot. II, 376), сло
вин. поска ж.р. ум. от пос 'ночка; ночная работа' (Sychta III, 210), поска
ж.р. ум. к пос, 'ноченька' (Lorentz. Pomor. I, 562), русск. ночка (в приме
рах) (Даль II, 1446), ночка ж.р. разг. ум. к ночь (Ушаков II, 599), укр.
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шчка ум. к шч (Гринченко 2, 568), шчка ласк, 'ночка' (Укр.-рос. словн.
II, 757), блр. ночка ж.р. 'ночка' (Блр.-русск. I, 802).
Уменьш. производное с суф. -ька от *покг'ъ (см.).
*покт.'ь1Ц»ъ: ст.-чеш. nocleh, род.п. -а/-и, м.р. 'ночевка; ночевка вне дома;
(после смерти) приют, пристанище', юр. 'повинность предоставлять
членам королевского двора ночлег и угощение, кот. могут быть заме
нены деньгами', 'расстояние между двумя местами ночлега, преодоле
ваемое за I день' (StCSl 7, 959-960), nocleh (noczleh, nochlegh, nochleh,
nozleh, nozlehe, nozceleh) 'ночлег; обязанность монастыря и подданных
предоставлять кров дворянам, королевским чиновникам, особенно
охотникам и псарям' (Brandl 180), чеш. nocleh м.р. 'ночевка (вне дома),
место для сна; постель, кровать'; nocleh м.р. 'ночевка', стар, 'мера пу
ти' (Jungmann II, 730; Kott II, 176-177: также 'кров (на ночь), приют,
пристанище'), диал. nocleh: Ma zde /2tfc/e/i=dozivotni by vane bez pole za
vymenu (BartoS. Slov. 237), nocl'aha ж.р. 'ночлег, ночевка' (Там же),
елвц. nocl'ah м.р. 'ночевка; предоставление пристанища на ночь' (SSJ
II, 386), диал. noclaha вм. nocl'ah (Kalal 385), noclax род.п. -hu м.р. 'ноч
лег' (Gregor. Slowak. von Pilisszdnt6 249), nocl'ah (Stoic. Slovdk. v Juhosl.
48, 57), nocleh (Там же и 209), в.-луж. nocleh м.р. 'ночлег' (Трофимович
155), ст.-польск. nocleg 'ночевка вне дома, место этой ночевки' (S1.
stpol. V, 287), nocleg м.р. 'место ночевки; ночевка, особенно вне дома'
(SI. polszcz. XVI w., XVIII, 469-470), польск. nocleg 'место ночевки в пу
ти (поездке, путешествии); ночевка в пути' (Warsz. Ill, 400), диал. noc
leg 'ночлег' (SI. gw. p. Ill, 332), nocleg м.р. 'место ночлега во время пу
ти' (Н. G6rnowicz. Dialekt malborski II, 1, 278), nocleg м.р. 'ночевка'
(Brzez. Ziot. II, 376), словин. nocleg м.р. 'ночевка вне дома, ночлег'
(Sychta III, 211), nocleg м.р. 'ночевка, ночлег', а также nocleg, noctig,
nocliX)g (Lorentz. Pomor. I, 562), др.-русск. ночьлегъ: ночьлегъ сътворити 'ночевать' (Дан. иг.), стати ночълегу 'остановиться на ночлег'
(Пов. вр. л. 6605) (Срезневский II, 469), а также ночьлегъ, прилаг. от
ночь (Поуч. Влад. Мон.) (Там же), ночлЪгъ (-легъ, -лигъ, -ьл-Ъгъ\
нослЪгъ, -легъ; начлЪгъ, -легъ, наслЪгъ, -легъ) 'ночевка (не дома, в пу
ти и т.п.), ночная стоянка, место ночевки; также место или помещение,
специально предназначенное для ночлега путников' (1097 - Лавр, л.,
270; Крым. д. I, 442. 1502 г. и мн. др.), 'единица обложения в деревнях
Ореховского уезда... - предоставление за плату ночлега и пищи приез
жающим' (Кн. пер. Водск. пят. II, 118. 1500 г. и др.), 'дневной переход'
(ср. ст.-польск. nocleg) (Ж. Иринарха, 1379. XVII в.), ср. ноцлЪгъ,
нацлЪгъ (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 432), русск. ночлег м.р. 'место, где кто-л.
ночует, в поле, в лесу, в городе, двор или дом, где кто стал ночевать;
приют для ночлега' (Даль II, 1445), ночлег м.р. 'место для ночного сна;
то же, что ночевка' (Ушаков II, 599), диал. ночлег м.р. 'время ночного
сна; ночевка' (урал.), 'пастьба лошадей ночью; ночное' (курск., брян.,
смол., пек. и др.) (Филин 21, 302), а также ночлега ж.р. 'ночлег'/?/ (там
же), укр. ночл1г м.р. = I. ноч1вля 'ночлег', мн.ч. 'ночная пастьба скота
пастухами; в черниговском свадебном ритуале обряд жаренья сала',
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шчл'п м.р. 'ночлег' (Гринченко II, 571; 568), шчл1г 'ночлег', редк. '(па
стьба лошадей) ночное', шчлпй 'ночное' (Укр.-рос. словн. II, 757), блр.
начлёг 'ночлег; ночное' (Блр.-русск. 506), диал. начлёг м.р. 'ночное'
(Касьпяров1ч 205), ночлег м.р. 'ночлег' (Турауаа слоушк 3, 215), на
члёг, начлёх м.р. 'пастьба лошадей ночью' (Слоун. пауночн.-заход. Бе
л а р у а 3, 196). - Сюда также в.-луж. noclehwo ср.р. 'ночлег' (Pfuhl 434).
Ср. еще не совсем ясное др.-русск. (см. выше) и русск. диал. наслёг м.р.
сев. вост. 'место, где кто-л. ночует, в поле, в лесу, в городе, двор или
дом, где кто-л. стал ночевать' (Даль II, 1445), наслёг 'ночевка, место
ночевки, ночлег' (Ярославский областной словарь 6, 114), нослег м.р.
'ночлег' (Васнецов 157).
3

Архаичное сложение без соединительной гласной *nokt'b (см.) и
*legb (см. *lega, */е#ъ; *legt'i; *lezati; *lega и др.). См. Соболевский. Лек
ции 64; Фасмер II, 86 ("от ночь и лежать"); так же Э С Б М 7, 285. Что
касается неясного др.-русского (XVI-XVIII вв.) наслЪгъ
(наслегъ,
наслЪгъ, нослегъ), русского диал. нослег (наслег) (о которых см. Кипарский ВЯ 1958 № 5, 135; Unbegaun BSL 52, 1957, 172) то, по мнению
О.Н. Трубачева, они появились в результате контаминации с слега
'брус, жердь' (см. Фасмер, там же). Д.Н. Шмелев в статье. "Несколько
случаев лексико-семантической контаминации" (ЭИРЯ вып. III) пред
полагал немецкое влияние на зап.-слав, ф о р м ы , а наслЪгъ интерпрети
ровал как производное от съл-Ъгати.
*nokt'bitibrza, *nokt'embria: др.-русск. ночемержа (ноцьмержа, ночьмержа) ж.р. 'лед, образующийся во время ночных заморозков' (1436 Новг. I лет., 418-419; Д А И III, 281, 1651 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 431).
Сложение *nokt'b (см.) и *тьг2а (см.). Как и *mbrza, это редкое диа
лектное образование.
*nokt'bnica: болг. нощница ж.р. 'длинная ночная рубашка' (БТР), макед.
нотница 'ночная рубашка' (Кон.), диал. нокница 'кукурузный хлеб без
закваски (дрожжей), замешенный с вечера' (Б. Видоески. Поречкиот
г-р, 63), сербохорв. nocnica ж.р.'ночной призрак, привидение; ночная
стража; ночная жизнь, ночное бродяжничество' и др. знач., а также
nocnica ж. 'ночная бабочка' (RJA VIII, 219), словен. nocnica ж.р. 'ноч
ная гуляка, полуночница; ночная фиалка (hesperis)' (Plet. I, 714; Slovar
sloven, jezika III, 146), чеш. nofnice ж.р. 'ночная свеча, ночник; ночной
бродяга, скиталец' (Kott II, 177; Jungmann II, 731: т а к ж е 'растение пусtanthes'), слвц. диал. nofnica 'мифическое существо, которое высасыва
ет молоко из сосков (груди) у рожениц' (КаЫ 385), nocnica 'лишай
"smrtihlav" Archerontia atropos' (Orlovsky. Gemer. 204), в.-луж. nocnica
ж.р. 'Polia, бабочка, мотылек' (Pfuhl 434), н.-луж. nocnice ж.р. мн.ч. 'ли
хорадочный бред, бредни; лунатик (ночницы днем спят, а по ночам
бродят)' (Muka St. I, 1013), ст.-польск. nocnice pl.t. 'кошмар; тяжелый
сон с кошмарами и ощущением удушья' (St. stpol. V, 287), nocnica ж.р.
'сновидение' (St polszcz. XVI w., XVIII, 470), польск. nocnica 'ночной
кошмар' (стар.), 'призрак; (блуждающий) огонек' (Warsz. Ill, 400), ди
ал. nocnica 'кошмар, призрак; распутница, блудница; блуждающий ого-
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нек' (SI. gw. p. Ill, 332), nocnica ж.р. 'женский ночной чепец' (Brzez. Ztot.
И, 376), словин. ndaiica ж.р. 'ночной колпак' (Lorentz. Pomor. I, 562),
riocnica ж.р. 'ночной чепец; ночная рубашка', бот. 'растение Nyctas',
'темная, безлунная ночь' (Sychta III, 211), nocnica 'тьма' (AJK III, cz. II,
44), русск. ночница ж.р. зоол. 'бабочка, то же, что совка' (Ушаков II,
599), диал. ночница 'нетопырь, кожан, летучая мышь; птица козодой,
Caprimulgus; женщина для ночного присмотра за больным, сиделка',
твер. 'бессонница' (Даль II, 1445), ночница ж.р. 'сиделка у постели
больного по ночам; бессонница' (пек., твер.) (Доп. к Опыту 146), ноч
ница 'болезнь, заключающаяся в том, что ребенок плачет, не спит по
ночам...' (Куликовский 66), ночница 'детская болезнь, в которой дети
страдают бессонницей и много кричат' (Подвысоцкий 103), ночница
ж.р. 'пастьба лошадей ночью' (Словарь русских говоров Мордовской
А С С Р (М-Н), 128), ночница ж.р. 'бессонница' (пек., твер., новг., ленингр.), 'детская бессонница' (арх., ленингр.), 'женщина, присматрива
ющая за больным по ночам; ночная сиделка' (пек., твер.), 'птица
Caprimulgus L.; козодой' (новг., волог.), 'птица Caprimulgus europaeus L.;
козодой обыкновенный' (новг.) (Филин 21, 303), укр. ночниця ж.р. 'бес
сонница; летучая мышь; сказочная слепая птица, которую водит малая
птичка' (Гринченко 2,571), шчнйця ж.р. 'род большой удочки, которая
ставится на ночь' (Вх. Зн. 41), 'один из злых духов (по верованиям гу
цулов)' (Шух. 1,43), мн.ч. 'бессонница' (Там же, 568), шчнйця энт. 'ноч
ница, совка', шчнйщ (только мн.ч.) 'бессонница' (Укр.-рос. словн. II,
757), блр. начнща ж.р. зоол. 'ночница', м. и ж.р. 'полуночник, полуноч
ница', ж.р. обл. 'летучая м ы ш ь ' (Блр.-русск. 506), диал. начнща ж.р.
'летучая м ы ш ь ' (Касьпяров1ч 205), ночшца ж.р. 'бессонница' (TypaycKi
слоушк 3, 215), ночныц а ж.р. 'Certhia familiaris L., пищуха' (Лексика
Полесья 457), ночныц'а ж.р. 'нечистая сила, которая ночью истребля
ет птенцов в гнездах и яички, если упомянуть их местонахождение по
сле захода солнца', м. и ж.р. 'человек, блуждающий ночью', мн.ч. 'цве
т ы , распускающиеся ночью' (Ф.Д. Климчук. Специфическая лексика
Дрогичинского Полесья. - Лексика Полесья. М., 1968, 51), начшцы
мн.ч. 'согласно поверью, злые духи, которые ночью беспокоят ребен
ка' (Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 3, 196), начшцы мн.ч. стар, 'ноч
ные призраки, привидения' (Янкова 213).
Произв. с суф. Аса от *пок\'ьпъ (см.) или с суф. -ьпАса от *nokt'b
(см.). См., в частности, Э С Б М 7, 286-287. См. еще о *nokt'bnica 'моты
лек, бабочка' и др. V. V£zny. О jmenech motylu v slovenskych nafeclch.
Bratislava, 1955.
покЧ'ьшкъ: болг. диал. ночник м.р. 'теплый южный весенний ветер' (М.
Младенов Б Д III, 255), макед. ночник м.р. разг. 'полуночник' (И-С),
сербохорв. ndenik м.р. 'ночной призрак, привидение; ночной бродяга,
полуночник; лунатик; человек, который работает ночью; разновид
ность ветра' (RJA VIII, 219; Толстой 493: также 'ночной ветер', бот.
'ночная красавица' и 'чудо-цвет'), диал. ндпник м.р.'ночной ветер' (П.
Ъукановип. Говор села Горн>е Цапарде 89 (279)), ноНнйк м.р. 'о зайце,
который прошедшей ночью оставил следы на свежевыпавшем снегу'
3
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(Ловачка лексика и ф р а з е о л о п ц а у рогатичком Kpajy 28 (366)), ночник
м.р. бот. 'вьюнок, Calystegia sepium' (J. ДиниЬ. Речник тимочког говора
171), словен. nocnik м.р. 'лунатик; ночной ветер; ночной горшок' (Plet.
I, 714), поёткм.р. 'ночной ветер', книжн. редк. 'ночной горшок' (Slovar
sloven, jezika III, 146), nocnik м.р. 'северо-западный ветер' (Хостник
147), чеш. nocnik м.р. 'полуночник, ночной гуляка, кутила; соловей, по
ющий по ночам' (Jungmann II, 731; Kott II, 177: также 'ночной горшок'),
слвц. noenik м.р. 'ночной горшок' (SSJ II, 386), в.-луж. nocnik м.р. 'ноч
ной гуляка; ночной сторож; соловей; ночной мотылек; ночной горшок'
(Pfuhl 434), nocniki мн.ч. 'ночные бабочки, ночные мотыльки' (Трофи
мович 155), польск. nocnik 'человек, который шляется по ночам'
(стар.), 'ночлег, ночевка; ночной горшок' (Warsz. Ill, 401), диал. nocnik
'ночлег' (SI. gw. p. Ill, 332), nocnik м.р. 'место, где ночуют в пути; ноч
ной горшок' (Н. Gdrnowicz. Dialekt malborski II, 1, 278), nocnik м.р. 'ноч
ной горшок; ночлег' (Brzez. Zlot. II, 376), словин. nocnik м.р. 'ночной
гость' (Lorentz. Pomor. I, 562), nocnik м.р. 'ночлег' (Там же), nocnik м.р.
'ночлег' (Sychta III, 211), nocnik м.р. 'человек, поздно возвращающийся
домой' (Там же), др.-русск. ночникъ (ношникъ) м.р. 'ночник (приспо
собление для освещения)' (АИ II, 406. 1612 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11,
433), ночникъ м.р. 'работник, который выполняет ночную работу' (Д.
Олон. зав., 86. XVII в.) (Там же), русск. ночник м.р. 'лампадка, жирничок
или разного устройства подсвечник со свечою, зажигаемый на ночь', артил. 'латунный кузовок, в коем держат горящий фитиль'; 'ночная птица
вообще, сова, козодой и пр.; ночной мотылек; ночной сторож; ночной из
возчик; ночной вор вообще, человек, занимающийся ночным промыслом
или живущий по ночам; иногда парашник и пр.; ночное стойло или хлев,
загорожа для лошади' (Даль II, 1445), диал. ночник м.р. 'лунатик' (Элиасов 245), ночник м.р. 'загон, куда загоняют скот на ночь' (свердл.), 'хлев,
куда загоняют на ночь лошадей' (новг.), 'зимний крупноячейный невод
для ночной ловли р ы б ы ' (Чудское оз.), 'ловушка для раков, оставляемая
в водоеме на ночь' (казаки-некрасовцы), 'северный ветер' (костр.,
волж.), 'посуда, в которой оставляют на ночь молоко, сметану, творог'
(волог.), 'ночной горшок' (перм.), 'женская ночная рубашка' (иркут.,
свердл.), 'цветок ночная красавица' [цветущий ночью?] (олон.), 'летучая
мышь' (смол.), 'небольшая хищная птица, летающая только ночью'
(пек.), 'птица, летающая ночью (сова, козодой и т.п.)' (Даль без указ. ме
ста), 'ночной соболь' [?]: "У... ночников... шерсть всегда темная" (вост.сиб.), 'рыбак, который ловит рыбу ночником - зимним крупноячейным
неводом для ночной рыбной ловли' (Чудское оз.), 'тот, кто не ложится
спать до поздней ночи; полуночник' (пек., твер.), ночники мн.ч. 'пузырча
тая сыпь или водяные пузыри, появляющиеся ночью' (новг.) (Филин 21,
302-303), укр. ночник м.р. 'луна; бес; ночной сторож возле лошадиного
табуна' (Гринченко II, 571), шчнйк м.р. 'в жилище горных гуцульских па
стухов тот из них, на обязанности которого лежит поддерживать ночной
огонь, варя на нем завтрак, и сторожить всю стоянку' (Шух. I. 216, 190)
(Там же, 568), шчнйк 'ночник' (Укр.-рос. словн. II, 757), блр. начшк м.р.
'(лампочка) ночник', разг. 'полуночник' (Блр.-русск. 506).
3
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Произв. с суф. -Ось от * покрыть (см.) или с суф. -ьпчкъ от *nokt'b
(см.). См., в частности, Э С Б М 7, 285-286.
* n o k t ' b r r b ( j b ) : ст.-слав. н о ш т ь н ъ , прилаг. V U K T O C ; noctis (Ostr, Supr) (Mikl.),
н о ф ь н ъ , - ы и , прилаг. Tfjc V U K T O C ; noctis, 'ночной' (Ev, Psalt, Supr и др.)
(SJS), н о ф ь н ъ 'ночной' (Вост.; Sad), н о ф ь н ъ , - ы и , прилаг. Tfjc V U K T O C
'ночной' (Зогр., Map и др.) (Ст.-слав, словарь 384), болг. (Геров) нбщный, нбщьнъ и нбщенъ, прилаг. 'ночной'; нбщен, прилаг. 'присущий,
свойственный ночи; совершающийся ночью' (БТР), диал. нъшен, при
лаг. 'ночной (Горов. Страндж. Б Д I, 119), нбштен, -шнъ, прилаг. 'ноч
ной' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско Б Д VI, 62), а также субстантивиро
ванное ношно ср.р. ' к о ш м а р ' (Т. Стойчев. Родопски речник. Б Д V,
192), макед. нокен, прилаг. 'ночной' (И-С), сербохорв. ндНни (ср.
ндтьъй) 'ночной' (КарациЬ), пост, прилаг. 'ночной; принадлежащий
ночи; бывающий, происходящий ночью', перен. 'черный, темный'
(RJA VIII, 218-219), пост, прилаг. то же, что пост (Там же, 219 с при
мечанием, что в словарях отсутствует), ndtrii, прилаг. то же, что nocni
(Там же, 242: вторичное от nocni: сп > tri), диал. нбчььи, -а, -е 'ночной'
(J. Динип. Речник тимочког говора 171), словен. поёеп: nozhni vran 'nycticorax, кваква' (Stabej 107), пбёеп, -спа, прилаг. 'ночной' (Plet. I, 713),
диал. поёеп: ngfn (Tominec 141), ст.-чеш. nocni, nofni, а также nocny,
подпу, прилаг. '(в функции род.п.) относящийся к ночи; (о временном
отрезке) ночной, существующий в ночи; (о вечере) поздний; (о тьме и
т.п.) ночной, свойственный ночи; (о хищнике или преступнике) совер
шающий свои действия ночью; (о птице, звере) ночной, охотящийся
преимущественно ночью; (о происшествии, событии) ночной, происхо
дящий ночью; (о деятельности, действии) совершающийся ночью'
(StCSl 7, 960-962), nocni, прилаг. 'ночной' (Cejnar. Ces. legendy 284), чеш.
nocny, прилаг. 'ночной'; поёт, прилаг. 'связанный с ночью, относящий
ся к ночи'; поёпу и noeni 'ночной' (Kott II, 177), слвц. поёпу, прилаг. 'ка
сающийся ночи, относящийся к ночи; действующий, проявляющийся
ночью; происходящий, продолжающийся в течение ночи; пользующий
ся ночью, использующий ночь' (SSJ II, 386), диал. поспу вм. поёпу (Kalal,
385), в.-луж. поспу 'ночной' (Pfuhl 434), н.-луж. поспу 'ночной' (Muka St.
I, 1013), полаб. пис&пё, прилаг. (*пок!ьпъ]ь) 'ночной', а также в функции
сущ-го со знач. 'сторож' (Polanski-Sehnert 103), писопё, прилаг. 'ноч
ной' < *noktbnbjb (R. Olesch. Thesaurus linguae dravaeno-polabicae I. Koln;
Wien, 1983, 670-671), ст.-польск. nocny 'свойственный ночи; бывающий
ночью' (St. stpol. V, 287), nocny 'относящийся к ночи, свойственный но
чи' (St. polszcz. XVI w., XVIII, 470-472), польск. поспу 'относящийся к
ночи, свойственный ночи; происходящий ночью' (Warsz. Ill, 401), диал.
поспу (St. gw. p. Ill, 332), nocny, прилаг. от noc (H. Gdrnowicz. Dialekt malborski II, 1, 278), nocny 'связанный с ночью; ночной сторож' (Brzez. Ztot.
II, 376), словин. n&criiu ntt&cni' прилаг. 'ночной' (Lorentz. Slovinz. Wb. I,
706, 707), nocni, прилаг. к noc, 'ночной' (Lorentz. Pomor. I, 562), nocni,
прилаг. к noc (Sychta III, 210), nocny, прилаг. 'ночной' (Ramutt 120),
nocni, прилаг., употребляемое в функции сущ-го (мн.ч.), олицетворяю
щего сонливость (Sychta VII (Suplement), 183), ср. также нареч. поспо
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темно (во время ночи)' (Там же), др.-русск. ночъный, прилаг. от ночь
(Поуч. Влад. Мон.) (Срезневский II, 469), ночной, прилаг. 'ночной'
(1217 - Новг. I лет., 57), 'северный' (Кн. Б. Чертежу, 95. 1627 г.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 11, 433), а также ночное ср.р. 'ночная пастьба лошадей,
ночное' (А. Дедил. воев. избы, № 231. 1675 г.) (Там же), русск. ночной:
ночной мрак, ночное время, ночной покой (Даль II, 1446), а также ноч
ное сущ. ср.р. ворон, 'ночная пастьба коней' (Там же), ночной, -ая, -бе
прилаг. к ночь (Ушаков II, 599), ночное ср.р. 'пастьба лошадей ночью'
(Там же), диал. ночной в сочетаниях: ночной посад 'ряд домов, распо
ложенных на северной стороне улицы', ночная сторона 'север' (Яро
славский областной словарь 6, 153), ночной, -ая, -de 'северный' (вят.,
перм., костр.) и в многочисленных сочетаниях (Филин 2 1 , 303-304), а
также сущ. ночнд ср.р. 'пастьба лошадей ночью; ночное' (перм., арх.),
'вечеринка, ночное гулянье с танцами' (арх.), 'ночные игрища на ули
це' (арх.) (Там же, 303), ночнй ж.р. 'ночное летнее гулянье с играми, хо
роводами и песнями, устраиваемое перед началом страды ежедневно, а
во время страды - только в дни местных праздников' (КАССР) (Там
же, 302), ст.-укр. посту], прилаг. 'ночной' (1433, 1434, 1388) (Словник
староукра*1Нсько1 мови XIV-XV ст. 2, 56), укр. тчнйй, -а, -е, ночний, -а,
-ё 'ночной' (Гринченко II, 568, 571), тчнйй 'ночной' (Укр.-рос. словн.
II, 757), ст.-блр. ночныи: "Глава... о посквернении ночномъ" (ДЗ 44)
(Скарына 1, 399), блр. начны 'ночной' (Блр.-русск. 506), диал. ночны,
прилаг. 'ночной; ночной демон' (Турауаа слоушк 3, 215).
Прилаг., производное с суф. -ьпъ от *nokt'b (см.).
•nokt'bSb: болг. (Геров) нощёсь, нареч. 'минувшей ночью, ночесь'; нощёс,
нареч. 'прошлой ночью; сегодня ночью' (БТР), диал. ндшчес, нареч. то
же (Шклифов Б Д VIII, 276), нуштёс, нареч. 'этой (или минувшей) но
чью' (с. Въбел, Никополско, Плев. окр. ( С П . Бебенов, дип. раб.), нуш
тёс, нареч. 'этой ночью, ночью' (Ст. Ковачев. Троянският говор. БД
IV, 215), ноштёс, нареч. 'минувшей ночью' (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско Б Д VI, 200), макед. нокеска, нареч. 'сегодня ночью' (ИС), ср. также нокешен 'относящийся к сегодняшней ночи' (Там же),
сербохорв. ндНас 'этой ночью' (Карацип), ndeas, нареч. 'этой (минув
шей, сегодняшней, будущей) ночью' (RJA VIII, 216; М. Peic-G. BaClija.
Recnik baCkih Bunjevaca 194-195), словен. notes, нареч. 'сегодняшней
ночью' (Plet. I, 713), ст.-польск. nocsia 'текущей, этой ночью' (St. stpol.
V, 288), др.-русск. ночесь (ночьсь, начесь), нареч. 'сегодня ночью (о
предстоящей ночи)' (Усп. сб., 472. XII—XIII вв.), 'сегодня ночью (о ми
нувшей ночи)' (Усп. сб., 366. XII-XIII вв.; 1171 - И п а т . лет., 547) (СлРЯ
XI-XVII вв. 11, 431), русск. диал. ночесь, нареч. 'в прошлую ночь, про
шедшей ночи' (Васнецов 157), ночесь, нареч. 'в прошлую ночь' (Живая
речь Кольских поморов 96), ночесь, нареч. 'прошлой ночью' (Ярослав
ский областной словарь 6, 152; Сл. Среднего Урала II, 212: также ночеся\ Словарь русских говоров Прибайкалья 2, 129: ночесь), ночесь, на
реч. 'прошедшей ночью' (Элиасов 245), почесть, ночесь 'в эту ночь'
(Словарь Красноярского к р а я 227), ночесь, нареч. ' н о ч ь ю ' (Словарь
русских говоров Мордовской АССР (М-Н), 198), ночесь, нареч. 'ночью;
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нынче ночью (сиб., перм., волог., арх., новг., яросл., олон., вят. и др.),
'прошлой ночью' (сиб., арх., волог., вят., яросл., твер., костр. и мн. др.),
'вчера' (акм.), начесь (перм.), ночёся, нареч. 'ночью, этой ночью'
(перм., костр.), 'прошлой ночью' (костр., свердл.), начёся (волог.?,
яросл.?), ночёсе, нареч. 'прошлой ночью' (костр.), почесть, нареч. 'но
ч ь ю ' (влад.), ночёшь, нареч. 'ночью; сегодня ночью' (якут.), а также
ночёсъ, род.п. -и, ж.р. 'ночь' (арх.) (Филин 2 1 , 300-301).
Сочетание *nokt'b (см.) и указ. мест. *Sb (см.). Ср. *dbnbsb - см. ЭСС Я 5 , 2 1 5 ; Фасмер 1,619.
*nokt'bvidb, *nokt'evidb: польск. редк. nocwid 'ночной призрак, ночное
страшилище, привидение' (Warsz. Ill, 401), укр. ночовхЬ м.р. 'летучая
м ы ш ь ' (Вх. Пч. I. 16) (Гринченко II, 571). - Сюда же производное сер
бохорв. прилаг. с суф. -ьпъ nocvidan 'видящий ночью' (I.T. Mmavic* 1st.
181) (RJA VIII, 219: ненадежное).
Сложение *пок1ъ (см.) и *vidb (см.). Учитывая наличие в укр. слове
вокализма / вместо ожидаемого и, можно думать, что ночов1д является
полонизмом.
*пога/*погъ/*погь/*пог'а: цслав. нора ж.р. фыХебс, latibulum (Mikl.), сло
вен. пога ж.р. 'нора; углубление, яма' (Plet. I, 715), чеш. пога ж.р. охотн.
'нора барсука, лисицы, дикого кролика и др.; яма', уничижит, 'убогое
жилище, лачуга'; пога ж.р. 'яма, берлога', в Словакии 'родник, источ
ник' (Kott II, 180), пога 'пещера' (Там же, VI, 1204), пога ж.р. 'яма,
specus', (слвц. 'родник, источник') (Jungmann II, 732), слвц. пога ж.р. 'но
ра лисицы, барсука, кролика' (SSJ II, 388), диал. пога 'тень' (Kalal 385),
пога 'родник, источник' (Там же), ст.-польск. пога ж.р. 'нора; течение
(воды)' (SI. polszcz. XVI w., XVIII, 495), польск. пога, пога, пига 'нора,
яма' (Warsz. Ill, 406), пога ж.р. 'нора', перен. 'конура, лачуга' (Гессен,
Стыпула I, 550), диал. пога ж.р. 'яма, углубление в чем-л.' (Brzez. ZIot.
II, 377), пога sztuczna 'деревянный желоб (труба), зарытый в землю' j(SI.
gw. p. Ill, 334), словин. пога ж.р. 'нора' (Lorentz. Pomor. I, 563), др.-русск.
нора 'подкоп' (Псков. I л. 7043 г.) (Срезневский II, 466), нора ж.р. 'но
ра' (Шестоднев Г. Пизида, 35. XV в. ~ 1385 г. и др.), 'пещера' (М. Гр. I,
374. XVI-XVII вв. - XVI в.), 'подкоп, подземный ход' (1535 - Псков,
лет., I, 107. 1 5 5 3 - Л ь в о в , лет. II, 524), ' в ы р ы т о е в земле убежище' (Каз.
ист., 141. XVI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 422), русск. нора ж.?, 'ямина пе
чуркой, подходом, трубой, особ, вырытая животным; рана подкожная,
язва' (Даль II, 1438), нора ж.р. 'углубление под землей с ходом наружу,
вырытое животным и служащее ему жилищем' (Ушаков II, 593), диал.
нора ж.р. 'отверстие для выхода дыма в курной избе' (Словарь русских
говоров Мордовской АССР (М-Н), 126), укр. нора ж.р. 'нора' (Грин
ченко II, 570), нора 'нора; (захолустье) дыра', обл. '(источник) к л ю ч '
(Укр.-рос. словн. II, 761), диал. нора 'молочная железа; отверстие, от
куда вытекает, родник, бьет ключ' (I.C. Колесник. Матер.али до слов
ника д.алектизм.в украУнських говорш Буковини. 1959, 98), пога ж.р.
'источник, родник, ключ' (St. Hrabec. Nazwy geograficzne Huculszczyzny.
Krakow, 1950; 43; Dejna. Tarnopolszczyzna 124), нора 'отверстие, откуда
вытекает родник' и др.) (Дзендзел.вський. Атлас II, 121), нора 'место,
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где вода уходит под з е м л ю ' (черниг., сумск.) (Полесск. этнолингв. сб.
185), нора 'пещера' (черниг., сумск.) (Там же, 178), нора 'углубление в
скале' (Марусенко. Названия рельефов Хмельницкой обл. 288), блр.
пара ж.р. 'нора', перен. 'нора, конура' (Блр.-русск. 493), диал. нора ж.р.
'нора, прорытый ход (обычно в земле)' (TypaycKi слоун.к 3, 212), пара
ж.р. 'нора; яма' (Янкова 207), пара, нура ж.р. 'нора' (Слоун. пауночн.заход. Б е л а р у а 3, 171);
цслав. норъ м.р. 'specus' (Mikl.), русск. диал. нор м.р. сиб. 'омут, ями
на под водой; язвина на теле, особ, глубокая, подкожная' (Даль II,
1440), нор м.р. 'омут' (иркут., курск.) (Опыт 130), нор м.р. 'омут, яма на
дне водоема' (Элиасов 244), нор м.р. 'омут, яма под водой' (иркут., сиб.)
(Филин 21, 278);
русск. диал. норъ ж.р. ворон, 'ямина печуркой, подходом, трубой,
особ, вырытая животным; рана подкожная, язва' (Даль II, 1438), норъ
ж.р. 'нора' (ворон.) (Доп. к Опыту 145: ворон.; Миртов. Донской сло
варь 205; Словарь Красноярского края 227), норъ ж.р. 'нора' (ворон.,
орл., омск., киргиз.), 'дырка (в ведре, одежде)' (орл.) (Филин 21, 284);
цслв. норга ж.р. 'specus' (Mikl.), ст.-чеш. погё ж.р. 'глубина, пропасть'
(StCSl 7, 968-969), чеш. поге 'пропасть' (Kott VI, 1204), nofe ж.р. устар.
'глубина, пропасть' (Jungmann II, 733), др.-русск. норм, 'нора' (Георг.
Писид.) (Срезневский II, 467), русск. диал. норя ж.р. 'норя; яма, дыра'
(Деулинский словарь 347), норя ж.р. 'нора' (ворон., кубан., ряз., смол.),
'ямка; дыра' (ряз.) (Филин 21, 285).
Связано чередованием корневого вокализма с гл. *nerti, *nbrq (см.),
родственно гл. *noriti (см.). Существует мнение, что *пога - производ
ное от *noriti (см.) (ЭСБМ 7, 240-241). Среди соответствий лит. neriu,
nerti 'нырять', naras 'птица нырок', 'нора, яма', лтш. nirt, nirstu ' н ы 
рять', nira 'нырок', др.-сакс, паго 'узкий', англ. narrow то же, др.-исл.
nor 'перешеек, пролив, узкий залив' и др. Из литературы см. также: К.
Buga. Rinktinai raStai II, 298; Meillet. - MSL t. 14, f. 4, 1907, 379;
MQlenb.-Endz. 2, 745; Trautmann BSW 196; Miklosich 212-213; Bruckner
365-366; Преобр. I, 611; Фасмер III, 82; Machek 401; Bezlaj. Etim. slovar
sloven, jez. II, 227; Pokorny I, 766; V. Georgiev. - LP 8, 1960, 23;
H. PlevaCova. Slavia XLIII, 4, 1974, 360.
*norava?: сербохорв. кайк. norava ж.р. 'раст. Polygonum' (В. Sulek im.)
(RJA VIII, 229: темное и недостаточно надежное), словен. norava бот.
'раст. горец, Polygonum' (Plet. I, 715).
Ф. Безлай интерпретирует данное слово как возможное производ
ное с характерной именной о - огласовкой корня к праслав. *nersti
'futuere', сравнивая его с *nerstbnb также в значении 'Polygonum'. См.
Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 227.
*norxT»titi S£, *norxT»tati s $ : русск. диал. норохтйться 'собираться сде
лать что, хотеть, намереваться, порываться, сдобляться, бодриться,
храбриться, собирать на какое дело, требовать с угрозами, без толку'
(Даль II, 555), норохтйться 'торопиться; намереваться, собираться;
хотеть' (Ярославский областной словарь 6, 151), нарахтйться 'стре
миться начать драку' (Словарь русских говоров Мордовской АССР
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(M-H) 93), а также нарахтаться 'собираться, намереваться сделать
что-л.; пытаться сделать что-л.' (Там же), норохтйться 'торопиться'
(Словарь говоров Подмосковья 573), а также нарыхтатъся 'набивать
ся, напрашиваться' (Там ж е , 572), норохтйться 'иметь намерение, же
лание что-л. сделать; иногда - добиваться чего-л. угрозами' (яросл.,
вят.), 'пробовать, пытаться' (краснояр.), 'торопиться' (моек., яросл.),
'обещать' (влад.) (Филин 21, 284), а также норохчаться 'обещать'
(влад.) и норохтётъ 'намереваться что-л. сделать' (перм.) (Там же). Сюда же далее производные русск. диал. бессуффикс, норохта 'беспо
койный, затейливый и вздорный человек, собирающийся на то, чего не
исполнить' (Даль II, 1440; Филин 2 1 , 284) и с суф. -//VT> норохтлйвый
(человек) то же (Там же).
Шахматов реконструировал норыхтаться
как *norxbtati
sq
(А.А. Шахматов. К истории звуков русского языка. Замена долгих
плавных слоговыми. - И О Р Я С т. VII, кн. 2. СПб., 1912, 365). Шаур вы
водил норохтйться из норовиться, возможно, через ступень *noroftit'
< *norovtit' (Картотека этимологических статей, Брно). Ж. Варбот свя
зывала этот глагол с такими именами гнезда *ners-l*nbrx-, как русск.
норость 'нерест', ндрос, ндрост 'лягушачья икра'. Семантическая
связь норохтйться и вышеперечисленных имен основывается на том
ф а к т е , что нерест связан "с бурным движением больших масс р ы б ы ,
рвущейся к месту нерестования". Отмечается, что здесь можно б ы л о
бы предполагать интенсивный суф.
но существование точного
соответствия русскому норохтйться
в литовском narstytis 'нерес
титься' < *nars-stytis (Fraenkel 494) заставляет допускать возмож
ность наличия интенсивного суф. -t- или -st- (с сохранением сочета
ния -xt- в экспрессивном образовании). Указывается, что русск. я о рохтиться может служить связующим семантическим звеном меж
ду балто-славянским *ners- и и.-е. *пег- 'жизненная сила; мужествен
ный, сильный; мужчина' и дает основание для включения первого в
состав второго. См. Ж.Ж. Варбот. Славянские этимологии. - О Л А
1975, 134-136. Иного мнения относительно этимологии *norxbtiti (se)
придерживается А.Ф. Журавлев (рецензия на данный выпуск ЭССЯ),
считающий, что поиски связей с и.-е. *пег- 'жизненная сила; мужское
н а ч а л о ' едва ли могут б ы т ь перспективными. Он предлагает рассма
тривать норохтйться в кругу фонетически сходных экспрессивных
русских диалектных глаголов мерехтаться,
барахтаться,
балахтать и мн. др., не относя его "к праславянскому и дославянскому со
стоянию".
norica: словен. norice мн.ч. 'ветряная оспа' (Plet. I, 715: Kotnik 266),
польск. norzyca 'болезнь животных, при которой на шее образуются
нарывы, язвы, свищи' (Warsz. Ill, 408), др.-русск. норица ж.р. 'норица
(подкожный нарыв у лошади)' (Там. кн. южновеликорус, 109. 1624 г.)
(СлРЯ XI-XVII вв. 11, 423), русск. диал. норица ж.р. 'конская болезнь,
глубокая язвина на загривке' (Даль II, 1439), норица ж.р. 'зелье от
конской болезни норицы, раст. Genfiana, разн. вид., см. ископыть и др.'
(Там же), норица ж.р. 'гнойное воспаление тканей пальца' (Словарь
3
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русских говоров Прибайкалья (К-Н) 128), норйца 'колики у лошади'
(Ярославский областной словарь 6, 151), норйца ж.р. 'болезнь вымени
у коровы' (пек.), 'язва на груди у лошади' (смол.), 'болезнь у лошадей,
состоящая в глубокой ране на загривке' (курск.), 'рана на месте нары
ва у лошадей' (орл.), 'болезнь лошадей, сопровождаемая нарывами и
ранами' (смол.), 'болезнь телят' (яросл.) и др. знач. (Филин 21, 280),
укр. норйця ж.р. 'фистула; полевая мышь Hypudaeus arvalis' (Гринчен
ко II, 570), блр. диал. норыца
ж.р. 'кожная болезнь животных'
(Ф.Д. Климчук. Специфическая лексика Дрогичинского Полесья. "Ле
ксика Полесья". М., 1968, 51), нарыца, норыця ж.р. 'свищ, нарыв (у ло
шади)' (Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 3, 177), нар(ца ж.р. 'норйца
(подкожный нарыв у лошади)' (Белькев1ч. М а п л . 279), нарыца ж.р.
'болезнь у лошадей, когда появляются на шее, на плечах гнилые места
и делаются провалы... от нагнета сбруей' (В. Старына) (Шатэршк 171),
нарыца ж.р. 'гнойный свишч на плечах у лошадей' (3 народнага слоушка 91), нарыца ж.р. 'вид болезни' (Касьпяров1ч 202), норыца ж.р.
'болезнь лошадей; внутренняя болезнь человека' (Тураусю слоушк 3,
212).
Уменьш. производное с суф. -ica от *пога (см.). Название болезни
связано с появлением при ней язвы, ямки. См. Преобр. I, 612; Фасмер
III, 83 и др.
Миклошич соотносил это слово с лит. narys 'нарыв, желвак', narycia
'нарыв' (Miklosich 216), однако Преображенский (Там же) считал их
заимствованными из польского, а, согласно Э С Б М (7, 249-250), naryeia
взято из блр.
См. ещё Matzenauer LF 11, 320 и сл. (по мнению Фасмера и Безлая,
неубедительно).
noridlo: русск. диал. норйло ср.р. 'шест с развильем, которым пронаривают невод подо л ь д о м , в подледной ловле р ы б ы ' (Даль II, 1438),
норйло ср.р. 'шест, которым продевают подо л ь д о м веревку, для ловли
рыбы зимою' (арх.) ( О п ы т 129), норйло 'длинный шест, употребляе
мый при зимней рыбной ловле' (Куликовский 66), норйло 'шест, кото
рым продевают подо л ь д о м веревку с сетью при подледном лове р ы б ы '
(Подвысоцкий 103), нарыло ср.р. 'шест или длинная жердь, применяе
мые при подводном лове р ы б ы ' (Элиасов 234), норйло ср.р. 'род багра
для протягивания сетей подо льдом при подледном лове рыбы, то же,
что нар' (Словарь русских старожильческих говоров средней части
бассейна р. Оби 2, 194), норйло ср.р. 'шест, к о т о р ы м проталкивают
веревки, а за ними тянут сети от проруби до проруби при подледном
лове р ы б ы ' (Живая речь К о л ь с к и х поморов 96), норйло ср.р. 'шест с
развилкой или к р ю к о м на конце (род багра) для спуска и подъема не
вода, сети при подледном лове; прогонные бревна, к о т о р ы е удержи
вают невод или сеть на плаву при подледном лове; п р о р у б ь для под
ледного лова; единица измерения: прогон орудий лова от лунки до
лунки' (Словарь русских говоров Прибайкалья 2, 128), норйла, норй
ло, норыла 'шест с раздвоенным концом, с п о м о щ ь ю которого загру
ж а ю т в прорубь невод' (Сл. Среднего Урала II, 211), норйло 'яма, за3
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топленная водой и затянутая мхом' (черепов.) (Картотека Слова
ря белозерских говоров), ндрйло ср.р. 'шест, которым проводят
подо льдом веревку с сетью при подледном лове р ы б ы ' (арх., беломор., олон., свердл., новосиб., том., якут., приамур. и мн. др.) (Фи
лин 21,279).
Произв. с орудийным суф. -dlo от гл. *noriti (см.).
noriti I: сербохорв. ndriti 'urinari, immergere; плавать под водой; погру
жаться, тонуть; падать, обрушиваться' (RJA VIII, 229-230), диал. ндрити 'погружаться, окунаться, нырять' (черногор.) (Караиип), гьдрити
то же (дубр.) (Там же), njorit (Црес, Гарица) (Tentor. LeksiCka slaganja
80), noryt = roniti (Sus 169), словен. noriti 'окунаться, нырять' (Plet. I,
715), чеш. noriti 'топить, погружать во что-л., окунать' (Kott II, 180),
noriti то же и 'убить', noriti se 'тонуть; топиться' (Jungmann II, 733),
noriti 'погружать (в жидкость); всовывать, вставлять, вкладывать', по
эт, 'высовывать', noriti se 'появляться, показываться' и др. знач.; диал.
norif 'погружать, топить' (BartoS. Slov. 237), слвц. norif 'погружать что-л.
во что-н. жидкое, сыпучее или мягкое', norifsa (SSJ II, 388), диал.
norif (sa) 'погружать(ся)' (Kalal 385), в.-луж. noric, nuric, moric 'погру
жать, окунать, опускать в воду' (Pfuhl 435), польск. устар. попус 'оку
нать, погружать' (Warsz. Ill, 408), словин. пщгёс 'окунать, погружать,
нырять' (Lorentz Slovinz. Wb. I, 708), погэс то же; погэс sq 'нырять, по
гружаться, окунаться (Lorentz. Pomor. I, 563), русск. диал. норйть рыбу
(сиб.) 'ловить неводом подо льдом, норилом' (Даль II, 1439), ндрить
'ловить рыбу подо льдом' (Доп. к Опыту 145: вост., сиб.; Элиасов 244),
норйть 'управлять норилом при зимней ловле неводом' (Куликовский
66), норйть 'опускать сеть в прорубь; ловить рыбу подо льдом' (Сло
варь русских говоров Прибайкалья 2, 128), норйть 'проталкивать сети
подо льдом при подледном лове р ы б ы ' (Живая речь Кольских поморов
96), норйть 'загонять рыбу в сети жердью (при подледном лове)' (Сл.
Среднего Урала II, 211), ндрить 'проводить невод подо льдом с помо
щью норила' (олон., К А С С Р , арх., том.), 'ловить рыбу неводом при
подледном лове' (сиб., краснояр., забайкал., арх., беломор., дельта Ду
ная и др.), 'тянуть сеть из проруби' (КАССР), 'загонять рыбу в сети
жердью (при подледном лове)' (свердл.), 'мутить веслом воду, загоняя
рыбу в сеть' (КАССР), 'погружать в воду связки льна, пеньки и т.п.'
(Волхов, Ильмень), 'делать проруби во льду для подледного лова'
(сиб.) (Филин 21, 279). - По-видимому, сюда также (если не к *noriti II)
русск. диал. ндрить 'высматривать, нырить, зырить' (твер.) (Даль II,
1439), ндрить 'нюхать, обнюхивать' (калин.), 'высматривать, выгля
дывать' (твер.) (Филин 21, 280).
Имперфектив (итератив) к *nerti> *пьгд (см.). См., в частности, Б Е Р
IV, 685. Что касается закономерности присоединения глаголов с семан
тикой 'нюхать, высматривать, выискивать' к *noriti I 'окунать, погру
жать (в жидкость)', то ср. аналогичное сочетание значений у родствен
ных им глаголов с корнем в ступени *пуг-: см., напр., русск. нырять
'погружаться в воду' и нырить (новгор., тамб.) 'шнырять, лазутничать, высматривать..., искать' (Даль II, 561). О возможности семанти3
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ческого развития ' р ы т ь ' —> 'искать' у глаголов с корневой ступенью
*пиг-: болг. нурам 'искать', слвц. nurat\ nuraf 'искать' и ' р ы т ь ' - см.
Б ЕР IV, 705-706. Так как далее эти глаголы связывают с болг. ну рам
се 'окунать' (Там же), это позволяет допускать возможность объедине
ния глаголов с *пог- в знач. 'высматривать, искать' и ' р ы т ь ' и далее
всех их с 'окунать'. Из литературы см. еще Miklosich 212-213;
J. Otr^bscki. Studia indoeuropeistyczne. 1939, 109; Machek 401.
*noriti II: польск. диал. none, nofi 'рыть; подкапываться под кого-л.'
(Sychta. Slown. kociewskie II, 141), словин. погёс, nofi '(о кроте, свинье)
р ы т ь ' , перен. 'пахать кое-как', перен. 'подкапываться под кого-л.'
(Sychta III, 217), русск. диал. норйтъ землю 'изрывать норами' (Даль
II, 1439), укр. норйти ' р ы т ь н о р ы ' (Гринченко II, 570).
Отыменной глагол на -/г/, производный от *пога (см.), хотя словин.
примеры, по-видимому, могут быть отнесены и к *noriti I (см.).
*nornoti: болг. (Геров) ндрнж 'нырнуть', русск. диал. ндрнуть и норнуть
'нырнуть' (новг.) (Филин 2 1 , 282).
Гл. на -щи, производный от гл. *noriti (см.), соотносительный с
*nerti, *пьгд (см.).
*norsrb (*norsb)/*norstb: русск. диал. ндрос 'лягушачья икра, яички в
комьях слизи; клёк, кряк, вакотье', сев. ндрос иногда значит 'рыбья
икра' (Даль II, 1440), ндрос м.р. 'клейковатозернистое вещество, испу
скаемое лягушками; икра лягушек' (арх.) (Опыт 130), ндрос 'рыбья ик
ра в том виде, как ее мечет р ы б а ' (Подвысоцкий 103), ндрост и ндрос
м.р. 'рыбья икра' (арх., север.), 'лягушечья икра' (арх.), 'период икро
метания, нерест' (волог., калин., новг., арх.) (Филин 21, 283), блр. диал.
ндраст м.р. 'икра рыб, жаб; нерест' (Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а
3, 234);
русск. диал норостъ ж.р. 'время, когда рыба мечет икру' (Опыт 130;
волог.), ндростъ 'лягушачья икра; время, пора, когда рыба (лягушка?)
мечет икру' (Даль II, 1440), ндростъ ж.р. 'нерест' (Филин 21, 284: во
лог.).
Связано чередованием корневого вокализма (ello) с *nerstb (см.,
здесь же этимологическое истолкование и литература). Родственно
лит. narsas, naHtas 'икра', лтш. narsts 'нерест, течка', далее - лит.
nefsti,, nerSiu 'метать икру', лтш. nerst, -su, -su то же и др. См. Miklosich
213; Buga RR II, 505; Фортунатов AfslPh 4, 578; Pedersen IF 5, 55;
MQlenb.-Endz. 2, 701; Trautmann BSW 197; Zubaty AfslPh 16,401; Фасмер
III, 65, 84 (с доп. O.H. Трубачева: Slawski JP, 36, 1956, 72).
*поггъ I: др.-русск. нороть м.р. 'рыболовный снаряд, верша, морда'
(Кн.пТоропец, 346, 1541 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 423), русск. диал.
ндрот м.р. 'нарота, нерето, нерша, верша, морда' (зап.) (Даль И, 555),
пород м.р. 'нерето, верша' (моек.) (Доп. к Опыту 145), ндрот м.р. 'ры
боловный снаряд - верша' (зап. - Даль, твер., смол., новг., пек., калуж.,
моек.), ндрод (моек.), 'плетеная воронка для ловли р ы б ы ' (калин.), 'се
ти' (пек.) (Филин 21, 284), ст.-блр. нороть 'верша', блр. диал. ндрат
м.р. рыб. 'нерето, верша; сплетенная из ниток сетка, кошель, пехтерь'
(Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 3, 174-175). См. ещё norota (Miklosich
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213). - Сюда же с озвончением исхода основы русск. новг. пород
(норот) м.р. 'рыболовный снаряд из прутьев; верша, морда', 'вид сети'
(только норот), произв. норддка ж.р. то же, что народ, нородок м.р.
'вид мережи' (Новг. словарь 6, 67), моек, пород (наряду с ндрот) 'вер
ша' (Филин 21, 284).
Связано чередованием корневого вокализма (ello) с *пеггь (см., здесь
же этимологические версии и литература). Характерный именной о
вокализм корня может свидетельствовать о более раннем образовании
*поггь относительно *nerft> (последнее повторяет глагольную е огла
совку *nerti - см. лит. nerti, neriu 'вязать; плести кружево', далее ndras
'петля, звено', лтш. nort 'вид сетки', др.-в.-нем. narwa, narwo 'рубец' см. Фасмер III, 65 со ссылкой на Перссона (P. Persson. Beitrage zur
Geschichte zur indogermanisches Wortforschung 5, 816).
*пог1ъ II: русск. диал. ндрот, род.п. -а, м.р. 'обычай, привычка': Что го
род - то норот (Филин 21, 284: смол., 1890 г.).
Если форма и значение поняты правильно и данное слово единич
ной фиксации имеет исконное происхождение, можно с осторожно
стью предположить его родство с семантически близким слав. *norvb
'характер, нрав, норов' (: ст.-чеш. nrav, mrav 'нрав, обычай, привычка'
(StCSl 7, 998-999), др.-русск. русск.-цслав. нравъ 'обычай, привычки'
(Гр.Наз. XI в. 79) (Срезневский II, 471-472) и др.), которое обычно
включается в и.-е. гнездо *пег- 'жизненная сила; мужчина; мужествен
ный' (см. Р о к о т у I, 765). Для решения вопроса о присоединении лексе
мы *поггъ к данному и.-е. корню существенна фиксация у Покорного
(Там же) праформы *ner-(t-), т.е. с формантом (расширителем) t (см.,
напр., др.-ирл. nert (<*ner-to-) и другие примеры).
*norvisti>jb: польск. narowisty, устар. norowisty 'норовистый, с дурными
привычками; упрямый, привередливый, капризный' (Warsz. Ill, 148),
диал. narowisty 'норовистый (о коне)' (Sl.gw.p. Ill, 261), narowisty '(о ло
шади, коне) имеющий дурные привычки, непослушный' (Brzez. Ztot. II,
325), русск. норовистый 'с норовом; упрямый вообще; с дурными свой
ствами, упрямый в привычках своих' (Даль II, 1439), норовистый, -ая,
-ое простор, 'упрямый, со странностями, с норовом' (Ушаков II, 595),
также диал. норовистый 'быстро выполняющий работу, ловкий; сно
ровистый' (Ярославский областной словарь 6, 151), норовистый и но
ровистый, -ая, -ое 'упрямый' (зап.-брян.), 'расторопный, умелый'
(амур.) (Филин 21, 282), укр. норовистый, -а, -е 'капризный, прихотли
вый, упрямый' (Гринченко II. 570), блр. нарав'хсты разг. 'своенравный,
с норовом; (о лошади) норовистый, с норовом' (Блр.-русск. 493), диал.
наравхсты, прилаг. 'упрямый' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус. 3, 172),
норовкты, прилаг. 'норовистый, с норовом' (Турауск! слоушк 3, 212).
Прилаг., производное с суф. -istb от *norvb (см.).
•norviti (s$): болг. (Геров) нъравмъся 'нравиться, казаться, показываться,
прийти по нраву'; нравя се 'быть по вкусу кому-н., нравиться' (БТР),
возможно, серб, navrdniti 'привыкнуть' (Карапип) (<*па-nraviti (с мета
тезой), согласно Скоку - см. Skok. Etim. rjeCn. И, 503), ст.-чеш. nraviti
'держаться вежливо, общительно' (StCSl 7, 999), чеш. nraviti 'conversari;
3
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разговаривать, говорить; отговаривать, разубеждать' (Kott II, 190),
польск. narowic 'учить дурным привычкам, портить', narowic si§ 'при
обретать дурные привычки', диал. narowic 'дразнить, раздражать; уго
ждать кому-л.' (Warsz. Ill, 148), narowic 'портить, избаловывать (ло
шадь, собаку и т.п.)', narowic sie 'становиться норовистым (о лошади,
собаке и т.п.)', см. еще narowiec то же (Гессен, Стыпула I, 500), диал.
narowic 'дразнить, раздражать, сбивать с толку, морочить' (Sl.gw.p. Ill,
261), др.-русск. норовити 'делать послабление, поступать в угоду комун.' (Соф.вр. 1458 г.) (Срезневский II, 467), норовити 'помогать, дейст
вовать в чью-л. пользу, делать послабление кому-л.' (1458 - Ерм.лет.,
156 и др.), 'не торопить (с выполнением обязательств), ждать более удоб
ного (для другой стороны) времени' (Дм., 81. XVI в.), 'угождать кому-л.
посредством чего-л., за счет чего-л.' (Польск.д. I, 411. 1503 г.), 'старать
ся, искать случая' (Куранты , 114. 1628 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 423),
русск. норовить 'настойчиво стремиться сделать что-н.; настойчиво
стремиться стать кем-чем-н.' (Ушаков II, 595), диал. норовить кому 'поноравливать, давать потачку, похлебствовать; угождать, дружить в каком-л. деле; стараться угодить', норовить во что 'целить, метить'; он норовится ехать в город 'собирается' (арх.) (Даль II, 1439), норовить 'по
творствовать, потакать, поблажать' (арх.), 'желать, стараться' (орл.)
(Опыт 130), норовить 'медлить, долго не приступать к чему-н., не торо
питься' (Словарь говоров Соликамского р-на Пермской области 369), но
ровить 'угодить' (Ярославский областной словарь 6, 151), норовйться
'стараться сделать что-л.' (Там же), норовить, наровйть и наровить
'ждать; ожидать' (перм., Коми АССР, КАССР, ленингр., калуж., волог.,
олон.), 'мешкать' (перм.), 'угождать' (смол., зап.-брян., перм., волог.),
'внушать' (твер.), 'приготовлять' (калуж.), 'помогать' (новг.), 'потворст
вовать, потакать кому-л.' (арх.) (Филин 21, 282), норовйться и наровйться 'упрямиться (о лошади)' (курск., перм. и др.), 'настойчиво стремиться
сделать что-л., добиваться чего-л.' (арх., пек., твер., новг. и др.), 'соби
раться, готовиться что-л. сделать' (волог., перм., арх. и др.), 'стараться'
(перм., волог., калуж.), 'приспосабливаться, остерегаться, соблюдать ме
ры предосторожности' (смол.), 'обещать' (свердл.), 'приближаться, соби
раться (о дожде)' (арх.), так наровится 'так принято, заведено' (арх.)
(Там же, 282-283), укр. норовйтися 'капризничать, упрямиться' (Грин
ченко II, 570), норовити разг. 'норовить' (Укр.-рос. словн. II, 762), но
ровйтися разг. 'артачиться; ерепениться; кобениться' (Там же), блр.
наравСць 'угождать' (Блр.-русск. 493), наравщца 'упрямиться, арта
читься; привередничать' (Там же), диал. наравСцца 'упрямиться; осте
регаться' (Касьпяров1ч 202), наравщь (ныравщь), наравСцца (ныравСцца) 'уступать, воздерживаться; ладить' (Юрчанка. Мсщсл. 142), нарав(ць 'угождать' (Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 3, 172), норовСць
'подучивать, подговорить, подстрекать, натравливать' (Typayoci слоушк 3, 212), наравщца 'нравиться' (Там же, 3, 155), наравщца то же
(Народная словатворчасць 45), наравСць 'стремиться, тяготеть, ста
раться' (Там же, 36), наравСць то же (Жывое слова 73), наравСць 'усту
пать кому-н. во всем' (3 народнага слоушка 60).
1
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Глагол на -iti, производный от *norvbl*norvb (см.). См., в частности,
Фасмер III, 84 (: русск. народн. индравиться из цслав. нравиться);
Skok. Etim. rjecn. II, 503; Б Е Р IV, 699; Э С Б М 7, 241.
*norvitbjb: ст.-чеш. nravity, прилаг., также mravity '(о человеке и его по
ведении) нравственный, высокоморальный, добродетельный, благо
родный; воспитанный, имеющий хорошие манеры, утонченный' (StCSl
7, 999), чеш. mravity, прилаг. 'добропорядочный' (Kott II, 190), mravity
'нравственный, порядочный; moratus' (Jungmann II, 500), польск. стар, и
диал. narowity см. narowisty 'норовистый, с дурными привычками, упря
мый, привередливый, капризный' (Warsz. Ill, 148), русск. диал. норовйтый 'с норовом, упрямый вообще' (Даль II, 1439: курск., тамб.), норовйтый, -ая, -ое 'упрямый, с норовом' (курск., тамб., донск., зап.брян., пек., твер.) (Филин 21, 282).
Прилаг., производное с суф. чгъ от *потъ (см.). П. Скок считает сер
бохорв. narovit (у Шулека) неологизмом (Skok. Etim. rjeCn. II, 503).
* П О Г У Ъ ( / * П О Г У Ь ) : ст.-слав. нрд&ъ м.р. троттос, mos (Supr и др.) (MikL), нрдаъ
м.р. (Supr, Christ и др.) ёОос, mos 'обычай, нрав, способ' (SJS), нрд&ъ
м.р. ёОос, yvib\rc] тгротгос 'нрав, обычай' (Супр., Зогр. и др.) (Ст.-слав.
словарь 384), болг. нрав 'нрав, характер', мн.ч. 'общественные нравы,
обычаи, привычки', а также устар. нърав м.р. см. нрав (БТР), нърав
(Геров) м.р. 'норов, привычка, характер'; см. ещё устар. книжн. нарав
'нрав' ( Б Е Р IV, 507), макед. нарав 'нрав, характер' (И-С), сербохорв.
narav м.р. редк., см. narav ж.р. 'нрав, обычай, свойство, природа, есте
ство, характер, натура' и др. знач. (RJA VII, 556), словен. устар. nrdv,
nrav м.р. 'нрав, характер, натура', мн.ч. 'привычки, обычаи, нравы'
(Slovar sloven, jezika III, 167), ст.-чеш. nrav, mrav м.р. 'нрав; обычай, при
вычка', nravi мн.ч. 'манеры; добродетель, добронравие' (St£Sl 7,
998-999), nrav м.р. 'нрав, обычай, способ' (Cejnar. Ces. legendy 284),
чеш. mrav м.р. 'характер, обычай' (Jungmann II, 499-500), устар. nrav
м.р. 'обычай, способ' (Там же, 739), mrav м.р. 'постоянный, обычный
способ поведения, манеры; хорошие манеры, благонравие', mrav, mravy
'поведение, манеры, способы', слвц. mrav м.р. mravy 'обычный, посто
янный способ поведения, обычай; хорошее поведение, хорошие мане
ры, моральность' (SSJ II, 188), ст.-польск. narow м.р. 'дурная привычка'
(Sl.polszcz. XVI w., XVI, 191), польск. narow, устар. nordw 'дурная при
вычка; недостаток, порок' (Warsz. Ill, 151), narow м.р. то ж е (Гессен,
Стыпула I, 501), диал. narow, narowy 'шалости, проказы, капризы, при
чуды, упрямство' (Sl.gw.p. Ill, 262), narow м.р. '(о лошади) дурная при
вычка; порок, дефект поведения' (Brzez. Zlot. II, 325), др.-русск. норовъ
'обычай' (Пов.вр.л. введ.; т.ж. 6463 г.; Сб. 1076 г. и др.), 'образ дейст
вия' (Златостр.сл. 24), 'нрав, характер' (Мин. 1096 г, - сент.л. 34), 'бес
покойный нрав, норов' (Исх. XXXII. 22 по сп. XIV в.) (Срезневский II,
467), норовъ 'характер, нрав' (МПр XIV, 22-22 об.), 'манера поведе
ния' (Изб. 1076, 33; Там же 109; З Ц к. XIV, 5а), 'обычай, обыкновение'
(ЛЛ 1377, 18 об. (955); М П Р XIV, 34 об. и др.) (СДРЯ V, 429), норовъ
м.р. 'нрав, характер, обычный образ действий, поведение' (также
мн.ч.) (Изб.Св. 1076 г., 164 и мн.др.), 'благожелательность, доброта, по3
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pядoчнocть (Изв.Св. 1076 г., 475), 'обычай' (955 - Лавр.лет., 63; 1546 Постник.лет., 180 и др.), 'буйный, упрямый нрав; норов' (Пятикн.,
86 об. XIV в. и др.) (СлРЯ X1-XVII вв. 11, 423), норовъ м.р. 18 об., 30
(Творогов 92), др.-русск.-цслав. нравъ = нъравъ = ндравъ 'стремление,
желание' (Гр.Наз. XI в. 332 и др.), 'virtus, доблесть, достоинство'
(Пат.Син. XI в. 30 и др.), 'разум' (Гр.Наз. XI в. 357), 'мнение' (Гр.Наз.
XI в. 130), 'обычай, привычки' (Гр.Наз. XI в. 79 и др.), 'нрав, характер'
(Стихир. XII в. л. 26 и др.), 'образ действия' (Гр.Наз. XI в. 337 и др.)
(Срезневский II, 471-472), нравъ 'нрав, характер, совокупность психи
ческих свойств' (ЖФП XII, 35в и др.), 'совокупность правил, нормы по
ведения, обычай' (ГА XIII—XIV, 145 г. и др.), 'совокупность моральных
качеств' (ЖФП XII, 36 и др.), 'способ, образ (о действии)' (КЕ XII, 2а и
др.), 'поворот, перемена (о смене времен года)' (ГА XIII—XIV, 19 б-в)
(СДРЯ V, 436-437), русск. норов м.р. 'нрав, характер, обычай' (устар. и
обл.), 'упрямство, характер с причудами' (простореч.), 'дурная привыч
ка (спец. о лошади)' и русск.-цслав. нрав м.р. 'характер, душевный ук
лад, совокупность психических свойств', мн.ч. 'обычаи, общераспрост
раненные привычки, уклад общественной жизни' (Ушаков II, 594-595;
600), норов, пек. норов м.р. 'нрав, обычай, обык; особое, личное свой
ство человека или животного, более в неодобрительном значении;
своеобычие, упрямство, упорство; какая-л. дурная привычка, обычай,
свойство, от которого трудно отстать, особ, о лошади', пек., твер. 'при
ступ к делу' (Даль II, 1440), норов м.р. 'характер, приступ к делу' (пек.,
твер.) (Доп. к Опыту 145), норов м.р.: на свой (мой и т.п.) норов 'по сво
ему (моему и т.п.) желанию' (ряз.), 'приступ к делу' (пек., твер.) (Филин
21, 282), ст.-укр. норувъ 'нрав, норов' (101а, 124а) (Деже Л. Материалы
к словарю Закарпатской литературы XVI-XVII вв. Будапешт, 1965.
Словарь Няговской Постиллы (XVI в.), 216), укр. норов м.р. 'нрав';
мн.ч. 'капризы, прихоти' (Гринченко II, 570), норов - разг. 'нрав', '(уп
рямство, капризный характер, прихоти) норов' (Укр.-рос. словн. II,
762), ст.-блр.-цслав. нрав: потреба есть направити нравы своя (1С 2)
(Скарына 1, 400), блр. ндрау м.р. ' н р а в ' (Блр.-русск. 527), диал. нароу
м.р. 'нрав' (Янкова 208), ндроу м.р. 'нрав, повадка, привычка' (TypaycKi
слоушк 3, 212), нароу м.р. 'нрав, норов' (Там ж е , 157);
сербохорв. нарав ж.р. 'нрав, характер, природное своеобразие' (Во
еводина) (Карацип), narav ж.р., также nrav, nerav 'стихия; сущность; на
тура, свойство, инстинкт; нрав, прихоть; привычка, обычай; род, вид;
род, поколение; тело или его часть' (RJA VII, 556-559: древнейшая
форма nrav), narav ж.р. narava 'нрав, обычай', 'темперамент, природа,
натура' (Mazuranic I, 714: с XV в., nerav - Mon.serb. (боснийско-дубровницкие грамоты)), диал. narav ж.р. 'душевные свойства, характер, нату
ра' (М. Peic-G. BaClija. Recriik baCkih Bunjevaca 181), а также стар. редк.
narava ж.р. то же, что narav (RJA VII, 559), нарава ж.р. 'сущность,
природа' (РСА XIV, 320), словен. nrav ж.р. = nravi 'нрав' (Plet. I, 719),
nrav ж.р. книжн. 'совокупность человеческих качеств, которая
определяет его поведение; мораль, нравственность' (Slovar sloven, jezika III, 267-268), narav ж.р. (Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 214),
3
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а т а к ж е nardva 'природа, натура; нрав, х а р а к т е р ' (Kotnik 229),
чеш. mrava ж.р. 'нрав, обычай, манера' (Kott I, 1074; Jungmann II, 500),
диал. mrava 'порядочность, приличие' (BartoS. Slov. 207; Sverdk. Karlov.
124), русск. диал. ндровь ж.р. 'характер, норов' (Филин 2 1 , 283:
Даль без указ. места), а также др.-русск. нарова вм. норова (?): паровою
'по своей воле, своевольно' (Псков. I л. 6943 г.) (Срезневский I,
320), норова 4 об. (Творогов 92), диал. норова 'капризный, упрямый,
вспыльчивый человек (чаще о ребенке)' (Словарь Красноярского
к р а я 226).
Обычно реконструируют праслав. *ПОГУЪ, реже - *norvb (так см., в
частности, Skok. Etim. rjeCn. II, 503), последнее кажется менее вероят
ным. Представленные в слав, языках "неправильные" ф о р м ы (см. ст.слав. (ГърАВЪ, ньрдвъ и др., болг. нърав, нарав, макед. нарав сербо
хорв. нарав, стар, нарава и др., словен. narav, стар, narava, польск.
norow, др.-русск. нъравъ, русск. нар. ндрав, индрав и др.) убедительно
объясняются редким сочетанием пг- в начале слова, цслав. заимствова
ниями и в ряде случаев деэтимологизацией, когда начало слова осозна
ется как приставка. Так см. Р. Брандт. РФВ XXII, 1890, 92 (хотя, проти
вореча вышесказанному и поддерживая Шахматова ( И О Р Я С 8, 21, 231
и сл.), допускал также возможность корня *пъг-/*пьг- и суф. -ЯУЪ, -ОУЪ,
что неверно); Bruckner 355-356; Фасмер III, 84, 87; Skok, там же; Bezlaj.
Etim. slovar sloven, jez. II, 214; Б Е Р IV, 698-699; ЭССЯ 22, 239. Появле
ние m- в чеш. mrav (< nrav) - результат влияния последующего v (так
см. Фасмер, там же) или результат диссимиляции: nenrav > nemrav
(> mrav) (Holub-Коребпу 232; Machek 378).
Праслав. *потъ родственно лит. noras 'воля, желание', noreti, noriu
'хотеть'; с другим вокализмом лит. narvytis 'упрямиться', nerteti 'сер
диться', iSnerteti 'упорствовать', nartinti 'сердить', ст.-прусск. nertien
(вин.п. ед.ч.) 'гнев', er-nertimai 'гневаемся', др.-греч. vupel • evepyei (Гесихий), кимр. nerth 'сила, насилие', ирл. nertaim 'укрепляю', др.-инд.
sundras 'дружественный', авест. hunara- 'умение, искусство', а также
др.-инд. паг- 'мужчина', авест. паг- то же, греч. di/r|p то же, арм. air то
же, лат. Nero, алб. njer 'мужчина', кимр. пег 'герой' и др. Далее - к и.-е.
*ner-(t-), *aner (зпег) 'сила, энергия; мужчина', nerio- - 'мужественный',
пбго то же (Pokorny I, 765). Справедливое замечание Преображенского,
что родство *norvb с перечисленными выше лексемами "едва ли может
подлежать сомнению..., хотя детали неясны" (Преобр. I, 616), касается
прежде всего словообразования. Существует предположение о суф.
производстве данного слова. Брандт считал *ndr-vos отглагольным
"при лит.-слав. глаголе паг-ИГ (Брандт, там же). П. Скок писал, что
слав, слово - праславянская инновация с суф. -ио, присоединенным к и.-е.
*nor-(//*ner-) (Skok, там же). Мысль Махека о том, что, возможно, сле
дует предполагать в качестве исходных два прилаг-х *nor~ovb и *погavb (Machek, там же), представляется необоснованной.
Кроме перечисленной литературы, см. еще: Miklosich 216; Endzelin
KZ XLIV, 1911, 67-68; Trautmann BSW 197; Frenkel 504-505; Он же.
ZfslPh 13, 213; Fick 1, 98, и сл. Он же. ВВ 1, 172; Meillet. Et. 373; Frisk 1,
2

у

2

195

•погъ

107-108; 2, 331; Mayrhofer 3, 493; Младенов Е П Р 361; Э С Б М 7, 244; 8,
41; Pedersen KZ 38, 372 (предлагает родство *norvb (<*погтъ) с др.-инд.
narmds 'шутка', что вызывает сомнение как с формальной, так и с се
мантической точки зрения; см. Фасмер, там же).
* П О Г У Ь П Ъ ( ] Ь ) : цслав. нрдвьнъ, прилаг. mods (Mikl.) сербохорв. ndravan
'naturalis, естественный, натуральный, природный', а также редк. 'муд
рый; настоящий, подлинный; любезный, вежливый; телесный' (RJA
VII, 559-561), словен. nrdven, -vna, прилаг. 'нравственный, моральный'
(Plet. I, 719), nardven 'естественный, натуральный, природный' (Kotnik
229), ст.-чеш. nravny, nravni, а также mravny, mravni '(о человеке и его
поведении) нравственный, добродетельный, благородный; (об оценке)
моральный; (об учении, проповеди и др.) нравоучительный, этический,
теол. 'иносказательный, tropologicus', 'духовный, нетелесный' (StCSl 7,
1000-1001), nravni, nravny 'нравственный') (Novdk. Slov. Hus. 82), чеш.
nravny то же (Kott II, 190), mravny, mravni 'относящийся к морали; нрав
ственный; надлежащий, соответствующий, порядочный' (Там же, VI,
1037), mravny, прилаг. 'относящийся к морали, нравам' (Jungmann II,
500), mravni, прилаг. 'нравственный, моральный' (Там же), диал.
mravny 'надлежащий, приличный, порядочный' (BartoS. Slov. 207), слвц.
mravny, прилаг. 'нравственный, моральный; касающийся поведения,
морали, духовной жизни' (SSJ II, 188), польск. narowny 'норовистый,
имеющий дурные привычки; упрямый, капризный, привередливый'
(Warsz. Ill, 148), narowny 'с норовом, норовистый' (Гессен, Стыпула I,
500), др.-русск. цслав. нравьныи, прилаг. от нравъ 'относящийся к обы
чаям' (Жит.Феод.Ст. 69), 'добродетельный' (Гр.Наз. XI в. 339) (Срез
невский II, 472), русск. диал. норбвный 'упрямый, своевольный' (Сло
варь Красноярского к р а я 227), норбвный, -ая, -ое 'желающий угодить,
удружить, делающий что-л. по желанию другого' (волог.) (Филин 21,
283).
Прилаг., производное с суф. -ьпъ от *norvb (см.).
*погъ: макед. диал. нор 'озерная птица' (Р. Петковски. Охридски говор. MJ 1951, II, 3-4, 89), сербохорв. диал. nor м.р. 'водная птица, обитаю
щая на Скадарском озере осенью и зимой' (RJA VIII, 228), чеш. nor м.р.
'погружение (напр., судна)' (Kott VII, 1339), в.-луж. nor м.р. 'место для
ныряния' (Pfuhl 435), ст.-польск. nor м.р. 'человек, который плавает
под водой, ныряет', зоол. 'Podiceps cristatus Latr., поганка, водная птица
нырок, питающаяся рыбой и водными беспозвоночными; mergus' (SI.
polszcz. XVI w., XVIII, 495), польск. nor 'дикая утка' (Warsz. Ill, 406), ди
ал. nor: nor maiy 'дикая утка' (SLgw.p. Ill, 334), словин. nor 'водолаз,
морской водолаз' (Lorentz Slovinz. Wb. I, 704), др.-русск. норъ название
птицы (МПр XIV, 32 об.) (СДРЯ V, 429), русск. диал. нор 'вид птицы'
(Картотека Псковского областного словаря), нор м.р.: нор тебя изны
ряй. Бранное выражение (Филин 21, 278: курск.), ст.-блр. нор 'птица':
"сокола, и лебедя ботьяна неясити нора лелека калуса морскаго вра
на... не имати ести" (ДЗ-31) (Скарына 1, 399), блр. диал. нор м.р. 'ны
ряющая птичка' (Касьпяров1ч 209), возможно, блр. Нор (Б1рыла 2,
300). - Сюда же, очевидно, еще русск. новг. нор м.р. и норъ ж.р. 'гага2
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pa' (Филин 21, 284), а также польск. диал. пока ж.р. = пик 'гагара, Gavia'
(Brzez. Zrot. II, 377). Так см. в Словаре Даля: "Гагара - остроносый
н ы р о к нескольких видов: гагара болотная чубатая, гагара краснозобая..." (Даль II, 339).
Безаффиксное производное с характерным именным о-вокализмом
от гл. *nerti, *пьгд (см.), соотносительное с *noriti I (см.), имеет соответ
ствие в лит. ndras 'птица нырок'. См. Б Е Р IV, 685; Miklosich 212-213;
Bruckner 365; М. Wojtyla-Swierzowska. Prasrowiariskie abstractum.
Warszawa, 1992, 121.
*погъка I: польск. norka см. nora 'норка' (Warsz. Ill, 407; Гессен, Стыпула
I, 550), русск. норка ум. к нора, а также диал. 'ноздря' (сиб., перм.),
'слуховое окно' (твер.) (Даль II, 1438, 1439), норка ж.р. ум. к нора
(Ушаков II, 593), диал. норка ж.р. 'слуховое окно' (твер.), норки ж.р.
мн.ч. 'ноздри' (камч., том.) ( О п ы т 129), норка ж.р. 'ноздря' (Элиасов
244; Словарь русских говоров Кузбасса 133; Иркутский областной сло
варь II, 71; Богораз 92; Словарь Красноярского к р а я 226), норка ж.р.
'ноздря собаки; передняя часть головы животного, морда' (Словарь го
воров Соликамского р-на Пермской области 369), норка 'морда живот
ного' (арх.) (Картотека СТЭ; Сл. Среднего Урала II, 211: также перен.
'лицо человека'), норка ' д ы р к а ' (Картотека Словаря Рязанской Меще
ры), норка ж.р. 'отверстие в наружной стенке печи для выгребания са
ж и ' (Словарь русских говоров Мордовской АССР (М-Н) 126), норка,
норька, нырька ж.р. то же, что норь, 'отверстие в чём-л.; дыра' (Сло
варь орловских говоров (Н) 147, 148), норка ж.р. 'дыра, отверстие'
(моек., ворон., измаил.), 'круглое отверстие в носу судна для якорной
цепи, каната, клюз' (на Волге), 'дупло' (КАССР), 'слуховое окно' (твер.),
чаще мн. 'ноздря; ноздри' (сиб., камч., амур., арх. и мн. др.), 'нос' (тобол.,
новосиб., костр., якут.), 'нос собаки' (новг.), 'кончик морды животного'
(арх., волог., тобол., якут.), 'пятачок свиньи' (арх.), 'передняя часть голо
вы животного, морда' (перм., костр., арх., волог., сиб. и мн.др.), 'острое
рыло животных' (перм.), 'голова [животного?]' (тобол.), 'клюв птицы'
(волог.), 'лицо' (тобол., тюмен., курган., свердл. и др.) 'нарыв' (тул.) (Фи
лин 21, 280-281), норька ж.р. 'ноздря лошади' (челябин.) (Там же, 284),
укр. шрка ж.р. ум. от нора (Гринченко II, 567; Укр.-рос. словн. II, 755), блр.
норка ум. от пара, 'норка' (Блр.-русск., 527).
Уменьшит, производное с суф. -ъка от *пога (см.).
• п о г ъ к а II/*norica II: укр. диал. нирка, нуорка 'пройда, п р о н ы р а '
(П.С. Лисенко. Словник д1алектно"1 лексики середнього i схщного
Полюся. Кшв, 1961, 45), блр. диал. норка ж.р. название подвижной,
непоседливой особы. "На чалавека так кажуць, яю вeльмi п р а н о р л i в ы " (Жывое слова 83);
блр. диал. нарьща ж.р. то ж е (Там же), нбрыца м. и ж.р. 'проныра'
(Дыялектны слоушк Брэстчыны 146), нарьща ж.р. 'вредитель, шкод
ник' (Янкова 208).
Производные с суф. -ъка1-1са от гл. *noriti I (см.). См., в частности,
Э С Б М 7, 250; 4 1 . Ср. семантически идентичные родственные рассмат
риваемым образования с другой ступенью корневой огласовки - *пуга
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(см.) (: русск. диал. ныра 'проныра, пролаз, проискливый человек'
(Даль II, 561) и др.), *рго-пуга (: русск. проныра м. и ж.р. 'пронырли
вый человек, пройдоха, пролаза' (Ушаков III, 972), блр. праныра м. и
ж.р. разг. 'неодобр, проныра, пролаза' (Блр.-русск. 720) и др.).
*погъкъ/*погьсь: чеш. погек, род.п. -гка, м.р. 'водолаз; водная птица кро
халь, mergus Merganser, una, водная птица' (Kott II, 180), ст.-польск.
погек м.р. 'человек, который плавает под водой, ныряет', зоол. 'водная
птица поганка, нырок Podiceps cristatus, кот. питается рыбой и водны
ми беспозвоночными; mergus, mergulis' (St. polszcz. XVI w., XVIII,
495-496), личное имя, 1390: погек 'вид птицы' (1420) (Cieslikowa 86),
польск. стар, и диал. см. пигек 'нырок под воду', диал. 'сильно промок
ший человек (или животное)', охотн. 'дикая утка' (Warsz. Ill, 407), ве
роятно, Norek м.р. кличка пса (W. Herniczek-Morozowa. Terminologia polskiego pasterstwa gorskiego I, 123), словин. nork м.р. 'водолаз, морской
водолаз' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 704), возможно, др.-русск. Норок: Но
рок кн. Михаил Юрьевич Ромодановский, 1520 г. (Веселовский. Онома
стикой 223);
цслав. норьць м.р. animal quoddam, fortasse mergus; (Зреукарюс (Mikl.),
сербохорв. погас, род.п. пдгса, м.р. 'человек, который ныряет, ныряль
щик; какая-то водная птица' (RJA VIII, 228-229), ндрац м.р. 'ныряль
щик, водолаз' (Карацип: Черногория), диал. ндрац м.р. 'водолаз', зоол.
' н ы р о к ' (Толстой 492), чеш. погес, погес м.р. поэт, 'водолаз'; погес
'hyphyaros, плавунец' (Kott VI, 1205), возможно, пдгс м.р. 'болотная вы
дра' (Там же II, 180) и в.-луж. погс 'болотная выдра, малая выдра' (Pfuhl
435, 1093), др.-русск. норъцъ 'водолаз' (Ефр. Сир. XIV в.) (Срезневский
II, 467), норецъ м.р. 'ныряльщик' (Шестоднев Г. Пизида, 31. XV в. ~
1385 г. и др.), 'нырок (разновидность утки)' (Стефани, 30. XVIII в. ~
XV в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 422), русск. диал. ндрец, род.п. -рца, м.р.
'крот' (Филин 21,279: кубан.), укр. норёц, род.п. -рця\ м.р. 'водолаз; род
утки: нырок, Mergus albellus' (Гринченко II, 570), блр. диал. норэц, нырёц м.р. 'болотная птица, чемга; нырок, прыжок под воду' (TypaycKi
слоушк 3, 213), норэц , норэц, норэц , норэц, нарэц, нурэц м.р. 'нырко
вые утки: Colymbus cristatus L., (Podiceps cristatus L.) поганка большая,
чемга; Colymbus griseigena Bodd., поганка серощекая; Colymbus nigricollis Brhm., поганка черношейная; Colymbus ruficollis Pall., поганка ма
лая; Riparia riparia L., ласточка береговая' ("Лексика Полесья" 457). Сюда же далее производи, болг. (Геров) ндрня ср.р. 'птица Podiceps
чомга, нырок, поганка'; норне ср.р. 'вид птицы Podiceps fluviatilis, бо
лотная птица, нырок' (СбНУ VII, 1, 424).
Производи, с суф. -ъкъ1-ьсъ от гл. *noriti (см.) или от *погъ (см.).
*погыпса: польск. nornica зоол. 'животное из семейства крысиных'
(Warsz. III. 407: от пога), словин. устар. rtorriica ж.р. 'свинья' (Sychta III,
217), русск. диал. норница 'какая-то гусеница бабочки, проглотив кото
рую, коровы умирают' (Г. Потанин. Этнографические заметки на пути
от г. Никольска до г. Тотьмы. - ЖСт., год девятый, 1899, вып. II, 226),
ндрницы ж.р. 'ядовитая для животных гусеница бабочки' (волог.) (Фи
лин 21, 282).
2
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Производное с суф. -ica от *погъпъ]ъ (см.) или с суф. -ьп-ica от *пога
(см.), субстантивация.
• п о г ы п к ъ : чеш. nornik м.р. 'песец (Canis Isatis)' (Jungmann II, 733), др.русск. норникъ м.р. 'молодой песец (еще не выходящий из норы или
подросший, который уже выходит из норы); мех такого песца* (Тов.
цен. росп., 74. 1649 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 423), русск. диал. ндрник
'молодой песец, помоложе недопеска, не выходящий еще из норы, но
более копанца; добывается среди лета' (сиб.) (Даль II, 1439), норнйк
м.р. 'песцовый щенок, более копанца, вырываемый также из нор в мае
и июне' (тобол.) (Опыт 130), ндрник 'молоденький, еще не выходящий
из норы песец, также шкура, мех с него' (мез.) (Подвысоцкий 103), норник м.р. 'вид грызуна отряда сурков' (Элиасов 245), ндрник, норнйк
м.р. 'молодой песец, не выходящий еще из норы' (арх., сиб., е н и с , якут,
и др.), 'шкурка молодого песца' (арх.), 'место, где живут барсуки' (новосиб.) (Филин 2 1 , 281-282).
Производное с суф. -Ось от *погъпъ)ъ (см.) или с суф. -ьпчкъ от *пога
(см.), субстантивация. Ср. сходное образование польск. jamnik ж.р. 'та
кса (собака)' (Гессен, Стыпула I, 286) - к jama 'яма, нора' (Там же.).
•norbirbjb: др.-русск. Норной: Васько Норной, хлебник при новгородском
архиепископе. 1652. Врем. XIII, 19 (Тупиков 337), русск. диал. ндрный
зверок 'в норе живущий' (Даль II, 1439).
Прилаг. с суф. -ьпъ от *пога (см.).
•nosacb I: словен. nosde м.р. 'человек с большим носом; обезьяна-носач
(semnoptecus nasicus)' (Plet. I, 716), стар, nosae м.р. (< nos) 'носатый'
(Stabej 107), ст.-чеш. nosdt м.р. экспр. 'имеющий большой нос' (St£Sl 7,
969), чеш. nosdf 'тот, кто имеет большой нос' (Kott II, 181; Jungmann II,
733), в.-луж., nosad 'большеносый; вид рыбы (Nashornfisch)' (Pfuhl, 435),
польск. nosacz 'человек с большим носом' (Warsz. Ill, 409), словин.
nosaf м.р. зоол. 'вальдшнеп, Scalopax rusticola L \ и др. (Sychta III, 219),
др.-русск. Носачъ: Носачъ, обозный запорожского войска. 1649. К.Л.
10. Васка Носачъ, белоцерковский казак. 1654. Ю.З.А. X, 788 (Тупиков
337), русск. носач м.р. то же, что носатый, 'о челов., животн. и даже о
посуде, орудии' (Даль II, 1441), носач, род.п. -а, м.р. разг. 'человек с
большим носом' (Ушаков II, 596), укр. носач, род.п. -а, м.р. 'имеющий
большой нос' (Гринченко II, 570), носач м.р. разг. 'человек или живот
ное с большим носом' (Словн. укр. мови V, 444), носач разг. 'носач',
зоол. 'носач' (Укр.-рос. словн. II, 762), блр. насач м.р. разг. 'носач',
зоол. 'носач' (Блр.-русск. 496), диал. носач м.р. 'человек с большим но
сом' (Турауск. слоун.к 3, 213; Слоун. пауночн.-заход. Беларус. 3, 178:
насач).
Производное с суф. -а£ь от *логь (см.).
*nosacb II: болг. носач м.р. 'носильщик' (БТР; Бернштейн 381), макед. но
сач 'носильщик' (И-С), сербохорв. ndsdc м.р. 'тот, кто носит; nosae 'рагtator' (D. Nemanic (1883) 23) (RJA VIII, 231), носач м.р. 'носильщик', тех.
'подушка, опора', анат. 'первый шейный позвонок' (Толстой 492),
словен. nosde м.р. 'носильщик; грузчик; первый (шейный) позвонок в
позвоночнике человека' (Plet. I, 716), диал. nosae: ngsde 'кто переносит,
3
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напр. листья, сено' (Tominec 141). - Сюда же производные с суф. -ька
(-ад-ька): болг. носачка ж.р. 'курица, несущая много яиц' (БТР), диал.
носачка ж.р. то ж е (М. Младенов БД III, 120; Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско БД VI, 200: носачкъ), словен. nosdeka ж.р. 'Tragerin'
(Plet. I, 716), чеш. диал. nosatka 'няня, которая носит на руках ребенка;
кусок плотной ткани, в котором носят ребенка' (BartoS. Slov. 237).
Производное с суф. -адь от гл. *nositi (см.).
*nosakb I: сербохорв. nosdk, род.п. -dka, м.р. 'человек с большим носом'
(RJA VIII, 232), словен. nosdk м.р. то же (Plet. I, 716), ст.-чеш. nosdk м.р.
'носатый человек', личное имя (StCSl 7, 970), чеш. nosdk м.р. 'имеющий
большой нос' (Kott II, 182; Jungmann II, 733: с пометой "слвц."), см. так
же Nosdk-ov, название деревни (Profous III, 230-231), слвц. диал. nosdk
'имеющий большой нос' (Kalal 385-386), в.-луж. nosak 'имеющий боль
шой нос' (Pfuhl 435, 1093), н.-луж. nosak м.р. 'носатый (человек)' (Muka
SI. I, 1016), русск. диал. носак, род.п. -а, м.р. 'мужчина, от которого уш
ла жена' (Элиасов 245), носак 'миска с носочком и ручкой' (Новг. сло
варь 6, 69), носак м.р. 'носок сапога, ботинка' (ставроп.), 'рыболовный
крючок' (перм.) (Филин 2 1 , 286), укр. носак, род.п. -ка, м.р. 'носок са
пога; удар по носу' (Гринченко II, 570).
Производное с суф. -акъ от *погь (см.).
• п о з а к ъ II: чеш. nosdk, род.п. -а, м.р. 'лошадь' (Kott VII, 1339), nosdk 'ко
черга', nosdky 'два соединенных между собой глиняных горшка, в кото
рых носят обед жнецам (косарям)', nosdk м.р. 'носильщик; ломовая лощадь; верховая лошадь' (Там же, VI, 1206), диал. nosdky м.р. мн.ч. 'два
соединенных между собой горшка, в которых жнецам (косарям) носят
обед; коромысло, на котором носят воду' (BartoS. Slov. 237), слвц. диал.
nosdk 'посудина с ручкой над отверстием, в которой носят еду на поле'
(КаЫ 385-386), nosdke 'носилки (для глины или кирпича)' (MatejCik.
Novohrad. 132), nosdk м.р. 'верхняя часть амбара, где складывают сено;
сбитые из досок носилки для переноски камней или навоза' (MatejCik.
Vychodonovohrad. 342), польск. диал. nosaki 'горшки для ношения воды;
коромысло' (Warsz. Ill, 410), nosaki мн.ч. горшки или коромысло для
ношения воды' (SI. gw. p. III, 335), русск. спец. носак, род.п. -а, м.р.
'грузчик, носчик' (Ушаков II, 595), диал, носак, род.п. -а, м.р. 'тот, кто
носит одежду, платье' (олон.), 'в суеверных представлениях - огнен
ный змей, прилетающий по ночам в избы своих избранников и прино
сящий им хлеб и все, что необходимо в хозяйстве' (петерб.) (Филин 21,
286), укр. носак, род.п. -ка, м.р. 'носильщик' (Гринченко II, 570: Рост.на-Дону).
Производное с суф. -акъ от гл. *nositi (см.).
*nosalb: чеш. nosdl = nosdk 'имеющий большой нос' (Kott II, 182), диал.
nosdl' то же (BartoS. Slov. 237), ср. также Nosdl-ov, название деревни,
фамилия (Profous III, 231: фамилия Nosdl - от nosdl = nosdt 'имеющий
большой нос'), слвц. nosdV м.р. экспр. 'носатый человек', зоол. 'вид
рыбы из породы карповых (Vimba vimba)', а также 'длинный нос' (SSJ
II, 390), nosal зоол. 'рыбец, сырть' (Sloven.-rus. slovn. 1,499), ст.-польск.
Nosal, личное имя, 1327 (Cieslikowa 86), польск. nosal м.р. 'носатый че-
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ловек, носач' (Гессен, Стыпула I, 551; Warsz. Ill, 410: с пометой "ди
ал."), словин. nosdl м.р. 'человек с большим носом', перен. 'слон'
(Sychta III, 218), noscol м.р. 'человек с большим или толстым носом'
(Lorentz. Pomor. I, 564), др.-русск. Насаль: Носаль (Noszal), любомльский крестьянин. 1564. Арх. VII, 2, 346 (Тупиков 337), укр. носаль, род.
п. -ля, м.р. 'жук длинноносик; молоток с длинным концом' (Гринченко
II, 570), блр. Насаль, Носаль, а также НасалёвЫ (Б1рыла 297), диал. но
саль м.р. груб, 'длинноносый' (Сцяшков1ч, Слоун. 298). - Ср. макед. носалка. ж.р. 'ноздря' (И-С).
Производное с суф. -а1ь от *логь (см.).
*nosanT>: сербохорв. nosan, род.п. -ana, м.р. 'человек с большим носом', а
также, возможно, фамилия Nosan (RJA VIII, 232), словен. nosan м.р. 'че
ловек с большим носом' (Plet. I, 716), др.-русск. Носанъ: Носанъ, кре
стьянин, зап. 1618. Арх. VI, 1, 391 (Тупиков 337), см. еще Носан-овъ:
Иванко Носановъ, крестьянин. 1539. Писц. IV, 371) (Там же, 725),
русск. диал. носан, род.п. -а, м.р. 'носатый человек; носач' (влад.,
горьк., горноалт.) (Филин 21, 286).
Производное с суф. -апъ от *nosb (см.).
• n o s a r ' b I: словин. nozddr м.р. 'человек с длинным носом' (Sychta III, 224),
см. также др.-русск. Носар-евъ: Григорий Носаревъ, сольвычегодск.
ратный сотник. 1609. А.Э. II, 230 (Тупиков 725), русск. диал. носарь м.р.
'рыба кальма, бобырь, вид ерша, Acerina rossica' (Даль II, 1441: южн.),
носарь, род.п. -я, м.р. зоол. 'рыба, вид е р ш а ' (Ушаков II, 596), носарь,
род.п. -я, м.р. 'носатый человек, носач' (тобол., Киргиз. ССР), 'рыба
Coregonus lavaretus lavaretoides; челмужский сиг' (онеж., север.), 'заост
ренный молоток для насечки мельничного жернова' (донск., олон.)
(Филин 21, 286), укр. носар, род.п. -я, м.р. 'небольшая пресноводная
рыба из семейства окуневых' (Словн. укр. мови V, 444), носар ихт. 'но
сарь' (Укр.-рос. словн. II, 762), блр. насар, род.п. -ра, м.р. зоол. 'носарь'
(Блр.-русск. 496), насар (носар) 'носатый человек', а также 'ерш-но
сарь, Acerina acerina' (ЭСБМ 7, 251, где приводится и укр. носар), Но
сар, Ндсыр-ау (Б1рыла 300), диал. носар м.р. 'человек с большим но
сом' (TypaycKi слоушк 3, 213).
Производное с суф. -аг'ь от *nosb (см.). См. Э С Б М 7, 251.
*nosar'b II: в.-луж. nosaf м.р. 'носильщик; носильщик мертвых; несущий
гроб при похоронах (Muka SI. I, 1016), ст.-польск. noszarz м.р. 'тот, ко
торый что-л. носит, несет, поднимает' (SI. polszcz. XVI w., XVIII, 519;
Warsz. III. 410: стар.), словин. no'scjf м.р. 'носильщик, грузчик' (Lorentz.
Pomor. I, 564).
Производное (nomen agentis) с суф. -аг'ь от гл. *nositi (см.).
*nosatb(jb): цслав. носдтъ, прилаг. 'nasutus' (Mikl.), сербохорв. ндсат, -а,
-о 'длинноносый, nasutus' (Карацип), ndsat, прилаг. 'имеющий большой
нос; имеющий носик (о сосуде, (глиняном) кувшине и др.)' (только в
словаре Даничича, XV v., в знач. 'rostratus') (RJA VIII, 232), диал. ndsat,
-а, -о 'имеющий большой нос' (М. Peic-G. BaClija, Recriik baCkih
Bunjevaca 195), словен. nosat, -dta, прилаг. 'носатый' (Plet. I, 716), ст.чеш. nosaty '(о человеке) носатый, имеющий длинный, большой нос' и
3
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др. знач., а также личное имя (StCSl 7, 970), чеш. nosaty, прилаг. 'име
ющий большой нос' (Jungmann II, 734; Kott II, 182), nosaty, прилаг. 'име
ющий большой, длинный нос; имеющий форму носа', слвц. nosaty, при
лаг. экспр. 'имеющий большой нос; (о предметах) имеющий сходство с
большим носом' (SSJ II, 390), в.-луж. nosaty 'имеющий большой нос'
(Pfuhl 435), ст.-польск. nosaty 'имеющий большой нос; болеющий сапом
(о коне, лошади)' (St. stpol. V, 291), nosaty 'имеющий большой, длинный
нос; болеющий сапом (о коне, лошади); имеющий острый конец, rostratus' (SI. polszcz. XVI w., XVIII, 500), польск. nosaty 'имеющий боль
шой нос; имеющий хорошее обоняние, хороший нюх; имеющий нос'
(Warsz. Ill, 410), словин. nosati, прилаг. 'носатый, с большим носом'
(Ramult 120), nosafi, прилаг. то же (Lorentz. Pomor. I, 564), n&sdti', прилаг.
то же (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 707), nosati, прилаг. 'имеющий большой
нос; (о животных, зверях) болеющий сапом', а также прозвище мужчи
ны с большим носом (Sychta III, 219), др.-русск. носатый, прилаг. 'но
сатый' (Новг. каб. кн., 103. 1595 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. И , 424), см. еще
Носатово: Иванъ Сидоровъ с. Носатово, волуйский станичный ездок.
1681. Доп. IX, 170 (Тупиков 726), русск. носатый, -ая, -ое разг. 'с боль
шим носом' (Ушаков II, 596), носатый 'с носом', противоп. безносый;
но употр. и вм. носастый, 'большеносый, долгоносый' (Даль II, 1441),
диал. носатый, -ая, -ое: носатий нож 'нож с длинным острым концом'
(пек., смол.) (Филин 2 1 , 287), укр. носатий, -а, -е 'носатый, длинноно
сый; больной сапом' (Гринченко II, 570), носатий разг. 'носатый, носа
стый' (Укр.-рос. словн. II, 762), носатий, -а, -е разг. 'с большим носом'
(Словн. укр. мови V, 444), блр. насаты разг. 'носатый, носастый' (Блр.русск. 496), насаты 'носастый, длинноносый' (Байкоу-Некраш. 186),
также диал. носаты, прилаг. 'носатый' (Typayoci слоушк 3, 213), наса
ты, прилаг. 'с большим носом' (Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 3,
178).
Прилаг., производное с суф. -агъ от *логь (см.). См., в частности,
Б Е Р IV, 687.
*nosatbka: ст.-польск. Nosatka, личное имя, 1371 (Cieslikowa 86: ср. nosatка 'сосуд (посуда) с носиком)', а также Nosatek, Nosatko, 1366 (Siown.
stpol. nazw osobowych IV, 75), др.-русск. носатка ж.р. 'вид деревянной
посудины' (Заб. Дом. быт, I, 547. 1677 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. И , 424),
русск. диал. носатка то же, что носатый (Даль II, 1441), носатка см.
туюс 'берестяная маленькая кадушечка с крышкой...' (Куликовский
66; 122), носатка ж.р. 'нос' (курск.), 'берестяной сосуд цилиндрической
ф о р м ы с ручкой и плотно входящей внутрь крышкой; туес' (олон.,
КАССР), 'горшок для сбивания масла' (КАССР), 'бочонок для пива'
(волог.), 'разновидность семеновской ложки продолговатой ф о р м ы '
(горьк.) (Филин 2 1 , 287), ст.-укр. носатка 'кувшин с длинным носком'
(Картотека словаря Тимченко), укр. носатка ж.р. 'мера емкости в 3 и
более ведра; род кувшина с длинным носком', у Василенка 'старинный
умывальник висячий с носиком и тремя ручками; чайник' (Гринченко
II, 570), носатка ж.р. устар. 'посудина (посуда) с длинным носиком, на
поминающая по форме чайник' (Словн. укр. мови V, 444), ст.-блр. но3
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сатка, насатка, насадка 'единица измерения жидкости, емкость, кото
рая вмещает в себя две колоды меда и имеет форму ушата, который
носили на коромысле, или это посудина с носиком' (ЭСБМ 7, 251 с
ссылкой: Нас. пет.), блр. носатка ж.р. 'деревянный сосуд с носом для
наливания жидкости' (Носов. 342), блр. диал. насатка ж.р. 'носовой
платок' (Блр.-русск. 496), носатка ж.р. 'бочонок с носиком (для вод
ки-горилки)' (Тураусю слоушк 3, 213).
Производное с суф. -ъка от *nosatb(jb) (см.), субстантивация. См., в
частности, Э С Б М 7, 251-252 (только о блр. слове).
*nosi£b: ст.-чеш. nosi£ м.р. 'тот, кто кого-л. или что-л. носит', zdkona (prdva) nosie 'законодатель' (StCSl 7, 971), чеш. nosid м.р. 'носитель; носиль
щик' (Jungmann II, 734; Kott VI, 1206), слвц. nosiZ 'носильщик', 'носи
тель инфекции', стар, 'носитель, распространитель' (SSJ II, 390), ст.польск. nosicz м.р. 'служащий жупы, занятый тем, что выдает и выно
сит со склада продаваемую соль' (St. polszcz. XVI w., XVIII, 501). - Сю
да же производные с суф. -ька: ст.-чеш. nosieka ж.р. 'няня' (StCSl 7, 971),
чеш. диал nosicka 'плетеная веревка для ношения' (Kubin. Cech. klad.
203).
Производное (имя деятеля) с суф. -/£ь от основы гл. *nositi (см.).
*nosidIo: ст.-слав. носило ср.р. vehiculum, 'носилки' (SJS 21, 440: pi. tant. in
Euch.), болг. носило ср.р. 'носилки; носилки для покойника' (Геров III,
281: БТР), диал. то ж е (М. Младенов Б Д III, 120; Д. Евстатиева.
С. Тръстеник, Плевенско Б Д VI, 200; Шклифов Б Д VIII, 276), носило
'приспособление для переноски тяжелых предметов; носилки (деревян
ные)' (Вакарелски. Етнография 330), макед. носило ср.р. 'носилки; но
силки для переноса гроба' (И-С), носила мн. 'носилки' (И-С), сербо
хорв. носила ср.р. мн. 'носилки', ndsilo ср.р., часто pi. tant. то же, 'сосуд,
в котором что-л. носят' (только у: I. Jablanci 206), ndsila ср.р. мн. 'но
силки' (RJA VIII, 233-234), диал, носила pi. tant. 'носилки (деревянные)
для переноса гроба' (J. Ми]атовип. Прилог познаваььу лексике ерпских
говора 164), словен. nosilo ср.р., nosila. pi. 'носилки' (Plet. I, 716), ст.чеш. nosidlo ср.р., обычно мн.ч. nosidla, редк. nosila 'посуда, корзина и
т.п., служащие для переноса чего-л.', 'носилки для переноса больных и
покойников', 'ручка у носилок' (StCSl 7, 971-972), чеш. nosidlo ср.р.,
nosidla мн.ч. 'носилки, устройство для переноса чего-л.', 'четырех
угольная сеть с палками на двух сторонах' (PSJC; Jungmann II, 734; Kott
II, 182; VI, 1206), диал. nosidla 'коромысло, на котором носят ведра с во
дой' (Siatkowski. Dial. Kudowy, cz. 2, с. 54), 'ручки у тачки' (Kubin. Cech.
klad. 203), слвц. nosidlo ср.р., обычно во мн.ч. nosidla 'носилки для пере
носа тяжестей, больных и т.п.' (SSJ II, 390), диал. nosidla, nosidluf мн.ч.
'носилки (для навоза)' (Buffa. D M Luka 183), в.-луж. nosydlo ср.р.,
nosydla 'носилки' (Pfuhl 436), н.-луж. nosydlo ср.р. 'носилки, навозные
носилки', 'развильная оглобля у тачки', обычно мн.ч. nosydla 'навоз
ные носилки', 'носилки, качалка' (Muka St. I, 1017), nosyla мн.ч.:
sarikowe п. 'санные полозья' (Н. Fapke. Unbekanntes niedersorbisches
Wortgut aus Werben. - ZfS, Bd. V, H. 4, 1960, 522), ст.-польск. nosidla pi.
tant. 'устройство для переноса тяжестей, носилки' (St. stpol V, 295),
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nosidlo ср.р. то же, ' т о , что носится' (St. polszcz. XVI w., XVIII, 518),
польск. nosidlo стар, 'носилки', часто во мн.ч. 'коромысло', 'парал
лельные палки, на которых переносят сено к стогу' (Warsz. Ill, 411), ди
ал. nosidla pi. tant. 'коромысло для ведер с водой' (St. gw. p. Ill, 335), то
же (Н. G6rnow.cz. Dialekt malborski II, 1, 279), 'приспособление для пе
реноса чего-л. двойными порциями' (Brzez. Ztot. II, 378), nosidua 'коро
мысло для ношения воды' (W. Hemiczek-Morozowa. Terminologia polskiego pasterstwa g6rskiego I, 123), словин. nosedla pi. tant. 'носилки для
навоза или сена' (Sychta III, 219), nausadlo ср.р. 'носилки' (Lorentz.
Slovinz. Wb. I, 698), nosddlo ср.р., чаще мн.ч. nosidla, nrnddlo то же
(Lorentz. Pomor. I, 564, 571), др.-русск. носило, чаще мн.ч. 'носилки'
(ПрЛ XIII, 190 в и др. - СДРЯ V, 430), носило ср.р. 'носилки; паланкин'
(Ио. екз. Бог., 382. ХН-ХШ вв.; Библ. Генн. 1499 г.), 'то, в чем носят
что-л.; вместилище чего-л.' (Мин. ноябрь, 349. 1097 г.), носила мн.ч.
'носилки' (Усп. сб., 54. XII—XIII вв. и др.) (Срезневский II, 468; СлРЯ
XI-XVII вв. 11,424, 425), носила (49 об. - Творогов 92), русск. диал. но
сило ср.р. 'предмет, содержащий, носящий что-л. в себе', носила ср.р.
мн.ч. 'снаряд для носки тяжестей; две жерди, связанные посредине дву
мя или более поперечинами, иногда с настилкою; носила под покойни
ков бывают на ножках, а для больных или в землях, где это вообще в
обычае, подвешивают к жердям кузов, сиденье; портшез, паланкин'
(Даль II, 1441), носилы и носила мн.ч. 'род носилок для переноски се
на и соломы в виде двух гладких жердей, заостренных с концов и не
скрепленных между собой' (горьк., арх., костр.), носилы "название зе
мледельческих орудий и их частей: ...цеп; кадунка, чепец, путца; носи
лы (шесты)" (влад.) (Филин 21, 287-288), носилы мн.ч. 'длинные (до
2,5 м.) жерди, заостренные на концах, для переноски сена вдвоем'
(Ярославский областной словарь, вып. 6, 151), ст.-укр. носило 'толстая
палка для ношения воды на плече' (XVII в., Картотека словаря Тим
ченко), укр. носили ср.р. мн.ч. 'носилки' (Гринченко II, 570), ст.-блр.
носило, название действия по гл. носити, 'носилки' (Скарына 1, 399),
блр. насыа ж.р., насыы мн.ч. 'носилки', '(большие) носилки для груза'
(Блр.-русск. 496), диал. носыы мн.ч., редк. ноала ж.р. 'носилки' (TypaycKi
слоунж 3, 213), насыы мн.ч. 'носилки для сена и соломы' (Шатэршк 171),
'коромысло; две жердочки, на которых переносят сено' (Слоун.
пауночн.-заход. Беларуа 3, 179), 'коромысло для ношения ведер с водой'
(Жывое слова 47), 'две жердочки, на которых переносят сено' (Слоун.
пауночн.-заход. Беларуа 3, 179), 'коромысло для ношения ведер с водой'
(Жывое слова 47), 'две жердочки, на которых выносят с болота копны
сена' (Народная словатворчасць 68), насыо ср.р. 'часть колодезного жу
равля; жердочка около печи, над печью и даже в сенях, на которую веша
ют одежду' (3 народнага слоунжа 104). - Сюда же производные с суф.
формантом -с-: с суф. -ьсь, -ьса сербохорв. ndsilac м.р. 'тот, кто носит; лю
ди, несущие гроб' (RJA VIII, 233), словен. nosilce ср.р., ум. от nosilo (Plet. I,
716), ст.-русск. носильца мн. 'небольшие носилки' (?) (ААЭ I, 362. 1577 г. СлРЯ XI-XVII вв. 11, 425); с суф. -ica ст.-русск. носилица мн. 'носилки'
(Кн. Степ., 490, XV1-XVII вв. ~ 1560 г.), носилици мн. то же (1176 г. 3
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Ипат.лет., 600 и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11,424; Срезневский II, 467).
Производное с суф. -dlo (nomen instrumenti) от основы гл. *nositi
(см.). См. Slawski. Zarys. - Slownik prasrowiariski 1, 114. Сходную слово
образовательную структуру имеют лит. nesykle, naSykle 'носилки (для
переноски сена и т.п.)' (A. Fick - KZ XXII, 1874, 380). См. Schuster-Sewc.
Histor.-etym. Wb. 14, 1022; Младенов Е П Р 360.
*nosidlbka/*nosidlbkb/*nosidh>ky: болг. носйлка ж.р. 'носилки' (БТР), ди
ал. нусйлкъ 'высокий деревянный сосуд с ручкой для винограда, носит
ся на спине' (Капанци 333), макед. посылка ж.р. 'паланкин (И-С), сербо
хорв. ndstjka ж.р. 'переносное кресло; паланкин; носилки' (RJA VIII, 234:
Шулек, Попович; Толстой 492), русск. диал. носйлка ж.р. 'приспособле
ние для переноски тяжестей на спине в виде деревянной дощечки с лямка
ми' (том., иркут.), 'толстая палка с расширенным концом, на которой но
сят корзину с травой' (арх.) "одна из двух палок, на которых носят траву"
(перм., костр.), 'приспособление для переноски тяжестей; носилки'
(урал.), 'шест колодезного журавля, к которому подвешивается ведро'
(бреет.) (Филин 21, 287), 'количество сена, которое можно унести на но
силках' (Ярославский областной словарь (Л-Н) 151), блр. диал. носыка
ж.р. 'жердочка, на которую вешают одежду, белье' (Сцяшков1ч. Слоун.
284; Дыялектны слоушк Брэстчыны 143);
русск. диал. носилок м.р. 'ящик для переноски инструментов'
(свердл., Сл. Среднего Урала II, 211; Филин 21, 287);
болг. (Геров) носилкы ж.р. мн.ч. 'носилки', ст.-русск. носилки мн.ч.
'носилки' (Котош., 7, 1667 г. и др. - СлРЯ XI-XVII вв. 11, 424), русск. ноCI'UIKU 'приспособление для переноски тяжестей или людей (больных, ра
неных), состоящее из настилки на двух параллельных палках; приспособ
ление для передвижения, заменяющее экипаж и носимое людьми или
вьючными животными' (Ушаков II, 596), диал. носилки мн. 'приспособ
ление для переноски на спине охотничьих принадлежностей и добычи:
дощечки с лямками и ремешками для привязывания добычи' (иркут.),
'кошелка для переноски мякины' (донск.), "тонкие, аршина 4 длиною де
ревянные... пластины с круглыми концами, употребляемые для погрузки
дров с берега на суда" (волж.), 'род носилок для переноски сена и соломы
в виде двух гладких жердей, заостренных с концов и не скрепленных ме
жду собой' (костр.) (Филин 21, 287; Словарь русских донских говоров II,
188), обычно мн. 'приспособление из двух жердей для переноски кучи се
на двумя людьми', 'большое количество сена, которое два человека мо
гут унести за один раз на двух длинных жердях', 'количество чего-л., ко
торое человек может поднять, унести в чем-л. за один раз' (Словарь во
логодских говоров (М-О) 112), 'необходимые вещи, которые брал с со
бой приискатель, переходя с прииска на прииск' (Элиасов 245), укр. носил
ки мн.ч. 'носилки, приспособление для переноски, напоминающее по
форме фаэтон' (Словн. укр. мови V, 444) блр. нас1лк[ pi. tant. 'носилки'
(Блр.-русск. 496), диал. 'коромысло; носилки; две жердочки, на которых
переносят сено' (Слоун. пауночн-заход. Беларуа 3, 179), нос1лк1 мн. 'но
силки' (Тураусю слоушк 3, 213).
Производное с суф. -ъка, -ъкъ от *nosidlo (см.).
2
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•nosidlbnica: сербохорв. ndsionica ж.р. 'носилки', nosilnica 'носилки для
покойников' (u Saptinovcu) (RJA VIII, 234), блр. диал. носйлъница ж.р.
'длинная жердь для переноски сена' (Лексика Полесья 110), нось'шьныця ж.р. то же (Дялектны слоушк Брэстчыны 147), носхлнщы мн.ч. 'но
силки' (TypaycKi слоушк 3, 213), носЫьнщы мн. 'приспособление для
носки сена' (Народная словатворчасць 247).
Производное с суф. -ica от прилаг. *nosidlbnb(jb) (см.). Суффиксаль
ная субстантивация. Соотносительный суффиксальный вариант на -Ось
в чеш. nosidlnik м.р. 'носильщик' (Kott II, 182), укр. носйльник м.р. то же
(Словн. укр. мови V, 445).
*nosidlbn-b(jb): словен. nosilen, прилаг. 'способный носить' (Plet. I, 716),
ст.-чеш. nosidlny, прилаг. 'приспособленный к ношению, переносный'
(StCSl 7, 971), ст.-русск. носильный (насил-), прилаг. 'тот, который но
сят, в котором ходят' (АЮБ III, 318. 1692 г. и др. - СлРЯ X1-XVII вв. 11,
425), русск. носильный, -ая, -ое 'предназначенный для ношения на себе
(об одежде)' (Ушаков II, 596), диал. носильная одежда 'которую носят
на себе; особ, обиходная, будничная' (Даль II, 1441), укр. носйлъний,
-а, -е 'предназначенный для ношения (об одежде)' (Словн. укр. мови V,
444).
Прилаг-ное, образованное при помощи суф. -ьпъ от *nosidlo (см.).
*nosikb: слвц. nosik, уменьш. экспр. (SSJ II, 390), словин. ndsik м.р.,
уменьш. к nos (Lorentz. Pomor. I, 564), ntt&sW м.р. 'носик' (Lorentz
Slovinz. Wb. I, 710), русск. носик м.р., уменьш. к нос, разг. 'птичий
клюв', 'часть чайника, кувшина, молочника, через которую выливают
жидкость' (Ушаков II, 596), диал. 'отверстие в носу; ноздря' (том.),
'острый (рабочий) конец косы' (костр.) (Филин 21, 287), носик тонень
кий (Даль II, 1443), носик, ласк, к нос, 'передняя часть косы' (Ярослав
ский областной словарь (Л-Н) 151), укр. носик м.р., уменьш, от нос,
мн.ч. носики комарёви 'раст. Delphinium consolida' (Гринченко II, 570),
носик 'у посуды труба или подобный трубе выступ, через который вы
ливают жидкость' (Словн. укр. мови V, 444), блр. ноет м.р., уменьш. от
нос, 'носик', '(у чайника и т.п.) носик' (Блр.-русск. 527), диал. ноет м.р.
'острый конец у яйца' (Жывое народнае слова 119), 'отверстие через
которое сыплется из жернова мука' (Народнае слова 181), Ноет, фам.
(Б1рыла 300).
Производное с суф. -Ось от *nosb (см.).
*nosi§ce: чеш. nosisko ср.р. 'большой нос' (Kott II, 182), слвц. nosisko ср.р.
то же (SSJ II, 390), польск. nosisko 'нос' (Warsz. Ill, 411), словин. riosejfee,
n osesko ср.р., увелич. от nos (Sychta III, 218), nosdlee ср.р. то же (Lorentz.
Pomor. I, 564), nosese'e ср.р. то же (Ramutt 120), блр. диал. ноехшнэ м.р.
'большой нос' (TypaycKi слоушк 3, 214).
Производное с суф. -Нее от *лап> (см.).
•nositelb: цслав. носитель м.р.: зндмбникмъ н. signifer, 'знаменосец* (SJS
21, 440: Nikod.), носитель м.р. ferens (Mikl. LP), болг. ноейтел м.р. 'но
ситель, выразитель; носитель, обладатель; носитель, распространи
тель, разносчик' (Бернштейн), сербохорв. nositej м.р. 'носитель' (RJA
VIII, 234: Белла, Белостенец, Ямбрешич, Вольтиджи и Стулли: из
3
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русск. словаря), ст.-чеш. nositel м.р. 'носитель, тот, кто что-то носит'
(арх.), 'кавалер ордена', 'приносящий известие, исполняющий миссию'
(StCSl 7,972), чеш. nositel м.р. 'носитель, обладатель; кто что-л. перено
сит, распространяет; зачинщик' (PSJC), слвц. nositeV м.р. 'носитель;
распространитель, обладатель' (SSJ II, 391), в.-луж. nosycel ж.р. 'носи
тель' (Pfuhl 436), ст.-польск. nosiciel 'тот, кто что-л. носит, носитель'
(St. stpol. V, 291; St. polszcz. XVI w., XVIII, 501), польск. nosiciel 'носи
тель' (Warsz. Ill, 410), словин. riosicel м.р. то же (Lorentz. Pomor. I, 564),
др.-русск. носитель м.р. 'тот, кто носит что-л.' (Шестоднев Ио. екз. ,
189. XV в. - СлРЯ XI-XVII1 вв. 11, 425), русск. книж. носитель м.р.
'тот, кто (или то, что) вмещает в себе что-н., обладает, наделен чем-н.,
может служить представителем чего-н.; тот, кто является источником
распространения какой-н. инфекции' (мед., биол.) (Ушаков II, 596), ди
ал. носитель 'домовой' (Новг. словарь 6, 69).
Производное (имя деятеля) с суф. -telb от основы гл. *nositi (см.).
*nositi(seJ: ст.-слав. носити
cpepeiv, ferre, portare, 'нести, носить';
pacrraCav, tolerare, 'переносить, сносить' (SJS 21, 440: Euch., Supr.),
болг. нося нес. 'нести, носить; нести с собой, носить одежду', 'о ветре,
носит, гонит', 'нести (яйца)', 'носить, быть беременной' (БТР), нося се
'носиться', 'нестись, носиться, разноситься' (Бернштейн), диал. носим
нес. 'носить', 'перевозить', 'относить, заносить', 'одевать, обувать',
'держать, иметь постоянно при себе', 'вести паразитический образ
жизни', 'иметь, владеть' (М. Младенов. Говорът на Ново Село, Видинско 255), носа нес. то же, 'нестись (о воде)' (М. Младенов Б Д III, 120),
'носить плод в утробе, быть беременным', 'давать бесплатно', 'переда
вать, сообщать' (Шклифов Б Д VIII, 275), 'нести яйца (о птицах)', носа
са 'носиться; перен. 'распространяться, разноситься', 'держать себя в
порядке', 'держаться, вести себя, иметь манеры' (Хитов БД IX, 285),
нос а, ндсъ н е с 'носить', 'быть одетым, обутым', 'нести яйца (о птице)'
(П.И. Петков. Еленски речник. Б Д VII, 95), ндса нес. то же (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. Б Д VI, 200), ндсъ нес. 'носить', 'де
лать поминки по умершему человеку' (Ралев Б Д VIII, 148), носи 'нести,
водить' (Капанци 336), макед. носи нес. 'носить, нести', 'носить (одеж
ду)', 'вести; гнать' (И-С), диал. nos^q 'носить (но только об одежде)',
'носить (в другом значении)' (Matecki 77), сербохорв. носити нес. 'не
сти', 'нести яйца (о птице)', носити се нес. 'бороться с кем', 'одевать
ся', nositi н е с 'носить', 'носить одежду', nosi lena 'беременная', nositi
jaja 'нести яйца (о курах)', 'плодоносить, давать урожай (о дереве, зем
ле, урожае и т.п.)', nositi jaram ' б ы т ь запряженным' (в прямом и пере
носном смысле), 'давать или задавать', 'держать в себе, содержать',
'наводить, подстрекать', 'возить', nositi nos 'сердиться', nositi mjesto
'держать', 'говорить', nosi put 'водить', 'достигать', 'отрывать', nositi se
'одеваться', 'держать себя, вести себя', 'бороться, состязаться', 'подни
маться, вставать', редк. 'бродить', 'спешить, падать', 'носиться', 'пере
ходить', 'вертеться, поворачиваться' (RJA VIII, 234-240), носити 'от
носить, уносить', 'приносить' (Толстой 493), стар, nositi нес. gestare,
portare, ferre (Maluranic* I, 753-754), диал. nbsit нес. 'носить', 'перено2
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с и т ь \ 'вызывать, давать понять', 'подпирать', 'держать себя опреде
ленным образом в ходьбе, работе', 'долго чувствовать присутствие по
стороннего предмета в т е л е ' , 'быть носителем характерной черты,
признака', 'нести яйца (о птицах)', 'приносить дары, приданое и т.п.',
'носить плод, быть урожайным', 'переносить, терпеть трудности',
'иметь дальность полета (об огнестрельном оружии)', 'повернуть, от
клонить от желаемого направления (о поле)', носит 'носить, водить'
(М. ТомиЬ. Говор Свиничана 180), ndsit se 'одеваться', 'заниматься чемл.' (М. Peic-G. BaClija. ReCnik baCkih Bunjevaca 195-196), ndsiti se 'хоро
шо одеваться' (Iz leksike sela Donjih Ramica 105), nosit нес. 'носить', ~ se
'одеваться' (Hraste-Simunovic I, 672-673; The Cakavian dialect of Orlec
308), словен. стар, nofiti 'носить', nojhezh 'беременная' (Stabej 107, 108),
ndsiti 'носить', п. se 'парить в воздухе', 'вести себя, поступать', 'дер
жать себя заносчиво', 'одеваться' (Plet. 1,716), диал. nqst (Tominec 141),
nositi н е с : kaj te nosi tod? 'что тебя принесло сюда? какие дела тебя при
вели?' (Temljine, Kenda), ст.-чеш. nositi 'носить; переносить, переправ
лять', 'носить одежду, надевать, быть одетым', 'носить знак, иметь на
щите, гербе знак', 'носить с собой, быть оборудованным чем', 'носить
плод под сердцем (о женщине)', 'родить, плодоносить', '(о человеке и
животном) опустить голову, поникнуть головой', 'терпеть, переносить,
быть обремененным чем-л. (о человеке)', 'исполнять работу', 'носить
в себе чувства, мысли', ср. nositi v srdcu, 'носить с определенной целью,
переносить', 'кого (пленных) куда или откуда отводить или отвозить',
'возвращать, отдавать (деньги, долги)', nositi se 'терпеть, переносить',
'спускаться, падать' (StCSl 7, 973-975), nositi (Novalc. Slov. Hus. 82), nosi
ti koho н е с : sen hi on byl posoSen k zlemu, jaki na rukii no$en Jid M 52
(Cejnar. Ces. legendy 284), чеш. nositi нес. 'носить', 'носить в себе',
'иметь нечто как знак достоинства', 'носить одежду', 'высоко подни
мать голову', 'родить, нести (яйца)', nositi se 'двигаться, направляться,
носиться', 'тащить, волочить', 'заниматься', 'одеваться, наряжаться'
(PSJfc; Jungmann II, 734), диал. nosit: Kde t'a Sl'ak nosil = 'Где тебя но
сит?', Dit6 nosit = 'нянчить', nosit se: Rdda se pekne nosim = 'одеваться',
'ездить на лошади' (BartoS. Slov. 237), nosit 'носить' (Malina. Mistf. 69),
nosit se 'одеваться, наряжаться' (Kubin. t e c h . klad. 203), слвц. nosit нес.
'носить', 'носить что-л. на себе', 'носить в себе', 'что-л. доносить, при
носить', 'приносить пользу, плоды', редк. 'держать, нести на себе, быть
опорой', nosit' sa (SSJ II, 390-391), па koni se nositi 'ездить', nositi se s
netim 'носиться с чём-л.' (Jungmann II, 734: s i c ) , диал. nosit'i sa н е с :
holub sa nosi 'голубь готовит гнездо' (MatejCik. Novohrad. 119), nosie (se)
'носить', 'носить траур' (Ja som za mojim muzom dva roki nosela smutok),
'одеваться', 'износить', 'ходить, брать нечто', 'гнездиться', 'тащить за
волосы', 'ездить', 'родить', 'помнить' (Orlovsky. Gemer. 205), nosit sa
'ездить (на коне)', 'носиться', 'гнездиться' (КаЫ 386), в.-луж. nosyc 'но
сить' (Pfuhl 436), н.-луж. nosys 'носить' (Muka SI. 1,1028), полаб. nuset то
же (Polaiiski-Sehnert 104), пи/Bet то же (R. Olesch. Thesaurus linguae
dravaenopolabicae I, Koln: Wien, 1983, 698), ст.-польск. nosic (sie) 'носить
что-л. на руках', 'носить при себе, с собой, на себе', 'терпеть, перено1
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с и т ь \ 'выполнять, делать , 'родить, приносить плодьГ, 'давать, подно
сить, вручать' (St. stpol. V, 291-294), nosic нес. и сов. 'носить', 'переме
щаться на вьючных животных', 'носить на руках, нянчить', 'быть бе
ременной', 'носить, держать в руке', 'приносить, давать (о растениях,
зверях)', 'нести яйца (о птицах)', 'быть носителем идеологии, религии',
'выполнять повинности, осуществлять власть, занимать должность',
'давать согласие на что-л.', 'поступать каким-то способом', 'пережи
вать, чувствовать, испытывать', 'составлять, охватывать, содержать',
'ходить, ступать (о коне)', 'одевать, наряжать кого-л.', nosic si% 'оде
ваться', 'вести себя, поступать', 'ходить, менять место, скитаться',
'уходить, удаляться', 'войти, в перен. во ч т о ' (St. polszcz. XVI w., XVIII,
501-508), польск. nosic 'носить', 'иметь при себе, носить с собой',
'иметь, обладать', 'держать, поднимать', 'использовать, носить как
часть одежды' (Warsz. Ill, 410), диал. nosic (sie) 'одевать(ся)', 'существо
вать, быть, жить', 'слишком много о себе думать, зазнаваться' (St. gw.
p. Ill, 335), nosic 'носить', 'держать, иметь, при себе', 'одеваться' (Н.
G6rnowicz. Dialekt malborski II, 1, 279), то же и 'вить гнездо (о голубе)',
nosic si% '(об одежде, обуви) снашиваться, удобно или неудобно носить
ся' (Brzez. Ztot. II, 378), словин. nosic нес. 'носить', 'одеваться во что.л.',
nosec sq нес. 'одеваться, наряжаться' (Sychta III, 219), nttesec 'носить'
(Lorentz. Slovinz. Wb. I, 709), nosdc нес. 'носить', 'одеваться', 'приносить
плоды' (Lorentz. Pomor. I, 564), nosec 'носить', 'одеваться, наряжаться'
(Ramutt 120), др.-русск. носити 'держа, перемещать, переносить' (Изб.
1076, 271 и др.), 'приносить, доставлять' ( К Н 1280, 538 в и др.), 'увле
кать с собой (силой своего движения)' (ЖВИ XIV-XV, 126 б-в и др.),
'носить, иметь надетым' (Стих 1156-1163, 103 и др.), 'заключать (в се
бе), содержать' (Ск БГ XII, 14а и др.), 'служить опорой, поддерживать
собой' (КТур XII сп. XIV, 30 и др.), в сочет. с с. имь, санъ, образъ
'иметь имя, сан, быть в звании и т.п.' (Изб. 1076, 22 и др.), носитись
'быстро, беспорядочно перемещаться, носиться' (УСт ХН/ХШ, 220 об.
и др.), 'направляться, устремляться' (ФСт XIV, 706), 'влечься, ввергать
ся, быть увлекаемым на что-л.' (КР 1284, 334 г. и др.), 'быть носимым;
переноситься' (ГА XIII—XIV, 155 г.), 'относиться к чему-л., быть свя
занным с чем-л.' (КР 1284, 11 г.), 'быть выношенным (о ребенке)'
(СбТр к. XIV, 22 об.), 'держаться на чём-л., поддерживаться чём-л.,
иметь в чем-л. опору' (МПр XIV, 5 об.) (СДРЯ V, 432-433), носити 'но
сить (перемещаться, неся)' (Марк. II, 3 - Остр, ев., 130; 1057 г. - Толк,
лит. Германа, 334. XVI в. и др.), 'определять чье-л. движение, чьи-л.
действия', перен. 'влечь, побуждать' (Гр. Наз., 230. XI в. и др.), 'носить
в себе, вынашивать (младенца)' (Лук. XI. 27. Остр, ев., 218; 1057 г. Толк. лит. Германа, 350. XII в.), 'выносить, уносить' (1340 - Новг. I
лет., 352), 'перевозить вьюками' (Мерило Пр., 540. XIV в. и др.) 'иметь
при себе, носить или возить с собой' (Патерик Син., 379. XI в. и др.),
'приносить, давать, доставлять' (Мин. сент., 0176. 1096 г.; Пч., 233.
XIV-XV вв. ~ XIII в.), 'держать, поддерживать, служить опорой' (тж.
перен.) (Панд. Ант., 81. XI в. и др.), 'переносить, терпеть' (Гр. Наз.,
13.XI в.; В М Ч , Дек. 31. 2723. XVI в. - XIV в.), 'воспринимать, пости-
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гать' (Ио. XVI, 12 - Остр, ев., 50. 1057 г.), 'подвергнуться чему-л.' (Па
терик Син., 217. XI в.), 'иметь' (Изб.Св. 1076 г., 449 и др.), ' б ы т ь оде
тым во что-л., иметь что-л. на себе в качестве отличительного знака,
украшения и т.п.' (Ио. XIX, 5 - Остр, ев., 183. 1057 г., 188 и др.), 'выно
сить, произносить (решение, приговор)' (Мерило Пр., 87. XIV в.), 'вы
нашивать (ловчую птицу)' (Письма к Матюшкину, 23. 1650 г.), носитися, страд, к носити 'носить (перемещать, неся); быть носимым' (Сл.
Кир. Алекс. - Усп. сб., 434. XV1-XVII вв.; Библ. Генн. 1499 г. и др.),
'приноситься' (Мин. ноябрь, 430. 1097 г.), страд, к носити, 'определять
чье-л. движение; приводиться в движение, быть движимым' (тж. образ
но и перен.) (Ио. екз. Бог., 31. ХН-ХШ вв.), 'носиться' (Быт. I, 2 - Пятикн., 1, XIV в. и др.), 'иметь распространение, ходить (о слухах, извес
тиях, рассказах и т.п.)' (Ио. екз. Бог., 306. XII в. и др.), 'действовать, по
ступать' (М.Гр. Неизд. IV, 178. XVI в. и др.), 'пребывать' (?) (Корм. Балаш., Х79. XVI в.), 'носить свое имущество' (1488 - Ерм. лет., 186 и др.
(СлРЯ XI-XVII вв. 11, 425-428; Срезневский II, 468), носити, носитися (Творогов 92), русск. носить нес. 'то же, что нести, но обозначает
движение повторяющееся, совершающееся в разное время', 'одеваться
во что-н., иметь всегда надетым что-н.', 'об имени, названии: иметь'
(книж.), 'иметь, заключать в себе' (книж.), ' б ы т ь в состоянии беремен
ности', носиться, нес. 'то же, что нестись, но обозначает движение по
вторяющееся, неопределенно длительное, совершающееся в разное
время, в разных направлениях', 'с кем-чем быть увлеченным, постоян
но занятым чем-н.' (разг.), страд, к носить (Ушаков II, 596-597), диал.
носить нес. 'одеваться, наряжаться' (пек.), 'угощать, обнося кого-л.,
чем-л.' (орл.), ' р о ж а т ь ' (сиб., иркут., горно-алт., р. Лена, новосиб., том.,
урал., перм., яросл. и др.), 'нести яйца (о птицах)' (вят.), носит безл.
'открывается рвота, рвет' (вят.), носиться сов. 'класть яйца, нестись (о
птицах)' (перм.), 'называться, иметь какое-л. имя; прозываться' (сиб.,
енис), 'ссориться, браниться между собой' (вят.), 'хвастаться кем-,
чем-л.' (пек.) (Филин 21, 288-289; Ярославский областной словарь,
вып. 6, 151), носиться в сочетаниях: как круговой носиться; как хамысталка носиться и др. (Ярославский областной словарь, вып. 6, 151),
носить: носить через глаза 'много рожать' (Словарь Приамурья 174),
носить: на горстке носить; на воздусях носить; носить ребром (Деулинский словарь 347), носить нес. 'рожать', носить кулак (кирпич) в
пазухе 'таить обиду на кого-л., быть готовым отомстить' (Словарь во
логодских говоров (М-О) 112), носиться нес. 'очень быстро двигаться,
перемещаться', 'быть, находиться в носке', 'класть яйца, нестись (о пти
цах)' (Словарь говоров Соликамского р-на Пермской области 370), но
сить 'взяв в руки или погрузив на себя, перемещать, доставлять кудан.', 'одеваться во что-н.; ходить одетым во что-л.', 'быть в состоянии
беременности', носиться: носиться как черт с письмом 'чрезмерно ув
лекаться чем-л.' (Полный словарь сибирского говора 2, 222), укр. носи
ти 'носить', 'носить одежду, обувь', носитися 'носиться' (Гринченко II,
570), носити 'то же, что нести, но обозначает движение повторяюще
еся, совершающееся в разное время или в разных направлениях', 'на-
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девать на себя, иметь на себе или при себе', 'иметь название, имя и т.п.,
называться', 'иметь, заключать, носить в себе, сберегать что-н.\ 'хо
дить, ездить', 'долго носиться (об одежде)', ' б ы т ь беременной', 'тяже
ло дышать, надувая грудь, живот, бока', носйтися ' т о же, что нестися,
но обозначает длительное, повторяющееся действие, которое совер
шается в разное время или в разных направлениях', 'долго носить ко
го-, что-н.', перен. 'увлекаясь чем-н., уделять много внимания, думать,
грезить все время', 'одеваться', страд, к носити (Словн. укр. мови. V,
445-446), ст.-блр. носити нес. 'носить', 'терпеть', носйтися 'проно
ситься', 'обноситься' (Скарына 1, 399), блр. насщъ 'носить', нас'щца
'носиться', страд, 'носиться' (Блр.-русск. 496), диал. нос'щъ 'носить, пе
реносить', 'держать, содержать', 'приносить, доставлять', 'носить,
иметь на себе', 'показывать норов (о коне)', носщца 'носиться, бегать
туда-сюда' (TypaycKi слоушк 3, 214).
Праслав. *nositi функционально - итератив к *nesti (см.), а в слово
образовательном отношении - производное на -iti от *погь II (см.). С
тем же корневым вокализмом лит. naSta, лтш. nasta 'ноша', лит.
panoseй 'стать похожим'.
Из литературы см.: Преобр. I, 601-602; Фасмер III, 85; Младенов
Е П Р 360; Machek 396; Bruckner 361; Skok. Etim. rjecn, 512; Bezlaj. Etim.
slovar sloven, jez. II, 228; Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 14, 1022;
Vaillant. Gramm. comparee III, 411; Gluhak 4 4 1 .
nosivb(jb)/*nosivo: сербохорв. nosiv, прилаг. 'то, что можно носить, что
пригодно для ношения' (Микаля, Белла, Вольтиджи, Стулли), ribsivo ср.
р., название действия по гл. nositi 'бремя, груз' (Стулли; Далмация),
'одежда, платье', 'женщина в состоянии беременности' (Босния) (RJA
VIII, 240), ribsivo ср.р. 'одежда' (RJA VIII, 241), чеш. nosivo ср.р. 'платье,
одежда' (Kott VI, 1206), слвц. nosivo ср.р. то ж е (SSJ II, 391), диал. то же
(Kalal 386).
О более широком распространении прилаг-ного свидетельствуют
производные: макед. носивост ж.р. 'грузоподъемность' (И-С), словен.
noslvec м.р. 'носильщица', nosivka ж.р. 'носильщица' при условии, что v- в исходе основы не из -/-.
Прилаг-ное, образованное при помощи суф. -УЬ от основы гл. *nositi (см.).
nosopuriti/*nosopyriti: русск. диал. носопуриться 'нахмуриться, надуть
ся' (ставроп.), носопыриться 'сердясь, злясь, упрямиться, не согла
шаться' (тул.). - Сюда же отглагольные бессуффиксальные имена:
русск. диал. носопуря м. и ж.р. 'об упрямом, обидчивом человеке'
(орл.), носопыра м. и ж.р. то же (тул.) (Филин 21, 293), носопыря м. и
ж.р. 'тот, кто вредничает, злится на всех' (Словарь русских говоров
Прибайкалья, вып. 2, 128); прилаг-ное в русск. диал. носопырый, -ая,
-ое 'упрямый, бестолковый (человек)' (тул., Филин 21, 293).
Сложение *ПОУЬ (см.) и *puriti/*pyriti (см.).
'nosovatb(jb): русск. диал. носоватый, -ая, -ое 'с большим носом, носа
т ы й ' (ряз.) (Филин 21, 290; Деулинский словарь 347). - Сюда же произ
водные с суф. -Ись (субстантивация прилаг-ного): русск. диал. носова2
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тик м.р. 'глиняная посудина с носиком (для сбивания и топления мас
ла, для сметаны, молока)' (арх., КАССР, костр.) (Филин 2 1 , 290); с суф.
-ъка: русск. диал. носоватка ж.р. 'посудина с носиком для сбивания
сметаны' (КАССР) (Филин 2 1 , 290), 'деревянная ложка' (Словарь во
логодских говоров, (М-О) 112).
Прилаг., производное при помощи суф. -агъ от *nosov^jb) (см.).
nosovi>(jb): болг. носов, прилаг. 'носовой', 'носовой, произносимый в
нос', 'носовой, расположенный в носовой части корабля' (БТР; Берн
штейн), макед. носов, прилаг. 'носовой' (Кон.), словен. диал. nospve
skule 'ноздри' (R. KolariC. Govor dveh slovenskih vasi na Madzarskem 349,
352, 353), ст.-чеш. nosovy, прилаг. 'носовой', 'возникающий в носовой
полости, выходящий из носа', 'относящийся к клюву птицы' (StCSl 7,
976), чеш. nosovy, прилаг. 'носовой' (PSJC; Jungmann II, 734; Kott II, 183),
слвц. nosovy, прилаг. 'носовый' (SSJ И, 390), в.-луж. nosowy то же (Тро
фимович 156), н.-луж. nosowy т о же (Muka SI. I, 1016-1017), ст.-польск.
nosowy, прилаг. от nos (SI. polszcz. XVI w., XVIII, 518), Nosow (1423 Slown. stpol. nazw osobowych IV, 77), польск. nosowy, прилаг. от nos
(Warsz. Ill, 412), словин. nosovi, прилаг. от nos (Lorentz. Pomor. I, 564),
nesitevi, прилаг. 'относящийся к носу', 'носовой' (Lorentz. Slovinz. Wb. I,
707), ст.-русск. носовой, прилаг. 'относящийся к носу (части тела)' (Шк.
благочиние, 97. XVII в.), 'находящийся на мысу или на возвышенности
среди болота' (Вер. кн. I, 196 об. 1646 г.; Гр. Двин. II, 252, 1691 г.), 'на
ходящийся на носу судна' (Арх. Сух. Проскинарий, 27. 1653 г.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 11,429), носовый, прилаг. от носъ, носовок 'пошлина с во
доходных судов' (Жал. гр. Корел. мон. 1551 г.) (Срезневский II, 468),
Носовъ: Гаврилка Носовъ, землевладелец в Новгородск. обл. XIV или
XV в. Ак.Юр. 117; Иванко Носовъ, крестьянин. 1552. Писц. IV, 584 (Ту
пиков 726), русск. носовой, -ая, -ое, прилаг. к нос, 'такой, при произне
сении которого выдыхаемая струя воздуха проходит через полость но
са (о звуках речи; лингв.)' (Ушаков II, 597), диал. носовой, -ая, -ое: но
совой табак 'нюхательный табак' (влад.), носовая косынка, плат 'но
совой платок' (костр., яросл.), носовой заезд 'аркан левого крыла не
вода для осеннего лова р ы б ы (в отличие от кормового заезда - аркана
правого крыла невода)' (пек.), в сочетаниях, обозначающих помеще
ния и оборудование судов и лодок, расположенные в носовой части: но
совой баран, носовые греби, носовая заборница и др., носовой м.р. в
знач. сущ-ного 'моряк, стоящий на носу судна' (Даль II, 1442; Филин
21, 291), носовой м.р. "трава" (какая?) (кубан.), носовая ж.р. 'насморк'
(арх.), 'растение Antenaria dioica Gaertn., сем. сложноцветных; кошачья
лапка двудомная' (олон.) (Филин 2 1 , 290, 291), носовой хрящ образует
продолжение носа, от скул и от двух носовых косточек (идущих от пе
реносья), почему нижняя половина носа упруга (Даль II, 1441-1442),
носовой м.р. в знач. сущ-ного 'кормчий' (Словарь русских говоров
Прибайкалья, вып. 2,128), носова м. и ж.р. 'прозвище человека с боль
шим носом' (Ярославский областной словарь (Л-Н) 152), укр. носовйй, а,
е, прилаг. к шс (Словн. укр. мови V, 446), блр. насавы, прилаг. 'носовой'
(Блр.-русск. 495), ндсау (Б1рыла 300). - Сюда же производные с суф.
3
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-ica (субстантивация прилаг-ного): русск. диал. носовйца ж.р. 'веревка,
привязываемая к носу лодки, с помощью которой помогают стащить
лодку на берег, привязывают ее к пристани, свае и т.п.' (олон.), 'верев
ка, крепящая мачту к носу судна' (пек.) (Филин 21, 290); с суф. -Исъ:
русск. диал. носовик м.р. 'носовой платок' (сиб., камч., приамур., Ср.
Амур., забайк., иркут., краснояр., том., урал., олон., новг., пек., смол.,
твер., влад. и др.), 'род глиняного горшка с носиком (обычно для сби
вания или топления масла)' (арх., КАССР), 'медный горшок с носиком'
(арх.), 'невысокая глиняная посудина цилиндрической ф о р м ы , глиня
ная миска с ручкой (для масла или сметаны)' (КАССР), 'деревянная
шайка с носиком ( для молока или кваса)' (кольск., терск.), 'стойка,
вертикальный брус в носовой части промыслового судна' (Верховья
Лены), 'работник, стоящий на носу судна' (?) (новг.), 'казак, занимаю
щийся разведением табака' (прозвище?) (том.) (Филин 2 1 , 290; Элиасов
245; Словарь Красноярского к р а я 227; Словарь Приамурья 174), носо
вик 'платок, который дарят милому, как знак, символ особой симпатии
к нему' (Ярославский областной словарь (Л-Н) 152), 'горшок с носоч
ком для сбивания масла' (Живая речь К о л ь с к и х поморов 96); с суф. -ina:
русск. диал. носовйна ж.р. 'выступающая часть суши; мыс, нос' (олон.),
'студень, сваренный из передней части морды животного' ( п е к . , твер.)
(Даль II, 1442; Филин 21, 290); с суф. -ъка: чеш. nosovka ж.р. 'носовой
звук' (Kott II, 183), слвц. nosovka ж.р. то же (SSJ II, 392), словин. nosowka
ж.р. 'шнур из лошадиных волос, с помощью которого крепится крюк
на удочке' (Lorentz. Pomor. I, 564), русск. диал. носдвка ж.р. 'носовой
платок' (Лит.ССР), носдвки мн. 'носки' (вят.) (Филин 21, 291), носдвка
ж.р. 'рыболовный снаряд - верша с удлиненным узким концом', 'узкое
тонкое долото' (Элиасов 245); с суф. -ьсь ст.-польск. nosowiec м.р. зоол.
'Rhinoceros, носорог' (St. polszcz. XVI w., XVIII, 518).
Прилаг., образованное при помощи суф. -ЯУЪ ОТ *nosb (см.).
nosul'a/*nosulb: сербохорв. nosula ж.р. 'продолговатый инжир, напоми
нающий на форме нос' (RJA VIII, 240), словен. nosulja ж.р. 'женщина с
большим носом' (Plet. I, 717), польск. диал. nosula то же (Warsz. Ill, 412;
St. gw. p. Ill, 336), русск. диал. носуля ж.р. 'деревянное приспособление,
надеваемое на морду теленка, чтобы он не сосал корову' (забайк.), "ко
нец ложбины, холма" (?) (алт.) (Филин 21, 294), блр. диал. носуля м.р.
'человек с большим носом' (TypaycKi слоушк 3, 214), 'вид кувалды'
(Жывое слова 224), насуля груб, 'женщина с большим носом' (Сцяшков1ч. Слоун. 286), насуль м.р. 'человек с большим носом' (Жывое народнае слова 7 1 ; 3 народнага слоунжа 285). - Сюда же производные с
суф. -ька: русск. диал. носулька ж.р. 'деревянный четырехугольник с
острыми выступами, надеваемыми на мордочку теленка, чтобы он не
сосал корову во время совместной пастьбы' (Элиасов 245), блр. Насулька фам. (Bipbuia 300).
Производное с суф. -иГа, -и1ь от *nosb (см.).
по5ъ I: цслав. носъ м.р. 'nasus; нос', ттрфра, prora, 'нос корабля' (Mikl. LP;
SJS 21, 441: Christ., Mak., SiS., Sud), болг. (Геров) носъ м.р. 'нос; нос,
клюв; мыс, нос; нос (корабля)', нос м.р. (БТР), диал. нос м.р. 'нос' (Т.
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Бояджиев. Гюмюрджинско Б Д VI, 62; Шклифов Б Д VIII, 275; М. Мла
денов. Говорът на Ново село, Видинско 254), нус м.р. 'нос' (М. Младе
нов Б Д III, 120; Кънчев, Пирдопско. Б Д IV, 124; Д. Евстатиева.
С. Тръстеник, Плевенско Б Д VI, 200; Илчев Б Д I, 196; Български преглед I, № 3, 4 2 4 ^ 2 5 ) , макед. нос м.р. 'нос , 'носик (чайника и т.п.)',
геогр. ' м ы с ' (И-С), диал. nos 'нос' (Malecki 77), сербохорв. нос м.р. 'нос'
(Вук), nos м.р. то же (с XIV в.), Nos м.р., название горы, напоминающей
по форме нос, и села, расположенного на этой горе, Babin Nos, гора в
Сербии, село в Далмации, Nos м.р., имя человека (только у Даничича:
Nosb с XIV в.) (RJA VIII, 230-231), диал. nos м.р. 'нос' (Hraste-Simunovic
1,672), nos 'нос', 'носик (у сосуда)', нос м.р. 'нос' (М. ТомиЬ. Говор Свиничана 180; The Cakavian dialect of Orlec 308), nos 'передняя часть голо
вы р ы б ы ; нос лодки' (Leksika ribarstva 238), 'нос (человека)', 'нос у жи
вотного' (М. Peic-G. BaClija. ReCnik batkih Bunjevaca 195), nuos 'нос',
'железо на д ы ш л е ' (G. Czenar. Bauerliche Gerate und Techniken in der
kroatischen Mundart von Nebensdorf / SuSevo im Burgenland 45), словен. nos
м.р. 'HOC' (Stabej 107), nos м.р. 'нос', 'зубец в форме носа', 'носик у по
суды', 'нос судна', геогр. ' м ы с ' , 'предгорье' (Plet. I, 715—716), диал. nd:s
м.р. 'нос', 'человек с большим носом' (Kamiear 196), nuos, nus 'ноздри'
(Cossutta 711), nuds (Tominec 141), nuas м.р. 'нос' (H. Cujec-Stres. Tolmin
182), nils м.р. 'нос' (H. Steenwijk. The Slovene dialect of Resia 289), nos м.р.
в сочетаниях: vse mu nese na nos 'все ему говорит', po nosu je pogledal
'стыдно ему было и т.п.' (Kenda), ст.-чеш. nos м.р. 'нос', 'птичий клюв',
'нос обуви', спец. 'устройство, имеющее форму носа', '(в устройстве
для дистилляции) трубка', личное имя собств. (StCSl 7, 969), nos (Novak.
Slov. Hus. 82), чеш. nos м.р. 'нос', 'клюв', 'то, что по форме напоминает
нос' (PSJC; Jungmann II, 733), елвц. nos м.р. 'нос', 'передняя часть чего-л.'
(SSJ II, 389-390), диал. nos м.р. 'нос', 'обоняние', в сочетаниях: Neviam,
Sva mu zas sadlo na nos 'рассердиться', Do Sitkiho misf nos strSit 'вмешать
ся' (Orlovsky. Gemer. 205), в.-луж. nos м.р. 'нос', 'хобот; р ы л о ' , перен.
'чутье, нюх' (Pfuhl 435; Трофимович), н.-луж. nos м.р. 'нос (орган обо
няния)', 'хобот, рыло, хрюкало', 'нос лодки, нос корабля' (Muka SI. I,
1016), полаб. nos м.р. 'нос' (Polanski-Sehnert 103: *nos; R. Olesch.
Thesaurus linguae dravaenopolabicae. I, Koln; Wien, 1983, 686-687), ст.польск. nos 'нос', ' к л ю в ' , бот. 'растения из сем. geraniaceae' (SI. stpol. V,
290), то же и 'хобот слона', 'ноздри у рыб и иных живых существ, жи
вущих в воде или болотистых местах', 'выступающая часть предмета'
(St. polszcz. XVI w., XVIII, 496-500), Nos (1387 - Siown. stpol. nazw
osobowych IV, 73; Cieslikowa 86), польск. nos 'нос', 'клюв птицы' (Warsz.
Ill, 4 0 8 ^ 0 9 ) , диал. 'нос', 'морда лисы' (St. gw. p. Ill, 334), nos 'орган
обоняния (у человека, зверей)' (Н. Gdrnowicz. Dialekt malborski II, 1,
279), то же и nosy 'загнутые концы полозьев' (Brzez. Ztot. II, 377-378),
словин. nos м.р. 'нос', редк. ' к л ю в ' , 'передняя часть острой косы', 'у
тачки передняя часть балки с отверстием на конце, в котором враща
ется ось колеса', 'нос лодки', 'загнутые пользья у саней', обычно во мн. ч.
nose 'остатки, обломки сухих веток на дереве', 'стебелек', название по
луострова на Белом озере (Sychta III, 217-218), ntt&s м.р. 'нос' (Lorentz
1
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Slovinz. Wb. 1,709), nos м.р. 'нос', 'клюв', 'нос у кувшина', 'нос у обуви'
(Lorentz. Pomor. I, 564), nos м.р. 'нос' (Ramult 120), др.-русск. носъ 'нос;
часть лица' (ЗС 1280, 338 в и др.), ' к л ю в ' (Пч к XIV, 105), 'нос, перед
няя часть корабля' (ЛЛ, 1377, 110 об - 1151 и др.), в составе имен гео
граф. (ГрБ № 249 XIV/XV) (СДРЯ V, 433), 'нос (человека); часть мор
ды животного, внутри которой проходят носовые ходы; вообще перед
няя часть морды' (Изб. Св. 1073 г., 240 об. - 1229 и др.), 'ноздри (у ло
шади)' (Кн. ям. новг., 141. 1601 г.), 'заостренный передний конец голо
вы (у стерляди)' (А. Белоз. съезж. избы, карт. № 9, 1622 г.), 'носовая
стрелка (у шлема)' (Оруж. Бор. Год., 34. 1589 г.), 'клювообразно изог
нутая, заостренная боевая часть чекана (оружия); заостренный (рабо
чий) конец багра' (Кн. описи. Кир.-Б.м. I, 43, 1668 г. и др.), ' м ы с ' (Гр.
Дв., 36. XV в. и др.), въ носъ загнуть 'смирить, привести в повиновение'
(?) (Сл. и д. I, 124, 1638 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 424; Срезневский II,
468-469), Носъ: Князь Олександръ Ивановичь Носъ, в совете кн. Чер
ниговского. 1429. A.S. I, 30; П а н ъ Андрей Ивановичь Носъ, в Киеве.
1442. Ю.З.А. I, 14 и др. (Тупиков 338), Нос: Григорий Андреевич боль
шой Нос Колычев, начало XVI в. и др. (Веселовский. Ономастикой
223), русск. нос м.р. 'орган обоняния, находящийся на лице у человека
и на морде у животного', 'передняя часть судна', 'птичий к л ю в ' (Уша
ков II, 595), диал. 'прозвище человека с большим носом' (влад., калуж.,
курск.), "часть тела у лошади; нос, или турба..." (олон.), 'острый конец
яйца' (твер., арх.), 'задняя и передняя часть уральской лодки-будары'
(урал.), 'острый (рабочий) конец какого-л. орудия: а) острый конец ко
сы (в отличие от противоположного конца - пятки, пяты)' (новг., ряз.,
пек., горьк., Чуваш. АССР, урал.), б) 'передний заостренный конец иг
лы для вязки сетей' (пек., урал.), в) 'лемех плуга' (калин.), г) "передняя
часть сошника у плуга, выступающая в форме козырька" (пек., калин.),
'деревянный нос, соха' (донск.), 'передняя (бьющая) часть молота'
(перм.), 'квадратный нос. Узкая часть наковальни' (урал.), 'закрытый
узкий конец рыболовной снасти (верши); мотня' (пек.), 'выдающаяся
часть суши; мыс' (арх., ленингр., КАССР, север., е н и с , Коми АССР),
'небольшой полуостров' (КАССР), 'излучина реки' (?) (ленингр.), 'су
хое возвышенное место среди болота' (арх.), 'сенокосный участок'
(КАССР), мн. 'фестоны, зубцы кружева' (олон.), 'особая болезнь, про
являющаяся сильною позевотою и колотьем' (арх.), "болезни живот
ных, ящур, сап, подсед, нос" (пек.), в названиях растений: журавлиный
н о с 'раст. Geranium sylvaticum L., сем. гераниевых, герань лесная' (во
лог.), в сочетаниях, обозначающих направление движения лодки: вверх
носом 'против течения' (урал.), на нос 'обозначение направления с
лодки' (пек.), ' о человеке, отличающемся своенравием, гонором, уп
рямством' (пек., арх., волог.), носа ж.р. 'нос' (Филин 2 1 , 285-286; Сло
варь русских донских говоров II, 188), нос 'земля, берег, выдавшийся в
воду, особ, несколько возвышенный; мыс, лбище, б ы к ' , 'коса, гряда,
гривка,' горн, 'накипь из шлака (гари) в плавильной печи' (Даль II,
1443), 'мыс, осохшее место в форме клина; островок между двумя ре
ками' (Элиасов 245; Строгова 79), 'передняя, обычно узкая часть ко3
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с ы \ 'железный наконечник на сошнике сохи' (Ярославский областной
словарь (Л-Н), 151), нос: водить за нос 'обманывать', носом крутить,
неодобр, 'выражать недовольство' (Полный словарь сибирского гово
ра 222), nos м.р. 'нос', 'конец косы' (Stown. starowiercow 179), укр. шс,
носа м.р. 'нос', 'клюв птицы', 'носок обуви', 'род игры в карты' (Грин
ченко II, 567; Словн. укр. мови V, 426), диал. нис, нос, нос м.р. 'носок у
лаптя' (Лексика Полесья 299), нис, ни с, нос 'переносье коровы, быка не покрытая шерстью передняя часть головы', нос 'не покрытая шер
стью передняя часть головы коня', нос, нуос 'свиное р ы л о ' (М.В. Никончук. Матер.али до лексичного атласу украУнськоУ мови (Правобережне Пол.сся) мови 184, 185, 186), ст.-блр. нос: "...имея нось великъ
или м а л ъ " (Скарына 1, 399), блр. нос 'нос' (Блр.-русск. 527), диал. нос
м.р. 'нос' (Бялькев.ч. М а п л . 289), 'нос', ' к л ю в ' (Турауск. слоун.к 3,
213), 'носатый человек' (Жывое народнае слова 71), 'узкая часть ку
валды' (Народная словатворчасць 227), шс м.р. 'загнутая часть полоса'
(Там же 247), нос м.р. 'передняя часть секиры', 'загнутая часть косы'
(Дыялектны слоун.к Брэстчыны 147; Лексика Полесья 110), Нос, фам.
(Б.рыла 300).
Праслав. *nosb, первонач. корневое имя, оформленное по типу ос
нов на -о, родственно др.-прусск. nozy ж.р. 'нос', ponasse 'верхняя губа',
т.е. ' т о , что находится под носом' (вторичная основа на -е), лит. nosis
'нос', лтш. nass, nase 'ноздря', обычно во мн.ч. nasis, др.-инд. nasa дв.ч.
'нос', авест,, др.-перс nah- то же, лат. naris, обычно во мн. ч. nares 'ноз
дри, нос', nasum, nds(s)us (с экспрессивным ss) 'нос', 'обоняние', 'остро
умие, насмешливость', 'носик', др.-швед., норв. nos, др.-фриз, nosi 'мор
да', др.-в.-нем. nasa 'нос', др.-норв. ngs ж.р. 'ноздря, нос', 'выступ ска
л ы ' , англос. nosи 'нос'. Использование этой основы в качестве обозна
чения рельефа местности вторично (Фасмер III, 84-85).
Представленный в и.-е. соответствиях корневой вокализм *а и *tf
Курилович связывает с противопоставлением в древней и.-е. парадиг
ме сильных и слабых падежей, различающихся, в частности, количест
вом гласного в корне: им. ед. *nos(s), вин. *nosm, род. *nses, им. мн.
*noses и т.д. В балто-слав. парадигме *nos: *nosm трансформируется в
*nds: *ndsm с последующим обобщением долгого вокализма. В герм,
обобщается вокализм д (ср. др.-в.-нем. nasa, норв. ngs (< *naso), но в др.англ. nosu, нем. Nuster корневой вокализм отражает п, тогда как в про
изводных др.-англ. nose 'высокий мыс' и норв. nos 'морда' сохраняется
долгий вокализм древнего им. ед. *nds(s). См. J. Kurylowicz. L'apophonie
en indo-europeen. Wroclaw, 1956, 223.
Иначе объясняет отношение а: а в корне А. Мейе. Он полагает, что
название носа, как и названия других частей тела, принадлежит "народ
ному" языку, в "народных" словах, в большей степени подверженных
изменениям, имеет место не чередование, а повторение, воспроизведе
ние действующих в языке отношений о: о, ё: е. См. A. Meillet. - MSL
t. 12, f. 4, 1902, 226.
Неубедительны попытки расширить состав соответствий за счет
греч. nvid < *'ш>сча < и.-е. *fis- 'вожжи, повод', ирл. essi мн.ч. то же (<
1
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Is- < ns-) (Boisacq 325, но ср. Walde-Hofm. 51: s.v. ansa). Весьма сомни
тельно сближение слав. *nosb с лат. ansa, лит. qsa 'ручка, рукоятка',
др.-прусск. ansis ' к р ю к ' , первонач. 'нечто растущее, отросток', на ос
нове реконструкции исходной основы *Hen-H-s с двумя ларингальными: *Hn-eH-s > *nds- и *HnH-es > *nas-. См. J. Puhvel - Language 30, № 4,
1954,456^57.
Искусственный характер носит построение Ондруша: слав. *лаиь <
*nas- < *nHs-, полная ступень *neH s > *nas\ полный вариант *nweH s >
слав, nuchati, nusiti ' н ю х а т ь ' (§. OndruS. - Slawische Wortstudien.
Sammelband des internationalen Symposiums 120; Idem - Slavia 45, s. 3,
1976).
Слав. *по5ъ входит в состав сложения, реконструируемого для слав.
*nozdri (см.).
Из литературы см.: Преобр. I, 613; Младенов Е П Р 360; Miklosich
217; Trautmann BSW 193; Walde 507; Р о к о т у I 755; Machek 401;
Bruckner 366; Fraenkel 508; Skok. Etim. rjeCn. II, 524-525; Bezlaj. Etim. slo
var sloven, jez. II, 228; Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 14, 1022; Gluhak
440-441; Brugmann. Grundriss II, 131; Arumaa. Urslav. gramm. I, 78; J.
Schindler - BSL t. LXVII, f. 1, 1972, 37; Z. Zinkevicms - Baltistica XXI (1),
1985, 77; A. Morpurgo Davies - Kratylos Bd. 28, 1983-1984, 99 (: Семереньи связывает и.-е. *nds- < *Hnds- 'нос' с хет. Jjanza 'лицо'); Kortlandt Baltistica XXI (2), 1985, 119; Е. Н а т р - Baltistica X (1), 1974, 70; V. Pisani
- Glotta 26, 1938, 276; H. Birnbaum. Indo-European Nominal Formations
submerged in Slavic 148; J. Otrqbski. Studja indoeuropeistyczny 100; Будилович. Первобытные славяне. Ч. 1, 1878, 209; ч. 1, в. 2, 1879, 374; О.Н.
Трубачев - Этимология 1970. М., 1972, 15; Он же. - Baltistica I, 1972,
225-226; Т.В. Гамкрелидзе, В.В. Иванов. Индоевропейский язык и ин
доевропейцы 814; Е.М. Сендровиц-Этимологические исследования по
русскому языку, вып. 7, 1972, 191, 193, 185. Об ударении см.: В.А. Дыбо, Г.И. Замятина, С Л . Николаев. Основы славянской акцентологии.
Словарь. М., 1993. 233-237.
*nosb II: сербохорв. nos м.р., название действия по гл. nositi (RJA VIII, 231:
только у Стулли, Даничича, с XIV в.), ст.-русск. носъ м.р. ' т о , что но
сят, принесли' (Сим. Послов., 204. XVII-XVIII вв. - СлРЯ XI-XVII вв.
11, 424), русск. диал. нос м.р., действие по гл. носить (Даль II, 1444),
носы мн. 'период беременности (когда женщина вынашивает ребенка)'
(урал., Филин 21, 294), носом, нареч.: носом нести 'в свадебном обряде
- во время или в конце свадьбы одаривать родственников невесты при
везенными женихом подарками' (моек.) (Там ж е 293), сюда ж е ндсъ
м.р. 'одежда' (Словарь русских говоров Мордовской АССР: М-Н, 127),
'ношеная одежда' (Картотека Словаря Рязанской Мещеры).
Отглагольное имя с регулярным вокализмом - о , производное от гл.
*nesti (см.).
*по$ъка/*по8ъкъ: ст.-русск. носка ж.р., действие по гл. носити (АХУ II,
1042. 1683 г. - СлРЯ XI-XVII вв. 11, 428), русск. носка ж.р., действие по
гл. носить и нести (Ушаков II, 597), диал. носка ж.р. то ж е (Даль II,
1441), 'менструация' (влад.), носки мн.ч. 'носилки для переноски сена в
2
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виде двух жердей, не скрепленных между собой' (свердл.) (Сл. Средне
го Урала II, 212; Филин 2 1 , 289), 'количество чего-л., которое человек
может поднять, унести в чем-л. за один раз' (Словарь вологодских го
воров (М-О) 112), носок м.р. 'ящик с ручкой для переноски инструмен
та' (р. Урал, Филин 21, 291), блр. диал. носка ж.р. 'носка, ношение'
(Сцяшков1ч. Грод. 316). - Сюда же форма тв.п. ед.ч. в функции наре
чия: ст.-русск. носкомъ, нареч. 'неся в руках' (Арх. Толстого, № 71, ест.
51. Чел. подъячего 1683 г. - СлРЯ XI-XVII вв. 11, 428), русск. диал. но
ском, нареч.: носком нести (носить, принести, вынести и т.п.) 'на ру
ках нести (носить, принести, вынести и т.п.); на себе' (волог., урал.,
перм., олон., ленингр.), носком нести 'за плечами (нести)' (север.), но
ском нести (принести, занести, вынести, уволочь и т.п.) 'без чувств,
без движения нести (принести, вытащить и т.п.); в бесчувственном со
стоянии, без сознания' (арх.) (Филин 21, 289; Живая речь Кольских по
моров 96; Словарь говоров Соликамского р-на Пермской области 370).
Производное (название действия) с суф. -ъка, -ъкъ от гл. *nositi (см.).
*nosbkovb(jb): ст.-русск. носковый, прилаг.: гвоздъе носковое (гвозди но
сковые) 'вид мелких (сапожных) гвоздей, а также, возможно, более
крупные гвозди того же образца' (Там. кн. II, 30. 1652 г. и др. - СлРЯ
XI-XVII вв. 11, 428), Носковъ: Федко Иосковъ, крестьян. 1495. Писц. II,
788; Яковъ Иосковъ, выборный судья в Хлынове. 1580. А.Э. I, 370 (Ту
пиков 726), русск. носковый 'к носку относящийся' (Даль II, 1441). Сюда же производные на -1ёъ: ст.-русск. Носковичъ: Брайко Носковичъ, земянин браславский. 1546. Арх. Сб. I, 125 (Тупиков 726), блр.
Наскёвгч, фам. (Bipbuia 300).
Прилаг. с суф. -ОУЪ, производное от *похъкъ (см.).
*по8ъкъ/*по8ъка/*по8ъко: сербохорв. nosak м.р., уменьш. от nos (Белостенац, Вук), увелич. от nos (Вольтиджи), 'носик (у посуды)', ' к л ю в ' ,
'конец свечи' (RJA VIII, 231), диал. nosak м.р. 'носик (у посуды)'
(Hraste-Simunovic' I, 672; J. DuICic, P. DulCic. BruSk. 557), носък м.р.,
уменьш. от нос (J. ДиниК. Речник тимочког говора 171), Носак, луг (Д.
ПетровиК. Микротопономастика НикшиЬког пол>а 135), словен. ndsek
м.р., уменьш. от nos, 'носик', бот. 'стручочник (cicer arietinum)' (Plet. I,
716), диал. nudsk (Tominec 141), ст.-чеш. nosek, ndsek м.р. 'маленький
клюв (у птицы)', 'трубка для стока жидкости', Nosek, личное имя (StCSl
7, 970-971), чеш. nosek м.р. 'носик', 'птичий к л ю в ' , 'любопытный, всю
ду сующий свой нос' (Jungmann II, 734), ст.-слвц. Nosek, Nosek м.р., лич
ное имя (2ilinsk. kn. 349-350), в.-луж. ndsk м.р. 'нос' (Pfuhl 435), 'носик',
'носок', зоол. 'макрель', 'скумбрия' (Трофимович), н.-луж. nosk м.р.
'носик', 'птичий клюв' (Muka SI. I, 1016), ст.-польск. nosek м.р., уменьш.
от nos, 'носик', 'птичий клюв', 'носик (у посуды)', бот. bocianie noski
'Geranium Robertianum L.' (SI polszcz. XVI w., XVIII, 500-501), Nosek,
личное имя (1231 - Stown. stpol. osobowych IV, 75; Cieslikowa 86),
польск. nosek, уменьш. от nos, 'носик', 'птичий к л ю в ' , 'нос комара',
'носик чайника', 'носок у обуви', 'кончик пера', 'детская игра в карты,
в которой проигравший получает картами по носу', 'устройство из
проволоки в педали велосипеда для опоры стопы', 'кольцо, с помощью
3
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которого запирается корзина', бот. п. chroscielowy, п. zi^bi, noski bocianie, noskie zie^bie и т.п. (Warsz. Ill, 410), словин. nosk м.р., уменьш. от nos
'кончик смычка', 'кончик плуга' (Sychta III, 218), ntt&sk м.р. 'носик'
(Lorentz Slovinz. Wb. I, 710), nosk м.р. то же, 'щелчок по носу' (Lorentz.
Pomor. I, 564), 'носик' (Ramult 120), ст.-русск. носъкь = носокъ м.р.,
уменьш. к носъ в знач. ' к л ю в ' (Сим. послов., 194. XVII—XVIII вв.), 'не
большой мыс' (Гр. Дв. II, 363. 1693 г.), 'носик сосуда' (СГГД1,407. 1509
г.), 'передний конец обуви' (СГГД I, 407. 1509 г.) (Срезневский II, 469;
СлРЯ XI-XVII вв. 11, 429), русск. носок, уменьш. к нос, 'передний ко
нец обуви или чулка', разг. 'короткий чулок, не доходящий до колена',
'выдающаяся, заостренная часть какого-н. предмета' (Ушаков II, 597;
ССРЛЯ 7, 1419), диал. носок м.р. 'выступающая часть сосуда; носик'
(арх., костр., Азерб. ССР), 'род небольшого бочонка с носиком (для пи
ва или вина)' (яросл., волог., арх., новг., твер.), 'острый конец яйца (в
отличие от пуги, пужки - более широкой части)' (сиб., арх., пек.,
курск.), 'первый росток, показавшийся при всходе хлебных зерен'
(арх., волог.), 'род гарпуна, остроги для охоты на крупных морских зве
рей' (камч., кирил., вост.-сиб., помор., арх.), 'острый (рабочий) конец
какого-л. орудия': а) 'острый конец веретена (в отличие от тупого кон
ца - пятки)' (арх., волог.), в) 'острый конец косы (в отличие от проти
воположного конца - пятки)' (том., тул., новосиб., иркут., амур., урал.,
свердл., арх.), г) 'острый конец ножа' (арх.), 'острый конец ножниц'
(арх.), е) 'режущий конец лемеха, плуга' (волог., костр., арх., ленингр.,
калин., киров.), ж) 'острый конец рыболовного крючка' (пек., К А С С Р ,
Обь-Енис), з) 'угол лезвия топора (в отличие от противоположного уг
ла - пятки)' (олон), 'рыболовный крючок небольшого размера' (по
мор.), 'тонкий конец удилища, к которому привязывают леску' (пек.),
"В Иванищевской волости так зовут зубы третичных акул, встречаю
щиеся в разрезе отложений по р. Канашу" (перм.), "Носками... приня
то называть концы, получаемые ...от обрезки дольной болванки, из ко
торой выкатывается листовое ж е л е з о " (перм.), 'каменный скалистый
острый мыс' (арх., перм., беломор. и др.), "остроконечный... остров" (?)
(арх.), 'выступ горы' (краснояр.), 'участок леса, острым мысом вклини
вающийся в поле' (перм.), 'передовой косяк сельди, за которым следу
ет вся остальная масса' (помор.), 'высший сорт груздей или рыжиков
(самых мелких)' (арх.), 'игра, во время которой соперники стараются
носком ноги сбить друг друга' (арх.), бороться с носка 'взяв друг дру
га за ворот одежды правой рукой, стараться носком левой ноги сбить
соперника на землю' (южн.-сиб.) и др., носки утиные (знач.?): "Для
детской игры в носки (игрушка)" (арх.), в названиях растений: носок го
лубиный 'раст. Geranium pratense L., сем. гераниевых', носок журавли
ный 'раст. Geranium L. Herit., сем. гераниевых' и др., выходить на но
сок 'о белке: менять летнюю окраску на зимнюю (серую)' (арх.), месяц
на носке "серп месяца рогами вниз" (перм.), дать с носка 'поздоровать
ся' (арх., ворон.) (Филин 21, 291-293; Д а л ь II, 1441-1442), ' м ы с на ре
ке', 'выступ горы' (Словарь Красноярского края , 227), 'участок леса,
мысом выступающий в поле' (Сл. Среднего Урала II, 211-212), 'острая
3
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часть багра, косы, зуба бороньГ (Словарь русских говоров Прибайка
лья, вып. 2, 128; Иркутский областной словарь II, 72), носок 'передняя
часть обуви', 'выступающая часть сосуда, носик, через который выли
вается жидкость', 'острый конец косы', чаще мн.ч. носки 'короткий
чулок, не доходящий до колена' (Полный словарь сибирского говора 2,
223), носок 'деревянная посудина (для пива или вина)', 'острый конец
какого-л. орудия', 'острый конец косы', 'острый конец веретена',
'часть сохи, плуга, сошник' (Словарь вологодских говоров (М-О) 113),
'узкий, заостренный конец полотна косы' (Словарь просторечий рус
ских говоров Среднего Приобья 79), 'суконные носки, шерстяные нос
ки' (Словарь русских говоров Мордовской АССР: М-Н, 127), укр. но
сок м.р., уменьш. от тс, 'носик', 'клюв птицы', 'носок (обуви)', 'у яй
ца: острый конец', 'передняя часть', 'передний угол лезвия топора', мн.
'игра: носки' (Гринченко II, 571; Словн. укр. мови V, 446), блр. насдк
м.р. '(обуви) носок' (Блр.-русск. 498), диал. 'носок' (Бялькев.ч. М а п л .
280), то же и 'острый конец яйца', уменьш. к нос (Слоун. пауночн.-за
ход. Беларус. 3, 182), 'посуда для масла, горилки и т.п.' (Янкова 209),
носок м.р. 'нос, острый конец к о с ы ' (Народная словатворчасць 148),
'носок у лаптя', 'загнутая часть полотна косы' (Лексика Полесья 299,
НО);
сербохорв. диал. noska 'носик (у посуды)' (J. DulCic, P. DulCic' BruSk.
557), чеш. noska ж.р. 'загнутый носок башмака' (Kott VI, 1207), Noska
ж.р., название деревни (Kott II, 182), ст.-польск. noska ж.р., вероятно,
'чулок или ботинок' (St. polszcz. XVI w., XVIII, 518), ст.-русск. Носка:
Гринецъ Носка, каменецкий мещан. 1565. Арх. VII, 2, 203 (Тупиков
338), блр. носка ж.р. 'носка', 'ношение' (Блр.-русск. 527), Носка, фам.
(Б.рыла 300);
ст.-слвц. Nosko м.р., личное имя собств. (Zilinsk. kn. 349-350), ст.русск. Носко: Павликъ Носко, крестьян. 1495. Писц. I, 135; Носко Федотовъ, крестьян. 1539. Писц. IV, 489 и др. (Тупиков 338), Носко, кре
стьянин, XVI в., Новгород (Веселовский, Ономастикой 223), блр. диал.
ндсько м.р. 'человек с большим носом' (Турауск. слоушк 3, 214), сло
вин. noskH бот. 'ростки, стебельки' (Sychta VII, Suplement 184), русск. ди
ал. носки и носки мн. 'опушка березового леса' (ср.-урал.), 'березовый
лес на краю лесного массива' (свердл.), 'сосульки, образующиеся пос
ле капели, во время заморозка' (иркут.) (Филин 2 1 , 289; Сл. Среднего
Урала 11,212).
Сюда же производные с суф. -ькъ: слвц. диал. nolfek, уменьш. (Ripka.
DolnotrenC. 101), русск. диал. носочек м.р. 'росток' (Словарь русских
старожильческих говоров средней части бассейна р. Оби (Дополнение)
II, 29), уменьш.-ласк, 'острый конец овоща' (Полный словарь сибир
ского говора 2, 223), носочек: в носочки 'играть пасхальными яйцами,
ударяя их друг о друга' (Словарь русских донских говоров II, 188).
Производные с суф. -ъкъ, -ъко, -ъка от *nosb I (см.). Уменьш. обра
зования. См. Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 14, 1022.
*nosbkb(jb): сербохорв. nosak, прилаг. 'ноский, прочный в носке (об оде
жде, обуви)' (RJA VIII, 232: только у Поповича, Лика), носак, прилаг.
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то же (Вук 394; Толстой 492), ст.-русск. носко в сост. сказ. 'о прочно
сти в носке' (Сказ, о Моисее - Лож. и отреч. кн., 50. 1602 г. - СлРЯ
XI-XVII вв. 11, 428), русск. ноский, -ая, -ое, носок, носка, носко 'проч
ный, не скоро изнашивающийся (об одежде и обуви; разг.)', 'несущий
много яиц' (спец.) (Ушаков II, 596), диал. ноский '(об одежде) прочный,
крепкий, спорый', '(о курах и других птицах), несучая, носящая помно
гу яиц, плодовитая' (Даль II, 1441), ноской, -ая, -бе 'требовательный,
взыскательный' (волог., Филин 2 1 , 289), укр. ноский, а, е 'ноский, что
не рвется' (Словн. укр. мови V, 446), блр. диал. HOCK'I, прилаг. 'ноский,
долго не изнашивающийся' (TypaycKi слоушк 3, 214), ндск'т, прилаг.
мн. 'несущиеся (куры)' (Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 3, 235).
Прилаг. с суф. -ъкъЦь), производное от гл. *nositi (см.). Ср. образо
ванные по той же модели слав. *тегькъ(')ъ) (см.): *mesti, *metati, русск.
броский: бросать. Нет необходимости предполагать в качестве произ
водящей основы не глагол, а прилаг-ное с основой на -и, которое в про
стом виде сохраняет лит. nasus 'продуктивный', 'плодовитый'. См.
Ю.В. Откупщиков - Baltistica Х(1), 1974, 16-17; Он же. - Baltistica XIX
(1), 1983, 26 ('.ноский: лит. nasus).
*nosbba: болг. нбсба ж.р. 'еда и питье, то, что несут люди, идя в гости' (Ге
ров III, 280), макед. нозба ж.р. то же (Кон.), диал. нозба то же (К. Тошев.
Струшкиот говор, 104), 'подарок молодоженам' (Ф. Каваев. MJ III, 4,1952,
95), 'все необходимое для свадьбы (мясо, сахар, ракия и т.п.), приносимое
невестой за день до свадьбы' (Видоески. Поречкиот г-р 63), словен. nosba
ж.р. 'ношение' (ср. osel je za nosho), nosba ж.р. 'одежда' (Plet. I, 716, 717),
словин. стар. n osba ж.р. '(о женщине) беременность' (Sychta III, 246).
Производное (имя действия) с суф. -ьЬа от гл. *nositi (см.).
*nosbCb I: сербохорв. ndsac м.р., уменьш. от nos, 'носик (у посуды)',
'клюв', 'кончик свечи' (RJA VIII, 231; Вук), 'носитель' (Толстой ), диал.
nosac м.р. 'носик (у посуды)' (Hraste-Simunovic I, 672), нбсац м.р. 'носик у
жбана, через который течет ракия' (Е. Миловановип. Прилог познаваньу
лексике Златибора 44), ndsac 'нос обуви (опанка)' (Pal. 170: u. Stonu), сло
вен. nosec м.р., уменьш. от nos, 'носик у посуды', бот. 'стручечник (cicer
arietinum)' (Plet. I, 726), диал. nosec м.р. 'деревянная втулка, затычка'
(Bade 23: DraSi£i), чеш. nosec м.р. 'птичий клюв', 'застежка' (Kott II, 182;
Jungmann II, 734), блр. диал. ндсец м.р. 'носок у лаптя' (Лексика Полесья
299), произв. ндсцам 'ногой, пинком' (3 народнага слоушка 270).
Производное с суф. -ьсь от *по$ъ I (см.). Уменьш. образование.
* n o s b C b II: цслав. носьць м.р. ferens (Mikl. LP), болг. диал. носъц м.р., носци мн.ч. 'две гладкие жерди, заостренные на концах, для переноски се
на' (Народописни материали от Граово. - СбНУ XLIX, 781), ндсац м.р.
'носитель, носильщик' (Вук), сербохорв. ndsac м.р. 'тот, кто носит' (Белостенац, Ямбрешич, Вук), nosac portator (Неманич) (RJA VIII, 231),
словен. nosec м.р. 'носильщик', 'тот, кто несет гроб' (Plet. I, 716), Дррусск. носьць 'тот, кто носит, доставляет' (СбТр к. XIV, 24 об. - СДРЯ
V, 433), носецъ м.р. 'тот, кто носит что-л.' (Усп. сб., 437. ХП-ХШ вв.
и др. - СлРЯ XI-XVII вв. 11, 424).
Производное (имя деятеля) с суф. -ьсь от гл. *nositi (см.).
3
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*nosble мн.ч.: полаб. nusle, nom.-acc. pi. ' п о х о р о н н ы е носилки'
(Polariski-Sehnert 104: *nosble) nisle, nusle/nusld, nom.-acc. pi. то же
(R. Olesch. Thesaurus linguae dravaenopolabicae I. Koln, Wien, 1983, 667:
*nosble).
Производное с суф. -ь1- от гл. *nositi (см.). Территориально ограни
ченное образование. Сходную структуру имеют лтш. nasja 'ноша', 'вя
занка, охапка', nasji 'дрянь, хлам, старье' (Fraenkel 485-486).
*nosbnica: макед. носница ж.р. 'ноздря' (И-С), сербохорв. ndsnica ж.р. то
же, nosnica ж.р. 'кольцо, вдеваемое волу в ноздрю' (Истрия, Неманич)
(RJA VIII, 240), словен. nosnica ж.р., обычно во мн.ч. nosnice 'ноздри',
nosnica 'носовая кость' (Plet. I, 716), диал. ngsnicq (Tominec 141), ст.чеш. nosnice ж.р. к nosny, 'отверстие в мельнице, через которое выхо
дит просеянная мука' (St£Sl 7, 976).
Производное с суф. -ica от прилаг. *nosbnb(jb) I (см.) или с суф. -nica
от *nosb (см.).
*nosbnikTb: цслав. носьннкъ м.р. ттрсореис, proreta, 'помощник рулевого'
(SJS 2 1 , 441: Grig; Mikl. LP), словен. nosnik 'носовой звук' (Plet. I, 716),
в.-луж. nosnik м.р. 'носовой платок', зоол. 'долгоносик' (Pfuhl 436; Тро
фимович), словин. ndsnik м.р. 'нагубник на сбруе' (Lorentz. Pomor. I,
564), др.-русск. носьникъ 'помощник рулевого, стоящий на носу и сле
дящий за ходом корабля' (СбСоф. к XIV, 111-112 - СДРЯ V, 433), носникъ м.р. 'тот, кто ведет судно с носа; лоцман' (РИБ VI, 839, XV в.; Кн.
прих.-расх. Ант.м. № 1, 141. 1584 г. и д р . - С л Р Я XI-XVII вв. 11,428).
Производное с суф. -ibb от прилаг. *по5ьпъ(]ъ)
I (см.).
*nosbm>(jb) I: болг. носен, прилаг. 'носовой' (БТР), макед. носен то же (ИС), сербохорв. nosan, прилаг. то же (RJA VIII, 232), диал. nozni: г*етеп 'на
губник (часть узды)' (G. Czenar. Bauerliche Gerate und Techniken in der kroatischen Mundart von Nebersdorf / Susevo im Burgenland 45), словен. nosen 'но
совой', nojne luknie 'ноздри' (Stabej 107), nosen, прилаг. 'носовой' (Plet. I,
716), ст.-чеш. nosny, прилаг. к nos nosny kutek мед. 'слезный мешок' (St£Sl
7,976), чеш. nosni, прилаг. 'носовой' (Jungmann II, 734), слвц. nosny, прилаг.
то же (SSJ II, 390), в.-луж. nosny то же (Pfuhl 436), ст.-польск. nosny, при
лаг. от nos (SI. polszcz. XVI w., XVIII, 523), ст.-русск. носной и носный, при
лаг. 'относящийся к носу (части тела), носовой' (Библ. Генн. 1499 г.; Трав
ник Любч., 566. XVII в. ~ 1534 г. и др.), 'относящийся к носу корабля'
(Алф. , 170. XVII в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 428).
Прилаг. с суф. -ьлъ, производное от *лаиь I (см.).
*nosbinb(jb) И: болг. (Геров) носный, -сьнъ и -сень, сна, сно, прилаг. 'о
том, что носится каждый день', носен, прилаг. 'ношеный (об одежде,
обуви)' (БТР), сербохорв. nosan, прилаг. 'о том, что можно носить, что
пригодно для ношения' (RJA VIII, 232: только у Kolic prep. 530), словен.
nosen, прилаг. 'годный для носки, ноский', ndsni konj 'ломовая лошадь',
nosna kokoS 'курица-несушка' (Plet. I, 716), nosen беременная' (nosna
zenska, книжн. экспр. 'набухший'; nosni oblaki), 'опорный (столб)', поэт.
nosno zrno 'проросшее зерно' (Slovar sloven, jezika III, 155), ст.-чеш. nos
ny, прилаг. к nositi (?), 'приносящий пользу, выгоду', nosne ср.р. к nositi,
юрид. 'плата юридическому учреждению' (St£Sl 7, 975, 976), чеш. nos4
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ny, прилаг. 'несущий, опорный', 'плодородный" (PSjC; Kott II, 182;
Jungmann II, 734), елвц. nosny, прилаг. 'несущий, опорный', 'способный
на что-л.', 'подходящий, годный', 'несущий яйца (о курице, утке)' (SSJ
II, 391), польск. nosny 'несущий', 'подвижной', 'зычный, громкий', 'но
ский', 'несущая курица', nosna sztuka 'кусок дерева, не тонущий в воде'
(Warsz. Ill, 413), русск. диал. нотой, ая, бе 'повседневный, будничный'
(новг.) (Даль II, 1441; Филин 21, 290), ндсный: носные курицы 'кури
цы, которые постоянно несутся' (Ярославский областной словарь,
вып. 6, 151-152). - Сюда же производное с суф. -(п)1къ в чеш. nosnik м.р.
'кронштейн' (Kott II, 182); с суф. -ica елвц. nosnica ж.р. 'курица-несуш
ка' (SSJ II, 391), словин. riosriica ж.р. то же (Sychta III, 219).
Прилаг. с суф. -ьпъ, производное от гл. *nositi (см.).
*по§а: словен. nosa ж.р. 'ноша', 'о пчелах, которые хорошо берут мед',
'одежда, костюм' (Plet. I, 717), диал. nuose, stdrq пйоц (Tominec 141), ст.чеш. по$ё ж.р. 'груз, бремя, тяжесть', 'носилки', 'плетенка, корзинка,
кош' (StCSl 7, 976), чеш. nose ж.р. 'ноша, бремя' (Kott II, 183), nuse ж.р. то
же, 'плетенка для ношения тяжестей на спине', стар, 'носилки', диал. 'пе
ревязанные веревкой охапка травы, сена, хвороста, переносимые на спи
не' (Kott II, 191; Jungmann II, 741; PSjC), nola 'четыре охапки травы' (Kott
VI, 1207), диал. nosa 'бремя, груз, ноша' (BartoS. Slov. 237; Malina Mistf. 69),
'переносимая на спине охапка травы, сена, хвороста' (Gregor. Slov. slavk.bucov. 109), елвц. nosa ж.р. 'заплечный мешок' (SSJ II, 392), диал. 'бремя,
ноша', 'котомка' (КаЫ 386: Banska Bystrica, Slovenske Pravno v Turc\ z.),
польск. стар, nosza 'беременность' (Warsz. Ill, 412), ст.-русск. ноша ж.р.
'ноша' (Якут.а., карт. 3, № 13, ест. 25. 1641 г. и др.), 'количество чего-л.,
которое можно унести в один раз' (Евфр. Отразит, пис, 69. 1691 г.), 'ме
шок или короб, служащий мерой при доставке или покупке мха' (Кн.
прих.-расх. - Арх. Он. № 1, 7. 1658 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 434), русск.
ноша ж.р. 'груз, переносимый на себе' (Ушаков II, 600), диал. ноша ж.р.
'то, что можно поднять, унести за один раз' (арх., костр.), 'охапка' (арх.,
перм., смол., новосиб.), 'груз объемом в полмешка, столько, сколько мо
жет унести один человек' (казаки-некрасовцы), 'корзина, короб для пере
носки травы, сена' (костр.), 'приспособление для переноски травы, сена'
(иркут.), 'связка мочала как единица учета' (ср.-урал.), 'пригоршня' (арх.),
'гонка леса из 3-5 плотов, сплавные бревна' (волог.), 'о цветочной пыль
це на ножках пчелы' (сиб., нижн. и средн. теч. р. Урал), 'о беременности'
(влад.) (Филин 21, 305-306; Полный словарь сибирского говора 2, 223),
'тягость, тяжесть в подъем, беремя', 'на животных вьюк', 'что можно
унести за один раз' (Даль II, 1447), 'мешок для сеяния, который приспо
сабливался на плече' (Словарь Красноярского края 228), 'мешок, сши
тый из рыболовной сетки' (Живая речь К о л ь с к и х поморов 97), 'охапка, вя
занка' (Словарь русских говоров Мордовской АССР: М-Н, 128), 'количе
ство сена и дров, которое можно поднять, унести за один раз' (Словарь во
логодских говоров (М-О) 113), укр. ноша ж.р. 'платье, одежда', nomi мн.
'носилки' (Гринченко II, 571; Словн. укр. мови V, 448, 449), диал. то же
(I.C. Колесник. Матер1али д о словника д!алектизм1в укра'шських r o B O p i e
Буковини 1959 (рукопись), 98), 'местная одежда', 'одежда (вообще)', 'мо3
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да' (Карпатский диалектологический атлас 164), блр. ноша 'ноша' (Блр.русск. 528), диал. 'мешок с грузом, который носят на спине', 'опухоль,
шишка', мн. 'носилки' (Турауск. слоун.к 3, 215-216), 'яичники у курицы'
(Янкова 219), 'взяток меда и пыльцы - то, что берет пчела с цветов за
один раз' (3 народнага слоушка 213).
ст.-польск. nosze 'устройство для переноски тяжестей' (St. stpol V, 295),
'жерди, служащие для переноски тяжестей', 'устройство для ношения или
переноски тяжестей' (St. polszcz. XVI w., XVIII, 521), польск. nosze 'носил
ки, устройство для переноски тяжестей' (Warsz. Ill, 412), диал. 'носилки для
навоза' (St.gw.p. Ill, 336), 'коромысло' (W. Herniczek-Morozowa.
Terminologia polskiego pasterstwa gorskiego I, 123; Brzez. Zlot. II, 379), укр.
Houii ж.р. мн. 'носилки' (Гринченко II, 571), блр. диал. ноты мн.ч. 'две
жердочки, на которых переносят сено' (Слоун. пауночн.-заход. Беларуа 3,
236), 'коромысло' (Дыялектны слоун.к Брэстчыны 147);
Сюда же производные с суф. -ica: словен. noSica ж.р. 'дождь, кото
рый ветром направляется на стены' (Plet. I, 717), русск. диал. ношица
ж.р. 'пучок л ы к для продажи' (Филин 21, 306), ношица: ношицами
'охапками, пучками' (Даль II, 1447), ношица ж.р. 'охапка' (костр., Фи
лин 21, 306); с суф. -ъка блр. ндшка ж.р. '(у пчел) взяток' '(дров, сена и
т.п.) охапка, вязанка' (Блр.-русск., 528).
Производное с суф. -ja от гл. *nositi (см.) имеет точным соответстви
ем лит. па$а 'доход', лтш. nasa 'улов, добыча'. См. Фасмер III, 87;
Machek 386; Skok. Etim. rje£n. II, 512; M. Wojtyta-Swierzowska.
Praslowtfnskie abstractum. W-wa, 1992, 122; Zb. Golab i K. Polariski. Z
badari nad slownictwem prastowiariskim. - Slavia XXIX, 1960, 529-530.
*no§ajb: сербохорв. nosdj м.р. 'одежда, платье', 'охапка сколько можно
унести' (RJA VIII, 240; Вук), словен. noSaj м.р.: suesd nofhai 'полный
звезд' (Kastelec), noSdj м.р. 'блюдо', 'важность' (Plet. I, 717). С суф. -ъка
укр. диал. ндшайкй мн.ч. 'длинные жердочки, на которых переносят
сено' (М.Д. Кол1сниченко. Сшьськогосподарська лексика, с Невицького Ужгородського р-ну (Дип. роб.). Ужгород, 1959, 44).
Производное с суф. -ё]ь от гл. *no$ati (см.). Об образованиях этого
типа см. Stawski. Zarys. - Stownik praslowiariski 1, 86.
*no§akb/*nosakb: сербохорв. nosak м.р. 'то, что долго носится', 'крепкий,
прочный' (RJA VIII, 232; только у Поповича; Богданович; в Лике),
nosak - ndsac 'носильщик' (Skok II, 512: Пераст, Дубровник, Сербия),
в.-луж. nosak м.р. 'балка', 'поперечный брус' (Трофимович), ст.польск. Noszak, личное имя (1456-1480 - Stown. stpol. nazw osobowych
IV, 78), польск. диал. noszaki мн.: nosoki ' к о р о м ы с л о для воды'
(W. Herniczek-Morozowa. Terminologia polskiego pasterstwa gdrskiego I,
123), русск. диал. ношак м.р. 'промышляющий ноской тяжестей, това
ров при нагрузке, укладке и пр.; дрягиль; подносчик у каменщиков'
(Даль II, 1447). - Сюда же производное с суф. -ъка в чеш. диал. nosaeka
'большая кадка на спине, обычно служит мерой' (BartoS. Slov. 237).
Производное с суф. -]акъ, -акъ от гл. *nositi (см.).
*no§atajb: ст.-русск. ношатай м.р. 'носильщик, подносчик чего-л.' (АХУ
I, 37. 1615 г. и др. - СлРЯ XI-XVII вв. 11, 434), русск. диал. ношатай
3
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м.р. 'купец "торгующий вразнос", 'лицо на свадьбе, в обязанности ко
торого входит идти с подносом впереди невесты, угощать присутству
ющих вином, принимать деньги на поднос' (нижегор.), 'промышляю
щий ноской тяжестей, товаров при нагрузке, укладке и пр.; подносчик
у каменщиков', 'разносчик объявлений, писем, газет и пр., промышля
ющий разноской, но не продавец' (Филин 2 1 , 306; Д а л ь II, 1447).
Производное с суф. -tajb (имя деятеля) от основы гл. *nosati, *nositi
(см.). Об образованиях этого типа см.: Slawski. Zarys. - Srownik
prasrowiariski 2, 53-54.
*no§enbje: ст.-слав. ношеник ср.р. 'ношение' (SJS 2 1 , 442: Supr.), болг. ндсене ср.р. 'ношение, носка' (Бернштейн), диал. то же (М. Младенов. Говорът на Ново Село, Видинско 254), 'одежда, платье' (Т. Стойчев - Родопски сб. V, 324), 'поминки по умершему на третий, девятый, сороковой
день и т.д.', перен. 'шум, гвалт, ссора, перебранка' (Хитов БД IX, 285), ма
кед. носеьье 'ношение' (Кон.), сербохорв. noSerie и nosetie ср.р., название
действия по гл. nositi, 'ношение, носка' (RJA VIII, 241), диал. ношение то
же, 'поведение, манера держать себя', ношение народно ср.р. 'народная
одежда' (М. Томил. Говор Свиничана 180), словен. noSenje ср.р. 'ношение',
'поведение', nosenje то же (Plet. I, 717), ст.-чеш. noSenie ср.р. 'ношение',
'ношение (материнского плода)', 'переноска, транспортировка', miru
noSenie, церк. 'молитва' (StCSl 7, 977), чеш. noSenj ср.р. 'ношение'
(Jungmann II, 735), в.-луж. noSenje ср.р. то же (Pfuhl 436), н.-луж. nosetie
ср.р. 'ношение, носка' (Muka SI. I, 1016), ст.-польск. noszenie 'ношение тя
жестей, носка', 'украшение, носимое на шее' (SI. stpol. V, 295), 'ношение,
переноска на руках или плечах', 'обладание, использование чего-л.', 'о за
нятиях чем-л.', 'беременность', 'ход, поступь (коня)', '(о предметах) тя
жесть, то, что переносят', 'наряд; одежда', 'предмет, используемый в ка
честве украшения, чаще всего носят на шее', 'ковчежек с мощами' (S1.
polszcz, XVI w, XVIII, 521-522), др.-русск. ношеник 'ношение, действие но
сящего' (ФСт XIV, 162 б и др. - СДРЯ V, 434), 'бремя' (Панд. Ант. XI в. Срезневский II, 470), ношение (-ье) ср.р. 'движение, перемещение'
(Гр.Наз., 114. XI в. и др.), действие по гл. носити в знач. 'носить (переме
щать, нося)' (Патерик Сил., 278. XI в.), 'ношение (одежды, украшений)'
(СГГД IV, 204. 1667 г.), 'предмет, который носят на себе, принадлежность
облачения' (ВМЧ, Апр. 22-30, 846. XVI в.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 434),
русск. ношение, действие по гл. носить (Ушаков II, 599), диал. ношенье
ср.р. 'беременность' (пек., Даль II, 1447), ношенье ср.р. 'одежда' (Словарь
русских старожильческих говоров средней части бассейна р. Оби (Допол
нение) II, 30), укр. носшня ср.р. 'ношение, носка' (Гринченко II, 571), но
шения, название действия по гл. носити (Словн. укр. мови V, 449), ст.-блр.
ношение, действие по гл. носити (Скарына 1, 399).
Производное (название действия) от прич. страд, прош. вр. на -епгл. *nositi (см.).
*по§ьЬьпъ(]ъ): ст.-русск. ношебный, прилаг. 'носильный' (Колл. Зинченко,
№ 2, ест. 2, 1615 г. и др. - СлРЯ XI-XVII вв. I I , 434), русск. диал. ношеб
ный, -ая, -ое, ношебнбй, -ая, -бе 'предназначенный для повседневной нос
ки, носильный (об одежде)' (Элиасов 245), ношдбный, ая, ое 'предназна3
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ченный для повседневного ношения, будничный (об одежде)' (волог., ка
лин., перм., вят., иркут., сиб. и др.), ношдбная ж.р. в знач. сущ-ного 'об
одежде' (Филин 21, 307; Полный словарь сибирского говора 2, 223; Сло
варь говоров Соликамского р-на Пермской области 370), ношдбный 'по
вседневный, будничный (об одежде, обуви)', 'о старой, пришедшей в не
годность одежде' (Ярославский областной словарь, вьщ. 6, 153).
Прилаг., образованное при помощи суф. -ьпъ от *nosbba (см.) с вы
равниванием корня под *nosa (см.).
*по§ька: слвц. noska, обл. noska ж.р., уменьш. к nosa (SSJ II, 392), русск. ди
ал. ндшка ж.р. 'небольшой груз, ноша' (арх., Филин 2 1 , 306), ст.-блр.
ношка: хлеба недоставается въ ношкахъ нашихъ (Скарына 1, 399), блр.
диал. ндшка ж.р. 'ноша' (Бялькев1ч. Мапл. 290), 'мешок или связка,
охапка, определенный груз, который можно нести на плечах' (Тураусю
слоушк 3, 216), нышка ж.р. 'небольшой мешок' (Ф.Д. Климчук. Специ
фическая лексика Дрогичинского Полесья - Лексика Полесья. М.,
1968,51).
Производное с суф. -ъка от *по$а (см.).
*nosbm>(jb): др.-русск. ношныи (Творогов 92), русск. диал. ношна ж.р. 'по
вседневное платье' (Словарь русских говоров Прибайкалья вып. 2,
129). - Сюда же производные: с суф. -ja сербохорв. nosria ж.р. 'ноше
ние, носка', 'одежда', 'внешность, наружность' (RJA VIII, 241), словен.
nosnja ж.р. 'ношение' (Plet. I, 717), диал. n6:sja то же и 'беременность'
(KarniCar 196).
Прилаг., образованное при помощи суф. -ьпъ от гл. *nositi (см.).
*поуакъ: цслав. И О В А К Ъ м.р. verjXuc, qui modo advenit, novitius (Mikl. LP),
болг. (Геров) новакъ м.р. 'новичок', 'обращенный в новую веру', 'новобра
нец, рекрут', 'сотоварищ, пайщик (по сену)', Новакъ, мужское имя собств.,
новак м.р. 'новичок' (БТР), макед. новак м.р. то же (И-С), сербохорв. ndvdk
м.р. то же и 'послушник', 'воин-новобранец', 'обращенный в новую веру'
(только у: I. Velikanovic), 'новосел', 'крестьянин', 'новый или молодой ме
сяц' (только у Бука), Ndvdk, мужское имя (Вук, Даничич, с XIV и XV вв.),
географическое название: село в Славонии, источник в Далмации и др.,
Novdci м.р. мн.ч., топ. (RJA VIII, 244-245), novak м.р. novitius (в разных зна
чениях) (Mazuranic I, 757), novak 'новый человек, плебей, человек низшего
сословия' (Lex. 48), словен. novak м.р. 'новичок', novake v veri 'учить нович
ков', 'рекрут', 'послушник' (Plet. 1,717), 'впервые подкованный конь' (Plet.
II. Dod. VII), ст.-чеш. novak м.р. 'новичок', 'новосел, тот, кто недавно при
был', 'современный человек, человек, действующий в новейшее время',
религ. 'реформатор, кто вносит новые идеи, находится в противоречии с
принципами первоначальной церкви', имя собств. (StCSl 7, 979), диал. novak
м.р. 'новичок', 'обращенный в веру', 'новобранец', 'новатор', 'тот, кто по
лучил гражданство' (Kott II, 185; VII, 1339; Jungmann II, 735), диал. Novak
'так зовут соседа, который пришел из другой деревни, а также своего, за
бывшего свое родовое имя' (BartoS. Slov. 238), слвц. novdk м.р. устар. 'нови
чок' (SSJ II, 393), Novak, фам. (Orlovsky. Gemer. 205), в.-луж. nowak м.р. 'но
вичок', 'рекрут' (Pfuhl 436), н.-луж. nowak м.р. 'новичок', 'пришелец, но
вый поселенец', nowjak м.р. 'охотник до новизны, охотник до нововведе-
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ний' (Muka SI. I, 1017, 1018), ст.-польск. nowak м.р. 'человек новый в опре
деленной среде, еще не приспособившийся к ней, простак (SI. stpol. V, 295),
'неотесанный, новичок', 'новобранец, рекрут', 'человек недавно прибыв
ший, не приспособившийся к определенному окружению или к работе',
'землепашец, работающий на арендуемой земле', личное имя собств. (SI.
polszcz. XVI w., XVIII, 526), Nowak (1335 - Slown. stpol. nazw osobowych IV,
78; Cieslikowa 86), польск. стар, nowak 'новичок' (Warsz. Ill, 414), диал. то
же (Sl.gw.p. Ill, 336), словин. ndwcok м.р. 'новичок' (Lorentz. Pomor. I, 564),
др.-русск. новакъ м.р. 'новичок, начинающий; тот, кто недавно пришел,
поступил в какое-л. состояние, общество, место' (Ио.Леств. - Вост. I, 252.
XII в. и др. - Срезневский II, 457; СлРЯ XI-XVII вв. 11, 393), Новакъ: Гринецъ Новакъ, житомирский панский слуга. 1552. Арх. VII, 1, 149; Войтко
Новакъ, каменецкий мещан. 1565. Арх. VII, 2, 178 и др. (Тупиков 335), укр.
новак м.р. 'новичок', 'луна в новолуние, молодой месяц' (Гринченко II,
568; Словн. укр. мови V, 432), диал. 'тот, кто совсем недавно взялся за оп
ределенную работу' (Курило 75), блр. навак м.р. 'новичок' (Байкоу-Некраш. 176; Гарэцк. 95), Навак, Новак (с XVII в.), фам. (Б.рыла 294). - Сю
да же производные: с суф. -}ь в сербохорв. novae м.р. 'новый путь' (RJA
VIII, 245: Хорватия); с суф. -ькъ\ ст.-чеш. Novdeek м.р. к novdk, личное имя
собств. (StCSl 7, 979), чеш. novdtek 'новобрачный; новичок', ст.-польск.
nowaczek м.р., уменьш. от nowak 'человек, недавно прибывший, не приспо
собившийся к определенной среде, работе', также, возможно, 'рекрут' (Si.
polszcz. XVI w., XVIII, 526); с суф. -ovb\ болг. Новаково 'острая каменистая
вершина между двумя долинами' (Г. Христов. Местните имена в Маданско
260), сербохорв. До Новаков, Н(ов)акове долине, Ocoje Новаково (Д. Петровип. Микротопоним]а горн>их ГЦешиваца 69), ст.-русск. производ. Новаковичъ: Миско Новаковичъ. каменецк. крестьянин. 1565. Арх. VII, 2, 214
(Тупиков 723-724); с суф. -bskb: чеш. novdcky, прилаг. от novdk 'жадный до
всего нового' (Kott II, 185), ст.-польск. nowacki, прилаг. от nowak (SI. polszcz.
XVI w., XVIII, 525), др.-русск., русск.-цслав. новачьскыи, прилаг. от новакъ
(1о. Леств. XII в. - Срезневский II, 457), новачский, прилаг. от новакъ
(СлРЯ XI-XVII вв. 11,394).
Производное с суф. -акъ от прилаг. *novb(jb) (см.), субстантивация
последнего. Соответствие в греч. veaf < *neva(i)-k.
См. Slawski. Zarys. - Slownik prastowiariski 1, 89; Skok. Etim. rjecn. II,
526; Pokorny I, 769; K. Brugmann. Grundri02 ц, i, 496, 499; M. Zeumann.
Die Adjektiva auf icius. - Glotta 9, 1918, 163; F. Specht. Ursprung 124.
novica: болг. новйца ж.р.: Нова новица, здрава здравица! 'так говорят,
когда впервые видят новый месяц, поворачиваются в сторону и плю
ют' (Геров III, 277), диал. новйца ж.р. 'средняя по величине золотая мо
нета, монисто' (М. Младенов БД VI, 146), сербохорв. novica ж.р. 'нови
чок' (Вук), novica ж.р. 'новость', 'новая ладья', 'новь', 'новая ракия',
Novica ж.р., название горы в старой Сербии (с XIV в., только у Даничича) (RJA VIII, 248), novica ж.р. 'новость', 'новая ладья', 'невеста, моло
дая' (Mazuranic I, 757), диал. 'новость' (LkM 283), новйца ж.р. 'фальши
вый дукат' (М. МарковиЬ. Речник у UpHoj Реци 138/380), словен. novica
ж.р. 'новость', 'налог, контрибуция' (Plet. I, 717), 'новичок', примор.
4
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'невеста' (Slovar sloven, jezika III, 163), ngwicg (Tominec 141), novice ж.
мн.ч. 'газета' (Kenda), укр. Nowica, топ., название новой пашни, нового
поселения (Z. Stieber. Toponomastyka Lemkowszczyzny I, 55).
Производное с суф. -ica от прилаг. *novb(jb) (см.), субстантивация
последнего. См. Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 228; Skok. Etim. rje6n.
II, 526.
*novicb/*novica: сербохорв. Movie м.р., фам. (RJA VIII, 248), Novici м.р.
мн.ч., местное название (Там же: только у: S. Novakovic pom. 140), сло
вен. диал. novie м.р. 'жених', novita ж.р. 'невеста' (Kenda: Temljine),
nuvjica 'невеста' (Бодуэн. Материалы I, И , 25-26), ст.-русск. Новичъ:
Петр Новичъ, тяглый человек. 1536. зап. Арх. Сб. I, 35 (Тупиков 724).
Производное (имя деятеля) с суф. -/сь от прилаг. *ПОУЪ(}Ь) (см.), суб
стантивация последнего. Возможно также - производное с суф. -)ъ от
*novakb (см.).
•novik-ъ: н.-луж. nowik м.р. '(новая) молодая скотина' (Muka SL I, 1017),
польск. диал. nowik новолуние' (Warsz. Ill, 415; SI. gw. p. Ill, 336), др.русск. новикъ 'недавно постригшийся в монахи' (ПНЧ 1296, 85 - СДРЯ V,
420), 'тот, кто недавно поступил в какое-л. состояние, должность, общест
во или место; новичок' (Козма Инд., 98. XVI в. ~ ХН-ХШ вв. и др.), 'сын
помещика, не поверстанный еще поместным или денежным окладом, хо
тя и находившийся иногда на военной или придворной службе' (Пам. Ряз.,
65, 1579 г. и др. (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 395), Новикъ: Купреянко Новикъ,
крестьян. 1495. Писц. I, 246; Сенкя Новикъ, крестьян. 1495. Писц. I, 662
и др. (Тупиков 336), русск. новик м.р. 'в Московской Руси - молодой дво
рянин, недавно вступивший на обязательную государственную службу при
дворе', 'человек, недавно принятый на какую-н. должность, начавший за
ниматься какой-н. новой работой, новичок' (Ушаков II, 586), диал. *в до
революционное время - новый житель в деревне, поселившийся с согла
сия общины (вят.), новый переселенец в Сибири (том.), в дореволюцион
ное время - рабочий, недавно принятый в артель' (петерб.), 'молодой ме
сяц; новолуние' (сарат.), 'хлеб нового урожая' (пек., твер.), 'молодой квас'
(пек., твер.) (Даль II, 1427; Филин 21,253), 'новый человек в данной мест
ности' (Картотека Псковского областного словаря), укр. новик м.р. 'луна
в новолуние, молодой месяц' (Гринченко II, 568), блр. диал. нав\к 'новый
человек' (Сцяшков1ч. Грод. 299), Нав\к, фам. (Б1рыла 294). - Сюда же
производные на -ОУЪ: ст.-русск. Новиковъ: Нечай Юрятинъ с. Новикова,
послух, в Московск. уезде. 1515. А.К. II, 346; Фома Новиковъ, крестьянин
Себежск. 1525. З.А. II, 159 (Тупиков 724), Новиков: Новиков Семен Меркулович, середина XVI в., Кашира и Рязань (Веселовский. Ономастикой
222), блр. НовЫау, фам. (Б1рыла 294).
Производное с суф. -1къ от прилаг. *novb(jb) (см.). Суффиксальная
субстантивация. Аналогичную словообразовательную структуру име
ет лат. novlcius ' н о в ы й ' . См. К. Brugmann. Grundri0 И, 1, 496;
М. Zeumann. Die Adjektiva auf -Icius. - Glotta 9, 1918, 163; Pokorny 769.
•novina: цслав. новннд ж.р. vewjia, novale (Mikl. LP), болг. новина 'но
вость', 'первая четверть луны', 'новь, целина, первый раз вспаханная
земля' (Геров III, 277: БТР), диал. новина ж.р. 'новолуние' (Ст. Младе3
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нов. К ъ м речника на Ново С е л о - СбНУ XVIII, ч. I, 1901, 504; Вакарелски. Етнография 486; Т. Стойчев. Родопски речник. Б Д V, 192; Кънчев.
Пирдопско. Б Д IV, 124), новина ж.р. 'народившийся месяц, новолуние'
(И. Георгов. Материали за речника на велешкия говор 46; Дип. раб. Архив Софийского университета), нувинъ ж.р. 'новость', 'новолуние'
(Ралев Б Д VIII, 148), новина 'известие, новость', 'распаханная целина'
(Шклифов Б Д VIII, 275), новина ж.р. 'земля, впервые обработанная'
(Стойчев Б Д II, 221), новина ж.р. 'новолуние', 'раскорчеванная земля'
(Горов. Страндж. Б Д I, 119), новенй мн.ч. 'новости' (Д. Евстатиева,
С. Тръстеник, Плевенско Б Д VI, 200), Новина, местное название
(Г. Христов. Местните имена в Маданско 260), макед. новина ж.р. 'но
вость', 'новинка' (И-С), сербохорв. новина ж.р. 'первые плоды нового
урожая' (Вук), novina ж.р. 'новость, новина', 'нововведение; новшест
во', 'новое устройство, новый способ', 'новый урожай, первые плоды',
'земля, впервые или вновь вспаханная', 'молодой месяц', 'первенец (о
детях)', ribvine ж.р. мн.ч. 'газета' (RJA VIII, 249-250), novina ж.р. то же,
'время жатвы, сбора первого урожая' (Mazuranic I, 757), диал. ridvine
ж.р. мн.ч. 'газета' (Hraste-Simunovic I, 674), новина 'молодая, невеста',
'младенец, новорожденный' (Сев. HlaJK. 76), novina ж.р. 'земля, обрабо
танная в первый раз' (J. Dulcic, P. Dulcic. Brusk. 557), новина 'земля, со
всем недавно расчищенная' (Su 100), 'распаханная целина' (Rs 125),
'первые плоды или первое зерно нового урожая' (J§ 119), 'обработан
ное место' (Vr 28), 'запущенная, заросшая земля', 'нераскорчеванная
земля' (Герцеговина) (В. Миха]ловип. Географ, терм. 165), новина ж.р.
'распаханный луг' (М. Букумирип. Из ратарске лексике Гораждевца
90), новина ж.р. 'земля, распаханная впервые или после долгого отды
ха' (Р. Сти|Овип. Из лексике BacojeBnha 144 (262), Новина, Новине, микротоп. (Микротопоними]а Струганице и Обличке Сене 196; Jb. PaJKOвип. Микротопономастика и патронимика у UpHoj Реци 110; Микротопон. пoдpyчja Банатских Хера 193), новина ж.р. 'поднятая целина',
новине 'газета' (М. Томип. Говор Свиничана 180), словен. novina ж.р.
'новая вещь', 'нововведение, новшество', 'первые плоды', 'новь, цели
на', 'новость', novine мн.ч. 'газета' (Plet. 1,718), диал. now(:na ж.р. 'новь,
целина', nuwi:ne dewat 'корчевать, обрабатывать землю под пашню'
(Kamicar 196), novina 'новая посадка виноградной л о з ы ' (Storije vujeca
BalaZa 317), novne zgati, nbvne kopati (F. Kotnik. Narodopisne stvari
"nov'ine zgati" - "nov'ine kopati". - Cas znanstvenega revija Leonove druZbe.
Ljubljana, 1911, 430-431; Narodopisje slovencev I, 120), ст.-чеш. novina
ж.р. 'новость, новшество', 'новинка, известие', 'новь, земля, распахан
ная под пашню', 'новое событие', 'новизна', религ. 'идея, мысль, про
тиворечащая писанию, особенно библии' (StcSl 7, 981-982), 'новость',
'известие', 'поле под паром' (Novak. Slov. Hus. 82), 'новость, новизна'
(Cejnar. Ces. legendy 284), чеш. novina ж.р. 'новость, известие', 'земля,
расчищенная, распаханная, подготовленная под пашню', охотн. 'вновь
выпавший снег, выпавшая роса', noviny мн.ч. 'журнал' (Kott II, 185-186;
PSJC: Jungmann II, 735-736), Novina, топ. (Kott VI, 1209; Profous III,
232-233), диал. novina 'луг или пастбище, распаханные под поле'
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(BartoS. Slov. 238), 'новь', 'поднятая целина' (Brandl 181), елвц. novina
ж.р. 'новое, новость; новое событие; новая весть' (SSJ II, 393), диал.
'новость, новинка; сообщение, известие' (Orlovsky. Gemer. 205; Vazny.
Stredovek. list. 46; Gregor. Slowak. von Pilisszanto 249; Kalal 386: Banska
Bystrica, Slovenske Pravno v TurC. z.), 'луг, подготовленный под пашню'
(Ripka. DolnotrenC. 212), 'вновь распаханное поле под зерновые культу
р ы ' , 'еда, приготовленная из свежих овощей, зелени и т.п.' (Liptak.
Zempl. 544), в.-луж. nowina ж.р. 'новость', 'новь, поле под паром', 'но
вое сообщение, известие' (Pfuhl 436), н.-луж. nowina ж.р. 'новое, но
вость, новизна', 'новость, новое известие, новая весть, новое сведение',
'ведомости, газета, известие', 'новь, земля под паром', 'мука из нового
урожая' (Muka SI. I, 1017), nowina ж.р., чаще мн.ч. nowiny 'новь, новина'
(Muka SI. HI, 208), полаб. nuwein:nuvajn(d) ж.р. 'новь' (R. Olesch.
Thesaurus linguae dravaenopolabicae. I. Koln, Wien, 1983, 701), nuvaind, ме
стное название, 'новь' (Polanski-Sehnert 104: * novina), ст.-польск. nowina
'земля, впервые вспаханная после корчевания, расчистки', 'новая
весть, новое известие; новость; новая вещь' (St. stpol. V, 295-296; SI.
polszcz. XVI w., XVIII, 527-531), Nowina, личное имя собств. (1402
Stown. stpol. nazw osobowych IV, 79; Cieslikowa 87), польск. nowina 'но
вость, новинка', 'новое сообщение, новая весть', 'новь, целина', 'земля,
на которой выкорчеван лес, земля, впервые обработанная', 'место, за
росшее травой на нераспаханном поле' (Warsz. Ill, 415), диал. nowina
'место, заросшее травой на еще нераспаханном поле', 'поле, впервые
распаханное', nowiny ' г а з е т ы ' (St. gw. p. Ill, 337), nowina 'новая весть'
(H. Gomowicz. Dialekt malborski II, 1, 280), то же и 'поле, обработанное
первый раз' (Brzez. Ziot. II, 379), novina 'распаханный луг и впервые за
сеянный; обычно на таких полях сеют лен, чтобы не было сорняков'
(Bak, Kramsk. 108), novina ж.р. 'свежая новость', 'место, где выкорче
ван лес, недавно распаханная новь' (Sychta. Stown. kociewskie II, 141),
Nowina, топ., первонач. 'земля, обработанная под пашню' (Z. Stieber.
Toponomastyka Lemkowszczyzny II, 51), Nowina, пруд, Nowiny, гидр.
(Hydronimia Wisty I, 322, 235), словин. rtovina 'новость, новая, часто не
ожиданная весть', 'земля, впервые распаханная после большого пере
рыва, после раскорчевки леса и т.п.' (Sychta III, 223), nttevjind ж.р. 'но
вость', 'новь, целина' (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 710), novina ж.р. то же
(Lorentz. Pomor. I, 565), novina ж.р. 'новость' (Ramutt 120), nowina 'поле,
впервые распаханное' (AJK I, cz. II, 127), др.-русск. новина 'зерно, плод
из нового урожая; приплод из нового помета' (ГрБ № 134, XIV)
(СДРЯ V, 420), новина ж.р. 'что-л. новое, ранее неизвестное; то, что не
имеет традиций в прошлом' (РИБ VI, 388. XVI в. ^ 1416 г. и др.), 'зем
ля для посева, которая распахивается в п е р в ы е ' ( А С В Р I, 185,
ок. 1456 г.), 'суровый небеленый холст' (Арх. Стр. I, 571. 1579 г.), собир. 'новые платежи' (А. Уст. 1,69. 1555 г.), 'новость, недавно получен
ное известие' (Курб. П и с , 445. XVII в. ^ XVI в. и др.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 11, 395; Срезневский II, 457-458), русск. новина ж.р. обл.
'новость', 'не паханная еще земля; то же, что новь', 'хлеб нового уро
ж а я ' , 'суровая небеленая холстина' (Ушаков II, 586), диал. новина ж.р.
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'расчищенное от леса, кустарника и выжженное место под пашню'
(арх.), 'пашня на вновь расчищенном месте в лесу' (Коми А С С Р , перм.,
беломор., новг.), 'пашня, распаханная впервые, целина' (свердл.,
горьк., арх.), 'заброшенная пашня; вновь распаханная земля' (арх.),
'поле за лесом или болотом' (арх.), 'поляна' (арх.), собир. 'хлеб, овощи
нового урожая' (иркут., калуж.), 'узкий холст (широкий назывался хол
стом)' (яросл., твер., вят.), 'новость' (моек., пек., твер., смол., перм.)
(Филин 21, 253-254; Д а л ь II, 1426; Картотека Псковского областного
словаря; Словарь говоров Подмосковья 292; Опыт словаря говоров
Калининской области 143; Словарь говоров Соликамского р-на Перм
ской области 367); Словарь русских говоров Кузбасса 133; Сл. Средне
го Урала II, 210; Словарь русских старожильческих говоров средней
части бассейна р. Оби (Дополнение) II, 28), новина ж.р., новин м.р.
'хлеб нового урожая' (Словарь русских говоров Мордовской А С С Р :
М - Я , 125), новина 'соленая говядина' (Ярославский областной сло
варь, вып. 6, 148), новина (навина) ж.р. 'новорожденный' (Словарь рус
ских донских говоров II, 186), навина ж.р. 'лесное место, расчищенное
под пашню' (арх.), 'опушка леса' (арх.), навина ж.р. 'холст' (костр.,
твер. и др.) (Филин 19, 167-168), навина, новина 'новое расчищенное
поле, распаханное "по билету", а не полученное "на душу" (Симина 77),
новины мн. 'целина' (Сл. Среднего Урала II, 210), ст.-укр. новина ж.р.
'впервые распаханная земля' (Луцьк. 1475-1480 Арх. ЮЗР 8/IV, 21),
'новость, нечто новое, ранее не ведомое' (Брест Куявський, 1447-1492
Л К Б Р ) , 'новость, новая весть, недавно полученное известие' (Брест
Куявський, 1447-1492 Л К Б Р ) , 'недавно установленный порядок, ново
введение, новизна' (б.м.н., п. 1444 Ак ЮЗР 1,17; б.м.н., бл. 1487 Л К З 90)
(Словник староукра'1нсько"1 мови XIV-XV ст. 2, 54), укр. новина ж.р.
'новость', 'недавнее происшествие', 'новь, новина (земля, в первый раз
вспаханная)', 'новое платье', 'новый хлеб, новые овощи, новая пища в
данном году', 'новинка' (Гринченко II, 568), ст.-блр. новина: он мн-fc
тую новину поведилъ (ДИ 736-74 - Скарына 1, 397), блр. naeina ж.р.
'новость', 'новизна', 'новшество', '(хлеб нового урожая) новина, новь',
'(давно не паханное поле) новь, новина' (Блр.-русск. 466-467), диал.
навша ж.р. 'поле, засеянное первый р а з ' (Сцяшков1ч. Грод. 299),
пов'хна, новына ж.р. то ж е (Дыялектны слоушк Б р э с т ч ы н ы 146), naeina
ж.р. 'новость' (Бялькев1ч. М а п л . 273), новина, новына, новына 'поле,
засеваемое впервые', топоним, название поля (Лексика Полесья ПО),
naeina ж.р. 'та или иная еда впервые в сезоне' (Народная словатворчасць 11), 'новость, все новое; новь' (Гарэцк! 96), нов'хна ж.р. то же и
'недавно вспаханное поле' (TypaycKi слоушк 3, 210), naeina, нов'хна ж.р.
'новость', 'земля, впервые обработанная' (Слоун. пауночн.-заход. Б е л а р у а 3, 125).
Производное с суф. Ana от прилаг. *novb(jb) (см.). Суффиксальная
субстантивация. Один из терминов подсечного земледелия.
См.: F. Bezlaj. KrCevine. - SR VIII, № 1-2, 1955, 13; Idem. Stratigrafija
slovanov v luCi onomastike. - 5Ф XXIII, 1958, 9 1 ; W. Witkowski. - Z polskich studi6w slawistycznych. Seria 8. J^zykoznawstwo. W-wa, 1992, 266 (:
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русск. новина в значении 'газета' (XVIII в.) - семантический полонизм);
Skok. Etim. rjecn. II, 526; Schuster-Sewc. Histor.-etym. Wb. 14, 1022-1023;
K. Moszynski. О sposobach badania kultury materialnej praslowian 199.
*noviiVbka: болг. новинка ж.р., уменьш. от новина (Геров III, 277), новенка ж.р. 'новоселка' (М. Младенов Б Д III, 199), нувинка ж.р. 'новая лу
на' (Т. Бояджиев. Гюмюрджинско. Б Д VI, 62), Новинка, местное назва
ние (Г. Христов. Местните имена в Маданско 260), словен. novlnka ж.р.
'новинка', 'новое слово, неологизм' (Plet. I. 718), novCnka ж.р. 'новичок
(о женщине, недавно вступившей в какую-то организацию или начав
шей заниматься каким-л. делом)' (Slovar sloven, jezika III, 164), ст.-чеш.
novinka ж.р., чаще мн.ч. novinky 'новинка, нечто новое и интересное,
особ, небылина' (StCSl 7, 982), чеш. novinka ж.р. 'новь, целина', 'новин
ка, маленькая, незначительная новость', 'первые плоды нового уро
ж а я ' , 'блюдо, кушанье, впервые съеденное в этом году', 'любопытный
человек' (Jungmann II, 736; Kott II, 186), слвц. novinka ж.р. 'новинка на
рынке (какой-то товар, обувь, ткань и т.п.)', 'новинка, новое, доселе
неизвестное событие, новость' (SSJ II, 393), в.-луж. nowinka, уменьш. от
nowina, 'новинка', 'информация' (Pfuhl 436; Трофимович), н.-луж.
nowinka ж.р., уменьш. к nowina (Muka St. I, 1017), 'новь, небольшое но
вое поле' (Muka St. Ill, 208), ст.-польск. nowinka ж.р., уменьш. к nowina
в знач. 'новость' с пейорат. оттенком 'сплетня', 'земля, которая распа
хивается впервые или после долгого перерыва, напр. после корчевки
леса' (St. polszcz. XVI w., XVIII, 531-532), польск. nowinka 'новинка,
новшество', 'ересь', 'ранние первые овощи' (Warsz. Ill, 415-416), сло
вин. novinka ж.р., уменьш. от novina (Ramutt 120), novinka ж.р., уменьш.
от novina 'новинка, новость' (Lorentz. Pomor. I, 565), ст.-русск. новинка
ж.р., уменьш. к новина 'земля для посева, которая распахивается впер
в ы е ' (Вер. кн. II, 126 об. 1646 г. и др.), новинки мн.ч. в составе местно
го названия 'Селение на росчистях(?)' (Яросл. п. кн., 195.1646 г.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 11, 395), Новинка, крестьян. 1547. зап. Арх. I, 6, 48 (Тупи
ков 336), русск. новинка ж.р. 'то ж е , что новость, новшество и обнов
ка', 'товар нового сорта, новая вещь, недавно поступившая на р ы н о к '
(Ушаков II, 586), диал. новинка ж.р. 'расчищенное от леса, кустарника
и выжженное место под пашню' (арх., пек.), 'расчищенное место для
посева льна' (волог.), 'поляна среди кустарника, мелкого леса' (арх.),
'окруженное пашнями сенокосное место' (арх.), 'не очень хорошее се
нокосное угодье' (арх.), собир. 'хлеб, овощи, фрукты, грибы нового
урожая' (волог., твер., костр., моек., калуж., ряз., кемер.), 'хлеб или ка
ша, приготовленные из зерна нового урожая' (калуж.), 'начало сбора
нового урожая, сопровождающееся выпивкой, угощением' (Бурнашев), 'в дореволюционное время - сбор в пользу церкви зерном ржи,
овса или конопли нового урожая' (калуж.), 'суровый, небеленый домо
тканый холст' (волог., вят., перм., Лит. ССР, Латв. ССР), новинки мн.ч.
'рукавицы из домотканого холста' (Map. АССР), новинка - полотно
"часть кружевной основы (у кружевниц)" (волог.), новинки мн.ч. 'но
вое селение, поселок' (Даль), 'новоселье' (Даль) (Филин 21, 254-255;
Д а л ь II, 1426), новинка ж.р. 'расчищенное от леса, кустарников место
3
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под пашню' (арх., Филин 19, 168), новинка, уменьш. к новина (Симина 78), 'домотканый холст для белья', 'вышитое полотенце из домотка
ного холста, новины' (Ярославский областной словарь, вып. 6, 148),
'продукт первого урожая' (Деулинский словарь 346), новинка ж.р.
'сорт огурцов' (Полный словарь сибирского говора 2, 219), 'хлеб ново
го урожая' (Словарь русских старожильческих говоров Средней части
бас. р. Оби (Дополнение) II, 28), укр. новинка 'новость', 'новинка', 'то,
чего раньше не было, что недавно появилось, стало видимым' (Словн.
укр. мови V, 434), блр. навшка ж.р. 'новинка' (Блр.-русск. 467).
Производное с суф. -ъка от *novina (см.). Суффиксальный вариант
на -ъкъ в русск. диал. новинок м.р. 'маленькая новина (вновь распахан
ная земля (?) около дома' (КАССР - Филин 2 1 , 255).
*novinbm»(jb): ст.-русск. повинный, прилаг. 'относящийся к новине (зем
ле, впервые распаханной или расчищенной под пашню)' (Писц.д. II,
395. 1643 г.), 'поставленный на вновь расчищенных землях (?)' (Кн.
прих.-расх. Моск., 144. 1616 г.), 'сделанный из сурового небеленого
холста' (А. Моск., 98. 1622 г.; Астрах.а., № 2922, 1 и др.) (СлРЯ
XI-XVII вв. 11, 396), русск. диал. повинный, -ая, -ое 'относящийся к но
вине - вновь распаханной земле' (волог., перм., вят., урал., Приуралье,
уфим.), 'из хлеба нового урожая' (Истор. Вестник 1898), 'из домотка
ного холста, холщовый' (яросл., твер., калин., моек.), повинные поло
винки 'лоскуты домотканого холста, которыми повязывают голову на
божные женщины' (нижегор.), повинный базар 'базар, на котором
торгуют домотканым холстом' (костр.), повинное
'самодельное'
(Map. АССР), повинный 'выловленный в период жатвы ржи (о рыбе)'
(север., онеж.), повинный сбор 'в дореволюционное время - налог, вы
плачиваемый хлебом, плодами нового урожая' (Даль II, 1426; Филин
21, 255; Словарь говоров Подмосковья 292; Ярославский областной
словарь, вып. 6, 148), укр. повинный, -а, -е 'новинный' (Гринченко II,
568).
Прилаг., образованное при помощи суф. -ьпъ от *novina (см.).
*noviSce/*novisko: макед. диал. новиште 'распаханная земля, новь' (К.Пеев. З е м р д е л с к а т а терминолопуа во македонските диалекти. - MJ
XXVII, 1976, 127-128), чеш. диал. novisko 'новь, целина' (BartoS. Slov.
238), словин. novisko ср.р. 'новь, земля, образовавшаяся в результате
отступления моря' (Lorentz. Pomor. I, 565).
Производное с суф. -isce, -isko от *novb (см.).
*noviti (se): сербохорв. noviti нес. 'обновлять, делать новым' (RJA VIII,
250-251: Белостенец, Стулли со знаком: из русск. словарей, Шулек,
Попович), словен. noviti нес. 'обновлять' (Plet. I, 718), чеш. noviti то же
(Jungmann II, 736), слвц. novit' нес. 'обновлять, делать новым' (SSJ II,
394), диал. novit* sa 'обновляться' (Kalal 386), в.-луж. nowic 'обновлять,
делать новым', 'возобновлять' (Pfuhl 436; Трофимович), н.-луж. nowis
нес. 'обновлять, делать новым', nowisi-nowis (Muka Si. I, 1017, 1018),
польск. стар, nowic 'обновлять' (Warsz. Ill, 415), словин. novic нес. то
же, novic sq 'обновляться' (Lorentz. Pomor. I, 564), nttevjic 'обновлять'
(Lorentz Slovinz. Wb. I, 710), ст.-русск. новитися 'обновляться' (Истом.
3
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Букварь, 65 об. 1696 - СлРЯ XI-XVII вв. 11, 396), русск. диал. навить
что 'обновлять, поновлять, делать старое новым' (Даль II, 1427), укр.
новитися 'обновляться' (Гринченко II, 568).
Гл. на
производный от прилаг. *novb(jb) (см.). Соотносительный
вариант гл. на -eti в русск. диал. новеть 'становиться новым' (Даль II,
1427), польск. nowiec (Warsz. Ill, 415).
*novizna/*noviznb: в.-луж. nowizna ж.р. 'новость', 'известие' (Pfuhl 436;
Трофимович), польск. nowizna 'новизна', 'новая усадьба' (Warsz. Ill,
416), диал. 'впервые вспаханное поле', 'раскорчеванная земля', 'пер
вые ранние овощи' (St. gw. p. Ill, 337), словин. rtovizna ж.р. 'новость',
'впервые или вновь вспаханная земля', 'праздничная одежда' (Sychta
III, 223), novizna ж.р. 'новость' (Lorentz. Pomor. I, 565), nuevjizna ж.р. то
же (Lorentz Slovinz. Wb. I, 711), ст.-русск. новизна ж.р. 'нововведение'
(Чел. Авр., 77. 1670 г.; Ав. Ж., 57. 1673 г.), 'новость' (Куранты , 62.
1621 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 395), русск. новизна ж.р.: только ед. отвлеч. сущ. к новый, 'новшество', новость, новое событие, явление'
(Ушаков II, 586), диал новизна ж.р.: по новизне фольк. 'по-новому'
(свердл.), 'земля, распаханная впервые, новь' (вят.), новизна, собир.
'хлеб, овощи нового урожая' (вят.), новизны мн.ч. 'новые порядки'
(арх.) (Филин 21, 253), новизна ж.р. 'впервые вспаханная целина; непаханная земля' (Ярославский областной словарь, вып. 6,148), 'состоянье
всего нового', 'нововведение, новый обычай' (Даль II, 1426), укр. новизна ж.р. 'новизна', 'все, что недавно узнали, то, что было невиди
мым, неизвестным' (Словн. укр. мови V, 433), блр. нав1зна ж.р. 'новиз
на' (Блр.-русск. 466), диал. новызна ж.р. 'впервые засеянное поле' (Дыялектны слоушк Брэстчыны 146);
слвц. novizen ж.р. 'новизна, новшество' (SSJ II, 394), диал. novizen,
nevizna то же (Kalal 386).
Производные с суф. -izna, -iznb от прилаг. *по\пь(]ь) (см.). Праславянский лексический диалектизм, охватывающий северную часть славян
ской языковой территории. См. Stawski. Zarys. - Slownik prastowiariski 1,
123.
*novo6istb/*novo^is^: ст.-русск. новочисть ж.р. 'новая росчисть под паш
ню или луг' (А. феод, землевл. I, 161. XVII вв. ~ 1495-1511 гг. и др.),
'недавно холощеное животное' (Кн. прих. Свир. м., 126 об. 1615-1630
гг.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 142), 'вновь расчищенное место из-под леса'
(Меж. гр. в.к. Ив. Вас. 1504 г. - Срезневский II, 4 5 9 ^ 6 0 ) , русск. диал.
новочисть ж.р. 'расчищенное от леса, кустарника и выжженное место
под п а ш н ю ' (перм., киров., волог., костр., ленингр., арх.) новочист м.р.
'недавно кастрированное домашнее животное (чаще о жеребце)' (орл.)
(Филин 2 1 , 259), новочисть ж.р. 'свежая чищоба, новая подсека, кули
га, под пашню или под пожни', 'жеребец недавно кладеный' (Даль II,
1429), новочисть ж.р. 'расчищенный и раскорчеванный под поля лес
ной участок, при обработке которого нет необходимости сжигать лес'
(Словарь говоров Соликамского р-на Пермской области 368).
Сложение прилаг. *ПОУЪ (см.) и сущ. *£istb (см.). Соотносительно с
прилаг. *novo£istb(jb), которое в ст.-русск. новочистый 'недавно холо3
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щеный' (Арх. бум. Петра I, 113. 1690 г. - СлРЯ X1-XVII вв. 11, 412),
русск. диал. новочистый, -ая, -ое 'недавно кастрированный (о домаш
нем животном)' (каз., ворон.), 'недавно кастрированный жеребец'
(южн., урал.) (Филин 2 1 , 259).
*novodeIiti se: др.-русск. новодЪлитисл
'изменяться, обновляться' (ГБ
XIV, 206 и др. - СДРЯ V, 420), новодЪлитися то же (Гр. Наз., 9. XI в. СлРЯ XI-XVII вв. 11, 398). - Сюда же производные с суф. -ъкъ и -ьсь в
русск. диал. новодёлок м.р. 'о какой-л. недавно сделанной вещи' (пек.,
твер.), новодёлец м.р. 'в дореволюционное время - крестьянин, полу
чивший участок земли по недавнему разделу' (моек.) (Филин 21, 256).
Сложение *novb (см.) и *deliti (см.).
*novodelb: ст.-русск. новодЪль ж.р. 'новые борти; устройство новых бор
т е й ' (А. нижегор., № 1526. 1588 г. и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 398;
Срезневский II, 458). - Сюда ж е прилаг-ное с суф. -ьп- в ст.-русск. новодЪльный 'такой, в котором сделаны или предполагается сделать но
вые борти (об участке бортного леса)' (А. нижегор., № 1526. 1588 г. и
др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 398; Срезневский II, 458).
Сложение *novb (см.) и *delb (см.).
*novomes$ci>: ст.-чеш. novomesiec м.р. 'новый месяц, новолуние' (StCSl 7,
983), чеш. novomesic то же (Kott II, 187), в.-луж. nowomesac то ж е
(Pfuhl 436). - Сюда ж е прилаг-ные с суф. -ьпъ: ст.-чеш. novomesieeny,
прилаг. 'относящийся к новому месяцу, к периоду новолуния' (StCSI
7, 983-984), в.-луж. nowomesaeny т о ж е (Pfuhl 436), др.-русск. новомЪслчьныи, прилаг. т о ж е ( К Н 1280, 567а-б), 'о еврейском празд
нике новолуния, к о т о р ы й отмечался в первый день каждого месяца*
(ГА XIII-XIV, 178а) (СДРЯ V, 421), новомЪсячный, прилаг. 'относя
щийся к новолунию или празднику новолуния' (Изм., 196 об. XVI в.
~ XIV-XV вв.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 402); сущ-ное с суф. -ь}е\ др.русск. новомЪсячие, новомЪслчиК; ср.р. 'новолуние; праздник ново
луния у некоторых народов, в том числе у древних иудеев' (Мин.
сент. XII в., л . 7 - приписка и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11,402; Срезнев
ский II, 459).
Сложение *ПОУЪ (СМ.) И *mesecb (см.).
*novoro£bivb(jb): чеш. novoroeni, прилаг. 'новогодний' (Jungmann II, 737),
слвц. novoroeny, прилаг. 'относящийся к Новому году' (SSJ II, 395), ди
ал. novorosnia, novorolnuo 'новогодний' (Orlovsky. Gemer., 205), польск.
noworoczny 'новогодний' (Warsz. 111,418), словин. novoroeni, прилаг. 'но
вогодний' (Sychta III, 222-223), укр. новор(чний, -а, -е т о же (Гринченко
II, 569; Словн. укр. мови V, 436).
Прилаг. с суф. -ьпъ от сложения *ПОУЪ (см.) и *го.къ (см.).
•novosadb: болг. диал. новосад 'молодой виноградник' (Вакарелски. Етнография 142), сербохорв. novosad м.р. 'новый сад, новые посадки,
напр. винограда' (RJA VIII, 252: только у Шулека и у: J.S. Rejkovid), ст.чеш. Novosad м.р., личное имя собств., Novosad м.р., позднее т а к ж е
Novosady мн.ч.; местное название (StCSl 7, 985), чеш. novosad м.р. 'но
вый сад' (Kott II, 187), Novosad м.р., название деревни, личное имя
собств., Novosady, название поселка, населенного пункта (Kott VI,
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1214), диал. novosddy м.р. мн. 'виноградник', название предместья (v
Pferovfc) (BartoS. Slov. 238), novosady 'новое поселение' (Brandl 181), ст.русск. Новосадъ: Павел Новосадъ (Nowoszad), любомльский крестьян.
1564. Арх. VII, 2, 336 (Тупиков 336), Новосад Григорий, крестьянин,
1620 г., Курмыш (Веселовский. Ономастикой 222), блр. Навасад, фам.
(Б.рыла 294).
Сложение *ПОУЪ (см.) и *sadb (см.).
•novosedrb: сербохорв. novosel м.р. 'новосел', Novosel м.р., топ. в двух гра
мотах царя Душана, Novoseli м.р., мн.ч., топоним (только у Даничича с
XIV и XV вв.), Novosela м.р., фам. (XVII в.) (RJA VIII, 252-253), novosel
м.р. 'новосел' (Mazuranid I, 757), ст.-чеш. Novosedli м.р. мн., засвиде
тельствовано только Novosedli, позднее Novosedly, местные названия:
Nowosedli; Vilcek de Nouosedel... in Nouosedl; Nowesedl, novosedle cp.p.
'новое поселение' (StCSl 7, 985), чеш. Novosedly, название деревни (die
Dolany) (Kott II, 187), Novosedlo, Novosedly, топ. (с XIII в., Profous III,
234-236), ст.-русск. новоселъ м.р. 'новосел' (Кн. пер. Шелон, пят. II,
374. 1524 г. и др. - СлРЯ XI-XVII вв. 11, 409), русск. обл. новосёл м.р.
'недавно поселившийся в данном месте' (Ушаков II, 587), диал. новосёл
м.р. 'молодой муж, поселившийся в доме ж е н ы ' (арх., Филин 21, 258),
'переселенец, недавний поселенец' (Даль И, 1429), укр. новосёл 'ново
сел' (Словн. укр. мови V, 436), блр. навасёл м.р. 'новосел' (Блр.-русск.
466), Навасёл, ф а м . (Б1рыла 294). - Сюда же производные с суф. -ъкъ1ъка: польск. Nowosiolka, гидр. (Hydronimia Wisfy I, 264), русск. диал. новосёлки мн. 'вселение в новый дом; новоселье' (смол., Филин 21, 258),
новосёлок, новосёлки мн. 'новое селение; много поселков носят это на
звание' (Даль II, 1429); прилаг-ные на -ОУЪ: ст.-русск.
Новоселова.
Козма Ивановъ с. Новоселова, тавренский крестьянин. 1604. Ар. Юр.
194 (Тупиков 724), русск. Новоселов, фам., блр. Навасёлау, фам. (Б1рыла 294); с суф. -ьсе в укр. Nowosielce, Nowosedlcze, название деревни, ко
торая в XV в. была русской (Stieber. Toponomastyka Lemkowszczyzny
35).
Сложение прилаг. *novb (см.) и *sedfo(jb) (см.).
•novosedlbcb: болг. новосёлец м.р. 'новосел, новый житель деревни'
(Бернштейн), макед. новосёлец м.р. ' н о в о с е л ' (И-С), сербохорв.
novoselac м.р. т о же, Novoselac, название двух сел в Хорватии и др.,
Novdselci м.р. мн., топ. (RJA VIII, 253), словен. novoselec м.р. книж. редк.
'новосел' (Slovar sloven, jezika III, 166), др.-русск. Новосилецъ:
Яковъ
Юрьевинъ Новосилицъ, московский окольничий, 1374. Летоп. XIII, 21
(Тупиков 336), Новосилецъ: Юрий Новосилец, боярин кн. Владимира
Андреевича Серпуховского, вторая половина XIV в., от него - Ново
сильцевы (Веселовский. Ономастикой 222), русск. диал. новосёлец м.р.
'новосел' (Элиасов 243), ст.-укр. НовосЪльци, Новоселци мн., название
имения на Волыни (Словник староукрашськоУ мови XIV-XV ст. 2, 55),
укр. новосёлець м.р. 'вновь поселившийся, новопоселенец' (Гринченко
II, 569; Словн. укр. мови V, 436), блр. диал. навасёлец м.р. 'новосел'
(Блр.-русск. 466). - Сюда же производное - притяжательное прилагное на -оуъ1-е\пь: ст.-русск. Новоселцовъ: Гришка Новоселцовъ, устю3
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жанин. 1683. Доп. X, 29; Новосильцевъ: Митя Семеновъ
Новосиль
цевъ, землевлад. 1500. Писц. III, 766 и др. (Тупиков 724).
Производное с суф. -ьсь от *novosedlb (см.).
*novosedlbje: сербохорв. Novoseje ср.р., село в Далмации (RJA VIII, 253),
чеш. novosedli ср.р. 'дополнительное приданое невесте, новое хозяйст
во молодоженов' (Kott II, 187), диал. то же (BartoS. Slov. 238; Sverak.
Karlov. 126), 'новое поселение' (Brandl 181), польск. nowosiedle 'новое
поселение, новое место прибывания, новое жилище', 'новоселье'
(Warsz. Ill, 418), ст.-русск. новоселье ср.р. 'празднество по случаю пере
селения на новое место, в новое жилище' (Кн. расх. Обн. м., 5. 1570 г.
и др. - СлРЯ XI-XVII вв. 11, 410), русск. новоселье ср.р. 'место, куда не
давно переселились; новое жилище', 'праздник, устраиваемый по пово
ду переселения на новое место' (Ушаков II, 584), диал. 'вновь выстро
енный поселок, селение' (пек., твер.) (Филин 21, 258; Д а л ь II, 1429),
укр. новос1Лля ср.р. 'новоселье' (Гринченко II, 569), 'место или здание,
куда недавно кто-н. переселился или собирается переселиться; новое
жилье', 'праздник новоселья' (Словн. укр. мови V, 436), блр. навасёлле
ср.р. то же (Блр.-русск. 466).
Производное с суф. -ь]е от *novosedlb (см.).
*novostb: болг. ндвост ж.р. 'новость, новое сообщение' (БТР), макед. по
воет ж.р. 'новость, известие; весть', 'новизна' (И-С), сербохорв. ribvost
ж.р. 'новость' (RJA VIII, 253: у Стулли с знаком: из русск. словаря, Шулека, Поповича), диал. ribvost ж.р. то же (Hraste-Simunovic I, 674), сло
вен. novbst ж.р. то же (Plet. I, 718), ст.-чеш. novost ж.р. 'новость', 'новин
ка', 'новизна' (StCSl 7, 985-986), чеш. novost ж.р. 'новость', 'новая
вещь', 'новизна' (PSJC; Jungmann II, 737), слвц. novost' ж.р. 'новость',
'новое известие, весть', редк. 'новизна', 'новая вещь, новинка' (SSJ II,
395), в.-луж. nowosc ж.р. 'новинка', 'новшество', 'нововведение' (Pfuhl
436; Трофимович), н.-луж. nowosc ж.р. 'новость', 'неожиданное (неча
янное) появление' (Muka SI. I, 1018), ст.-польск. nowosc 'новое поло
жение, обновление' (St. stpol. V, 297), 'новинка', 'обновление; возро
ждение (в моральном смысле)', 'свежесть' (St. polszcz. XVI w., XVIII,
540), польск. nowosc 'новость', 'нововведение', 'новшество' (Warsz.
Ill, 418), диал. 'новость' (St. gw. p. Ill, 337), 'новинка', 'новость',
(Brzez. Ztot. II, 380), словин. novosc ж.р. 'новость, известие' (Sychta III,
223), nowcesc ж.р. 'новость' (Ramutt 120), nikev&sc ж.р. то же (Lorentz
Slovinz. Wb. I, 711), ndwuosc ж.р. то же и 'новая вещь, новое изделие',
'новинка, новизна' (Lorentz. Pomor. I, 565), ст.-русск. новость ж.р.
'свойство, состояние по знач. прилаг. новый' (Сл. Ис. Сирина, 392.
X V - X V I вв. и др.), 'что-л. новое, ранее неизвестное' (Сим. П о л . Б е с ,
67. XVIII в. ^ XVII в.), 'недавно полученное известие, новость' (Пис.
Постникова, 48. 1696 г.) (СлРЯ XI-XVII вв. 11, 411), русск. новость
ж.р. 'что-н. ранее не бывшее известным, не употреблявшееся: новое
изобретение, о т к р ы т и е ' , 'новинка, товар нового сорта', 'недавно по
лученное сведение или сообщение', отвлеч. сущ. к новый, то же, что
новизна ( У ш а к о в II, 588), диал. новость ж.р. 'качество, свойство но
вого, всего, что ново', 'новый случай, приключение', 'первое извес3
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тие о чем-л.' ( Д а л ь II, 1425), произвол, новостйнка ж.р. 'новость'
(арх., Филин 21, 258).
Производное с суф. -ostb от прилаг. *по\ ъ (см.). Субстантивация прилаг-ного.
*novota: макед. новота 'новизна' (И-С), сербохорв. novota ж.р. 'новость'
(RJA VIII, 253: только Шулек и Попопич), словен. novota ж.р. 'новость,
новшество' (Plet. I, 718), ст.-чеш. novota ж.р. 'новость, новизна', v novate
(eeho) 'самого начала', религ. 'обновление в дух Христа', 'нововведе
ние' (StCSl 7, 986), чеш. novota ж.р. 'новость', 'новинка', 'новизна', 'све
жесть' (PSJC; Jungmann II, 737), диал. Novota м.р., фам. (Malina. Mistf.
69), слвц. novota ж.р. 'новшество', 'новизна' (SSJ II, 395), диал. 'но
вость' (Orlovsky. Gemer. 205), в.-луж. nowota ж.р. то же, 'новизна' (Pfuhl
437), н.-луж. nowota ж.р. 'новость, новое, небывалое, новизна, новшест
во' (Muka St. I, 1018), польск. nowota 'новость', 'новая мода' (Warsz. Ill,
419), диал. 'новость' (St. gw. p. Ill, 337), словин. n ovota ж.р. 'новое, но
вость' (Sychta 111, 223), now^dta 'новость' (Lorentz. Pomor. I, 565), n&vit&ta
ж.р. то же (Lorentz. Slovinz. Wb. I, 707), now&ta ж.р. то же (Ramutt 120);
чеш. novof ж.р. 'новость', 'новизна', 'впервые вспаханное поле'
(Kott VI, 1214), диал. novol, абстракт, имя с суф. -ot (Kellner. Stramber.,
38), ст.-польск. nowoc ж.р. 'новость' (St. polszcz. XVI w., XVIII, 535-536),
польск. стар, nowoc 'новая борть, недавно сделанная', 'новость' (Warsz.
Ill, 417), диал. 'расчищенное от леса или кустарника место, впервые об
работанное место' (St. gw. p. Ill, 337).
Производное с суф. -ota, -огъ от прилаг. *novb(jb) (см.). Суффиксаль
ная субстантивация.
*novoterbi>: ст.-русск. новотеребъ м.р. 'место, расчищенное из-под зарос
лей, кустарника' (Арх. Стр. I, 200. 1529 и др.) (СлРЯ XI-XVII вв. I I ,
411), русск. диал. новотерёб, новотерёб и новотёреб м.р. 'недавно же
нившийся человек' (волог.), 'недавно кастрированное домашнее жи
вотное (чаще о жеребце)' (перм., курган., челябин., свердл.), 'молодой
жеребец' (иркут.) (Даль II, 1429; Филин 21,258; Сл. Среднего Урала II,
210) и производ. новотерёбик м.р. 'недавно кастрированный жеребец'
(енис), новотерёбка ж.р. то же (том., челябин.) (Филин 2 1 , 258), новатёребик м.р. то же (Элиасов 243).
Сложение *novb (см.) и *terbb (см.).
*novotina: словен. novotina ж.р. = novota 'новость, новшество' (Plet. I, 718),
ст.-чеш. novotiny ж.р. мн.ч. библ. 'новый урожай' (StCSl 7, 986), чеш.
novotina ж.р. 'новинка, новизна, новость', 'новый довод, новое доказа
тельство' (Kott II, 187), слвц. диал. novot'ina ж.р. 'очищенное от леса,
кустарника, раскорчеванное место, новь, целина' (Orlovsky. Gemer.
205), 'поле на распаханном лугу' (MatejCfk. Novohrad. 101; Matejeik.
Vychodonovohrad. 342), польск. стар, nowocina 'новинка, нечто новое',
'привлекательность новости' (Warsz. Ill, 417).
Производное с суф. -ina от *novota (см.).
*novotbivb(jb): сербохорв. novotan, прилаг. 'новый, измененный, превра
щенный в нечто другое' (RJA VIII, 253: Стулли, Шулек, Попович), ст.чеш. novotny\ novotni, прилаг. 'новый, небывалый', 'молодой, недаву
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ний', 'новый, современный (в отличие от прежнего прошлого)', 'но
вый, иной, отличный от существовавшего до сих пор', 'новичок, при
ш л ы й ' , библ. 'язычник, обращенный в еврейскую веру, прозелит'
(StCSl 7, 986-987), чеш. novotny 'новый, еще неизвестный' (Kott VI,
1214), диал. 'член нововыбранного городского совета' (Brandl 181), 'но
вый, изобретенный', 'вновь прибывший', Novotny, фам. (BartoS. Slov.
238), елвц. novotny, прилаг. 'новый, современный, новомодный' (SSJ II,
395), диал. novotni, -а, -о 'новый', Novotni, фам. (Orlovsky. Gemer. 205),
novotny 'новый', 'вновь прибывший', 'модный' (Kalal 386), в.-луж.
nowotny 'новый', 'современный' (Pfuhl 437), н.-луж. nowotny 'новый',
'новый способ', 'модный', 'вновь повторяющийся, вторичный' (Muka
SI. I, 1018), nowotna ж.р. 'недавно купленная корова' (Там же), ст.польск. nowotny 'человек новый в данной среде, недавно прибывший',
'человек, принявший новую веру' (SI. stpol. V, 297), 'новый, такой, ко
торого доселе не б ы л о ' , 'новоприбывший', 'новичок' (St. polszcz. XVI
w., XVIII 541), Nowotny, личное имя собст. (1426 - Cieslikowa 87),
польск. nowotny 'новый', 'новичок, необтершийся, не приспособивший
ся к новому месту' (Warsz. III. 419), диал. 'модный, новый', 'новопри
бывший' (St. gw. p. HI, 337), словин. now^otni, прилаг. 'новый, новей
ший, новомодный' (Lorentz. Pomor. I, 565), nowoetny, прилаг. то же
(Ramuit 120), novotni, прилаг. 'новый, недавний', 'новоприбывший'
(Sychta VII (Suplement) 185), ст.-русск. Новотной: Легко
Новотной,
барский крестьян. 1565. Арх. VII, 2, 249 (Тупиков 337), укр. новгтнш,
-я, -е 'недавно появившийся, новый' (Гринченко II, 569: Уман. у.), 'сов
ременный, теперишний', 'новейший' (Словн. укр. мови V, 434), блр. ди
ал. новбтны, прилаг. 'приезжий, недавно прибывший откуда-то' (Ty
paycKi слоушк 3, 210), навбтны, прилаг. 'про животное, которое в пер
вый раз выгоняют в стаде' (Жывое слова 254), 'неизвестный' (Сцяшков1ч. Слоун. 270).
Прилаг., образованное при помощи суф. -ъпъ от *novota (см.).
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